
�

�������
�	
��
�������	��
	
�


	�����������������

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

�����������������
����

��

����



�

��������
� ��

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


!���
���
���"#����
�
�
$�����

%&'(��)*�+�)��,+)�

���������	
��

����	��
�����
���	�����������������

�������������




�

���������	
��

������������������������������������

������	�	��	����������	�����	
����	���
�
�	�����������
������
�	����� ��	�	���� ��� 
����� ��� �������� � ��
������� �� ����
�����	
��	����	����
� � ���!�� � 	��"����#�$��������� $�������� $����%
��&'�(� 	��)	� 	�	��*�����
�����+�	 ����$��������+������+�*����%
��
������#��!�����������
��$�&��,����������+��	�-��	�+,��� �	�
������*��,��-��

�	���������	��
��'
.� 	�������������)	���	 ��������
��������	
��	�#������"�����*%

 �&�����	������ ���* �)�	����+�������+��#��
�������	�+�������%
���&������$����
�� ����+
�������/� �����	�	
���"�0��*���-���
%
�	��� ����$���
	 ��	�������������	�1�%,�$�����22��	������$�������
���� ������
�3����� ��4��		�� ��5���,��� ������$� �����	�� �

��	�
������	�����������	�$��
���
�����* ������"�$���������	���	%
���$��	
��������	+���'�(����$	�� 	�����	 �������	
��$������	
���
������
��$�� 
� �	��	�� �� ��*�����,� ����$����
�
��,� $������ ���
��%

�������	$�������	
��	��	,��������,���������#"�����
���	
��,&����	
��
�	�	������������+
����	�
������$��*�,��+�	����	��������	�$��	����%
"�����������*�����'
6���
�	�
���	���������
���
�������	���������� ������	�������	%

�������	��	
��������*��	 ��#������
��%�����&'�(�
��	�
��	���	%
 ��7��	 ���$�� ��$��������
������0��������$�����	�	
������� ����
���	�������	������������
�� �8����		��	����������
���$��+����
�9
��0	�� �����+����*�����	��� ��	 ��+/�,�
���	�����"��*����		
������'
6�
�	��� ��+��*� ������*������	
������!����������
	��������	 �

	/	�+��		� �������*������
�� �� ��)�� ����-���� ��� ������	�� ���� �*
���	)	���!*������11�%	�$�����	������������������+
��������)��
�����	
��	��������'�:����0���
������
�����	������	������� �����	



;

�����������-�����
��� �
����	��	
����$��������
������������

��
��!*���2<2%22���'8�'��
�+	������	������!���������)	����������������%
+��		������	��� ������ � �
 �
�	�
�����-����� ��������������
��
�����������7����������
��	�	��� ��+����$����	)	�
�	���#�	�%
��,��	 &� ��������!*��8'

= 	�����������	���	�� �	���$��+������
������!*����		�
�	0�"���'
���$�	��*���$�������$���������!*���� ������������0��	��-���
������	
+	*�
 �
����,����	������	����,�-��	�	�����
�	�
�� �����$�$���
��
%

���'�>��	
������	����	�
��,���	�	������$��	��������*	�7#���	�����

��,�,&�� #���	
��� �� 
��,�,&8�� "���
�"
��	�-� �� 
����$�
���	
�� �
� �*�����	�����	
���
��,�������	�����*�	�	����
������	��	����%
 ����$�	���	*����	�
���	
��	����
������	�
�����������	������#��%

���/	&�������
�����'�'����'�'�?�����������	
����! �0����	��* ��%
�������*������� ��
�	�
��� ������ 	���
�����!���	
��,'�@������-
�
�+���
 �
������
��,��'
(
	�����+��	��+
����	��
������	���*����������*��� �	��	��	��%

����,�"�����$���������������-��
�+�����������	
���'�A����
���)�

���	 	�����������
��$��B'?'���
�����%6������
�������*$���
	�	+%
����$���	�����
��������*������!�����	������� 	�����
�������������%
�����
��9�#C���	���$����	������	���	�	
��	������	
�����������9��8
��������	�����8�����������8���������
�������;8��������	��&;'�.�	
�
��+���������,�����	���	��������0	�0�����
�����%6������
��$�����	%
�	��	�"���
�"����*�
"	������������	����
� �
����	����	�����������
���	
����������*����	�	��'''�,����	
��	���$�������	
���'���
���	$�
���
�����,��������,��������9���
��	��%,����������
���,�
��	��,�
�%
����	���	�����������$�,�7"����*���	����� �)��	�8������!�%�������	%
��	�����	�-��	�	��	��
���� ����������	���	�����	�
�
�����	�
��	

�+
��	������)�'�7A�����������	�
�����*�+������� 	
�	�
���	�� �����
�	�	��������������

��*���	����������+��
�����)		
����	���������	
��
����+�������
� � ��	�	������)���������� �$���+��+�����������	 �%��
�	��	���*�����
���-����	
������	����+	$�	����,����	
��	��� ����%
 �
��'���
������	����*����	� 	���������� ���	$��#�����	
�� �$	%
�� &'8
6�� 	���$�����
�����%6������
������*��������������	$�� �	����

�����	������	�	�����! �0��������,�
�
�������	��������+��*��
��
-����� ��	�����
��
�������������	��+�*��	�����7*�����+�*��	�	�����
�������������
�����%6������
�� �������8'�D���	$����+���	��	� ��%
$� ���*�	�*����	�	
������E'4'�@�
	�������������
��9�#:� �	�$���%
��	����	�����B'���
�����%6������
��$��-�!���+�*�������	����������
��
��,�! �0��,'''����������*�����
� �����
	+	�����	�����	
���������
! �0�������	��+��*��
��������+��"�����	
����	��	�	 	)�����
�� 	�%
���
�+������0�������* ��������0���������
����+��*��
��&�'�@�
	�
��� 	������������������$	�#��������	
�����!*�	�����	
���+	*�+��*%
�����!*�	&������	��������	���� 	���#�����$���������* �&�#=�
���%
�����$��
���'''&�@	� ������F'



�

@������ (���� ����������
��$��-�+�	
��/�� �+��*	0� ��$��� ���
�	�����
�����!*����	�����������	�
������������	����	���
���������	%
�	��	���������$	�	����	������� ��$�	�"�����$��	
��	��	����'

4�� �������	���!���	
��,���	�
����	���������
��$��)������	%
������ ��$��� �� ���	�����	� $�
���
�������� 
� ����
���� �� ��� ������	
�����	
������������� �7������"����*�� ����	�� ��
����	$���	���,

��,�,������
����,���G����
������� 	��-�#(�*�����������������	
�
��	����
�'''&8'�(��������� ����������������	 	����!����	��������$%
��������	�������,����$�,�7��	��	��
	$���� 	����
� ����
�
��,8�
����
 ������	 ��#!��
�&��������	�������*���	 ���#���+�	 ������&'�B��%
��	�
�����*� 	�������	
����������	���$	��
�� ��	�
����	���$����	%
 	���
�����#��+���&'���
�����
������	����*�����
����+/	
��	���$�
����)	������ �

������������� ������������+�	 ������#!��
��������&
���� ������
������	
��	�
��,��:�)��H	���$��#>	
�����>��	&�7�1�I89

#>�������	&������
��
6����� ����������
��
J�

	���
����� $�	'
>��)���>��+�	 ��>����
J� �����"	"	���
=���	�����	
	�	'

.�	�*����
����)���
K�0������ �%��)��
=��������	
�������'
(������>��+�	 ��>���L
:��	���	�����$�������
(	
	���#M������&N'

=*�	
�������������
���	 	����������	�������	�����������	�
����
������	�����
 	���	�
����0���������� �
��,�����	������	
� �	���	

� ��� ���	�����
���������'�:	��
��
���
���0�����
���	��	����	��
%
�		���������������
	��	�������	�#!��
�&������	�	
��	�������	�������
22� �	��� ������� �� ���������%�
�����	
��� �����������	� �����	
��	
��*����	�
������	�����
��	 ������$������
���+�#!��
	&���"���
�"��
>������'�(	�������		��
����� ��������������
������ ���������
�	��%
���������)����*�����	����������	�	���)�	���$������	�	��	�
� ���	�%
 	�� ��-�?'�G	���	���(��'�=�������E'�:���+�������'I'
?	
� �	��������9�����������
����	�
����/�,�� ���
���	���,���%

�	�
	�	+����$���	������
��
�������������
��� �
����	��
�+O	����%
��	� 
��	 �	��	� 
��
�������� ������
������ �+
�����)�	
�� �������
#!��
�&���#����&�7���	������*�������	����)����8'�>���������
������,
�������
�� ����	���,����������,�
��	�+��*��$��"���
�"
��%�*�%
�	
��$��#�+��	
���	���&��������*������������ 	���-���� 	���	����
����	� �:���+����-�
����	�����	���* �/	��	�E'4'�@�
	����������%
��
�����$�� �
���	��1'



F

��������	��*���	�����	������9��+
����	 �	���*��)	��	������%
,�����	��	��
	$��
��*����$��
�#!��
� ������� &�+�����	���� �*� �
�����	��	������ ����������������*���������������
���	 	������%
!*��'�P
�����������	���/�	
���	��	�����$����	 	��������� ���*��%
)	����+�������	�� 	��������,���������$�����	�	��0�* ����������*���
�	���,��������
���,���
���	���,������)��
����� ��������$��*��-
�����	�	������+����	�
������)	���	 ���'�(����	�����	���$�����������%
������
���	�
��������	���	�	
������+�����������������
�������#+��	%

��	����&�7�*��	
�������
��� ������ 8� ����	����������$	�������*��%
��������$�����%�	��������	�!�������	�#�	�*���	���&�������+�	���	%

������$��#M����+�����	�*�� ��,����+����
 	�� '''&�6'�G��� ����'
?��������	������ �����!*���� 	����!��,��
	�	+����$���	���
�����+%
�� ��� 	� 
��
��	��� ��� �	��� �� ��*����� ����*��� ������� ������
G������$�	����
�����������������	���)��	��+��*��-�#�	������	�%

��	���
��&��*�� 	�����0	����������+��*�#>�	���
���B� �&'''�D��
�������������
	�		�����
����� 	�������	�	���%"���
�"
������	���
����	
����	�����������*�	
�����+���������	��	�
�����	���
�"���
�%
"�	�(���� ����:�����	���7���	��������	$�8'������������������
�+�
�����!������*�������	�������

�����!*�����
�,����	��
��	��+����	
�����	'�:	�	+������	�����+/	����*��
����	 	�	 ��*�	�����

��
������'
Q	�������"��������+����	��
������������� 	���������	
��	�����	

$������
��%�������	
��	� �� �	�"�����
���	
��	� 7!�
�	�� 	������
%
��	8��������	
������
�������!*���������
��$�'�(���
��� �
����	����	%
�����������������
���+������� ��*��	����)�,������	
��,���!����22
�	��'
?��
� ��	$����	�
��������+�"�����
���	
���$����	�#3��	�&����

+�
�����+�*�����)		
�����	�
���������$��#$��	0	�&������	*�
��"�%
����
���	
��,� ���"	
�����������	���������*��+���	�������,�������%

���������	���	+���������	���	�����$�����������	�!�������	
���'�G�%
�		���$����������*���+�"�����
�������� 	�������
��$����	���������

��
�+��
�	���
� �$����$��	�����������	
�� ��
� ������	���'�7:�	%
���!$�"�����
�������� ��	����������+����	
� �	��������������
=$����:	�	�����'8�A	 �+��		�
��*����	�����
��
������+����������	
����������'�D����+��������	��
����#��	����������	��&'
@��������	 ����+�������"�����
�����	����
���#�	�,�����	���&'

4���
�"
����+
�����)��
�����+/	
��	��������	�����1��%	�$������	 �
#!��
��������&�����+�"�����
���	
���
�	�	��
�*������
������������

�
������/�����	�������"�� ����	�)	
��	���������$�����,������%
�	�����"�����* ��-�
� ����
���'�R�	���!�� �����������������
��
���������+�����
�������"�����
�� ���)�������� �����������	
��,
�������$�����%0������,�
���	
��,���
���	��'�6������ 	���	���$��
 ������
�� ������	�����0���#:���������������	&�E'�6���	��,���('
M�	+�������� $�	� �������� �� 	���� ��� G������ 	,����� $�������� ���� #�
��
�	��		���	 ���	�/����
������
����	�����������	�����	�
��	���	�
��	���
������ ��������� ��+��*� ���	���	����
����������	��'''&��'



N

�+��*��������$�����$��0���* �����	� ����������
�	������
���
����� 	���B'�G���������E'�6���	��,�-�����	 �����,�0���* �����%
)��
�������������	9���#"�����
���	
�� �!�����	&�!��,����,��������
�����������	�
�����������	���������)��!�
�����$�������"�� ��"���
��������������)��
��'�D�����
�	��		�,�����	����
���		����������%
�	
�����!*���:�)��H	���$��7��)	0����������	�#��>��	&8���������%
���)	
�� ����� ��������
�� ����
������������������������)	���
	$��
��������
��	�#$� ��&�7
�'������'����� �������
������:�)��H	�%
��$����#3� ��*�������&8'

:� �������
������������	������
��	���
���	$���������+����+O	�%
�������	�
��
�+	����0���* �'�P
����+�+/����
 �
��
����	�
����/�,
 � 	������*�	$���	���,�
��,�����	���#=*����0�������0�&��#.���	�%
/���&��#?	
�������
������ �	��	�	&��#@�+���&�����'�7�	��+	
��%
�������
��
��
��	����� ����������+��*��
�����#*�)�"�������%
/	&�!����
 �
�8���	�/��������	$�������	
��$��$	�������������
�
�%
 �,������,�
��,����-�
���
������	��/		���
	+	�
��*�������	���
��	

�*����	�7��������$	����+���	���� 	����������
�+
��	������	�����%
 ��������	���	����
��������	�/��8'�B	��)������+�����
�/	
�����
+	**�/����	����	��
�����	9���������	
��$��$	�����	��)���
 ������
#�������+����&�7#6�"���"���&8'�>�%���)	
����	��	�	����������	
%
���$	�������
�����
����	�
��
������!���
��	�
�
�����	��������	��
����	������9���-��	�������#$�� ����&�� �$�����	�����7#�+������
)����,&8��#+��&��#
���&�7#@������L&8��������#+��&��#��
�&�7#6���
	%
 �&8����'�'����'�'�?	��+ ��	 
����+�����������	$��������
��$��-
����� 	�����	
������ ��$��+�
�� �����

������ ����	$��
��,�,��� 
���� 9�������%���
����)�����*�
�	���������)�������
��*��!�� �

��,� �'� A���	� $��+�
���� ��� 
����� ���� ��*�"�� �� ,����	
��	���$�
����	
�����+���+�����������*��������+/	
��	���)��
��'
Q	�������"��������+����	��
������������� 	���������	
��	�����	

$������
��%�������	
��	� �� �	�"�����
���	
��	� 7!�
�	�� 	������
%
��	8��������	
����
�������!*���������
��$�'�(���
��� �
����	����	%
�����������������
������*��
������ ��*��	����)�,������	
��,���%
!����22��	��'�A���$�����	������	����	���,����+��*��
���! �0����
%
������+��������������	�*������������	$��������
�	'�(� ��������!*���
��������
����)�%�� �������6��������	
�����)���	 ��$���
�	���	����%
��$�������������
	�����	��������	�
��+		��������������
��$����
��
,����	
��	���'
R�	��� 	����
�����������	����!���������9���
��������	
���$	��

-���� �	����+���	��	������
�����+��$��"���������'�>���
,���/		
��
��,�,�
����	�
���	��� 	�)	 �� 	
�������*��'�P
���G��������
�+	�%
��
�����������+�����#)�"��	�&���
���,�����*�	�	���,��	�����	�
�%
+��������+
����	��
��������������
������*���	����
��,�,����	�
���
��������	����	
��
��� 	�� ���� ������������'�P
����	������+��)		
���	$������	�+��*�	�
��,����	
��	����"����*�	������	���0	�� �����
�	,��������,��	����,'



I

(���"��$ 	����*��	������! ��#�+�������)����,&9

(�)������
�	*���������#���	L&�
 �����	�������*� )�

��*���9
&.��	�	�-
����,����*� ��&'

H��������,����	'
?��	$�'
>���	���
�'
(����	�-�
����	�����L
6�������

��������'

>� ���	S
(��$�������9
&B�	��@������
�	��$��
��+����

���
��&��-
������������	�9
���-�B��������
�����������������
��L

=�������'

:��*����	�*�	
���	�	*����$�	��+��*������$� ��
���� ������*���
�	��* �����-�!���+���+����	��	�������
����������
���
����	 ���%
	 ���$�
�+��� ��$�	� ����+�	���+�� ���� 
 �
�'�.�	
�� �	 ���	 �
���,����
���
�� �������������$��������B'?'���
�����%6������
����
E'4'�@�
	����#+	*�+��*��
��&�������'�=�	���� ����*�����)��
���$��%
+�������	�	
������������ ���
"	���		�������	�����	��+
������'�#H�%

����! �0��&�������������)	����� 	���	������������	�E'4'�@�
	��
���+/	��������� ��	��+�����	�	�����
�	�
��� �����
����!���
��
%

���'�>�����	�#��
���! �0��&������ ���
��

�����	�	�	�����������
����
���	
��%,����	
��	�����	�
���	 ���	 ��#���	� 	����	�&�! �%
0������$����	��		��	 ��������� ��7�������	)	 �
	 �����	
����	�%
������ ������		�������� ��	�
�	8� ���������� ��������������*���	�
		�-��	 �
� � ������	
�����	���������
���	
��	�������������! �%
0��������!���	
��	����	��	'��+��*��������
��$��-��	����%�����	)%
�		���	$��! �0�� 9�������	
����	�
� �	��	�	����	 �	�� ������	��
��������
����� "���
�������� ! �0��T� #�������* &� �� �����	����%
���
��$���	 �
�� '�A���	�
�	��	�����	
�����
��,������� ����� �����
�����
���������$��������������+��������$��%������ ���	�B'?'���
���%
��%6������
����-� ��� � �������� ���
���	�� �� !�� � ,����	
��	��� 



1

��	����	���'� #H�
���� ! �0��&� ����� ���+��*���� ��*�	� ������� �

"	�	� �*��������������	����$��  ���7�����	 ����)���	��	���	
��
��
����� �
�/	
��	���,��$�������-� 	���������	�	
���,����	
��	�%
��	��*�+���	��	�! �0�������	�! �0��������������8'
:����$��
���������������������
��$�����+/	��	�����	�������%

��	����	������
�������������
��

��	�$�����	��	� ����
��*������� 	�	

��*���'�:�*����������*�	�	��	��������
�	�������
����	�
�����
����%
�� �
���	 ��	��������	�����+�����	
����+����	�
�������$���	�����

�����0�,�����*�	�	�����	�+���� ����������� ��'�=����������)	���%
�	�	����0����	���
U��$��	����
U����
���	�������)	+�� ���	�+���	%
����
��������� ���
����0�����+/�,��
	 ���	���	�	
�������
��������
�����+������ 	�����#,����	
��	�����	������� � &'
?��!���#��+���	�&������� 	������	��������	��+��*��	�
����	��	

�*������������ �����	��	� ������	���� �	��)��� 
� �	*�� � 
���� 
7#���	&�-�� 	�������� �
���� �������
������������)	���*��������
�*�
���,��
��	)�,�
��,�����	��8'�(�!�� ����
���	�����
�+���
���"�%
��������,�
��,�����!���7��*�	�����	�	�	�����	/	�+��		��	�+�����
*�� 	������#�	
	���&8'�?��+��		������	�
�����$��"��	
������	��%
	�
�������	������
���"��7#=�������&8'
(��� ��	�*��	
������������0�����������������" �����-�*� )V

*� �������	V*��	�	�� 
����	�����V����������� �'�'� 3	���������)��
�+O������������	������$����*����		�*� ���-�������
��	��7�������%
 ���	$���	���������*�	���������
����8'�=�!����+�
��	���	���������%
�	
��$��$	����
�����7#*� ��&8�������������
�,���$��	
�����
���	�%
�����	�����-�������
�������
��	�	��$	�������	������	�*�	��*� )	%
�����	������'�>�!����*�	
���*��+����$����������	�+����	�-�$������
�	�#*� )�&�7����
������
����%��

��8����#*� )&�7��������������-
WXYZ[9��	��������� 	�����*��,��*����
�������$��%����	�	�	��������)
�*��8��'�A�������*�������������
����#�	�����
������&���" ��*� )V
*� ��'�6
������
���	 	���0��������
��$��E, ��������
��	 �
��,��%
���	����#>	
�����
�	��	��
��	��&�*�
�������$	������#��������������&
���	���#�	�������
��	�������&�-������$���� ������
	��	���� ���%
�������� �)���,� ��	�	������
�,���$��	
��	�
�
�����	��	�/�����
��,��	�
����0���;'
E����� �
�	�
���
�
����	���	�
��	�+��*��	��	*� 	���$������	 

��	��	�����������
�$	��	 ��	��)��9�#B�	��@��������	��$�����+����

���
��&'�(�������������*�����	)�,�
����		��	�
������7B�	��@��%
�������+�����
���
��8���!�� �*��	�� ���	�
���������	�	�����
����
#�	��$�&'�3	���������	�	
�����	���������� �����	
���B�	��@��%
����� �	� ������� ��+���� �� 
���
��'����*���	�
��� ���	�	
� �� 
����� �	
�� �����	
�� ����
��	�������	��	��$� �-�����	�
�/	
��	�����
��%
�����		������	��	$�� ���'�= 	����
�!���
��������������
��	���*%
��+�	����$	����	���
�
�������
 �����
���'
6� �����������#���������
��&�$	�������
�������	 ���
��*�+��%

�	��	 �B������������	
���
��	��	�*��	��� ����
��	������$��	��%
��
����+��*� ���+�������
����������S�76
��������$�����	
����	�����



��

��������*� �*	��!����	��������������B��(�����-�����*�	�	��	��
��
%

����������$��	����
���������$���	��	����� �'8����	�������������%
��
��	����*���	�'
>�	��	��
	$��������*� 	��	�
��� ���	����� �����	��������*�	�%

���
��	���������������	������ 	�������	
�� ��$	�����
��*�����%
�	 ��
���������#
	��	*��	��� 	�	���&�-��� �����*� ���������$	��
#�����&'� (��+������ ���� ��� #�����)�&�-� �	���	�� �+	
�	�	����
+������7#�������	
��&�,�����	��		��	��������$����+������
�	��%
��	�
����)	��*�+����� �)���,� ��
��*���� �
��	����� ����	�	
� 
������!��8'�?��
��	�+��*�� ��
��	����� ��$	��������+���������	%
 	����
�!�� ���
������������+/	���$����*�����)��
��+�����*�����
�+/	
��	���	��
���
��������������	'�7?	�
�������
��*������� ��%
�	
��	��� ���
�	�-�#=�������&'8
�����
���	��
��	�������	
����	������-���+� ����������� 	/��%


�� ����	���

���� �����,�������$�+�	����+/	
��� '�M�����	����
����!�� �������
��*�����#��+�����������$�+)	 ������ ��� ��
�*��%
���&���"����	���! ��������
��$�����������
�������
�����
�������
7�������0���9������#���	��	���	&��+/	
��� ����/	��	+�8'�.�	
����%
���� ��	��� ��	��	� �
	$��� *�� G���� � 7�	������ <<� �� <<<� �� �8'�>������
G����� ��*�	������ 0	����������	�
��� �+��*� 
��	� ����	� �������
�	�* 	�����+�*�����������$����	����������
����	��	���
���,�����*%
�	�	���,� ����	��#��� 
�����	����� �*+	$��� 
� �$�� �����$�� 
����'
������
����	�������������	�
��
��+�������� ���'�(�
��,�����	%
����#E��
	%����&������	
���$	���*�����	�9

�	�������$��
���*��$���/�	�*�����
���
�������������
���������������,�����	
��
����������G�$����
��	����������	'

:,����� ������ 		�
������! 	�#�+�������)����,&��$�	�$	������	
������	���� 	�	��	���
	�����������#
���
	,�+������������
��	)�,
�	���	�&'�>���!�� ��������*��
����	 ����
������	�	������
����� �%
	 �,������	�	 ������	��$��*��	���/��
���'�>�
�������������	
� �
��
���
+�����
��� 	�����������	��,����� ���	�������������!���
������
�+��*��-�,����	
��	�����������������'�G��		���$���"������*�	���%
�������,���!�� ��	� ��	���	���*������$��+���$��
����	���'
:����	�����
���������� 	�� ���������������	 ��������*���	 �$�

#+�$�+���	
���&�������
��$�����
����� ����� �������+�����
��

�%
�	������*�������
��	�
��	���	 ��F'
?���� 	������������� �#���&���*�+���	��� ���#��
�	���%+�""&�

��	+�����������	
��	�#
����,&���"�
�����@	��A��
�����\���\��
J�

��7����������	���
���/�	�
����	�-�:	�$��J����	�
����:	��%
"� �:����
��� �� �'�'8'�E�	�
�%#���
�	���	��&� J�

�� �� ������	���
�����	�������0	����������$	�
���,��	��$��*��%"���
�"
��,�*�+���%
�	���@	��?�����	����A��
���-�#
����	&���������	
��%�	�	��
�� 

 �
�	�7������������	�������#�+��	
������
�&����	�	�	��� ����%
$� ����	���$	�0����������*��������)� 
��#+�$�+���	
�� �&�����$�%



��

 �8'�(�#���&�#��
�	���%G�""&����
��
���	��	/	��������0����+�*��%
�	���	����
�������#.�����
�&�����	
���#���
���	����&'�E���������
�� 	�	������*����	$��� 	��������7#.�����
�&���������	�*�����������
$�������L8���+���
 	���	��*�	
���	�,��
����
��	��	����	��	�������	�%
��$	��
�������������	�	
�'
(���! 	�#�+��������)����,&�	
����������"��$ 	��9

P��
���*�)������)�
�������������	��$���
���� ��+��������)����
���	���
������9
���$���-�$��*�����$����-
$��*� ����
	��0	��O	��
��+�$� ��	��'

.�	
���	������	������	
��$��$	������*���	��"������	+����������%
�����*��	��������������	
����������!����������
�������	���	��
�����
��*�������-����	�������
� �����
	+	'���
����
�	���/�	�
�����9

H	$���������������)�+������� ��	����� �

����	 �����������������L
(���)��-������
$��$�"��������	����� �
��	����������(������S

���	�$���������
��������������"���������G�$�����	��$����+��%
���*��	�0������%#���$ ����	
��	&����� �����)	��	�����	�G�$�'�6
��%
�������	�����	����� ���	�������	�����)	��	��	�	��������	
� �	�%
��� #�	�	

��
&�N'� (� 
��	�
��	� ��	 ��� +���
�� �� 
���,� $������
��%
��+��0�
���	
��,� ����*�	�	���,� 
� #�	�	����� �&� +�����*��$�� 
�%
*����������������	�
�	������+���+��������������+���+��
�!�� �+��%
���*�� ����� ���	 �+�$�����	��$��'�>���������	�
����	�������
	

�	������!���+��������� ����	
� �������� ����������� ��-�����
	��	
������+���+���	�	
���+�$�,���
��������������	'
>�	�	��	�� �	������ �� ��+���� $	���#�+����&� �	�	����	�� !��� �	

���
��������	����)�������������$	���'�#=�������&�-�����
)	�)		
�*�+����	�
�����		������� ������
	�	�
��	��$��+�����	��*����$����%
/		��	
�� ���
�+���	'
(��	��������*���������
��$��#������&���!����	����������
�	%

�����	$����+����-���

��������������A�������C����	��'�6��	��+%
��/	�����	�
 	����	�
��,�� 7#R�	��������������+��������	$��&�
#@�+��������������*+���
����+��&8'�B��$�	���+����	��� �������	
�	�������������
��
����� ��"�����'�P$�����$���!��?������E
		���

��	 �������������)	 �����*�	�	����-���! 	�#������
���������%
	�
�&�-���� ��������
��*��9

��	

������"�������)�����#�+����&��	�� '
?�������� ������ �����������
������
���+/	
��	���,�+����,�������)������+	�� �
���	��,�
���,������,��	�*�����������'



��

:��������+����+����
���������� �������������������)�������	��
���������������������$	��*��
�	������)��
����+� �$����0��7��$�+%
)	$���	��������������	�	���
������
��8��+���*��	 ���
�������	�%
/��� ��7 ��	������
���)� ��
	
��� �8�����	���� ���
��	$���	�
���
7��$����+	��	�)���+	*���� ���0��
	 ����	�	+����
��
�6����*������%
����������,���
���8��+����
����	���*�����$�����

��$� ��*���7����		
���	�*�������8�������
��� ���� 	
�0	������	��������������� 	�	
7*�����
��	��������	��	����0���	���8'���������	�������� ��*�����%
$��������$	�-������� �#�����*�������$��	+	���&��#
���
���	 	���%

���-�
�	�,%�	���
�	���&�� ��������������*����	$��
���)�����$��

�����������"�����* ��('�6� 	�
���7��
��,�����	����#������
��&8'
>��� ��$��	��		����	�	��	�(�������*� �������	�/����
�+�$	 %

�� ����������
�� ��@'�G�����E
		������� ����������+�� ���������
���#��+����	$�����������&'�:� �������
�����
�	�	������

��*����
U
$�����	� �� ��! �,� #4�	��%��*��������&�� #@�+��&�� #>��� !��&'''�E
��$���+��� ���1��� $���� ��>����	������
��� 
��,�����	��	�#(	��	���
:	*��&��$�	��
���������������	 �9

A� ���-������ �,	��
�����	��	��$	��	��-
*�$�� ������
�����$�
�+�����'
B�+����	�	���Y%]�A��$	�	�'
B�+����	�	���Y%Y^�(�����'

(�>����	�������
�� ������$��
�� ���
����$��%������)��*�	
�
A��$	�	�������+	

	 	��
������	����
 �
�	���	������	��	����� 	
�	���(��������!��������

�0��������
��
��	�
�+
��	�������������%
 ���	
����	�+	��'
(
	�
��*����	�������	�	���	���)	�
���	�	��
���	������ ������(��%

�� ���������
���������!��+�������	���"��"�����#���
�������+�*�%
�����
�����	$����!*��������	
���'�(�����	���	 ���	������"��������
��
�	�����+��
����	����0������� #
������
�� ��� $�����
�+
��	���
�	
�	&������+���������#��
��	/��&�
	+	�
� � �������	
��	������	%

���'�>�
�	��		�
��*����
���
�	�	����0����� ���+/	
��	��� ���	%
���� �����	�� ���)� �
�����	���������0	�� '�?���� 	�����
"	�	
�	
	������!*����+/	
��	�����	$�����* �������)	�����������
�,�����%

��������)� ��

�	������� �����
	�	�����-�����������������1��%,
$$'�I

��������+������������ ���������	��������
��������	+��$������%
��,����������	
��$�������	
����
�0������%�
�����	
��,��
�����,�
�%
*�������������	�����1��-�$���������	�)	�	�����������! ��#@�+��&
��#>���!��&��#>�
� ��A�����	�C����	��&��������	�������������
���%
�	�
����/� ��+��*� �!���	
��	���! ��#M���)�&���#(���	
��$���
&
���	������	����$�	�����*�	�	���'



��

�
�+�	� 	
��� �� ��!*���������
��$�� �� 0	�� � �� �� 	$�� �����	�� �
��
���
����*��� �	����)	0��������������! ��#�+�������)����,&'�.�	
�
��
�	���	�
� ����
�
���#!��
&����	�������

���#
	�
&�-���
�	��
*	 ������
���
������	���	�	
������+���'�D�������%%���! ��-������
%
�	�
�������!���	
�������+��	*�	��������
��
������ ����������������	%
�	�
����	��		����&�������*�	�	��	 �������
��$�'�(�����	���	 ����

� ��	���*���
�	�������*���������	��	��
�+�	� 	
��������$������*%
�	�	������
��	 ������	
��	'�?���� 	�����
����	�#6����	�����
��,�S&
7�1�N8�������
������	���������#$������ ������0��� &�����	*�	����
����$	� �*�:�������� ����
�����)������� 
��*��� 
������� 
�����0	�
#������#�	� �����������+�������)����,&'�:��*������
	��
��	�
��+��%
*��������!��� ��	�����$�����
������
��,���������$�!�����*��	�
���*�%

������+��	����*+�*��	���*�*��S�:���)����+	
����	�������
������
�
�����)������	��)���������/� �������
� �����
������
�����������+	%
���)�
������� ���
�������	����	�	������		��*�
�	���/	$���,�&'�B�%
�		���!��
����� ��������
���	 ��
�� ���	���������������������,��+%

����	��
���,� �������
�� ���+��		� ����	� ��� �+��*��
���"��$ 	���
�	������! ��1'��������
	$������
������
�,�������������������
�+�	
*���	��	'
>���
����	����*� 	����������	�
����	������0���#�+�������)����,&

	
��������+��		��*�	
���,������,�
��,�����	���,�������
��$��-�#E
�
	%����&��#6���
	 �&��#@������L&��#C���?����	��&�����'�(�����)�
�����,�����	���	� 	
����*�#6���
	 �&9

?	�'
D����	������'
?	�L
=���S
@�+� ���
*������
*�������	SL
M���)��-
��,�����
��������0�	���
�����*��/�����	��������
	�	+����,����	�L

A���
��*�����
���	�
�����
�����+��*��$��
�����
��+��*� ��������%
��0�� ��#�+����&�7�+�����	���� ���	������
���������
 �
�������%
"��*� ������#�����&8'
(� #�+���	&� 	
��� ����� �	� ��)	���� !�������,� ������0��"��$%

 	��9

?	�	�������
	+����������
��������*	 �	�
���+�������
�����	$
��
����	�	��
���0	����	�?����	�������	�������� ��
�'



�;

(��
�	�
������� 	�	�����*�	
���	 ��#C���?����	��&�+��	����*��%
+��������!�� ���
�	0������ �+���)� �
��,�����	���'�������	 	���
�	�	���� ����� 	����$��	����������
��$�����
����*��������������	
#����
��&������
���	
��,��+��*��'�(�)	�-������$��
��*��-�����	
�+��*��7�	�������+����
����� 	��	������'�'8���	���� �����
�'�#J��	%
��	&��+��*��,�����	���������������	
����'�A	 ����	�	
�		��,����%

��
���	���������
��$����	��	
	���,��	�
�����������*�	�	���,�������
����������'�:��*������!��������
�	��	�������
���
����
� ��$�$����� 
,�����	�� ���������������
��$��7+��)	$�������� ����	�� 8'
#�+����&��������	�
������	�����! �,�#4�	��%��*��������&���#>��

!��&�7��#>���!��&�	
���	/	��� ��������! ��#H	���	�&8'�>����������	

��*�� �������%��*�� ��������	%������
���������
��'�R����������	 %
�	�� 	���������
��$�%���������
��
��	����	 ���	����������,��
 �
�����	���	�����
	�
��	���������
��� 	�������	������! 	'�@���%
�	
����$	������
 	����
��7+������	

������������	�	���@'�G���8����
�
����
�����$	�����
� ����+�����������*��'�������
��	�����7�
���
"�$����
��	������*������	����
	+	��	������������$�� 	/�����8���
�����������+���#�+����&��!���"�$����$��+���*���	�
�'�(	
�������	+%
�����	�	�����
���	����
�0������� ���-��
������
��	���������%
�	
��$��$	���'
=��	�	
�����	�����������������
��$��-�		��	��	 	����� ������

�����'�(�	�
��	�������������	�,�����	���,�� 	��������������
��$�
�+��*����! �0��������%,����	
��	���	�
��	�����	�!�����������	�	%
�	����	 ��7
����� ���������
�+	���
��������� 	���,����+��
�+	

�%
�	���
�����
	���$���	��	� �����
��$��#=�
��������$��
���'''&8'�>��%
�� �+��
�	�
����$��*���������!����	�������#��������������	��&�
�%
�	�����
��	���	���������'�(
�� �� �,����+�����$	����#(���� ��
������
��&����! ��#>���!��&��
��,�����	����#6�	%����������������%
���	��&��#:����������	 �������	����&�����'��
�+��
������������
��*������	 ��
� �	�"����
���	
��	������*���#��������&��������*�� �9

��*�������
 	��
�9
#(�������L
>��)	�����	�	�������	�	
�	L
3�����L&
E� �	�-�����	����L
C�-�,���)�'
#.��	�	������
������S
B����	�-
+��	 ������� 	
�	L
ES&

7#�	��"	����������	�����
��&8

M��� �
���������
��$�%����������+/	�����*��	�	�'�>�! ��
�����
�����	
�� �
��	�� �������	����	�	��
��������	$���� "�	��7#�+����
��)����,&�� #H	���	�&�� #>��� !��&8'� @�+������ �	 �� �	�������	���
�+�	��	��
�0���������*�����'



��

3	��� ��
���	�� �+/	
��	��� �� �
���
���� $�� ���	� ����������
$��*���
����� �������	����0�	�����������������������
���
	 ��%
���$��*�������)��
���'�6������	��	���	����!���+���/	��	����%
0���	$���� �����	���$����-�������������$�	����������)	���������	 
$��*�9

>�
���*	 �	��������� ������� ���
��
��$��,��	������)����L

.	 �	�
�+���	�)	��������+����0��
������������+���J��)����L

7#'���	��
�&�����&8

�����+�������	����0������+����������
	�����	�	��,�����$������*%
�	�	���������!�� ������������ ����
������ ��	���
��'�A���+���)	
�������	�� 	�������
	��	����	�� 		�'�>��	 ��!��� �/��	�
 �
����	
*�$*�$���������
����!��S�3������*��� �
)��+������
��'�M����	
��	�%
���$	��'

()�*+,-.�/0
��: '������'9�*�������
�1��������!���	
����	���������
��$�'�-�(� ��	
������
��$�'��'� <<'��'���1I;T� �������A	�����,����	
��	����
���	
��
��'
�'���111'

��: '������+����+�!�� ������������,�!��$���������
�����$�������	������� 
����	����	���9�*�������
�1���'�(���� ���������
��9������������*��'�-
#@��	���������J�

��&���������;;'

��>������
	����

������

�����!*���7��	��	��
	$���>�)�����@	� �������A��%
�	���4	���G�����������
����P
	�����>�
�	������E, �������Q�	��	��8�
�
��%
���
��� 	����������!��������	
��$��
�����'�A��������������	���� ��+��%
*� ����$��	��	�����+����������	�+������22��	�	� ����
��
��	����G	�� ��
����	��)�� �������G��
������������������������+�������� 	����
���
���%
������	��������#!������&��-���)����������	�������
�	����	��,�����	%
��*�	 ��"���'�@�������	�� ���	��	�������
������
������	)� ��� ��%
�	��� ���

�����!*��'

;�'
�%��	��2���	�
�	���3�.��@������-������
�+�����������	
���'�-�(��%
��
���
�,���$������	����������	
������'�<<�����'��'�:�+'���1����
'��I;'

������
�-�4��.���'�:� ���'���"'��'���1I���
'�;�F%;�N'
F�R��*'�
��'��
'�;�N%;�I'
N�#M������&�-�+��)�����$������	 ��� �,������*�,�+�
��%!�����	
������	
�
E'�5��0�	��'

I�: '������'9�5���%�
�.��J�* �)�	�����+�D��
	'�-�J�

���!��
�����4���
�%
"�����+�����J�

��'���
������11�T�5���%�
�.������+
��	���
��+��	��	���	%
��'�������	�
�����
���	
���"���
�"��'�-�������D��
'��'���11�T�����

-��������**�	��	�:���+���'-�@�
	��E'4'�:���
���������	����	'��'���11�'

1�@�
	����
��9�#(�!�� �
 ���	� �*�,�* ���
���* ����
���$��������*��
�����%
������!�����	
�� �,��
	��$�	�:���+���+	�	�� ��������	�/���'''�����
	
!��� �*��	
��� 	�*�
���� �������� �*$���	�
�� ������� ��
�� � �� �������
:���+����+����������
����	��$��*����
��,��'''&�����	$��#�
	����	����!����%



�F

�	
�� �G	*� �����(�
���$	&��#,��
����
����
����* ����	��	�
���*��	
�� 
��������	 �+��	
��	������������������������
�������
��!�����	
�� �+	%
*� �	 '''&� 7����
�-��������**�	��	�:���+���'-�@�
	��E'4'�:���
��� �
����	����	'��'���11���
'�������1����1;8'
A������	�������*�0����	� 	)����@�
	�����	$��
�+
��	���,���+���,�����	�$���
��� ��	���� ����
������ �������� ���+
���	������������D��
����@�$�%

�'

���:�'������+�		9�*�������
�1���'�(���� ���������
��9������������*��'
-�#@��	���������J�

��&���������;;'

���2��������-�6�7�����	�
�8��:���������������	'�-�J�

���"�����* '��'�
����'�:'�;N'

���D��$������������
�������+�����

 ��������
�������$	9�*�������
�1��'
A	�����,����	
��	����
���	
��
��'��'���111'

���: '9�4������*��D�� ���$��	
���
���������

��$���*������'�<<'��'���1IF��
'
NN'

�;�(����	 ����������
��$���+��*���������, ����
��$��-�	
���
� �	��	�	
��
�����+��	����	����	��������	������������7
��*���	����	*	�8'

���=��	�	
��������
��	���+�	����"��� ����� ����� ��� ����@�������#������
=�	�&�7�������� �������
���
� �
�$����$��������������!���=�����?���8
�����*����#.����%�����!�����
&���%&�7�1�I8'�A���
�/	
��	����������0���%
������������+����������!�����������	 �'

�F� �+� !�� � ��	� $�������
�� �� ��+��	9� *�������
����9�� #?�� �	
$����/	 
��
��	��	 �
�� ����+��&'�-�A����	�����

������	�����������'�;'�=�%
���
���������
'���'

�N�: '9�*�������
�1���'�����)	���	*�� �����)	��	��� '�-�#@��	�����%
����J�

��&����������1'

�I�: '9�*�������
�1����A���$���������	�����9�22��	������

�����	
��'��'�
�11�'

�1�*�%	�
�	���8�8��>���'�
�+�'�
��'�������'���'������'���1�1��
'�1�%1�'
���: '������'9�*�������
�1����A���$���������	������722��	������

�����	
%
��8'��'���11�'



�N

���������������

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

����)	����"�����* ����
� ����* ����,���	�
�����	�	����!�����
 	������������	
������������-���	������	�	
����� �����

�	��%
������ ��	����'�J	��� ��
����	��	 ����+/	�������	�������
�����%
��� 	�����+������('�M�	+�����	����
�	�����/�	�������	���	$���*$��%
�������*$������#����	��&%
� ����
���(��'�=����������#�
	�	�
����*��&
���� �"'
:� �����	
����
�
�	 ��-���0��������	���	�
����	��	���$����	
%

��$�����	
����
� �����������������/	�"���0���7
 '�E'4'�@�
	�9
#:� ���� 	
���"���0��� �	
����	����
��&�� #
��
�+���� ��*��$���
�� �
+	
���	����������	����������$�����+��*����������	�����
���/�,����$
������$���� �$�/�,��
���������+	
���	������*���+��*��	�
�������%
��	��+O	���	���&�8���"���0������	$�����/	����

� ������/	'����
-�
� �����	
����
�
�	 ��-
���*���
�	�	�����������������*�����%
��
����������
���
��,����	����,�����*�	�	���
� ����
�������0	�� 
�����	
���� ���	����,� ��	�
�����	�	� !��$�� �������	���� 7��+���� �'
���0��+�E'�G���	8�����������+�+/��/�,�
� ����
�
����������������%
��,�7����� 	���"���� 	�������	��*�
����	�E'�M��*	�%@	�	�#J�

��

� ����* '�:�
�	 ����!���	
��,� ������&�8'
�� 	�� ������
� �����	
����
�
�	 ����������� �	 �		� ���-!��

�
�+��� ��	�����/��� 
�
�	 ��� ��	�	����/��� ��� ����	�
�����
���
���"���0��������	�0	��
���$���*�����#
�	�����$�&������	�
����	���
+�*�
��,� ����)	��� #�	���	��-� ���-�E+
����&'� :� �����	
���

�
�	 ��-�������*�$�����,�������,�
�
�	 �,����	
��	���$������*�	%
�	������������*�	�	��'�6���
�
�	 ��������	�����$�	�������	����
��$���*�0����
��*����
���� ������������
���!�	 	�������,��������%
�	���
���7�	���,��8'�����
�*��	��
���������0	���
�	��
���������



�I

�	�	���������	�����"�� �0������
���
�����	��7
����8��
����"��%
 �0�������
	�!�	 	����
�
�	 �'�P�������
����!�	 	������	�
�����	�
�
�� 
�
�	 ��� ��	��  ��
� ������� ��"�� �0������� ��
�/	���
��

�������	�,����	
��	���$���	�
��'
:� �����	
��	�
�
�	 ��*����������*���������	�	�	���	�
 �
��%

��	�	���
����7�����	
������������	�������������8����������������	
%
����	�
��7�	�
��8��*����� ���
"	������
���$�������������	
��	���
�����
"	�����+�+/��/���������������	��$��*�������	��������
 �"���$�%��*�	��������'
>��+�	 ��
� �����	
��,�
�
�	 �����%����+�*���	��������

�	����%

�	��
��,����,���,���
� ����* ���
��	�)	�����	���
���
�����	�
����
���$�	��
���	 	���	�!�� ���������	����������	
��	���������������
%
���
����"�����* '
>���������
�������!������+�	 ��,����+��������)	���������������%

��$�������	
��$��������('�������
��$����+�����������
����	
���	$�
�+��*��%
� �����	
����
�
�	 ��
��*����	 ����#$	�	������&�����
��	 ��
�
�	 ��
� ����
����������	�
��*����	���)	���+���'''
�+/� � 	
�� �����+���,�����

�� �"�����* 	�����	�
�������	%

��	�� �������������
�� �� ���	 ��	� 
� 
� ����* � �'� #?� ��	� �����
��
�	�����%
� ������ �
���� ����	 �
����
�+
��	������
���������	

���� ������	��	 ��	������$��
���0��7����+�	���S8'''&�-���
���E'
6���	��,���
����	�
�,�����	��� ���*����	 �#?���	������
�����7�*��
+���/	$��-�
 	����
� ����* �8&'�4�����* ���� 	����������		����%

����	��*���+
��������
��+����,�����������������#�$�����	���
��
�����$������0�&����
������#
���������$�	%���������$�%����	
���$�
����&'� #:� ����* ��-��������� ���$� 6���	��,��-� �	� ���	�����	�
�*$�����
���	 	����$��
	���$�������� ����)�&;'
?����
���	�
�
� ����* � ��-����������
�����������$��������$��%

������
�������
��������	�������
��	���������)	������"���� ���*����
�
��

�����-���
������������ �������
��

����	
���
�	�
�����	�	
�*%
��������*������	���	������������	��
��

����	
���#����$�����
�,��	
%
����!����0��&�7�� ��	8�����	�+����+	*�0	�����
 �
����"�����* �����%
�������
� ����* ���	� 	��)	���	 �#��� �&������*���7���� ���"	
��%
������
�8'�(����	 ���������������-���
�	�����,����
���������

 ��%
�����/������	��	�	����('G��
���-��0	�������������/��"�����* 
7
+������#:�����
��	&8��� 	�������������
� ����
������* 	���)�,
�
����� ���������	����'
���$�	�����

�� �����$���	�����	�����+���������	�
� �+���� �

 ��$�	�+�����*�����*�#
������	&������%"���0�*
��$��"�����* �'
D����� 	���������
���
���������	�('G��
��F�����	�
�������!���#����	&
+��	��*���	��	�������	�	
��	�����������	����� 	���9���
�	����	�#$�%
���
���,�����	
�����*��&���*�+���	��	�#��!*��� 	,���* ��&�-
���	
�����"�
�#0�����*�0��&'
>	����#����"	
����"�����* 	&�4'A'������	��������+�������%

������"	�������1�1$'��*���������#
������*����&���������$���	�	���
���	�	�	���	��+��*���
��*����	�
�����	��	 �
� �$�����0	����#"�%



�1

����* &'�(�#����"	
�	&����
�����
������� �����	���������������	$�
���*����#+���
���������
������&��#����
�	�	��� �&��# 	���	�����%
��&��������,����
�	�������#���'''���)�&�����#� 	������������ ��	��
�����	��������:��R
���)�,����
������#�	��	�����&����+������*�%
�	�	�)�	��������� ��;!������������ �+���&'�B��		����	������
��
����!���#�����/�	����� �+���&����*�����
��#��	���
�		�
������>�%
+	���:� �"�����&����

��	
��$����
�	���'�Q	�������$���������	���
���	�	����
��
�	���/� ��+��*� 9�#���+��	 ���
�	������!������
���"�6������	 �	������ ������$��	�*���������
���	 �������* �/	%
��	 '''�������	� 	�0���	���
	��������"�+������������ ��  ��	����
���	���� ���� �'''���$�� ��	� "�������6���	�����
�6�"������ ���
"����
:6����	
����	,���	
����0�����*�0��'�#��"���$����� �
���	
%
���=�	��&���������+��*���
� ����* ����+O������
����	�*��	��� �N'
7(�0�����,�����	������� �������
����	����
������*���	 � �����	
�+��*� ��('�������
��$��-�*���<�
��������*����	����"�����
���	
���+�����+������������	��$��*%

�������,�����������������,�������$���* �������������	��������%

��
��������������

�������	���	�
 �$�*�	
����	����	����
��)	��
 	��"�*��	
��,����+�	 ��������
��������*� 	������
	���)��J�

��
�����	����� �+�*������ 	��"�*��	
��� ���	�	
� ���� #����	�	���
��&
��

��,�"�����
���'
('�G��
����!
�	�����������$��
��������
�� 	��"�*��	
��,���	���%

$��	
��,� �� �
���	
��,�#�	�)��&� 7����#�����
�	&8�� ����	��� 	���
!��� #�	�����&� ����$�� �������	����� �	� ��������)	$�� 	$�� �������9
#����$�����������	��
�	�
��	���,���+���	������������������	���%
�����*���&I'�R�	��	�	*�$���������	�#J�

��� �
��&�7�1�;����'
:'I;8���
����	�#.�����$��
 �
������������&�����������
���� ������
"�����
������	����
�����#��	���
�����*�0��&��*�+���	����#�	��
 �)���� 	,���* �&'
=��	�	
����������6'H����
������� ��	��������	
)�
����"�����
%

���	
�� ��!������������	����$��+��	�	$��#����	%������$�	��	�	��	��-
���	���	���	��	���	����	�����

��	����	�����0��������	�����
����
 ����
	+���
�*���)		���������	��������
	+	��	���)�����
���/	'''&1'
4�����* ������*��)�
������	�	
�*������ ��������	��$��*��%����%


��	�����
���	�7#
�������&���#��)�&8�����#������
���	�*�	�	���%
$�&�7(��'=�����8��	��������
�����#��*�����������,����*	 ��,����%
�	&��#�	��$��"��������	��	$�������&�7����	8������+�����,'
A���-��������	�	
	���0�����*�0�������������
��	�����	���	�� 


�	�	�-�*���	���	�
����0	�� ���!���
��%����	��!���������������%
���/	�
��,��� 7*�	
�����*���	�
�� ��
��	+�������4'�B�
��	�
���
�����������/����	 ��	�
� ����* � ��	$���
�,���$�* ����,����	
������	��	�-����+	*��	��$��*��$����0	����-
 '�6���	��,8'��
�%
+�	� 	
����������
�� 	

���
������!�����������	���
�����!*���7��%
����	��	�������	���	��*�#�	 ���&��+	*O�*���
��������"��������0
-����+��/	���	����,�)� �8���+/	
��	����*���� �
�����,����$�
���
����$�	�����������
���� �

��������0�,������/���,���	
������	%



��


�����!*��'�G���)�	���� ���	���	��	�
��
��,�� ����
�+	���	�-�
�%
0������'��������� 	������������	
��$��$	���������
���/	$����
 �
)��+�� ���*������� �"���$��	
���$��	�+���*��������$��#�	��%
�	��%����
��&'
(���!*���('�������
��$�� ����,��� �����	�������	��	���������	%

����$��	���
���� ��	�������$����
�����������$�������0��"�����
��%
�	
��,������	�$�	 �,�
� ����
�
��,������0�'��
�+	����!���*� 	���
������ 	�	��+��*�����+�	�)�,���	$����!*���
� �����	
����$��+����

�
������/�,��
��������������$ ������	��� �������	$����!*�����%
�	�	�	���$���	�������� 	��
����������1���-��1�;�$�������������
%

�	��	 �	��� ���	��	�0��� ��������
�	����������		'
>�!*���('�������
��$��,�����	�������	�	��	�
������#��!*������	%

�	���,�
���������	� �/	
���&�������	��� 	��	�
���*���0���
�������	
�������������)��������!���	
��������������$����	 	���7
�	���
� %
����
����������+�� �#�*���0����
�� &�P'�D����������
��������� 	��
(��'�=��������8'�(��	�	��	�
�������
������ ��	
����
�����
��	
����
"��	���	
���,�����	�9��	�����	�������� ��	
��,���0	���,�-�
� �%

����	����,�����	���,�
������	$��"��$ 	������
����
��	���������	�%

��,���	�����0��,��
���$�,�����	�������'�'�?�����% �	 ������,����
�
$�������������������	�
	 �����	
����*���0������������� �������%
�	
��� �	��������	� 
�	���	���� �����,� 
����� �	���$�* ��� ��,��*�%
0��'��+�!�� ��+������	�$�������-���� 	��+�*��	������
�	/�	 �
����������	���$�* ����-��* �������
�	�
���	������
�����������
	%
 ����* ����!���	�"�����
����� ���"	
��0������	 �����

�	�������,
���!������+�	 	'
R�������
��$��!��$������
	 ����* ���	���,�����������	��������	


�
�	�������������*��	���
������,����
��9���	$�������	
��	�	
�����
#���
�	�	���
����+��*� ���
 �
�� &�������������������
���	 	�%
��$���
��

�����	��	��������������#�����	+��$�&���$	���(��'�=�����'
:	 �����	
�����*���0����������	��
	+����
��,	�('�������
��$����

�*�� ��	
�����	$���*����
���!�����
� ����* �
7
� ����
�
�� ���!���	
�� � �"� ���	$������	�� ���+��*� ��

�+�����/� ���*�	
������	�0�	�
� �����	
��$����
����������*��%
�� �$��
��� ������	��8'�D����*���0���!�	 	�����
������+��*��%
� %
�����	
���
�
�	 �������
����
��	�����$����!���	
��$�� �"�'����
����
,������
�	�
���	�-�*�	
����*����	���*�	
�����������
�-
�����
�
���%���
��	������	
��	����
����
������ ���������$�,���!���	
��,
# ����&����	�)	
����/�,'�?	�+,��� ���� 	����������	�	
	���/�,%

�� ���0	

�� ����"���0��9� �*���0��� ��*����$�� 
� ����* � ��+��*�
7
 �
��8���
��	�"�����
���	
���������$ 	��������/	��	�
 �
����	
�� 
��	�� 
� ����
�
���� ��� ����)	���� �� �������"�����
���	
��	
�����	+�	��	���	����)����	�	����������0���7�������8'�D������0	
%

��
��*����
�$��	�+���*�0�	�
� �����	
��$���+��*���
������	��	 
��������$������
��������#
�	�)	$�
�&��+��*�'�#���� 	��������&�
� %
���������0	�� �
�����)	$�
�����
������$��
� ����
�
��$�� �"���
%
����*�	�
������
����������!�	 	�������$����!���	
��$��0	��$��-��



��

�� ��	�������������	���
����+��*��7*�	
�������
��	��������	����	%
 ��	
����#*��
��	���
��&�������)	������,����$�����
����
����
� %
����
�
��$�� �"�8�� �� �� 	��"�*��	
��� *���� �
��� 7�� *�	
�� �����
�� ����#�
�������&��
��*��
���	������0������
� �����������������%
��	�����		������
"�� �0����$���	
����	� 	�� ��"�*�8'�(��+��/	%
������
� ����
�
��������0����������	�
����* ����
���������������%
$�������	�,����	
��	���	� �)�	��	���+��*�	�
���	�����	���	����	
���������	
����$������*����	�
�����
�����	�
��,����	
��	���% 	��%
"�*��	
��	����
����
�����	�
��'
B� ������� ������������� �����	
���	���������	����	��
		���%


��������,����+���� 	��	�
������	
����#+	*��&���,���� ���*������
�� ������� ����0	����
��	 ��	����$�����	�+���	���$�����*����� 
���
���%$�� ������ �*����� ����
���	���	
��$����������%�*�/��$��
 �����
��������	���,����$������)	��	���$������
������,����$�����%
*�����
�������
����
��	���������$ �,���!*����"��
����/	� ����
���,�����������,9����� ���0	����+	�������
$�� �������� ���#���%
*����	�)�&� ��	�����*��������!�	 	�������� 	,���
�������"�%
*������ ���#�	
���&����	
������ ����
	�+/	$��������	������
�%
 �
)	
����� 7���� #�����/��� 
���&� ��
��� ��
��	+�	 �,�������
�� 
���	 ����	���*�0��� 	��"�����	*����+�*���	���$�� ����������
����%

��	���,� �������-� 
� �����	��	 � #�����	��	$�&� ���� �����	
��$�
$	�����-�
+������$����� �����!���	
���!�������/	��$��8'''
.� 	�� ��������������
��$���	����� ����
����	����*��������*%

�	������ �"�
� ����
�������*�	������ ��%A���'�������	�
��	��	 �
�	
������*������ ����������
���0�����*�0�������*	 �	��� �
�*��%
��	 � �

�����	�����	�����)�,�����
����
����	��=�$��+�����*�
��%
	$���* 	�	�����	
����	����
�����	�����������������
+�������������%

�������"��
���	�
�����
��	+�	�
��*�	��	 ������	
��$��$	�������%
���
��$�'
�+���� 
�� �	��
�	�
��	���� �� �+��*� � ��!��%"�����
���� *����%

/� �!���*���� �������
� ����
�����	�������'������#�	�������&��+%
��*���
�
�	 ��������
��$���
������	�# �
)��+��&�-���
 �$������
��������$������-�
������	�*���� ���������	�	�	��������)	����	��%
�	���� ������*���	����	 ���	��* 	�	��� �������������	�)	
��	���%
���%�����	����9�������0	����
�����������������
���/���+�����/��
�����
������	�����
�$���� � ��$�������	���	�	
��� ���6� ����	
!����6������	�
����	�
������#��$ ��� &�
� ����
�
��$�� �"����#�	%
��*�	����
������	
������
��&'

.����>���� ��������
�	����-���
��	 ��*�� ��	
�����
�������
!������� ���
��
���	�� ��	� �� �	���,� 
��,�,�('�������
��$��� ���	
�	���,�
�����,����������/�,�	$�����$���	�
+���������:�+������
�%
���	��'
:��,�����	��	�
���
�����������
���	���� ���*����	 �#R���&�
��%

*���	�*���	�������		��	�	��	������!��,���
 �
����+��*��/�,�#�	���%
����&9�#R$�� ��������
��
���$��*�'�VV�E�*��VV��	)	����VV��	�%
���VV��	�	*��� �
������������-�VV��	����'�VV�=����VV��		�VV



��

�
���/�,�*�	*��VV��	$�����	���
����$�'�VV�?��$�-�VV�+	���"���%
�	��VV�0��	�VV��������	�$�*���VV�����$��*��VV�
�	�����+����	�V
V��������/��+��	��+��������,����
��������&����'��'�>���	 �����
��
 �
�*�����*�	*�� ���������/� ���
���� ����������-�"����� ��
���� ��7���
������� ���#��+� �&�#��	
����
������/	%
������%+	*%
��*�����,&8��#$��+� ���� �����+�����,&'''��+��/�	�����
	+����� �%
��	�
��*����
���
�	�������
���������
� �������#��
 �
��&�7*�	*��
-�"���������
����-���	
����$��+�8'
?	+����������
��$����/	��
	$��*�� 	��	�������	+��	�������	���%

,��	
��	��������������������	�	���	��+	*��*�����	��#
�	��	&���
��%
	 �+	*����� ������+��*�� ��	������7
 '�#*�������	�	��&�
�#���%
��&����/������+��*��	+��#+	*$��*�$����
���
��&���
��,�����	���
#R�����	&9�#>�����������	�����$��*��VV�����������/���������
�
+��*��'�VV�: ���	����	+����+	���$�*�VV���0� �+	*$��*� ���
���
%
��&�-������	�
��������#P/	�>	�	�+��$&9�#��
������
��������$��+��
+������*������ �����
�)	
��'�VVE
��	+��
 ���	��������%���������V
V��	���	
��	���������@	��A��
��&8'�=����!���$���		����������
������
����)�	�
�����9�#G�$�������+	�����+��)	����
�� ���'''&�7#?���&8�
#��$� �����	+�����*���
���� �&��#(
��$���������� � ���������
	�
������ ����	+	��� ����+�$�'''&�7#.���	�/���&8��#�����	+��
��
)�%
	
��$�+��VV������������ 	���	�
�
��&�7#6�	%��������>	�	�+��$&8��#:
�	+����*�������$����)������������VV�
�	*��*�	*�����
	�����
������
 ������
��	'''&� 7#(�����+O���	��&8'�B���+��
�	��
���#��
�	�&���
$���		���#���
�����	�&�	$��
	+	9�#6�$����	�� , ���������	�	���VV
*�$�
���"������	�*������VV����+���	
�������	+� �,���	�	��VV��
"���
���,��������� ���L&�7#(��	
�� &8'
?	+��-�!��� ���	���	���	� �	��� 7
 '9� #6����� �������� 7,�� �S�-

*���<6� ??� 
�����
����	���,����*����������VV����	+����
��,)��� �%
����'''&�����		9�#D�����)�� ���VV������� ����������������VV�����%
��	��� ��	+	�VV��������� ���	
�	�����������L&�7#?	
�������
���
�+�� �	�
� � &8��
 '��+��*�#���	��$��
���0�&���
��,�����	����#E��%
/	�$�����&T��	+����
�������	�
������������,�
� ����* ���	���	���,�
���	
��� �	�	���,�� ����,9�#G�$�������+	�����+��)	����
�� ���'''&
7#?���&8���+��*��#$�
��/	��� �&�7#?	
�������
������ �	� � 	&8�
#�	�	�	�/	$��
 	���&��#$���/	�����&�7
 '�����	�#E��/	�$�����&88'
?	+����������
��$��-���
� ����
�
���@�������	���)��	
�	
���

7#(�
����*� 	�����,����	�	���	��$�� �
���	+����+��
�����)	�VV���
�������
���0	��*��	����
� ����VV��������*��+�������	+�� ����)�&
7#.���	�/���&88�����+��*��������#��������$�&������7
 '9�#*��
���%
0� �����0�$�	%������������VV����� ���	������������+��������&�7#E��%
/	�$�����&88'
P
�������!������+��*�$�� ������$���	+�9��������������	+����/	$�

��$�� �����
���
���	��	 ������	
��$��$	����7#?	����� �����������	+�
$���+���VV���*	 ��� �	���+����0����!������*���������
��	��VV��
������� �
��,����	
	��	������+�%+�%+���VV����
���	��������	�����
*�+���
���L&�7#6�"���"���&88'



��

:��+��*� ��	+��
��*�����������������#	
�	
��	����&�
�	������
� %
������9������6�����6��
�������

��������������
��$����
����	�������	�������������	���	�#(
	%
����/		����&������������	
�#��,���� �&��* 	�	�������	�	���	� �%
�	�����������	���	
��
������"�*��	
����/	�+��
����7(�
�����#���%
����
���0	��*��	����
� ����VV��������*��+�������	+�� ����)�&
7#.���	�/���&8��#���������!��������������������VV�$�	������	��$�

���0�����	����$��*&�7#E��/	�$�����&8'
���� �	�-� �����	� �����0�����	�� +��*��	� ��!���	
�� ��  �"�


� ����
������
����)�,�������$���B����
���E�	���$�����:���0	%��	0�

�	��%��,���������	$�����7
 '��+��/	��	�+�����/	$���

�����$�� M��
��� �����	
��$�� $	���� �� 
��,�����	���� #?	
������


�����+�� �	�
� � &9�#:���0	L�VV���	0� �L�VV�:����
��,��������
�	� ���L�D�����+������������������ �����	�
������$��������	&8'
#B����
�
��&����������	�+��*���
� ����
�� ��+��*�
���0���$�%

����	�
����
�����,�
��,�����	����#@�+���&9��� �#
���	�����$��&��
���*�����#$���� ����� &�+��
����$�����9�#=���	�$���	���������
���%
0	�	�	�VV������	�������� 	,�%$����'''&

�������������
��$�� �����������	�
��������� ��	+	9�*�	
��+��		
 ���� 
��	�����	�� 
� !�	�����	
�� �
�	�� � $�����'�(� 
��,�����	���
#?	
�������
������ �	��	�	&��������
����	�������	�����,	� �"�%
��!���	
����+��*��
���
� ����
����-��+��*	��	�����#��+����0�
���	����
�&�����,�����	����0����!*�����
��
��	����0��#���� �$�&
-���,�����������-���������#$�	�*��+�����)&���#�	
��&�+�����%
����������	
��$��$	���'�?��	
�����!�������/���+��*�#�������/	&�
#���� ���	�����������+�������&���
�����/	�#
���0� ����0&������%
�	 ����
���0	���!�� �
��,�����	����-�#E��/	�$�����&-��*���	����
	��������	�����	�
�� ��	����� ��#����&�����#�� 	�&%�	+�
��	+��'''
:	 ��������
��������!���	
�� �# �"	&�������
��$�����	����	+%

�	�
����������	��	���������*����/	��	���������	+�%����7#R���&8�
����	$������'�:������
�������*�	
���	������	�
�	�����������
�	������������
��,���7#?����
�	����*���	���,�
�*�	*���VV��*�	
��
�	���*����� ���������)������,���� ���'''&%#��&8��
����$��-�+���
����������!��*��������$���!
�	��*��������$���+��*���$�	��	����	��
+	
���	���
��� ��
������� ��)�� �	����0�	�� ���	 � �$��9� #��������
���	�
��������
�*�	*����	
�������
��&��#)�	"�� �	��������� ��%
$��/� ����	 �VV�����)	�� �)���� ��+�	
��� �&�7#?	
�������
���
�� �	��	�	&8'�?��	
�������*�������������0����+��*��-����#*�	*�%
��	������&������!���	
��,�#�	 �����&���������$���
�
������	����%
$����)	�����	���$���	+���$�	�*���$�����	�+,��� �	����� �*�	*���
����$�	����
������*�
�����	��#���
	�����
�&�#
�	*��*�	*�&�7#>�
��%
)��	L&��#(�����+O���	��&8'
A����0�� �
�	��%��,����$������������$����
 �
��
� ����
����


	$��#	
�	
��	���&��	+	
���
� ��������$���� �
�	�� 9�
���0������	�
*�	*�� �-��������
�������������
��$���	������������������
���7
 	%
������
)��	��	�
��	����	�����
�������������$ �8�!��,��+��*������



�;


�	��	�� ���
����������� �� �
������	��	� ����� 
�	����� �� ������9
�	�	��
���0	���������	 ���
���������	�������������	�0���
������%
0�������+��*��
���������
���#������&�� ��	������	��6�
��*�����

#��
 �
� &���#
��,�	&�$�������#E��/��$�����&'�>���	���	 ��"���%
��
���	
�������	���0������
�0������	����
����
�����
�*�����	��	��%
�	�� �����
��+����)		�
����!�	�$������������
��$�����
	��	�*�����
�������	����$������)	�������� ��!�� �����
����
������#!�	�$�� &9
�+��/�	�� ��� 
	+�� ��� ���	� �	 �� 
 	,��� 	���� ��� �	� 
���*���� 7
 '9
#������)���������/��
 	,&�-�#R���&T�#������,��	�������/���
,�����	 ������VV�$�� �����*�
 	,��������$���� �&�-�#?���&T�#(�
���+���
 	,�� $��
�������*� 	�����VV�*����
���,�+��� S&�-�#?	%

�������
�����+�� �	�
� � &�����'8'
R
������ �� �+��*� �%
� ���� �� 
��	������/	$�� 
� �	+� � ��%

��������$��
�	����#
� ���
�������$�&��	���	�	
��$�� ����
�������
�
������6��	�������
��	���/�	
���	�	���!���
�
���	�����	�����
?� ����	��� 	����
��#$�+��/�	&�"�������#0�����������	�$�*�&�

����$���*��	���,�
��,�����	���������
��$��-�#R���&���+��*�����%
�������*�� ��	
�����
��+��*� �#�
���/�,�*�	*�&'�?�������		��� 	%
����
��
��	����������	�	��,�����$���	�
�����*�����,��$���	$����*	 %
��$���
�	���'�P
����*�	
����� 	��"����*���	���,�"����	�
��,����%
�	����#?���&�-�+��)	���	�#$��
�� �&�#������&���� ��	��
��	��	 
#$���/�	��	���	������&������-����
	�!�����������	�0���
�*������ �
���
�� ����
�	�� '�D���#������	&�
�	���
��������%��������+������%
	������+	$�/�,����	�������9�#=�����)	�+	$�/� �������	���	������
VV��$����+�������+��
�	�� ����$�&�7#?���&8�.�	
��
�	��	���+������
��� ���	����*���� �	����� 
� ����
����������	�-�#�+���	��	&����
���	"�	�
��������$���	$�������������	�����,	�#���*���	����L�(��%
��'�B�)�'�@�"�&�7#=*����0�������0�&8'
R�������
��$����������$ 	�!�	�����	
��$��
�	����
��	�� ���#��%


��"�����&���������#
����
���
����
�� �	��VV�
����0��VV��	���
�����&�7#=*����0�������0�&8����#"������	�*����&�7#(��	
�� 8����#
�	%
��/��
��$��)�&����������#���	���
�� ���������������&�7#A	����&8���

�� �����	�������#"����	���	���&�7#E��/	�$�����&8'�>�� 	���	%
�	���������	�����,	�
� ����* ����������
	 ����������
�	����#�+����%
�/	$�&���������0����
�	���
������/	 ���
�	��%#��	���&���������
�����!�����+����� ����
����
��	'
=��	�	
	�����+��*��
�������������������6��������� 	��"��	

#�$�	��,�"��
�	��	���&�7#A	����&8'
.���� �����������!�	�����	
��$��
�	����
��,�������	���	�	
%

����
�	�����/	�����������/	���+��*��
�
���	6�������	�#��*�%
������
��$&��#����	����������#�&�����#_&&�7#(�����&8��
����/�	��	
���
�����	
��$��$	����-���������	�-�#���)	��	�+����&�7#R�����	&8�
#�	
	��
����	
��&�
�	������	��� ��-�#
�*�	*����#��$$�&&�7#(�%
�	
�� &8'
=��$��� ����+�+/��/� ����������%��� 	�	������������ ������%

����$ 	� ���	
��	���,�������,��$����
��,�
�	����������
���+��*�



��


��,�����	���#����
����
��&9�#B� ��*%*���� ����$�������
������� �
����� ���VV� ������*��+���$��*����$�����/�,��������,��$�	&��-��
#E��/	�$�����&9�#E��/	�$�������������*+����VV�������,����	��
�%

�/�	�
�	�� ������&'''
�+��*�!�����6��	,���	
���0�����*�0����	��������	������
����*�%

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

��,������$����$���	 ���
��*�����������
��$���	��������
�
� �����%
���������$ ��!�	�����	
��$��
�	���������
�*����
���*���
� ����%
���;������:0�#�	)	�����	������	�	*��� �
�����������&����	��	�
#�	����&��	+	
����#$� ��������&�$��������
��,�����	����#R���&����%
$��/�	����������	
���
��,�����	����#?���&�����)T���%#�	�	*��	
 ��	��&�7#>���&8���	*�	
�/�	�#�	�	*��	�	���:��
����������������

���6�#
�������������&��������6�����/�	
��#�*���
������ ���&��*���%
	�����/�	��	���	������������)�����"��7#=*����0�������0�&8��#�	%
�	*��	����$�&����	
���7#(��	
�� &8��
�����������������7#E���� �$%
��� +�S&8�� #��
����� 	��&� �� ��� �� #*��+�� ���)&7� #.���	�/���&�
#?	
�������
������ �	��	�	&8��#��������	
������������&7#?	
%
�������
������
	+	�
� � &�-���������*�	
���	�����	���	�
��������
����	
��	��	�	*���
��������+�� 	�/��	������)����
 	���� ����%

����
��	�#�����	�&%���0��$�	��	�	��
����	�
��#$��+���� &��!�����+%
��*� �����
����	
���
��
����� �9�#@	+	���)	�����������,��$���	
�
��
����,���������L&�-�
 '�#=*����0�������0�&8��#�	�	*����	*���&��
� ��"���6� ������/��
���0	� 7#E��/	� $�����&8'�:�����	�����
� 
$����
��� ;	�����:0�����6�"��#���6� #$��+���� ��&���V��+�%#��%
 	���	�
�
��&��#$������
"�����&'''�(
	�!��������	�����,	���+���
��%
�	
��� �	 �� 
� ����
����� ��� ������	��  �
)��+� �� #*� 	/	���&�
#������	���&�*���� �$������
� ����
������������$������,����$����
%
 �
��� 	�� ��"�*����������,�
��,����
�0������	'
(�
�	�	���)	
��*����$������!*���('�������
��$�����	�	
������ 	%

����
��������+��*��
���"���������������6�
����������	�
� ����%

�� ��������������
����	�����$�����	��� �
��� �����*� ���	���	����
���	�	�	����������$��	
��,�����)	�����
 �
����,��
�'
�����,��� �����!���#��� �)�	���	&�����0�#���
��������&�#���

+��,� &�����,�������
��,�����	����#>���&��#+����&� ����������	��

���
����	����
��#
��,)� &��	+� �-���#6�	���������>	�	�+��$&'�?�
	
����� ������6� #
� ���������� ���0� ������+���&�#���/�	&�#�	%
���
��,����	&�7#P/	�>	�	�+��$&��
 '�����	�#.���	�/���&8�����+%
����%#�	���&�� #$�	� $������ ���	)	��&�� �+������ �� ������,� #*�
����
+�)	�������	����&�7#C&8'
��������� ����������!���#������&��+��*��
�����������������%

 ��������
�	�������
��
��������� ��$�,�
��,�,��

�	��	 �$���� �
�	�����'��������	�� !���� �	�	�	��� 
��,�����	��	� #R���&� 
� ����*�%
�	������	����
�����9�#R$�� ��������
��
���$��*�&'�.�	
�������
*���� ���	�	��	/���	�
��
�#�	)	���&����������7*�����	 ����	���%
�����#�	+�%���&�
�������	�	�	��������	���	�	
���#�	�	*��� �
%
���&8'�=��	�	
	������/�
���+��*�+��)	���,� �� �	+��#��
�,� ���%



�F

�	&��*�
��,�����	����#.���	�/���&9����������
����/���������%
/� ��	+	
� ������ �%���#
	�� ��������� �&������
��	�$����
��
#���	� 	�	���
��&�-���������� '�B���������)	��	���	��	+	
�����
%
���/�	�����$����� ���$�����	�
��*��
����� ��#(�����&9�#E����$��	�
VV�$�	����������	 ���VV���$�����VV���+�������	*'''&�-�����#(��	
%
�� &9�#6�$����	��, ���������	�	���VV�*�$�
���"������	�*����'''&'
B����%
�	*���
��	��	 ���#6�	%��������>	�	�+��$&��*�	
���*�� ��	%

��������	�#�	�������&�����������
,���/��9�#:�	*����
�	*��
����)�
�����+���VV������	��	����	��������
��'''&�-������+���+�����/���
��*��)��/��
�9�#�����	+��
��
)�	
��$�+��VV������������ 	���	�
�%

��&'�P
���	/	���>����������������#��� ��)� ������0� ��/������VV
 	���VV���*�+����*�+����VV���
������ �������������
��	��������VV

������
� �
)	�)��
�+��&�7#?	
�������
�����+�� �	�
� � &8'�.�
#������&��+��*��
����
�����	�
����������	�����#
�	���&��������
��������	�����	������,����$�����
����
����$������#
�	��	�����&'
B���������*����	���	�����	���	�����
�����)	$��$������
������%

���� ��� �������#�����
�
�� &�
��,�����	����#@�+���&'�D���-
�����%��0	��9�#G��
��	�$�������$����	�����L�VV�=���	�$���	�����
���
���0	�	�	�VV������	�������� 	,�%$������VV�������-���0	�����
�$��%/	��&'
(���!*���('�������
��$��	
���	/	�������+��*%�	 ���
+�����/�

	$�������	
����
�
� ����
�
�� �# �"� &�-�!����	*�	
�/����,�����

��	�+��*���������	���.�	
������	������	����	���	����#$�� �����
"	�&

� ����
���9�����
��	��� �����0�������� �
�*�������������B�)��
��
 �
���
��,��������������	���	���-������ �*��	�$�������	$��
��%
,���-��
$�� ��������+	)	��'''�D���������#����/��
 	,&��#$� 
������&�7#R���&8�����������	
���7#?���&8��������+�#�$��,)�,�����%
,����&�7#>���&8�����+��)�$�����#+�+��,����0&7#R�����	&8��#�������&
#���"�	�	�����
�����,����+&�7#E���� �$���+�&8��#)� �����)	���	
����)�� �� ��� $�� �,� ���	
&�� $��� �� #�	�	����� $��*&� ���� �+��	� �
��� ��	��7#5� �����)� ����)� �/�&8��#����&��!��������7#E��/	
$�����&8'
G��		������0�����	���	�
����	��	���# �*��	&%�	
�	�����*������

��!��������	���+��*��#�	
���������	������� �����"		�&�7#?	
����%
���
������ �	��	�	&8��#��������	���$���	
�� ����$�&��+��)	���$�
��#+�$��	��������/�,��	���&�7#����
����
��&8�������#���
��	���	&
�+O����������	
��$��$	������
��������*�#:����������	 �������	����&'''
H�����
�	�
�� �*��������
��,���� 	����������������
�������	�%

������*��)���,�����	��������
� ����* �� �*����������� ���%
��%
���
��	
����������	����"��*������	����
������������%�	���,��!������%
������������� �����������
���	����������

����
�,� �*���������%
�����,������+����#���� �*�������
��&����
	��	�+����������
� ��%
��* �9� �*�	
���� #)	��,�����
���� ���	� �*��+�	���
��&� ��!���	
��
�	���(��'�=��������#������������	����	�
��������+��������������
�
�*��	���	
���
�����
��	
��$������&�����������
�	�
���	�
��	���,���%



�N

��
���-��������
�*��	�
���	�����	
�����	�+���	����,����	
��	�%
��� ����'
B�����!���	
��$�� �"��
� ����
����+������	��$	��� 7����	�-

�����	
��� $	��89� !����������%6� $	��� �*�
���/�� �� �������)�
�	��	�������	��	����
,���/����$���	��
���	��A��	����	�+�����%
/�
�� ��,������ �+�	���/�� 7��

����������/�8� ��� ���� �
		���%

����-�G�$������	���������'''��$�� �����������#���
��	���&�,�%
����	��
���	�
� ����
�
��$��$	����������	��������)	����# ������
 %
 ������
 &��$��	������
���������	+�	���	��������	����	����
	+��
�������
�	��	��������	��	��������� �
� ��������	�
�'
('�������
����	���	���*�!��$���
�������'�P$�������	
��� $	��


���*���+��*����� ���������
������$�� ������������� ���!����0	���%
��	�� ������	��	� ��,�� �� ��	����� ������� #
�	��,&� 
��� �������� �
#
�	��$�&��	���	�	
������
	�+/		��	���� ���	������$��	
�����*���
�	���	�	
��,�����)	��������	�
���+�*����������
	�+/���
��*����	%
�+,��� �
�����+������,����$�������$�'�D����$	�������	�
����
��
%
��
�����
��
��'
(�*����/�	��	$�������	��!�������/�	���������	�
������
��,��%

���	����#?	
�������
�����+�� �	�
� � &9�#C���+���
 ���	�������
� �������	��'''&��-����	�
�����������	����#��
���&�����������	
%
��$��$	���'�?	��� �$�	�����*�	
������  	������������
��$�9�#?���
*���������	 ������
�������$�������
������������$������
���'''��	��	%
�������� �	�	������!���������S&��'�?��!���
�������,���������"�����
��%
�	
���*��
��	�����	��	
�����$���
���	
��$������0������
	,��	���	�	
%
��,�0	���
�	'�����#!�
����������&�,�����	���	�����
� ����
�����
��
����/		� �� ���

��	�� �� ���	�4'�B�
��	�
�� ��� !�
�����	
��	

�*	�0���	��+��*���#��
,���	���&��
 	���9�����$��#�*�	 �$��/�,&
����
��	��*���������	�	���,�*�����	���$	��
��$��
��	���
���
�	�M��%

��'''�-�+��*����$�����/�,���	���	����
���
)	�)� �G�$� �������� 
��	�+���	������
 	�������$����/	 ����	�+,��� � ���*����	���'
>�� 	��� ����+��$�� ����� ����� ����� �� �� #
���)�,&� 
� ����
���
7����� 	���# 	���
���	
���&���!*���?'����
��$�8������# ���)�,&�7(��'
=�����8'��� 	�� ��������!���#��"�����
���	
��&���!���	��	�����
%
�����	����
 	����#�	
����	�����&�������	����	�+,��� �'
(�
 	���� ����
����
��	����0��
�	���#
�	��,&����	���$�������
�

��� ����/�,��	�	�-������� ��� �
������ ������
�� 
��� ����� �	�	�
G�$� �-�$	���������
��$�����	�����	����7+	*� ��S8��������		�
!���������	��	������������	���#�������	����0&���+�����	���	���	�	%
��
������#$��+���� &'�3	����������������)	$��
������/�,����	
M��
��� 7#������$�&�M��
��8� �� ��� 	����	�� ��� 
	+��:������������
���+���,�
��
��'�����+��/�	�
��$��	������/	��������	
	������)�

	9�#:���0	L�VV���	0� �L�VV�:����
��,����������	� ���L�VV�D��
��+������������������ �����	�
������$��������	&'�?��!����	�����%
�	��	���������$���	���	���$�������������*����$��������
����
�	��	
�	����'�B��		�
�	��	���+��*�
��	�)	���$�������$���
�����	�����%
�	���*���
�$���� 9�#D�����)�� ���VV������� ����������������VV��



�I

����	��� ��	+	�VV��������� ���	
�	�����������L&'�=���*�����	���

��,�����	���������	
���$	�����������*���/�	�
�����
�*������
��%
	��������� 	

���
�������9�#C���������������
�	����$��*�VV��
���/	$����
�	�� ��	���	��&'
(� !��,� 
��,�,� �	�� 
 ��	���$�� 
�*	�0����'� A�
��� �
����	�� 	
��

����
���������	������+��������*��)��/	 ���	���,����	�0	���
�����
�
��	+���/�	�*������#$�����&��,���	
��	��"���)���	�*������+��%
���*��$��
�0�� �'�H���,�����	��������������
������!*���������
%
��$�������!���
��	 ��	������	�	,����������$����������+��*�����! �%
0�������$� ����*����!�*�����0���-���*�	
�������	����
�������)�
��

*��������
�����+��*��,�"�� ���
��	 ��	���� �����	��	 ��	�
���
�	��
�	��	����
����������������
��	������
����	��	����  ��������%
���� 
��*�� 
� !�� � 
����� � �� �	�+���� �� ���� ����� ��	�+�����%
/� 
����!���	
�� � ��� '
������
���+��*���
� ����
�� �����
��� ���	�
����	��	 �����%

!*���-�����

 ���	������!*�������������	��������!������
�	 ���$���� 	

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


���$��-��	
�/	$��
��
��	�������
��������� '�����������	
����
���	
��	���� 	�����������	�	�	���
��,�����	�����������

�	��	%
 �$���� ���	�����9�#E���� �$���+�S&��#����
����
��&��#@�+���&�
#?��	L&��#E��
	%����&��#6�"���"���&��#:����������	 �������	����&'''
-���������,���
�����	�
��+	
0	���
�����!���	
��$��
������	$�������%
�	
���� �/��������
��/��������	�������	�G�$�'
(� *�����	���� ��)	$�� �����*�� �+��*��%
� �����	
��� 
�
�	 �� �

����	 ������	
��	�('������
��$�����
������	 �
�	���/		'
R�������
��$���	�����
,�������*��)	����
� ��������	������*����


�
�	 ��
� �����'�����������	��������*�	
������!���	
��������0��
������������������%"���
�"
������*������������"���0�����������
#
�	�,*���� �$�&��+��*��-�������	 �����
��	������'��������#���%
��0�����&�
� ����������	�����+���	9��
������	�
�������$�����!��%
�	
����
�
�	 ������$��# �"&��������
� �����	
����������$ �'�>�%
��)	��	��	����
� ����
�
����
�
�	 ��
���
� ����������!����
��	�+%
��*�����!���	
���>���	�����	�	
���		�7����	$�8��$����������	����
� ��	��	�*���� �
��'�?��+����L�G���+��
��
����)	
���+��*���
�
%
�	 ��	
���+���+��*����*�	�������������
��	�������!���
�
�	 �'
>���+���������������������
� ��
� ����
��'�J�*� 		�
����	�
�	%
��	��
����������������	������������+��
�����*��,���!���	
��,����%
���������	�
�	��	������	�
��������!�������������
���/�	����$�������$�
��
�����	����	������/�	��*�� ��,����	�	
��'

()�*+,-.�/0
��@�
	��E'4'�:���
���������	����	'��'���11�'�:'��I'
��E'�M��*	�%@	�	'�J�

���
� ����* '�:�
�	 ����!���	
��,� ������'�J����

� ����* '�:�+'���111T�E'�M��*	�%@	�	'�J�

���
� ����* '�:�
�	 ����!��%
�	
��,� ������'���"���!���	
���
� ����* '�6�
 ��	
����
� ������&'�:�+'�
����'



�1

��: '�:����	��('E'�D
�	�������

��$�� ��	���* �9�>��+�	 ��#��*�	�����	%

���&'�(����	����11�'�:'�;�'

;�A��	'�:�+'���1��'�:'���%�;'
��: '�>� ���E����'�=
��������

��$��
� ����* �'��'������'�:'��;�'
F�G��
���('�?���	��	�	��������

�����!*��9�4�����
��'�VV�J�

���� �
��'
�1��'��'�:'��F'

N�Q��'����:����	��('E'�D
�	�������

��$�� ��	���* �'�:'��;;%�;�'
I�G��
���('�?���	��	�	��������

�����!*��'�<<<'�D��	�����'�VV�J�

���� �
��'
�1��'���I'�:'NI'

1�H����
���6'�='�4�����
��'�VV�H����
���6'�='�@�0���� �
��'�:�+'���1�;'�:'
���'

���: '�C��+
���J'�#���	)
�� �
��,	���	� �/	
��	������
���
����	����
���
%

�� &'��'���1��'�:'���N'

���D������P'�#(�����	��������	���������&'��+���,���	
�� �
���	�(��'�=����%
��'�VV�A� ��������'�����

�����!*���22��	��'�:�+'���11��:'��;�'

���D������P'�A� ��������'�����

�����!*���22��	��'�:'��;����;�'
���������
�� �'�:+��������
�� ��������
���	'�@'9�3=M@���1;�'�:'��I�%�I�'



��

���������	
��


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

*+�
����,�	
-.�/�����	����/0���/����-1�23

C*����	�����������	�
����*�����	$�������� 	���#���$��	
��� ���
�����	�
���7����E����E, ��������*�����G����8�����#� �����	�-����0�
�����	&� 7�����������Q�	��	����+�����
�����	���G����8����������	
���� ���
�	��� ��	�����
��
� ������*��	���������	��������
��%
$�9�#E�,��$	�%���	��
�����*����������	��,��(���� ��L&�(�!�� �����%
�	�	�
�����������
��$�%,���������	
����
	9��� �
)��+������
�����
�	 ������* �����
��	 �	���
�����+���/		����,�����	�����#!��,���%
���&�*������
������	�	��	�
��	���	$���
�+�����������

�� ��������%
�� ����
����
��	'
B�� ���* ����,����������
��$�������	�������� ��	��+��������� ��


�
����������������)	��
�"�����
�� ����+���)	����
��	 ���������		��
�	� �$�����	��	���'�������)	���	������� %����������������)	���$�� ��
*������ #CL&�� �	� �	�	
������ ��	������ #��%��%��L&���� ��)	��� �����

������ �� 
�	���� �
����	���	� 
� ����
�� ��� �� �
�+	���
���E���		 
G	�� ��
���		���������������*�	�	�������* �)���������	��� ����%
�� ���"���
�"� �4�����,� �?�0)	����"�����
�����������	$�����
���
*�� 	��� ��		� ����$�� �	���	���� �������*���� �� !���� �	���	��� �� !��
��*����������+����+������
�������	���
��'������������
���*�?���$�
:����������!�� �����	�����	� �$����	�+����#$��	�����+������

�������

� ��� &����������)� ��,�����	� �$����	�+�����	�
���
�����
������� 
�������	������
�����
���������	���+������������$�����
����	�+���'
�������)���
�*������$����/		������
�*�����������	� �$����	���
��/���
���	�����!��$��
� �$��
�����	��
��������$�� ���'



��

������*���/��
��	���,���$� 	�����!
�	����*�������
�������*����%
��	�
������ �������
	�!���+����#���%���
��
	 ��	���%��

��&'�(���+� 

���	��+��
����� �������� �����

�����*�����		��+����	��������
����		������

�����!�����		��+����	�������$� 	����#*�&�-�:	�$	
P
	�������$� 	����#������&�-�(���� ���������
��'�(�������
����
����� ���������%����*�!��,�#���"������/�,&�
����������+���������
�
���	'��+�����)�������

�������	�������������������	 	�����	����
��$������+�������#��+	���&����$�$�����������$������+��
��������	�� �
!��$���+����	���������������	)�	���� 	����������������������	���
�	 �
� � ����������������$����$�����
�*������ ��	��+������� � �

�+
��	����������� 	
�	'�P
	����+��		������*�����#����	&��+���)	
������	��#�������&���������	 ������������
���-���+���
��������%
��*��	����	�#�	��������	&�������$	����$������'�A���������*�$��+���%
��,����"����������*�	�)�,����.	 �	�����"�����0�����*�0����������%
�����)	��
���,�����*��	�	�����0	�$	�������,���

��,���!���'�6��
�	��*�����	����������+��		���

������������+���/��
�����)	����%
�		������� 	����	�	���������� 	���
���	����

����*+��������+��0�
!�	 	�����B':'��	��	�		��T��������������
����@�����J�
����������
�	������
 ������K���3�$�����������+	*�
� �	������	������������
���	���	
������������
����*��
����*���	��	������������$���� ����
*���	��	� ����������$�$�'� (� �1�;� $���� �� 
����	� #J�

��'�=
��

���'
��&�������
�����)	�9�#�+/	
�����+�*�����+��
�����	��)���
 	%
)�����* 	�����
��	�����)	��	���!�� �,�������� ����,�
�����	��
���
,�� ���������

������
���'
J�

�������	�������7���	)��8���
������
	+	��	��	�*��	���	��+%

��*0��
����'
D���������	���������������� '''���	����� �����	�������������

�������������������
�������������������*�
�	���$����
��������%
$����	���+����$��
��������������������  ����	� ���7���
�����)'
-�='�'�8&�7������8'�D�������)	��	�	$��
���

�� ����*������ ���
��%
�	�
�� �	�* 	��� 9� �����	� 
������ ��
�	�	����0�����	�� �� ������	�
������!�� �����
�:	�$		 �P
	���� �	������)��'
?	�+����
�����������
����
�����������
��$�%��!�������
�	��	���


�����
���������*�	$����+�"�����
���	
��$��������
��$���*$�������
��*�����*��+/	����)	
����	����0�����
�����*���$�������
	��
�+�
��*�����#���)	
��� ��
� ���* &'�?����$��)������)	
��� ��
�%
 ���* �������
��$��-��������/	$��,���������-�
������
��+/� 
���)	
�� ���
���	 �!��,���������)	��	�	 	���������)	�����$�
�*���'��+�����0�������� ���"	
���"�����
�������	 �
� � ����+�
*����������	 �'�(��� ��������
	$����)�	$���������	���	��	��+�����
���� ���*��
�� ����	����
�����
����
��)����# �����$���	���	��&�
�����+����������$���������,��*��
��
����������	���
	�����+�	����	
��������� �����
��'
�+���� � ��� ���	�� � 	���� �� �1��%�1�;� $��� � ����
��
�� 
������

����
����	�������
�� �
� �
����	������+	*�
�����������
�$������%
�������"�����* �'�= 	����!���
� �
����	����	�	$��
������
�		�����	�



��

�	 �+��
��	�"�����
���	
��	� ���"	
���'��

��*���	����,�������	
����$����	 	�������
�,�������%��
���/	 ���	����������� '�:� ���%
 ���������*����	�!��,�
���	9�#A	��������	 ���$��"��"�����* &7�1��8�
#R������	��	� ���	 ���$��"� � #�	����&� ���� ���*���� ��*����	���
�	��������$���
��

���&�7�1��8��#����)	��	��	����������	 ���$��"�
���
��

���&�7�1��8��#\�����
��
	$����)�	$�����&�7�1�;8��#B���H	,�%
��&�7�1�;8'
(��1�;�$�����*��������
������#?	�+�+��������E�	�
��������	���%


��&��������
�����)	�9�#3�
�����������������+	�� �"�����	����%

���������
�+���� L
( 	)��	
������*��L
���
����		�� ���� ��� ��	 L�(	�������$�����������!*���*���	%

����� �����	���	�*�����)�	9
-�:�����-�
� �0	��&�'
\�*�	
�����	����
�������$���
��

������	�������	 ���
� ����
%

�� ����
�*������
��"�����
�� ����������
�� ����,���
�	��	�����$�	%
*����	������� �����	
���� 	������������	�����
�����������������	�	%
/�/������
���$��+������������� 	�	�����$��+��	 ������� ��#������%
����+��&'�>������
�����������
���� ��/�
����	��� ��$� ������
�%
�	�	 ��
���������0������

���
���	
��
�������*���	�
����� � ��

� � ��	�
���� ���
�	�����	�	 ������0��7 ��	��+�����!����	���%
 �����	
��	� �	�
���
���� *���
���� *�
����	�� 
���� �������� ��!��8�
���	�����9�#:�����-�
� �0	��&���+��
 �
��!���"�� �����+����
���� �	�
��
�$�+���������������"�� ���
���	
��������������	������%
�	�
�	��+/�,��
����������������	
���!��,�9�#(������	�+����:����'
=�:�����+������G�$�'�=�:�����+����G�$&�7P���$	��	����=�����'��T��8'
��
���!��������	�����������	�
��#+��/	�����	��� &�"�� ��������%
��	����	�
����*����	 �
�������$�	����	$����	
������������*���	����

�/��
���	����
���/		
*���	��	� �� ����� :����9� E�	�
��������	���
���-� ��������	0�

0��������
���	����*���	���	������
����
�������	 	������	� �*	���%
 ���	����)���	���%+	
�� �/��	��,��������	�	
���	�������	��	���%
)�,��	������
����� �
�	'�M�����	����0�������*�M�	+����������*�%
�	�)�	����
����
������#A	�	�����E 	���� L&�7�1�;89

:	$�����
�����������
A����-������*����������$�����������
=���
����	
	�����	��
:����+�	 �����������	�����L�7������8'

>�%
��	 ��"�� �����	�� M�	+������ �����0������ ���� ��
��	�	
��+	���2<2�-22���'����"����9����"�����H	���	���
�+���)��+�����

��
�+��$��������
	 ��
��� ��
��	���)��������
������,�����	���
-�����)��$������$�)	
��$�� ����� �����+��	���,� 	���	���+���%
��,������*����
�	�����"�������+�*���	�������+��		�����������	%

��� �H	,������3�����$�'�(
�� ���	���*��������
�	���,�����*�	�	��
H	,����7#(�)�	���
��&��#?	�	
��&8��������,�-�3�����$��7��! ��#H	%



��

���	�&��#>	
�����:����	&8'�A���������*��	�
�������+��������������%

������"�����
����#��
����	
	�&���#���+�������&'��	��������� �
!���,�����	���	� 	��"����	
��	��+�*���	����
����������������
��%
$������*�	���
��,�,�����! �,�$���	�
����/� �9

(�+�������,�����������
����	
������	��9
�	���!���������������-
 ����	
��
������	������� 
����"		�L
7���;F'�?	
�������
������ �	��	�	���1��8
���9
3����/�	�����L
6�����S
(���-���
�	
�
+�������)�+'
(� �*��	/�����
���"�������
 �	��	�������)�'

@A6�ABC��2��
����6�ADAC<

(�#5���
���)����	��&�7�1�;8��
����	��
�
���/	��*���	,� ��	��%
��,�$����������������		�$����	����*�������	� 	�		�!�������/	�#>�%
!������"�$�
�,&��������
����������	����	�
��*����	9� +(�45���6
�7�8�����9�"���/:��-1�/�����������,�8�������;�<����58��=��

9�	�8��� �	:8��� �>��9�� �5� �	
�7�0;� 9�	=�� 9�7
	
?2� 7��� ��N8'
@�+� �	�
���������	���+� ����	�/���������$���/�����+� ��'�(
����� �
����	����������	��	�����������!���"��*	�������
��$�%���%
�������������	�
���������������	 ��
��,�����0	������
� � ��	�	����%

�	����	��$��+�����	���	�	*�������	��� ��	��+�����+����	������
�	%
/	�����*����-�@�+���'�?��!�����+�����	�+��	��*� ���������� 	���,
�����,��+����	����������������
��,�� ������	)� ��$���/� ��+���%
/� ����
�� ����+�	 � ������*�����	�����:���	�������������������
�����*��	��	����� ���
���	���/� ������ �'�:�����@�+���-��
	 �%
$�/	'�=�!����	���������
���$��
���0��
��*��������� ��+��*� ���!�
�+�*����	��
� ����������
�+
��	������	 ������!*�����	 ���
������
���� ����*��	�����#���
�	�	���)�� ��&�7K'A������8�����#+��	�����%
�� &��"�����
�� ����!�� �+���/	$���
 �
�	�����
��	�)	������%
�
�+� �'
H��+���������!
�	���	
��	�����0��������	$��������
��$���
����

�+������
������
����� ����������,�����/		
�������0����� ����
����%
)� 
��� �+�������	�
�� 
��	� 
��	�)	���� ����� 
�������� ���)��	
���*���	�
���
��	 �	��� ���+���/		'�A������������ 	���	$��
�����
#B���H	,���&�7�1�;8'�J�* �)�����+�!
�	���	�H	,����������)	�9�#'''	
��
���$��	$����

��*����
��	��	�
������
����������0	�����

��*�� ��	�	
��������������	$��
������'''&7������8'�=����		����%��	��	 �����	 �%
*�����
��	 �������
����	�������	�����	������������#��	�&9�#?	���	�



�;

�����	��
��������
����������	����	�'�=���H	,��������	����	�	���
����$���	$�� �
�	���$����

��*��������	��	�������$�����������	�
�
�������#�����&���		'

����9	��5�8�����#�;�
�6�4���	�>��������=���������0;�5
8
<2
7������8'�>��	 ����!���*��	�)�	�
������������
��$��
�*����	 ��+��%
*��H	,�����	
� ���	�+����$������������	
��� �
����������22��	��9
#H	,����-�
�����$����	
	��$��,���������
����&�7������8'
(����	 ������ �����$��������
��$���	��
�+	���� ��$������ �,

��
��	��
��,��������	������
���	
��
�������������	
� ������*��	�����
�����	*���
� �������	���$��	
��,������*����
�	�H	,���#����
	���	%
 	��&�������
� ����
������������	���
�����������"�����
���������
��%
$�'�D�������������	������
��*���	��������
��$��
������0�	�����

��
,����	
��	����
���	
��
��'�P/	�+��		��	
���
��*������
������0�	
�	�	*����!�"�������	 �
� � �#����	&�
�������	�	*���!���	
���
0�������
������
������������
���	
��
����� ����+��*����� ��	
���
������0�������� ������������!�������������
�������
�����0	������

���+�����	�+����	 �	��+�����	 � ��� �
� � ���!���	
�� �����%
�� �'
=��
	��	������#�����	�&�	$��+������������ S�?���	 �#*� 	)	%

��&��#*����)	��&�	$������	���!���	
��	�
����S����	�����!�������%
��
� 	
��� �	� ��	��� ���� ��� ����	�  	�	�� �� 	��	�� ��� !���� ���	�

������#A	��������	 ���$��"��"�����* &�7�1��8'�>�����
���
� �$�
��*���������*���	������� �������	�
���	 	���	��
��

�������	�+%
��*��/�	�����)�+��������)����������������)	�
�������+���������� 

���	
�� ��
��

��	'
J�* �)����������,���* ����
��,�
���	
��$���
��

�������	�)	%


��	������"�����
���� 	���������� �����+��
�����
������$������������
����!*���������������$��	����0	�������
���+	T�
� ����
���
"�� �%
��������� ��	��#����$�� 
���	*��� 
���	*�� �����$��	
��$�&� 7(��'�=��%
���8�'�:������������
��$�����������	����$�	�-�#R������	��	����	 �%
��$��"� �#�	����&� ���� ���*���� ��*����	���� �	��������$�� �
��

�%
��&��#����)	��	��	����������	 ���$��"�����
��

���&��-�+�������+%
��������� �	� �� ���	�������%,����	
��	��� �������	�� ���� +���� +�
	
�	
��	����������#6��	%������	&������;���F���N�*���1���$��'�>��
��*���������
��$�������*���	��	�	�	��������
�����������#����
�	�&
���	�������	�� �� �$������	������ ���
�'�:� ��	�"�����+��/	���
��!��%�������������������*��� ��/�
��
�	0������ �����+�	 � �
��������/	$�
���
��

������	
� ������*��	�	�'��������Q�	��	����	��
���	���*��	��
��������������$��
��,���#(��)	+���"�����&������
��	������������	 ���$��"�������
��

��������$����	 	��'
?��������
���-���!������	���������
	0����� ����$��
0	����
��

�������-�������	�����	���������	 ���$��"	������������
��������	���	'
D��� 
��	����	�� �����  ����� �� 
�	�����������
��$�� ���� � ��!�� �
���� ����
	$�������	�
��	���	�	���� ����
��	 ������	
��	������ �
�����	�����������������������
,�������
���	 	����	 ���������	����



��

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

����+���/	$��
��������
	��	*����

�	�����	���7��*���������������#�����
,���/	$�
����������� � ��	'

?	����
�
�������������)��	����
	����
�	��������	,���� ��	
����	�	$�T
!�����������$�� ��$���������	9
-�$	���
��������
	��0���	������	$�L

@A6�AEB��)�
����%��(� �������	�6
AF�"���%�ADAF�!�<

?��
	���*��������
�*����	 �$����!�� ��+��*��	
������������
%
����	��	��+��	���$���+�����$��7���
�
����$����������8���+�����$�
7(	�����	����	�
	��0���	���	��	$�8��!������������
����	��	��+�*��%
�	��� �� ��" �� 7
	���V� (	���T� �	�	$�V� �	���	��	$�8T� ��� 
� ����

�������� 	���� ��	
���������� ��+��	��� ����
����$���-�����%
��������
��*����+�����	 ���$��"�
����#������ ������ &�-��+��*
�	������	����	�
	��0���	���	��	$�����)���	���	�	
��'
E����*���
���	*�����!���	
�����+���������������
��$���	��*���%

����!����	��*�����
�������	�	����
�����
	�	$���������������
���"�%
�	�������������*� 	��	���	
	�����������*���+��*�����" ���
��
�%
+�����" ������$�	���*��)	��������0�����	���*�	
���	���

�*����
����	����	��	��	+�����	'�>�� 	�����	
�����
���7�	�����V?	�������T
����	��$���V���	����T�*� ���V*	 ��T���������	����V��	
���������T
��*��+�	�)�	�$��*�V��+�����*������'�'8'

%���������!� ����  ����/�/	��	��� ������	��	������*���	�
�
	�+	*��
����	���������	
����������
��$�'�A������	
���������	$�
������
��$��#��*���� 	�������	�����
��&������	�����������������%
)	������#��)�� �������	�����	�&����������	�����!� ��������%
)	��	 �����
	 ���������
�����
�����������	��
���	�������	
��	���
%
��$�	�� �
)��+���
������������	�
����
��,�,�������!�������/�,����

!
�	�
����/	���+�����#?��	L&��#(� L&����*��$�������#$� ��,&�+�%

	���$��
��	������'�:����$��
����������%��	��	 ���	���	�	+�	$��
���	�������%,����	
��	���� ���	 �����������
��� ��)	�� #>�
��%
)��	L&� 7
������	� 
� #I>	��)�L&�4'� A���	��8'� =� �	��� �������	� �	
����������� ������
�
� �$����������������
����	���������$�
���!���	
%
��������0�	9�#(	������%�����*���	��!�����	������7"�����
���	
��	8
�	 �������7��!��* �������������	�
���������	��������)�� �8&'�(
!�� ����*��	� �	� ������##� 
��	����
���� �	����!���##�� �����	
%
��	�����+�	��	���	�����������&��� �& ������ �
�������������$�

����	�
�� '
A������������	 ��,�����������	$������	�����+�*���	����	�������


��	�+��*�� � ���"	
�� �#E���� �$���+�S&��������������,���/� 
�
�������$	�
��'�	��� �������������=����	�����E��	�
��$��
��,��%
���	��	 �#?��	L&9�#E���
/��������
������� ��
����������������



�F

���	�����
��,�����	��	 �#:����������	 �������	����&'�=�!���
��,��%
���	��	������/		
��
��	�)	�������$������� ������ �������*���	�%

��� 	�������� ������#���	 �*���	�&�
���	�)	
��	����� �'
?��� �� ��������#A����
�����
�+��*��&��
	�����	�
��,�������

���$��='�E��	�
��$��#6�����
�������	0&��,�����
��,�����	��	��(���
!����� ����������	���	����+���������	���!������$	����1���$'�(��1��
$'�����
������
��,�����	��	�?'�3� ��	����$��������� ���	��������
�1�;�$'�('�������
�����)	��
��,�����	��	��(���	�������������
��������)
(�
��,�����	����������
��$���	 ������0���������	
�����	�	����

�	�	*������$���$���
����!�����
���������	�	*�������	��� �*����-
��!*��9

.��	�	�����
������S
������
�����,���''''

J	�	���
����
��,��������
����	*������	��������������*$����%
��%���
���	���	���������)	��������������/	���%�������	'�D���&���
�� ��!� ������������ �� ��	���
��������� ����$��	
���
�������
$�	��� ��������$��	�+������ 	��"���'�?�����	������	
��	���

�*��%
	�
�� �	�	*�,�����	��
����� 
������������	+	���9� �������� �� #���
��%�	�
��&�����!���-�����'�#E� �	�����	��������,���)�&�7����	����%
��	��������	��	�
����	��8'
R�"�����
���('�������
��$���+/���� �����
��*����������������

�	 ��,�����������	$������	����
�*��	�
���������*���	�
���#��� $��%
*�,&'�(�
� � ���*�������$�����	�
��	���������#�������
��&����*�%
��� �*���������� ��*�0�������������
��������
������������	
��
7��G����������� 	���,�����	���	�
������	��	�$���
����,���8�����%
�	 ����������
������������	�����*�����	��������#����
�������
����	%

��� &�������,�����	���
����	���9�#�	 �������	����&'�A���#$��  �%
���	
���� �	���������
��&� ��*������ 
��,�����	���� ���*���	�
�� ,���%
�	
��	��� ����	 � ;��+��		���$����+O�
��	���	
�������	����
���
����*�	�	�����	$�������	�����"�� �'

*����� �������� ������ ��*�����/��
����*������ ��������
���������	�� ��� ���� ��+����*�� �������$	�!�����	
�����+����
���*���	�
���+/	��	����
�����!��,������� �����*��	�	 �������

�������
��('������
��'
:��1�������1�N�$���('�������
�������
���;���! ������������$	%

���������	 ������	��	����������#(���� ���������
��&�7
�*������
�1�;�$'8���	�����	�������	��	�	$���	�+����,���� ��$�,�
 �
��,���! '
(
�	�� *�� ���$	��	� ��������
�� ��! �� #�+����� �� )����,&� �1��� $'�
#4�	��%��*�����
���&��1���$'��#(������ ��&��1�N$'��#H	���	�&���%
��
�������1�F%�1�N�$$'����	���	����+�����������"	����	��1�I�$'����
�	
����+��
����	����0���+��	��
�*�����#��
�	���%+�""&�����*����%
/������ ����������)	�
��	 �	��	��	�	*����	�	�	��	���������
����
��!���	
��������������
��$���	�	
�����+��	��������� ������
�	����%
��	�*����$���������	
�����*���
� �$��,��������'



�N

(���+� �
����	����������
�� ��
	$���$�������$���
�!��,��������%
���/����%
��	 ����0)	��
��	�#J���	��	����$	�����*���,�� �*�%
��&'�D������� ����� ��$�,�	$��
��,�,������ ���
�	�������)	��

 ��%
�	��� '�=������������
9�#>��	 �����$	���S&����	��+��������� �����
�����$	��������$����	 	���������
������	���$���
���,����
��������
���	
����#�&���# �&S�>��� ��
���� �������/		�� 
� �����	�/		� #�&� �	���	�
���� ��"�����* 	

����
"�� ���	�
����# �&���+����� ���	
����
� �0	���,�#C&S����	�
���!�����������	
��������
���	����	��	�	��
�	��	��	
����/�,���0
���$	���'�P/	�+��		�
�	����
����
�/��
����
�����$����!����+�*���	%
���
� �,�����	��
����������	
��$��$	���9

C��+	

���)���
�	����
�������	��� ����� ����	
����	��,T

���)����������������	������������
��-
0������ �L�7�����;8

=�,�����	��������������������	������0�����������	���
�	�����	�+%
��*�	�
�� �	� �� �	�	�	�� ��	� �*�	
���$�'� @����	
��� $	��� ���$	���
������
��$��-�
�*���	�������������$��
�	���-�!�	�����	
������ 	%
�/	$��
����
�	�,*����������	��*�������������	���� 	�	��	9

C��� ��������$����������0� ��������
������

����
����$�+�
�����������
�	�������
���*���
�������� ����������)

A��$	������!���*������	�
�����
� � ��	�	����� ���������� ��	
���������G����@�+�������:�	��@�+�������J���
���@�+��'�A����	��
�%
�	+���������������)�	����������
�	�	��������������	����* 	��������
 	����,�������* 	��	�
������	�*����	 �
������?�
���/		��:�	����
%
��	����
����*� ���	����������	
��	�$	���'
J�����! ��������	��#�+�������)����,&�7�	�����������	�!�������%

/		���*����	�#A�����0�������
���&�����������	��+���*� 	�������
��	+�������0	�*���8'�?��!�����! �����	��	�+�������	��	 ������� 	%
	�� ���*�$�������� ���*����/�� ��������-� �	������,'� A	������,�-
�+�*���	��	�������
��$����������	������,�-�����	�
����	����
�
��%
�/���*��	���	,������������������
��-���������������*�������,��	
	�

��	�*���	��	��
���
� �����	
���
 �
�'�A���������1�I�$������! �
��)���+	*�������������
���������	��
���������	�������
�����
%
)�"������ *���	��	� ������ �*� #������&� �	������,�9� ##B���� ��)�
��+���&��#�������)	��
��

���&��#�������)�
���&��#�������)�
�	��$��&�-��	���	��������	���	,���
�	&�7���;;�8'�A���	�
� ����	%
�	�	��	�������������

�	�����	�� ������	
����������
��$�����	��
��	%
�	����
����#*��������&������������
���-�+�$�+��	0���������
����%



�I

���
���	���������+	*���$��!���+�����������������
� ����*��	�
�9�#B���
��)���	��$��&'�6�$�������
�������!�����	��������
�������������+��%
�	������0��#
��	&��*�
��,�����	����#?��	L&�A��������������+���*�%
+���	������ ������*��
���� �#����&�
�	��	��
�������������������
������)))�=����������"�������!�������)��$�� �����+�*����	�
��
�
�
	���	�����
���'�:��� ������	
��� ������! �������
���
�������%
���
����	�����0�	����+������
��

������+/	
��	����
������	��%
$��'���������4'�'�B�
��	�
����*���	�
�������
� 9�$�	�
	$�����G�$S
H���
�	����������
�� 	�	 �G���� S�>��	 ����
���/	$��G�$��*� 	���
�	����������*����S
>��	 �������� 	����P$�����
��	
���
���������	�
��>��)	
����S

?	����	�	��	���������� �����������	�������������:�	������������
G�$� '

C����	���$	������������-

�,���� �+���)�� ���$���������*�$��*�
���+���)	��	�,������������������
�*�
	��
��� �����*������,���*

@A6�ADG<�

A���
� �����	
��	�
�
������/�	��+��*�������	
��$��$	�����
���%
��	�� 
	 ������� �+��*�� #���)�� ��$	�&� 7�� ��! 	� #H	���	�&9� (
���
�	�	��LV���������������)+�(*+���
���+��������!��������'V�>��	
�	�	��V������� �-����	�-�,�����)))�87L���I8��
������
��������-
��!���������%���	���	
��	�*���	��	����
����$��
��������#�������
���M��
�	&���������	 	����#)��&�����������+��*��*���	�����$��
� %
����
�� ��>�	����-��	��������	���/���������� ��/�����
	+������
�����	 �$����$��� �$�������
� �$����
������/	$������	�	*�!����	%
�� 	���	� 
�������	� �� �	�� 	����� ��+���� 7�����	� ��� ��	���	
#>�	
����	��	�������*���	&�4'�'�B�
��	�
��$�8�-��*+�����$�'�6����
���+��	������*�������� �������	
�� ��$	������
���	���������	%

��������$��*���9

>�
���	L
�	����	��
�������	'
(�����
��	��������
������	� �$��+����
�����	'
: �����	�-
*�	*�������������������
���	+�������������+��	L
D����L�?	+�L
:�� ��	�)����L�C����L

7����1F8

?���	���!�� ���	��
�	�	�	��	 ����$��*���	�*��	�)�	�
����! �L
����#$�� ���*����&����	�� �(
	�	���������+�������	��+�� ���
�	��� ��#`	��&9



�1

(
	�	�����
����
���������������

���	/� ��*�	*���$�� ��	��,�'

7����1F8

>�������	�$��������
	������	
����������
��$�� ��	��+����#
�	�%
����&�����	
������,��*��+�	���,�	$���+��*��% 	��"�������*�	�����
���	�,�$����0����	����,�
��,�����	�������! �������

�����	���!��%
�	
��	�����*�	�	��	'�>��
���	�#:�����-�
� �0	��&'
=���!�� �
 �
�	����	�	�	��	��� ����* ���������	���	��E'4'�@�
	��

���+	$������"���
���	
��� �
���?�����
�����
� ��+���)��
�	�	��
������� ���� ������	����('�������
��$�9��-������.��������� ��
 ����"������	�������/0112�3�2�2#�� ������������ ��������� ��
�� 	�� ����������	�������/45�	655���#���������.�������789

�����L
= �����	���+��
��*�+����
������!��+���
��*�+���
����	%��
�� ���,����	�����	���	�
�����
�	����	 ������	�G�$�'

7���1�8

D�� �� 	���� ����� �� �+O�
�� � ��
 �* � 	$�� �/��� �+��*��

�
�	 ���$���	
����
��� ������
����������!�� ���������
��������	%
��	��	
��
���	���# 	,���* &�	$�������	
���9�@�+�������/�/	��	
���$����
���		���!�� � ��	�,�����	��������
�����
	�	+����$���	��
���+/	�7�
�� �� �
��,������

��*��='E'�G�������
��	���(��'�=�������

��,��E'E'�G����8�����������	
��	�('�������
��$�����	$����! 	�#�+��%
�����)����,&����� �"�9�������
 �������������-�	���
��	���	��
%
�����	���
�����	��
��

�����	���
��	����������������
��������	���
�������	����$���*�	�
����
���/���+/	
��	����
���'
���*���	�
�����������	�
����! ���	��
�	�����	�
�������!��������%

������	���������
������	����������	
�� '�G	*�
� �	�����!���������%
"���
�"
��	�����*�	�	��	�
�,�����	��� �����	$��!��,���� ��	�
� 
"���
�"
��,����+�	 ���	�"�����* � ���*+��	���,������
�������,
"�����
���	
��� ����	������
� ����
���'
���	��+�������!�� ��E'4'�@�
	�����* �)������
���	�(��'�=����%

����$������9�#R��	$��+��������	��	�� ��	��������� ��������!��
 ����� ������	�� 	/	� �� +���)	� 
�	�	���� �������� ����� ������� �
-����� ������\�����!��$��
���������	
�����
	�+O	 ��/�����
	%
��������/�9� ����*�	�	��	�('�������
��$�� ��	��+���� ��
�������
����:�������������	�
�����������*�	�	��������
� �
����	����	����%
�*�	�	��	N'�(�!�� �
�
������	
� �	�����������
������������	�������%
���)	$����#���	�� ����	���&'�E���������	���
��$���������� 	����
��*����	� 	$�� ��! �� #4�	��%��*��������&�� �� �� ��*�0��� !��� ��%
! �������"��*����/���	������� ��� �������������� �����9



;�

.���
	,���
�
������	��������
������������
��
,���� �,������ ������)�����	/	�	�
������)����������*�
�������*�����0	�
���O	 ���
��,� ��������	�����	�	�'
''''''''''''''''''''
6�����������S
:�����P�	��S
G��	���*����
	����������
��-���������������
�����0�����
	�	���
����
�������'

7����;8

	�������� ��� ���.9
(����*��������
��	�
	$����)�		���
��'
A����
��
��
������������������)
(����	�-
$��*�� ��
���
���+�������������)

7����I8

>������ ��	���� ���

 ���	����!��,���! ����*���	�
��������
	
������$���*���
�� ���� ���$	����� ,����"�� �������	���������
�� 
�

��
����	
����/�,���0'�(���,��	�+������
��������� ����$��	
��	
����� ����	
��	�������'�D��������0���
�,�����
�����������	
��	���
%
�	����+��
�� ������������	 �#
�*����	����	�� �&�+��	�� �
����
�
�� ������'�6��������	����
�+
��	�������$	�������
�	���/�,�*���	
��! �,����������	���	��
��	�� ���$���*�	 �	� �
�	�������	���%
����'�A��$��	
��	� ����/�/	��	���!�����	������	��������$�+	���

����$�� ����7����)	���!���������	8��"�����!��,�����*�	�	����
	$��
��*�	���	�����/9� ��
����� �� ���
���� $����/	$�� �	� ����	���� 
�%
 �	���'
>����	������!�����	���������
�����#(��	��� ��	&�7��*�$�����

 �����
���
�����	$���	�	*� a�-��
	�	����8��+��/�	�
���	� ��������
#�����	���������&I������� �
)��+��$�����*���	
��$������*�	�	����
������>����$��>�
��/	��	����������
�	���� 	�	�����
�����������	��%
����������	 ����
��	���� �@��� �A��
�� ������������������������
7����8���$	����
��$�����$������������$����$����������	
���	���*��%
�������
���+���
�	������ �*������
������ $���
���,������ ����		

� �	�*	 ��	� �*�������%���
���	
��	������	��	�@�+�����������
-�: 	����������������� �$���+����
������	����� �
�	�������������%
0��� ���$	���'�(����	 ����! ��#H	���	�&� 7 �����
���
�������
���%
! ���'�3�����$����� �������
���� ��@'�E���		���#\�*����	���	%
��&8�
����*�	������ ��*�0�����������!���	
����	����	���$	��
��	��



;�

�����$��	
��	� /:���� ����-����� ����)�;���� -����� ����)
(��� ���-����� ����)�$��� �����-����� ����)�-����� �����
����)� $����"�����-����� ����)�-����� ���� �����)� <� ���
����=)�(���� ���������
��%��!��
�	����$	��	 ���	�
����	 �����%
���	
�� �$	��	 �
���,�����*�	�	���#
� �$��
	+�&�����	
��� �����%
$���	���	���7#���
���������0������,�	���&8��������*���
���#���	 
�	��������/	$�
�&�����	������
�/	
����/	$����!��'�A������	�����%
����"����
���	
���� �
�����
��� ����� ���������� ��	�	+�	�	��	� !��
�
�����
���������������	��������
	$�����+����� �������������	�"�%
����$��	
�� �������*����!���	
��$������*�	�	���'
A�����,�������������
�����%"����
���	
��	����,����	
��	���	���
%

����� �	�
�� �� ������� ��� �� ���	�������	�� �� ����	� ����/	���'
?�
�����������/	���� ����������������������� 	���
�	���/�	�
���%
��9� #:��/	���
�����	��� ���������
���	��� �
	,� $�	,����-�  �����
����������$����	� �	'
G��$��	
���	)���*� ���)	
����/�,�-���!���+���	��	������	%

��,� ��,'
,�����.���� �	���
��	��
��	�4�������������:F@H6��;�8'
(�	�
�
�	 �������������������	������	��#
�����!��,�&���	��* ��%

������������������	 �+��		��0	�������������������
��$�%,��������'
>�!�� ��� 	��������	��	����������������	�������
���	�������
��$�
+�+�	�* ������0������0	�������
���+����+��/������� ���	�
�	0�%
���������
�����
�
�7������� �
����	����	�
������
������!���	
��
�	��8������ �������
	�!���� 	
�	�
�*��	��#�+��*��+��*�&1���$������%
�/�������	�����"�� �������	����$������*�	�	�����������	
�����
0	�� '�=�� 	������!�����! 	����	�������#>�
�	��		&��*�����������%

��/�	���
	$�����(
	�	�����
�����9

>�$�+�	���
	'
:��	������	�
=�����
������*��������	��
��
�	�������
������ ������	�
�*�
���0���
�	���,�����	�'
=�������
+���� ��
�
��	�-
 ��.�
������������
����� ����."����� ���
���� �������.���)

7���N�8

>���"��*�
��+��*���	�
����$��E����� �����

�*�����$��������
%
�� ����*�	����'�(���)������	������
������! ����+��*���

��$���	��%
�	�������

�����*�������)	�
����
��,�����	��	�#?	����� ���6���%



;�

��&����
� �$���	�������
��$�����*����� ����������$	����	���	�+%
��*�	�
�� �� �����
�
��	'�=�� � 7�	� ��� 	�������%�������������� 8

�������
�����+��*���!���
���	��	��� ������� ������
���%
�������%
	 �����+��*�:���0���#�����&��	����$�������
����������%� ���
��%
�	
�� ���+�����/	 �
�*�����	��	�������������*��9

:�	������
	$���
:�	������	*�	�
�����	���
�	���,����0�'

�	�����-
��������,�$��*�	L
(�����*��$� ��-
��
���0�L

@;.�����������"��	�������6
��
&�����8����������*�%	�
�	��
�������������:��I6�JK<

()�*+,-.�/
��*�%	�
�	��� 8�8�� >����	� 
�+����	� 
����	��� �� ��� ��'�� ��� �'�'� :'��N'
B��		�

��������!����*����	�����
�����	�
�	9��� 
����0�"����+�*����	�
�� �����+
����-�
�����0�'

��*�������
����9��J�

�������	�������
	�	+����$���	��'�>�!�����
� ����*%
 �'��'���111������'�:'��������		'

�� : '� �����+�		9� *�������
�� ��9�� �+��*� :������� �� ,����	
��	��� 
��	����	���� 
� ����
����� �� 	�
�����"�����
����VV�:���	*� �� ��

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

;� *�������
� 1���� �� ��!���	
��� �	��� ������
��$�� VV(�  ��	
������
��$��������'�A'�'�:'�;��-�FNT�����	9�A	�����,����	
��	����
���	
%
��
��'�>�!��������������������
��'��'���11N'�:'��������		'

������
�-��4��(����
��,�
 �
��'VV�:���
���������	����	'��'���11�'�:'��'
F�����
�-��4��(����
��,�
 �
��'�R��*'��*�'�:';�'
N�*�������
�1���� A	����� ,����	
��	���� 
���	
��
��'��'�� �111'� :'�;�
�����		'

I�*�������
�1����R��*'��*�'�:'���I������		'
1�L�������:'���1������		'



;�

������
	9:>���


�������������(@A����%���(�� ������ ��!�$���#��$��

#B	�����
��,�&��#�	�������*��&�-���('�������
��$��*��������$�%
���������������	����� ����'�B����	$��
	 �������$��$����#�	����&����%
��*� 	��	��
�*���	����	�
�*�����	���������
�����������
������0���%
����������$������	���������������	������0��'�5��������)		����	��%
��������+/	
��	���
��������������	�������

��	
��������0����� �%
��"	
�	�"�����
��������������+������
��������
���	 	����� �����
#�	
����	��������0��&����#+���������+����&�'�(�����	���	 ����
���%
�	��	��	�#$	�	���������

���&;��*����������	
�����
	+	���	������$�
�*$����� ��� 
�����	���,� �� ����'� D����0��� ���� ����� ��$��� ���� �
*��	 ��	�������+�"�����
���� �� ��	 �����	�������	����	�E'E'G��%
��'�.���
���������	��+����1���$���9�#6�$�����$������
��
��� �+���� %
,�������� ����� ���+����������*��	 ������>�)������A��
���-��	
+�$�'�4�����
���$��������+�!�� �
��	 ���������$������	���+	*���$�
>�)����-�,� �7#���
������&�����#+�����&8'�(������	 ��	
������
�	��%
���	����������&�'�>������	��	���

���	����-�1���������1�;�$���9
#E�����	
������9�(�&	��������������������"%���"����
����>����
	
�	�G��
����`	$��	�������*������'�'����''�����������������	$��+��%
�������%���� ��������
�������
��+���	���%���� �&F'
>	��� �!���� �
�*���	�������+����������
��$�������+��*� �>�)%

�����+������*��)	��	�	$��"���0��������������������+�����"�0������
��	���$��'�(�
����	�#B���H	,���&7�1�;8�������
�����*���	��������*
$�����,�*����� �����$�������	����+���+��
�;	���������
������"������
����"���
��������6����	���� 	������ ����������
�����/�,����$����
����$���
��+�����/	$�
���
��

����
����&N'�:��	�+��*�� �#������ ��%
���� &�
�������
����"�����
���	
����+��*�#+	�� �� ����$��>�)�����
���0��/	$�����$�&I'�R
������������	������*�0���������	��	���)���
%
��$���+��*���
	$���+��	���� ���������������	
��	�������
��$�'����



;;

������ ��$�	���!���
	�	+����$���	����+��	��#�	����&��
��!��>�)����'
G����������	�	*��	
��������	����
�	�	����	
��$���	�	�	�$���������"�%
����
���	
�� � ���"	
�	��+��*��>�)������
�*�����$��A���	�� 9�#6��
�	�*�+��	��
��	�"��
������
�6��	��*��	����
�	��	&1��-�������
����
)������/	%��*�+�����/	 �#3� �	��������&7�1��8�
�*��	�����
�������%
������/�����

��	
���������0�����)���
����+��*��9

?��	
������
����
����$�*	����
	��
���� �������	����+���>�)��������B���'
���	�
���+�������*��$�	�
����$�*	�	
$�� ��������������"�0����'
=���$������������	0����
���	�����+��	
����	�	�	�$��*��������������$����
��%��!��"��
��6�!������������6
����������%������"�����������"�����!������

= ��>�)������������
�$��	���	�������0�������	�+�
���>�)��������
�'��'�\���	�������/		
����# 	���	����&T��
��	��		��! �����	
��	��
�"�0������	����*	���	T���
���	�����)��	�-�!��������� ���������*�%
���/�	��
	������	
����������
��$����
�+	�����������
�	����������%
+�	 ��# 	����,�������&���������������$���
����*��������+��*��>�)%
����'���+���+	�*����
���/	$��>�)�����������
���$���������
����	
#B���H	,���&�7$�	�����H	,����������>�)�����-�#�,&���# ��&89�#>� ��%
������
��������	��� ��>�)�������������+����	
	�� �,�*���� ���
�	���� ����*����	�+����
��	������
�������	�9

=�+�	
�����)� ����$�����+�����
=�����
�����)���,���
��
5��	��	��	��
��,�+������
=����)����� 	���$���+�'

?	�������� �����	��� 	����9�*���������9

H��
������+��	������������+�����&�;'

M������������ �����/	$�
���	���	�����
�	�	$��
 	����-�������*
$��+�����,��	 ���!*���������
��$�'�>��	$�� �
����#�+��	���&���#������%
���$���&�-�!���*������� 	�/�������+��*��
�*��������� �����# � ��&��'
>�!�� �������� 	���@	��������! 	�������
��$��#
� ��*	 ��&9

P
���+
+�����

0��
��	����+��	
��	��
��+
������
��


	+���	���+	�	$�
��+�


����+�
���	�	���	�)	
����

������	��� 
������� ����	�	��F'



;�

?�����	�������������� 	������! 	�������
�� ���	������
��#����'''
����$��@	����&��������	���9�#?� ������������������
��������0	�	��
���+���	����+	$������$��	�+��� �����+�����!����	 ���	�"����*�������
������,%�������,��	/�,&�N'
>�
�	� ���$��	
���
 	����P
	�����#��*������	�
�&���	$���+��*'

?�
���/	$��:'�P
	���������	���$�����	�#� ���������������

���	��&�I�
������
����	���	�����)�����#�������	�� &9

(� 
���� ������	/	��	�
�����-

$�	����
+���*��*���

����$�������$����S�-
�����	)	��� ��� ���

��	
�����	
��

��
��/	��
����
�� ������������1'

������
���
�*���	��������������
�����	�� ��
�!�� P
	����� �� �
��	���*�������� ���#���$���	��� �&��+��*������������	�������	�
"�� �������
�����$����� ��)�+����'�A���������	�
��P
	����#��% ��%
���
��&�� �����
��*������+��*�#���$����&9�#R���������V����*�������%
0���VV�� 	��V� �
��	��� ?� �������!��"����������:��'� A����P
	���
��	��	�
 ��	��
����� 	����� 	������ ������'
A	 ���	����	 � ��������	�
�����+��*�>�)����'�=��	�	
�������

������	���*�0���������+��$�����������*�	�	���,����$������� ���
�
+��������������#��*�	�������	&��+��*�'�?��
� � ��	��	�	��������%
���
��$�� �� ��������+���� �
�������� ��� �*�+���	��	�>�)����� ��%
�� ������ ������� ��	�����������
���+����	��'�A�����
��,�����	���
#A	���	�
�������	%���� ������� &������	
��	
����$���*��������	���,���� 	�����������	
�������
������/�,��	

*�*����
������	�	�����$������������������	�
��� ��>�)����9

3�������	+	����������������� ��9
���>�)��������`	���������(��+	��
���
�����	�������*	��������
�	����� ����
�	��	�����-����	���������+����'

������
�������*���	�������>�)�����	������	�
����������������%
�,���������0	 	��� ��$������������"������	$��+��$��"��'�B������%
���
��$��>�)����-�$	����������!�����*�������#�	���	����	��������
���:II��= 	������	���*��������	�����/	��	��+��*��>�)�����������*%
 ������������
��$��������������	�#>�!����0���&9�#���*��	 �>�)��%
���+�+�������	
	��������$������������0�'''�H����	��� ���	�
�S�6����%��
+�������)����,&��'
(�0	��,��	������*�0���������
���#�
�	��	�&�����)���
���$	�	�%

��$��	
���# �"&9���#K+��	�� L�7�1�;8�>�)����-�#����&��#�"����%



;F

�	0&'�.�	
���������������,�	
�� �������+��*�>�)����'�R
�������
���
��	���	� ��	��������	����������� 
����0���7#?	��������
��	
%
���� 	���	����L�VV��+������
��	
������*��L&8����������������
��%
$���� �
����*�	 ��� ������		�"�� 	���*$�����'�D����	���������	
��!���	
��	��+��/	��	�����
	 �����*����� ��$	����������+����	 ��
�����	��
����+	
	���
���!�� ���������7�������L8��
	��� 	�'
���$������
������������	����$������
��	�����)������%"� �����%

��$�������!��$��
��,�����	���'�?������!���������	���$����	�������$�%
�	
��%������	
�� �����	�
�	��
	$������*�	�	���'�������
������,�%
�������� �������>�)�����#�� 	���,���)�	��	���&����$���#��*$�����%
������	�,��	�
�����
��	 &'�D������	��	�+	
	������
��	�+��*�����
��%
�	�����������$�����,����*����9

(�	��-� 	����
��+	
���	*���$�	*����

����

����

���������������;T

N���O�M���)������

��:����	�:��	���'

�����������
��+������ �����������'

A������������!����
��
����	������	���-


"�����6������6
 ����������������

(�#K+��	�� &��������
�������
��
��
��	�����������0�	��
 �$%
���/	��
���	����"�����'�?��! �0������������$��� ��	
���� +�%
���	����
�����
���	���	
���	�
���������*�*�����������$��-�#�
���	%
 	����&� ��)���
����!��,��� ���+��*���� 		� �� �	���	���22� 
���	���'
:�	�
��� �����$��
+���	��������	�
�����	�0������	��� 	/	��	�>�)%
�������
���	 	�����
����0��9

G����+������-

�����+�����@	"��
��	������'

b''�'c�G��	
����)����
���'''
:���� �*$���>��)����

�	��)����	����
���	*	��
��	�	�����	��� '

-�A��	�� ���
���	"��

������
�
>�)���'

(�������L
��
�
��*�	�
��-


�B	������� �F'''



;N

A���	� #����/	��	&� >�)����� �� 
���	 	���
��� ��*����	�� ������
!""	�������
�	��������+�	 �����	�������$��#
	$����&9��+��*�>�)%
�����
�������
����� �
����+� �����������������	�
���������	%

����	����
����������	��
�����
�������
�/��
���N'
R�����������"� �������������+��/	����������
��$����>�)����

����
���
��	���� �������������*$����� �#*��
������ &9

B��	��� �
������L
*���


��
�+�
����
��$��	

����
����/	�I'''��-

��������	
��	�������������	���
� ����	$������A�����	�#���
���&��

�+
��	�������+���������$	���9

-�B	
�����
 �������


�����
��
����� 	����

����+�����
�
+����	��+�*��	����� ���

��
	��
��	
���� �����	��+������	�	��

����
��� ����	 ������
���'�-
G�����
���	9

���������� �
�����	�
��
� ��

���
����	����	��	�	'
(��

��$��
��$��	������	���
�
�������-

!���
E�	�
�����:	�$		����

 ��$�����	�	�1'

>�����������	���#K+��	�� &������$�,�����*�	�	���,���)���
%
��� �	 ������
�������
��
�	�
��� ��*�+���	��������*��)	����
�	%
�	������'�=�������	�#0���������	&�
"�� ������)�,
�����+/	
��	�%
�� �
�*������7�	�+	*��� �/�����	������8���	�
����	�����>�)���	�
	$��
���+	��������	
��	�����	�
�� �
�	�
����$���
����)	9������	�%
�		�
��������	��	������������ ���+��*����+����	�������	������	�	%

 �������������,�
���	�����
�*������
��	$���+��*��>�)����'

()�*+,-.�/0
������"	
�� #>�/	����� �+/	
��	��� �� ���
�&VV� J�

��� "�����* '��'�
�111':'�;�'

��G	����E'�6�+�* ���������)�* S�VV�J�

���"�����* '�:'��NN'



;I

��H����
���6'�D$�"�����
�������+�"�����
���VV�J�

���"�����* '�:'����'
;�������
���('('�J�������
�������VV�:�+����	�
����	��'�(�I��'��'���1FI'�A'
�'�:'��;I'

��G����E'E'�.���
��	�������'��'���1F�'�:'��1I'
F�A� ��	�:��1I
?�������
���('('�:�+�'�
��'�A'��'�:'��;�'
I�=���	����	���L�7 ���"	
���+O	���	���,�"�����
���8�VV�J�

���"�����* '
:'�1'

1�J�

���"�����* '�:'�;�'
�����������
�� �-����������	�	����

��	
��������0�����������
�� �-
�������	�
 '9����	������K'='�����	�������=3'�=
��������

������	����%
���22��	��'��1��%�1��%	�$$'��'�����;'�:'��1��-����'

���������
���('('�:�+�'�
��'�A'��'�:'�I�'
����+�����)	�����*�+���	��	 �>�)�����+�����,� �	)	��������	�22��	��

 '9���,������?'=��#5���������

��,���!����-�>�)���&�VV�@	$	�����
 �"����>�)���	'�:'%>'���11�'�:'��1��-�1�'

������	$�������
����#�+������&�
��������
	�+/	$�����*������>�)�����$	%
��	 ���

���
���	
��
�����
���B'��	�	����
�������	��	�#>�)���&9&(
	
$��������������	$�� 	���� ���
�� �������
������
����6>������������	$�
��,� ���
	��0	 S&�VV�>�)��������

���"���
�"
���������	'��'���11�'
:'���I'

�;�������
���('('�:�+�'�
��'�A'��'�:'��;��-��;�'
��� (� #K+��	�� &�������
���� �+��/��
�� ��>�)������ $������9� #C� ��+��
��
�V��������$��V����	� � ��&'�VV�������
���('('�:�+�'�
��'�A';'�:'���'

�F�A� ��	'�A'�;'�:'���I'
�N�A� ��	'�A'�;'�:'�;I�'
�I�A� ��	'�A'�'�:'���'
�1�A� ��	'�A'�'�:'���'
���A� ��	'�A'��'�:'���%��'
���A� ��	'�A'��'�:'�I;'
���A� ��	'�A'�N'�:'���I'
���A� ��	'�A'�N'�:'���1'
�;�A� ��	'�A'�;'�:'�;�'
���A� ��	'�A'�;'�:'���'
�F�A� ��	'�A'�;'�:'���'
�N�@�+�������
��������#K+��	��	&�
�"����
���	
�� ���

��*� �:�)��H	�%
��$��#>�)������>����	&�7
 '9�A����>�)����'��'���11I'�:'�NI�-�N18��$�	
�
����*����������	�
��	����,����� 	/	����>�)�������
���	 	���
��'

�I�A� ��	'�A'�;'�:'�;F'
�1�A� ��	'�A'�;'�:'�;N'



;1

������
���=�

����������B���(��C��@ �D@$@���$��%
�@�C$@�����'(�)�����������@��C�&���$��C

�

.���	��	������	
���������	)�,���+�"�����
����-�M�	+��������
������
��$����,��������	���*���� ����+O	�����)	��,����	�������
$�����'�d+X�����������
��,�����	��� ����	�
�����	�� ����+	���
-��	��� �����	
���-�!��,�����0��2<2�-��������22��	�������$��	�%
)	�����������$���-����
���	�
��	��� �����	
����-���+	�����!��,�
���0��2e<<<�-�������2<2�
�	�
6�	�,����	
��	��� ��
���	*�������
���%

����
���	*���
��

��'�\�����
��	���������
� �*������� ���	������%
�� ��!
������ ����,��	������ �������$��	
�� �� �
�	������� ����*%
�	
�����	���� ����'�'��
�������
����
���	
��,�����*�	�	���,�
	�	+%
����$���	���������*�����	)�,��� ���������	�
������/�,���������%
������
�������!������
��	������� ����$��'�(������	�!��,�����������%
*�������

�	���������	 �����	�	����
�+�	� 	
���'
������
�����M�	+������-���!��6������
����������	
����������,

 ��$��������
���
�������
�;'�6����*�	
�����������
���
������M�	+%
��������#6��� +������,���!���	
��,� ��	����������	�*�
	�	���,��
��*�	����	 �,� �� �&��� 
��� � ����	�	 � �� ��!*��'� =

�	�����	�� �
�� 	����
������	��	�����+�����$����������������
��$��M�	+�������
����
���
�������+��
�����" �F���)��	�-�
���	
����+��*��
��'
M����	
��	����
���	*��������
���
����
���	*�
�������������
��-

������*��
��������������	���*����	��
���
��������
�����������
��$�
��M�	+���������������
��*���	���,�
���������� �����	�
�� ����0�
2<2�-�������22��	���'�#���,��� �����+��
�����
 	�����)���*������%
��
��&N��-�����('�M�	+�������	��������������	�	��	��������*�$���%



��

��,�����	$�� �	������ �	����	$�����	�������,�
���������%"�����
%
��������	��	)	������*�	�)�,������	
��,�*������+����	�������	��%
�����$���
��

�����������22��	��'
\�����
��	������������������	�+�����
������	���������� ����


�������+�"�����
������0	�� I'������	���������
 �
����
�����	��	%
���	
��,� 
�����,� �� ���"	
��,� #+��	����&�� �����	
������*��� �� +��
������,��	
�	)� ��+��*� �+����
��*����
��*�+��*��	���� ��
��
%

��� 1��������	��
�	�
��	��������������,�����	���+��*��
������"��%
 �������	�
��	��������,����	�������,�����*�	�	��'����$�	��*���,
+���� ��+�� ���"	

�������� �� ,�������� ��� ��+�� �
	��	*� ���	��%
��
���*�+��*��	���� ��
��

��� ����
���� '
\�����
��	�
�������
���	��O	 �	 ��
�
������/	��+��*������%

�	
��$��$	�����
��*���	�
��
������	
�� �
��	�� ��
�*������ ���
�	�%
���� ����	����	
�������	 �������	�,�����	���,��	���7����������� %
������
��������	
��$������*�	�	���8����	�	��	����!���	
���������%
��� ��������*�	�	�����	$��,����	
��	������
 �
'�(��	������,�
��%
���,���
��,�����	����
�*��	�
��
���	
����+��*�������
��$�������%
���������	���������'�=��$����	 ��$� ���	��� �������	����	�
������%
�	
���� ��	���,����������
�*��	�
������*�������*�	
�������������
������
����+��*'
�+����!�����
�������	���,����
�����'�J�
�����M�	+�����������
�%

�������	$�����	�������	�
+���������
�+������
����	����'�������
%
���������*�	
�����
���
������+�����
������7	/	����
����6����

��
$� ��*��8��'��������
����:���$����
�� �,����	
��	���%��� �)�	�%
�� ������/	�������
���
�� ������/	�������
������������*���	
����
���
�����������
�����,����"	

��������,�,��������������������	 �%
*������������
����,��+��
��

��	���������1��%	�$����
�*�������������
����#�����J�:AE&�;'��+��
������ ����	�	
	���������
�� �����	��%
������ ��������	��� �
�	�	������� ��
���	*���
��

����$���������*��%
 	�������	�������"�����!�������	 ��
��������	�#���$����&�"�����
%
�������6�*�	0�� �� �
���
���*��
������ ����0� �'

�

�+���� 
�� �� �� ��� ����"�����
���� ��	��	� �
	$��������
��� �
M�	+������� �
 �
����� 
��*�� 
����� ��������
�'� J����������
��$�� �
���	�����	������������������)	$�
���������	
��	�
� ����
���������%
!*��������*	�='E'�G�����������*�	�	���,�E'='�6�������� ��$�,����$�,
,����������
�������
�	��*��
� ����
�� �����	���������������	�����%
���"�����
������������
��*���������	����	 �����������)	�����

��� ����	������� ���	�)	
��	����� '�A�����+/� � 	
�� ���
�����,
�� ���"	
��,�
�������
����
������	������$��� 	����
���� �������%
��
������������ ���������������������*���
����!�����������	��%
������$�����'
('�������
������
����	�#6������	$��&����������"�� �������*�����

��!*�������������	�
��� 	�������������
�9�#M�������L� �	+	���� ��%



��

�	����� 
	������ ��������� �� ���� �	
�/��
�� �����	���L� J	���L
:� ���)L��+	���	��	����-����
�����
��	/	�'�>�!�L��	�
��������%
������� +�����,��		�� �/���+�-��
������������*�������L&�F

(� 
����	�#:��������� ������	&� 7�1��8�E'�6���	��,��('�M�	+�����
�+O�
����� �
�+	���
���"�����
���	
��$�� 
��$�� ������	 � ,������%
���%"�����
����N�7���	� �����$���('�M�	+��������
��	 ��)	$�
������%
*���
����
���,�����*�	�	���,����
����
������
�� ������� ���#+��	�%
���&89�#\�����
0��+��	����	���+�������*�����
����
�� ���	�����*�	%
*� �����+��	����	��	�	����0����*��+�	��� ��
���� �������
���� �
���,����������� ��,���� ��
��	����� ��7*�� ����*��8'�D�� ���
��%
$�	�
�� ���+���)��� ����*��	����
���� �� !�� �� 	����������	�
�� �*��

��	 ��	����� 
���	 	���
���� ���������)	� ��	���� *�
���)�
�*��'''&�I�\�����
��	�7��	��	��
	$���������	����	��	������+�* ��1

-���*���	��	���	� 	������$	� 	����	
��	�#�	���!�	 	���&8�
���%
��
��
��
��
���� ���*���� 9�#3��
��	� ������ �	 �������	 �������%

����
����7,�����	���
��	 �	���,�
�$��
��	�-����
����*�����*���,&��'
�
�+	���
������	�������$���������
����"�����
����('�M�	+�����


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

����
���	
%
���������
�'�P �����	�	
�����	��	��
	$��# 	�0���	&�7����0������%
�����	����*�����
��8�
 �
��T�
����������	$��-�#����	�$��*��������%
��&������#�
�+	����
�����&����$���#�	�	*�
������+��	���$��
 �
��
���
�	����	��������
 �
�&��'�\�����
�����*���	�
�����	����� ����
M�	+������%�	��	�������������	�
�*������	����$�� �����$���*������
������������#�
	$���$���������*��� ����
����� ������
	,&��'

�

>	���	���!���	
��	�������('�������
��$������
�	�
�����*�+����%
�����	�
� � ������� ��
��*����
�������
�� ���+��*� ���������='
G��������
� ����
����7�
�+	���������!���
��*�����������	���,����,

�����,�0�����	 �$���	��	��
��)���
�0�	���� �� 	��"��� ��-�)�� %
�� ����!*�����+	����	������������ �
����	���	
����	��������������%
�����%
����
���	
�������)	��� ��
��+�89

(�*�����������������	
����	����
��
:���0	��$��������$����,�0	���	'
\�����9������ 	
�0�,��������	����
��
:������� ��	����,���	�;'

\�����
��	��+��*����	������	��*�������,�
�����
� ��
�$��"�%
�����-�������*��� ������/�,�������	������	�������
��$�'����$�	
�*���,��"�� ����/�	��+��*������	
��$��$	����-�+��������+��0��

�+����	��
�� �+��� ����
�,���$�	��
�����,�	
�� ����� �9

C�
��*��
 �*���������+�����
��	
���)�����
����*�
������
C�����*������+���	�
�����
��
�	�
�������	����F'



��

(������ �
����	�
�/	
��	�����	������������������!�� 	��"����	
%
����*�+��*������0	

�
�*������
���*���	����
��*����"�����
���	
��%
$��������������	���/	$�������!
�	���	������0��/	�-��������	
 	�	�����
����,�-���	+��������
���,���� �������������
��

��	'�(��%
�������������+����	��,�������%����	0����	��������+�����/�����	�%
0���� �����$��+����$���* 	�	����!�����*�����	���*��/���	�	*���%
��	� �* 	�	��	� 
��	�+��	
��	���	� ��	���*���	��	�-������ �*� �	��
���������$��
�����!��,�����%
��	 ����	�� �	����������	
���������%
�������
������!��'
:�	��� ��$��+��*��,�"���0��������
��,��+��*�����
���	����%

���
��$��������*����+��		�����,�-���*�	
�����	�����'�(�������*
�����,�
���	���!������"�� �����	��*�������
��

���9�#A	���������	%
 ���$��"������
����
�����������+����
� �
����	���������������+��%
���������*��������
���/		�+���)�	��
��

����,�����������* 	���%
/	$����*������
��	 ���+��*��������+����-���	�����$������$�&�'
=
��

������!�� �
����	�-������	����
���������	�+��*���������*%

����"�� �������������$���	���	��9�#:�*����	���������������)����%
�������	���� ���
�*��	������
�
�����$����
����
� ���+�	�����
������%
�	�
��	���
��� *�� ������)�$�� 
�*����	�� ���� ���������*��� �����	�
�
�����0	���������������+/�	�����������-����
����
��������
�������%

����+	
���	���$����	���	����
��	�
����
��� �����������,����$�,'
(
	�!���� 	
�	�
�*��	������$���	���	��9�+	
���	��������
���$������%
 �
�����	��+��� ��*������$�L�'''=* 	����
���	���	�����
�����J�

��'
J�����
�� �/��	������+���/	$�'�(���
�������
��
������+��	����	&�I'
:��*��������
��,��+��*�������*�	
�����	����$������������ 	�	�%

���������	����0��������!*�����������	��� �
�	�	�����/������
� ��%
��
�����������/��
�������0)	��
��	���	����������	��	���,���
�	��%
��+��
��,� �	�� ����+�	��	�� ������
����� ��� 
�����	�����"�� ��	�
�
�������	����9

B��������$��)���,��
���'
=*�
	��0��
����	������'
R��0��-���)����
��'
>��/����-���)����������1'

(�����	�	���,�
�����,��*�#>����*������� ����
��

���&���!��
�%
*�����+��*�
�����	��
�����������*�����
����	��������������+	���)	

��	�
������
��'�������*��	 �
��,�����	����7��
�����
�*���	�������%
*��$���������������������8�-��+�	�	��	�������
����'�:����	�����%

��	���	��! �0��������	�
��	�����	���*����	���	������	���	�	
���
�������+����#���	���&����� 	���������	������
���
���
����	�
����	
�	�������
�������
�������
��+������ 	
������� �'
H	���	����!�� �
����	�������� 	������� �!���	�����*���	�
��7��*%

�������+��*���!��8�fXghiX�]XZX'�?�����+��*����� �������
0	 �����	�
+�������	����	��� 	��������	���	�	
�� �
	��0	�7
��	�+��*����
���%
������	����0�����$��*��	���-�������*� �
�	���������

�0��0���
��%
*������
��
��,�����	��	 8'�(������������
0����
����	���	�������	�%



��

����"�����
���%�	����0���	������+��*�������$��������� �
����	�
��%
�����
�������$� ��+��*�������	
��$��$	�����'�:���������	��	 ��
���%
�����	���
����	����#+��	����&��+��������	��������������
��$���	��%
�������	
������� ����������+�	�������*�	
�����	�����
 �
���'�>�	%
����#����,��	
��&�+����
�������
���	�+,��� ��
�
������/	� �
%
)��+��$����$���*������$�����0	

�����������	�
������
����	��	�#���%
��*�&�7�	���	�����$��/	$��������*�	
������
��)����8����������*��	%
����0�����,��� ��-�����+��*����!����#�� ����
��

��&'
D�������	��
��

����������������������
��������0�,������/���,�����

��!�� �
 �
�	�
�+�����������	������'�R�	���!�� ��������	�	�
 �
%
�	��	�����	)�,�
� ����
���,������	��������
���
������	�(��'�=��%
�������
�+���� ����	��$��	
�� ��
��

��	'��+��*���	��
�	�
��	���

��*�����
�������
�� ��
��

��� ��-�������*�$���	��*�+���	���%
$����!�� ��	
����������$����$��
���	���	
�� �� �
�	������� ���	%

�����������*��� ������������$���������	���� �*��	9

(
	�
���	����	�
��������� ��
	
��� ��)��	������� �*��������'

?�������  ���
���	
����#�	��&����	����	�
��
���
	����
����
%
���+	
�� ��� �

��
���9

A������������  ���
���
���
6��� �
�������
����	����
�	$��'

E����$����	��	����
�+����
����,����	
��	���$��
���	*���� �
�	%
�������
����+��������	 ���
��,�����	����#>�!����+���&9

@�)��� 	
�	
�
	�	����� ����*����
� 
�� ��)� ����
�� ��,����;'

\�����
�����
��	��
���	��+��*�#�
	�	���������	�����:��	�����%
��� ��
 ��	
��� ��� �
)��+�� �*�+����	 �$��� ��� �� �
�	�������9

�������)����#��*����
��)�&��
	�	�����#M�������&�-�G�$'�\���%
��
��� �+��*� � 		��� ���� � �+��*� �� �	���� ������ �����-� ����	

�����	��	� ���'�������	�����������	��+������������ 	�	�$�� �%
����� � 7#��*����
���&�� ��� ('='�B����� *������ #��*�+������ �������%
��������)��������*�����������
���&��8���	$����	����/		�����	��	����
 �
�����!����+������)	���7����	��	�����	+�����
��+�����	�	
�*��%
��	8'
(�!�� �����	�
�	�#�����	���,���	&��+�	������������������	���%

*��$������	$��"�����* ����	�	������	��������)�	���������
��������

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

G	��$����	0�
���	�	�-�����
�	��	'
E�J�"�!���*�+���S
.�+����J�
��	������S�F

7#J�������
������&8



�;

M�����	���� ���	 � ��!���-� ,����	
��	���	� #�����	��	&� ����%
�	��	�"�� ��"� ����� �	����$�� ��,��	������ J�
��	���� 7��� 
����
��

��	����8������

�� ��*��	��*�����������
��
������)	'�?����
%

��	���	��������������!�����*���	�� 	���� ��	
��������	��
����*��
!����
�7�����
� 	�	 ��
����	�
���	�����	89�#���	�	�-�����
�	��	&'
?� 	�	�����	
������ ���

�0������� ��)���,� ���+��*��*�����	�%
�����!�� ���"� �����J�
��	�������	�	������	����
��+�����	��
���	%
�� �
�	���/	�
�����9

:���� ���� ��$������
����	���

��	����L

���
� ������*���� ����
�������*�	����"�� ���������
��	���%
����"��$ 	�������" 	����� ��*�0��� 
+����	�� �� 
 �
���� �����	
#J�
��	������&���#��

��	����&'�#J�
��	���&���!���
��*�����*�%
��	�
��"���0��������������$���� ��	���$�* � ���!��������+��
��%
 �	�� 
��	�����	� ����*�	�	���� 7���� ��� �
��� � 
����	� 	$�� *����%
�	����$��"��$ 	���8�����+��*���*�����	���$�������	���� �
���	�

�*��	�� ��
� � �#�����*��&������
��$��
����� ��	$�� 
	 �����	%

���������	���
���N'
������*������"�*��	
�� ���������	�������$����!���	�	,������

+���+	�*�����/	��	��
��

���9

(�	 �
���� 
���
�	��	� �*		���	������'

:�*��	�
���+��*�
��
�����������	��	�"�� �'�#:�	���� �*		�&
-�����	��+�+/	��	����+�������� �
 �
�	����������	�
���� �	�����
����
�� 	/�	�
��	���
��	���	��� ���	
��	���	���
���
����
����
�%
�	�����'�:�������*�	�����+��	���	��	����#	
�	
��	��		&�
��*������+�
#
�	���� �*	�&����+��#
�	���� �*		�&'�(����	�����"�� ��
����
��	%
��������*����	��
�*��������+��*��	��� �*	�����
��������#
�	���&

�������� ��
����,� �
�	���������������#�	������&����������+��*

�	��������������������

��	�������	�	��� �*	���������+��		��	�%
��	�,�����	���
������������)	����� �	���������	
��$��$	���������%
����'� 6��$� �

�0��0��� 
��*����,� 
� ����� � �����+��*� �� 
����%
/� 
�� ��� $��  ����	
��� #�	���������
��&�� �+�*���	��� �� ��� �
�
����� ��*���	��� ����	��
�	�����	�
��I'
�� 	�� �������	�
�	��	����	�
��������������
��$��7��	$�������	
%

��$��$	���8��	�� �������� �����
��� ����$� ��	����$�����

��	
��$�
	����	
��$���
��

���������	��� ���	���� �������$�������
��	���	 �
�����
�'�J�"�!�����J�
��	���������	$��������� �
����	�-��	����*���	
��������	���	������	
��	��������������
������*������+����	��
��$�
 �����**�	�����	$��
��	�+��*��	�������-�#$	�	��������

���&����%
���� ������
��
��#�	����&�7����
���
�����$�����	��	������	�
���	%
 	���$���
��

���8����	�������+	*�������$���,�*������������ ����'
>�
���	��	��������*������ ��$� ���	��������	�������
��$���
%

��

���9



��

(
	�	�
�����������* ��������	���'
��	�	9
#>������,L�3������������L&
E� ��-
�	�6���	���
����� %���J�
��� �-���0��-
��	���������
����	� 	����
��-� �
��	$�
�+���	 ��	��
��� 
�������0����
�� �-
�������� ���0��1'

7#A��
�����	&8

�+��*�$������
�������0	�+�
����������	 ����������������*��
�%
�	����� 
��*��� 
� ���������
����	��� � $���/� �������� ��������
7	$��� ������*������	���� ���	�
��������!*���M�	+������;�8��+��*� �
����	��
���*���	����
��*�����������
�� �-������� ����� ���0�� �
��*����� �$���/� ��	���	�	
�� ��	�� '�G�����/�������	
���$	%
�����	��	���*����	��
	+��#������������� ���������&�-��������	��
��	���	����	���� ��
��

��	�����+��+����	��
�� �	$����
�������'�#6��%
����� �&��	������� 	�����*�����
������
���0����������	���+����� 

��	������	
���E':'�>�)�����#:���0������
 �����	��&�����	$���+%
/	$��
��������� ��
��

��� �����������
�����	����
�+	
���	����
�%
�	����	���� ��+�+�	
�� ���+��*� ���	�� 	�/�	;�'
�
�+�	� 	
�����
���	�('�������
��$���������('�M�	+��������*���%

 �	����������*�+���	��	�,�� ��� ���������	�	������������	� 	�	
�����	)�� �����*��	�� ����	��� ����	����	��������	��	�����"�0�%
������0	������
��9

>������
��� ��)� ������0� �
/������ 	��
��*�+����*�+���
��
������ �������������
��	�������

������
� �
)	�)��
�+��'
C�������M��
��
��*�������+	����
,��������	��	�������
0	���������������
������'
6�������������

�����

����	���,����*���������
���	+����
��,)	$�� �����9
#:���0	L
��	0� �L
:����
��,����������	� ���L
D�����+������������������ �����	�
������$��
�����	'
D�����)�� ��
������ ���������������
������	��� ��	+	
�������� ���	
�	�����������L



�F

(�	 �L
M��������,�� ��+�$� �*�
������ ���� �
��+����0������0���	��L
C���������������
�	����$��*
�����/	$����
�	�� ��	���	��L&;�

7#?	
�������
�����+�� �	�
� � &8

@����	
���$	��������+��	��
	+��M��
������
��,�����	���� 	��%
"����	
��� �*�+����	�
�� ��
����	� 	$�� #��)�&� #��� ����� � ��	
�	
����������&�������� �������
�$��
����+��*����!�����	������#M��
��

�*�������+	���&'�#:���0	L���	0� �L'''&�-�����������������������%
���0��� �������-�M��
�����3	"
� ��
�� �
�����������	���
�����'
?	
�������,����	
��	���	���	 ������*�	�	����-�����'
=��$�!��$������$�� ��	���	
��$�������$��,����	
��	�����
 �
��%

	�
���	�	*����*�����#,�� � ��+�$� �*�&�-�(�	 	���
�*����������

��	�+��*����������-���!��%�
�����	��'�M�� ����(�	 	���-�	/	
�����+�+�	
��������*������	����������=������-�=*�������+����)	%
$�
��
�G�$� �������*����$��*��!���,�� ���'�D�����+��*���	 �
� � �

��*���	�
��
� ����� ���	����	������	 	������,�������	���
��'
E������� ��+����/	� ���*���	�
�� �����	����� "�� �� �
�����$�

��

��$��
�������!�����7�������
	08'�>��('='�B�����+�$� �*�-�#���%
,���������
	0T����*��/	������ ��0	���
�*����0	�����*��*�/�,��+%
��*��
��	���+��������
	�J�

��'�8��������!������+!��=%�"�&	��6
��(%��������	����"�����:;���(������ �
����	�����
�����
��
��
����%
 ����� � ;����������	:� #��+����0������0���	��&'�D���������*��
 	/��
������"�� ��������������	��$��*��� ������7��
�����+��*
#
����/	$��
� �
)	�)	$��
�+���&8��$��+�
�����!���-�#�	�0�����%
0�&�
�
	�
���	����
�*����� ��+��*	�
��*�+���	��	 ��	���
����
�%
*����	 ������#+����0�&�7�����
��
�8���
����	�
��	��������,�
���%
0	�����������	�*��	
���� �������	
��$��$	����������
��$�'
A��� ��+��*� �����������������
��	��������	�
��������*�	�	���

 ��$� ���	���� ��-����*�+���	��	 ��������
0���
� ������������%
��
��
��-�+����0�'�?� 	�	����
�/	
��	��������������������	���
%
������	����	������	 	��'���$���*��/� �!���� ��������*���	�
�����
�� ��*�0���
��,�����	����-��+��*�M��
����#+	���)	$���*������&�
���������
�����	�
��
�*�������������������!��%�
�����	����
��	�+%
��*��$����
�!��M��
������0���$�������
������� �������
 �
�'

;

(��*�+���	����������
��,�����	���	��	����
�����('�M�	+������
���
 ��������
������)� 	�)	 ��#���$��  �� &�
��,�����	����#G�%
+!�+�� �	��
�� $�+�&� 7�1�I%�1�18�� ���	������� � �� #>�/	���	� �+/	%

��	��� �� ���
�&� 7��� �1��8'� #(� ��
� 	� ('('� 6� 	�
�� �� I� ��$�
��
�1�1�$'��*�:����)���������6�	�� ����>	� ��M�	+������
�	���
���,



�N

#���
������������&���*�����#������
���	�*���� &���	
� �	����� 	�
�������!���
��,�����	��	'�P$���	�� 	
�	�
��
��,�����	��� ��#6�*�	%
���&� �� #.������	� 
 	,� &� �� ���	�������� ����+��$��"��� #:���
�&
7�1�18��������
���������	)� ��*�
���,� ���,�����*�	�	��'
(�*� 	���,���������1���$'����
��*��
�������� ��
��

����	���E'6'

A���������������
��9�#P/	������� 	���G���	��$����������*������,

����	�
����,�
�������$��*���
��,���,����	���,���*����,����������,
	
���
������'�N���O5�� 		������%���
���0�	��������� ��$�+��-�+�%
+	�+�T��		� ��-�
����������� ��$��*��
���	T���!!��-��	���	'�?	
������	����������A���������	��� 	����
 	��
����	�������!��$����
��%
��������
����
 ���	�����
��,�����������������*
����
	�����������*�
�	����� ���	$��
 �
�����*���	���&'�7.�	
��
�	��	��� 	����������*��%
 	�����
��	��E'�J	 +��#3��
��	&���������� ���*�	������ �
���5'
G���	�����#
����	�
����,&� 	����*���� ����0�	�� �'�: '�
������>'?'
6��
�����#H�������	��	���	���S�:����	�����'��	�	���������:'����%
��� 	&�-� #A���'� (	
����� ���	������� �� �����&'� :>+'� �I1�'��� 1'8
A�$����	�������������1���$'��M�	+���������
��������+� �?'?'�����	��
7J3E@=8��	�
��!��$��
��,�����	�����
��	+���)� ���* 	�	��� ����+	*

�����--�'
�+����	�	
	���
����	���	
�� ����
���������������
���
�����0�	��%

*������ �
����	�
���� ��
���	�	��
����������
�/�	
�����1�;�$'�*�%
��
����*$������
�
	
����(	������	�
�� �0�	���� ���
��������*��%
������*� 	����#>�
������ �$����������	��������'''&��$�	����* �)���
#���������+��		����
��&�����*������
�������
� 9�#>������������,������
��� ���'����	$���	9���������������	����S�b'''c�A��	
���������	�$���%
��������$����
� ��$�������
������
������
��
������������)��
��,���	�
*���	����	�����
���	���+����	����	��/�/	����
������
����
������	
�+ ������!��$������$���	����$���������	���$�� ��$��+��*��'����
����������������$��������
 �����������
������
���	$��
� �����'�b'''c
	
��� �	������	� �	�������� �	*���
� �	� �	�	 	���	�� 
� �* 	�	��	 
������,��/�/	������*��,�������-������ 	���
��,���	���*���	����	
�����+����	����	�-��	�	,���������������$�	'�A����	
����	��������

�* 	�	��	 �������,�
����0�	����
������7��+	�����
��	��/�/	��	8�
�	��	�������* 	���
������,�����	�	*��	�	�� �	��� ������ ���+��%

�����*��������	������
����*������������������)���������������	+	����

���	��� &'
(	�������� !���
��*����
� ��	����	��� �����#>	
�����3�����	&�3'

@��$"	�������	�	���	�='E'�G������7�I1I89

R���	�	�
��	�� �������
:��)�����,��������
�
	��
:��)�����,����	
�����+���
.����������,�
�������	
	�9
#�����%����L&�-��	���
�
���
#�!��!%�)��L&�-��	��������'



�I

(�*� 	���,��
����������)�,�
��,�����	����#.������
�&�7�1��8����
�� 	���������#!���������
��

����-������	������
�	�����*�������
 ��	������
����	�	����
	 ����$���*���&������	���$���0�	��%*����%
���
�������9�;��-�
����0�	�����-�+	����
����������
������-��	%
�	*����+�-����
�����������*�-�*���������-��	����
����
�� 
���	��� ����-��	+	
��%$���+���$���+�%*	�	������-��	���%���
��,
0�	���&'
:�'�0�	����	��+�*���	�����*+���� �����$���*������
����	�#M����%

����� ���L&�7�1�18���#�	
���*������
�&���2e����
��
���
�	�,���	
��
#.��$	*�&�7�1��8&;;'
(� ����*�	�	���� 
�	�
��� �� ,����	
��	���$�� 
����� 
�*���� ����%

�	����	�������������	���	��)��'�P$���	�����-�#$�+�&��#�*���&��#+��%
��&��#�+���&��#0	��&�-�
�*�������	��	��
	$��
�	�
��� ��
���	
��%
*��������+��*��
��9�������� �$��
��,��
������,��*�����,��$�+��,'
>�!���
�/	
�����
����*�0����	��������������
��$�����������������
,�����	����+�����,�*������� �*�������$��������7# �14�1��9����=�,:10E
�44�/��9����=�5�	0E�(�444��6�9����=�1	��E���444��6�9������1���E
�5�",5�",5���9��
�=�F�9=&;�8'�?��+��		�# �*��������&��������
���)�

�
���/����*�$��
��,���
������,��;%��
���������
��/�����0��7�+���8
����0	��	'�R�� �����	���#,��
�	&���F%�
����	��

�0����������*����%
	������	�����!�� ����
���������#*���
�����
�������&��������
���	
��	
�*�+���	��	�����*�	�	����������
��-������	��'
C���	�
���	
��%*������	��+��*��
�*�����('�M�	+������ �����
��%

�	�
����*�0����������������)	� �*�������	����������!*���
� ����
%
���'��
�+	���
���
�������!���
�
��������� ������ �*�������
����*�+%
����	�
���	�	*�#"�����
���	
��	&�#*�� ��	�
����&�7+�+!�+����!!�%
 �����!!�����!!!��$*�%$*�%$*!�8��
�
���/�	;F����
����� ��*�$��
��,��

������,�-�!�	 	��������0�����!*���
� ����* �'�:�*��	�
���+��*

���	���	
��$��7
������ �*�����������
�8��	
����������	�����/���
������	 	�����"�"������/�������$���-���
�	���;N'
6�������*������
�
������/�,������	���#��	�
�&��� 		��
���������

�*�+����	�
�������� ��*������
��,���7#�	��
��$�+�&��#�	��
���*���&
���'�'8'�>	��
������
�������('='�B�����*������#+�����	���������	 �&;I

'�>�!�� ��$�+����*�������'�'�������
���	�
�������
� ��#�	
����/�%
 �&�7,����������	����������	���* ����;18��
���������	� 	�� ��	����
��
�	����������
����	��������,������/� ������	��	'
>���+��*� �����$��#�	���������	��&� �$���+����+�$�
���	��	�

����� 	��� ��	+	���	�	��������7���	��������"����������	8'�?	%

������� �� ��� 	������	� �*�+���	���$�� #��� ,��
�	&�-�@�0��-� 

�����
���+�����7����*������� 	������	�G�$���P����$������	,�@�0�,%
���
��
�,8'�A�����
�	�
��$����� ��� �
�	���'�#>	��
�&����� 	�
�%
	���	������
��	 �*���	���� �*������
������
������������
�
������%
/	� �*�������
��������$��
��,�����	����7$��
��	�P��=��
�������@�
��������/�	
�����������*������
����8���*�+����	���	��	�����
 �
%
���� ������*������ ���+��*�� ������,'
>����	��7
���	
��	��*�+���	��	�����*�	�	����������
�8�
�*��%



�1

	�
���	��������
�	�
��� ��
����*�0��� �
�	�������$���	
���������
# 	�0���	 &������0����������	����*�����
����
 �
���,����	
��	�%
��$��
�����-�!�	 	��� �
����*�0���������
������������
��

���'�A���
����
�	���,����,�
�����,�
��,�����	����7#A������,��
�	�����,%���
���%
�	�
����(�	�������	���������@�0�&8�#,��
�&����*���	�
�� 	��"�%
���-�!���#,��
������,%���
����	�
���&�7����*������*�� 	����	�
��%
,�����	��	�5'�G���	���#:����	�
����&���
����*���������� �
�	�����%
�� ����,�����	����+��*	8'�A�$����*�+���	�����������	��+���� �$
+�����	�������
�� ���������	�#��
���/� &����#,��
��
����	�
���&
-�!����������
������� �
���	
���������+��
������$���+��������
������
��$�������	��'
�+��������('='�B�����-�#���������	������0����+/��
��� ������

�����	���� ��0���"�*���� ��&�� 
� �	� �+/�	�� #��������	&�� �	���
��0��7��$������9�;/�������	���!�����
����6���$��*��	$���	�*���&��8'
@�0������+������- �	���������	���	�������
���	������	
���#��%
���	��	������0	���,����,����	
��&��#��	�
�����	�����
)�,���,����,
�����&'�(�!�� �����	�
�	�$�+��- #��,������,����&��$��*��-�#��*�%
 	��	����*� ��	�
�*	�0���	&��'�(�
��,�����	����('�M�	+��������*�+%
������
���	�#$��*�&����#�*���&�-��	��� �����	
���,����	
��	���%
�	�	����+��*'�E':'�>�)�������� ��	�#P�$	�����	$��&�����������
��
,��		��*�+���	��	��� �����	
��$��$	���������*�	�
��� 	����� 9
#G��
����
������6�P�$	���:���������+���$��*����	��&�73�����<<<��
���%
"��2j<8�76��
�����)'�-�k'l'8'
>�!��,����	
��	�������������
������0	��������	����� ��*�0���%

�� ���
 �
���� ������,������������*���
�	�
��,�����	����������%
�	���	�
���������	������6��*�+�����/�	�
����	�
��	���� ��	��%
�����	�����,����	���������������	�	'�A���$����������	 ��-�,����%
�	����� �	���� 
����� ��!���� 
��*������ 
� !�	 	��� �� 
����*�0��� �� 	$�
�����	
��	������$��	
�����!*����'
=*�+���	���	�@�0��#����&�7�	������
�/	
���������������� ���%

 � �����*���������	����	��	�����$�8�#��	�������	���&���'	'���	����%

����
���������	����� � ��	��������	 	�������������
	+�������	� �%
�	�������������$��������
��$���+����'�A������+��
����� �
���	
��%
$��@�0��-�	/	�������
�	��������	������������������������ �
����	
-���	��	��

��'�= 	����	� 
��
��	���� ����+��������	 	���
��
 ��$�,����	���*$���������������	� 	���*�+���	������
������/�����%
������
�����
��� �� �	�	���/��� 	$������
����  �
���	
���� $��+����
�������	���
����������
)	��	�����
��'�D����
�+	���
������

��	
%
�����	��	��

�����������
�����
���	 	�����('�M�	+������������
��	�
�����	���!��,��
	�	+����$���	�����'�>��	��4���	�
��'
����� 	���� �� �	�#+	*$�� ����
��&���
�������	��	��

��,�����'

#6�������������	��,�����������$���	���,��	��,���������	�+�������	%
�	��������*���� ����	� ��
��� �� ���	�,��
���� ������	��	� �$���+���
������
��*������	 ��	��������*������*���+�$��!�	 	������$����	+��%
����	�
�	�����'�A����������� �����
��������*�	������"�
�����*�+��%
��	 �,�*����������,�+����������*����
�� 	
�����+	�+�����	�
�	��T



F�

�� P���$	���� ������
��*�� ���� �������	� �
	� �	���	��+�	*�T� ��0��-
�*�+����	�
��
��	 	�	 ����
�� �����)� ������	����� ����	�	�������
+����
���
����� ��������
��
����������
����	����� ����*���	������
%
��
�� ����
�������$�,���
�	���0���������	��	��������+����+��+���
����*��������	/	��������	�����
������
��
�	�������� �����������
	
�	
��	����+����+��+�����+��/	��� ����	�	�T�,�����	��������	
$��+��
�$+	���,�"�$����	�
�
��$��������
�������$������������	 	�%
�����	�
����	���	���
�'�>��,�������)�/	$�������������
��� ����
%
�����=������G�$�
�����������$�	������$����	�
�	���	�������	�,��
%
�	����"������"�
���
��������"�������������
��
�	�����'��'&�#H��

���	 � �������� 	����+�����	�:��
��(
	�	����	�����@���
�����*%
��0	������������$���������	�����������������
��������	�
������
� 		����������	���������
��
��������	 ������
��	���
���������
�
 	��)	� �����$�� �� �'�'S�>��
��
��� ��
�� ��
������� ����� ���	������ �

�������������	�,��
����	 	�������
������*�	������������	�+����+�
*������	����*�+����������������������	
���+���	�-�����	���		�#�	%
���������
��&�-��*� ��	����������*��	����
�������������		&��'
�� 	�	��������	�
����	����* ����
�������	������������*�	�	��	

('�M�	+���������������	� 	�	��	�
���$���������	
��������
�����	�

��*����
���	��	��

��������'�\���	�������*��	����	�@�0��7��	%
�������=��
��
��G��	
���������#@�0�&����� �����*����/		����?	$��
����� 	���@���G���	����	��8���	����
����
����-�������	������	 
�	� 	�		�������	���
������������
���������
�������+O	��� ��	����-
��
�	�����'�H���!���������	�
���	
��������$��������+�	
��/	��
�/	%

���	������!�� �
�	�
��� ��
�+
��	���$���������������$��
�����
��%
�	*�
�������������
��-��������
�S

�

�+���� 
���������	�('�M�	+���������
�	���,��	���$�	������	��
��%
�����
��
���*�� �����	�����������+��		�,�����	��� ��+��*� �
��
���%
���"���0��������
���'
������*��������	����,��	���
�������*��	$����!��� 7�1�N%�1��8�-

�*�� ����������	��	� �� �+��*	� ������
 �� �� ������
 ��� �
	�	�%
���������������	���� �������
�������������	���$���	���	��'�H	����

��*������
�������	 ����('�M�	+�������
���������	$��('�������
��$��;�
�����*�	
�������*����)	$���	���$��
��� �����	�	 �����!*����#��!�� 
������!���&'�4���
�"
��	��
�	����!��$�����	�����,�����	���$�����
!��,����+	���2<2%22��	������
��
��	���$��,��
����
����������	��
0	�� ���	���������
������>'�4���	�
�� �������
,�����	/	����������%
 �� ���
�*	�0�����F'
E����*������	���������	����������	
��,�����*�	�	���,�('�M�	+��%

�������+���� 
�����	
������ ���� 	�� '�>	����
��*���
��+��*� ��
�����
����('�������
��$�9

(�
���������
����
�$��*� ��������
��$��
:���$�� ���	
	�����+����N'

7#(�
���������
����
�$��*� ��������
��$�'''&8



F�

6����	���
������*����	 �
����+��*��)�������*�	
���$����!������	%
0���,�������������	�������$��M�	+��������
 �
��	�
��
� �����	
��
���� �������� �
)��+��$�� �* 	�	���� ���	����0�������!��,����*��
0	��$��������	���'�(�
� � ��	�	��� 	�����*$����('�������
��$��� ���
*���� � �
��� ����� ���*��)�
�����	�� �7������	�	��*$������	��
���� �$���	���	��8�+���������*����+��		��*����	 �,���� 	��	$�
��	)�	$���+����'
(��������
�� ���	�����	�����
��	�	�
��� �='�D�	�+��$9�#��� �	

��	�
������
��� 	�������� ������ ���	$������	���-�+���)� ��
����	%
����	��
�����
�$��*� ������	������ ������
����� ���$�� �� ���	��%
���� ��$����� �����+��� ������� 	)���
�����������-�
��	����	 
���	���
� 	����	�	 ��
�	��	�	����$�����$�	������������ ���
���,����
���$����	��
��	��� ��� � ������+��0	 &�I'
�� 	�� ��������������+��*	��
�*����� �('�M�	+������ ����������%


 ��������
���	����+�������*�����)	$�
����$����	����0�����$�����%
����������	������/	$����*��
����/	$������������+��		�,�����	���	
���	
��	���	'
:����� �
�!�� ������
���� ��%$��
	���+����1���$����������	����	%

��	 ����,����)	$����G����:O	*�����������(�
��������������� ���!�
���
��
�������� 
��,�����	��	� #6��!%��*�	0&�� ���	�������	� �� $�*	�	
#6��
���=���&�7��� ����1���$'8���
��	���/		�
�����
� ���+��*�
��*�	�����������	����	��	$�� �"���$��	
��$��$	���'�>�
�	���+��%
��0���!��$������*�	�	�������������*�	��	+���)��*� 	����*�������%

���E�����6��!�76���8��$	��	�����
��� �"���$����#��������	��>	�%

��
���6��
����� ����*�����������#6��!%��*�	0&�,����������'('
B�+�����
��$�&�1'
6����� 	��	�
���
������#
���$�� ���	
	�����+���&��*����	�	
��%

/	$����
���� 	���-�#�+��*�����
��	���,��������	���,��	�	$����
:O	*��&F��-��	������������������������� �"���!���	
��������	������%
/��������+� ���"�����
�� ����	�������	���+������!��,����*�����
�	���	�	
���'�=�������������	�7���	
���������� �
����	������	���	8�

�� 	/��/�	� ������
 � 7�
�����	
��� ���0	

�� �����8� ��  ����%
��
 ��	�����+��*��(�
�����#
�$��*� ��������
��$�&�,�����	�������

�������!��������������������������
�*����	�����$���*��	�����,��	��%
��0�����,����������
,������	 �����'
:�����M�	+�������
�,����	��
�������	�	���/�	��	��������
�	���%

��+��������
���
������0	�	���
������,����	
��	��������	,����	
��	�%
��F��7"���
�"
��������������'�'8�
���	*��������	��
�+	���
���
���	
%
��%*��������+��*��
��'�A�������1�N�$����7�	���������1�F������+����0��
�1�I�$'8������+�������� ������ ��
�*��	�
��#*�� ��&���7������������%
�	�	���	���)	�
��+���	���8� �*�������������	���	�/���9

:���/�������*�
\	��	 �,��	
��0
=���
����������*�
@�
���/�,��	
��0'
H	*����$���+�	
=�������
��	������'''F�



F�

>�	�	������	�����������	�
����
��*��
������$�	������� 	�����
��%
,�����	������	���������������	�$��)	 
���	�	��+���� ��-�#A���
�	�	���$��*'''&9

A�����	�	���$��*
.��	�� ��$��?	��
.�	
��:��
��	�	������
>����
����
����	��
:��	�� �
	�	������	��� �+�������	F�'

#A������	�	��&�������*�	
�����-��	��������
�+���	���������� 
���	
���	��P���$	��	���	������	���	��������	)	$������
����,��
��%
��
���Q	�����-�	�,���
������������*����	�������*����+��		���
���%

����	���,� ������ �� 	/�	 �� �� ����� � �����
����� � ,�� 	� ���
Q��
�� ������� �'
�+��*�#A�����	�	���$��*&����!�� ����
����	����
���	���$	��
���

����������
����������$��	
���,�����	�'�= 	����$��*��M��
���7�*���
���
�������+��/	�����?	 �����=����������	��8�-�������*����+��		
*��� ����/�,
���	���	���������������
��$����
����*�	�	����!��$�

��	������
�	�
��,��������,'�:� ������*�	�	��	���!�� ��+�*���	����
������� �����	�����#,��&�7#,���������&8'�������
������	����������%
�	���� �*��������,�����	�9���	,��
������� ��*�0���
��
��	�+��*%
�� �����	�� ���0	���	����������/	 �������	�������
�����������	�� 
���0	������$�������	��
��������	 ��#A�����	�	��&'

F

:���	*�
�������������
���������	�('�������
��$����('�M�	+������
�	� ��	�
���� �+	*��+/	$�� ����	�
��� ,����	
��	���$�� 
���	*��� ���
,�����	���$������!��,����+	���2<2%22��	���'�B��������	
��,�����*%
�	�	���('�������
��$��,�����	������*�	
�����	����	����������	 �
"�� �������������$���	���	�����	
�	)� ��+��*� �
��*����	�
��
��%
��*�0�	�������
��,����	 ����0�	�����������������,�
�
������/�,
�*�+��*��	����$���
��

����������'�:����*�0���������
����������
���
��!*���('�M�	+�������"���0������	������!�	 	���,�����	��������	$�
�����	
��������%
��	 ��,����	
��	������	�� �	����� �
����*�0��
 �
�	�������$���	
���'�A�����
����*�0����������	�
���������*�+��%
�	��������*�	�	���������
��� 
���	
�� ������	�	� 7�	 ��#������%

�&8�� ������ ���
�+	���
��,�# 	�0��/	&�� *��	�� �� ��$��������
��!���	
����	������ ��*�0�����+��*��
���7#������
��&��� ��	

�%
���
���	
���
����8'

()�*+,-.�/0
�� (��'�=�����'�(*$����:���+��������
��

����VV�(��'�=�����'�@�����������
J�

��'�D
�	����������	����������	����'��'9�=
��

������11�'�:'��N�%�1�T
���	�������='3'�J�

�������	�������
	�	+����$���	���7>�!�����
� ����*%
 �8'�R�	+��	���
�+�	'��'9�=*���	��
����@��	�������$����
�������� '�E'�'
3�����$����111'�:'�;T



F�

E*���'�='E'�B����$��
��

���:	�	+����$���	��'��������'�:'��'������$�
��+	����!��,	���,����	
��	��� �
���	*	���		��������	�
 '9�:������?'?'
@��	�������	���	���'��'9�:���	 	�������1I�'�:'��������		'

����,����	
��	��� �
���	�
 '9�E'4'�@�
	�'>��+�	 ��,����	
��	���$��
��%
��'�6�	�9�ldjjmn<op��6�	�
����E���	 ���P���+�*�	
����11;T�K'='����	��%
���'�A	�����,����	
��	����
���	
��
��'��9�(����
���111'�:'�N%��

���+��
�+	���
��,���"���0��,������	����������	�E'E'�E, ������
 '9�?	���%

����='�#(������	 ����$�
��������*	 �	'''&�7>�!*���E, �����8'�����$��%
"��'��'9�>�� 	�	���111'ql'���%�N'�G��*��������	�	
��/	 ������ ��	����
�����*���	�
�������$	9�@	��,���('�=���������

���,����	
��	�������	��%
���	���'������'�: '�����	T�:�������E'3'�G�+�	
��	��+��*��������	 �����%
�	
��	�(���� ����������
��$���������
�	���%+�""����	
�����VV�G�+�����
�������	����
��

��	'����	����������������"	�	�0���#(���	���
��	���	%
���%�11�&'�(���
��22e<<<'��'9�3�
����
��	���� �*	��*�+��*��	����,��
%
��

���� '�E:'�>�)�������11F'�:'���F%���'

;�(�������3'�'�������
���-����������*���'��'9�:��	�
�����
��	�����1;�T
M�����	��?'�������
�����M�	+������VV�M�����	��?'��A�	����('�>�!���	
%
�������������������
��$�'��'9�=
��

������1N�T�R�+���E'��	����	���������%
���9�M�	+��������������
���VV�.�	*��'��1I�'��;T�R�+���E'��	����	����
���+��9� 7��M�	+�����	���������
�� 8�VV�(� ��	�������
��$�'�6�'���'9
:��	�
��� ��
��	���� �1I;T����	������K'=�������!���	
��$���	���$�* �
VV����	������K''='�>�!����'�:����'�A	,����'��'9�@��	����������
�����
� ��E'�'�3�����$��������:'��N�%�N;'

��������
��('('�(('�M�	+�����VV������
���('('�:�+�'�
��'9�(�I�'�A'.'�'
�1FI'�:'�;��'

F�B'�:� ����'�6��$������

�����" 	'��'���1I�
N�M�	+������('�?	�*�����	�����*�	�	���'��'���1;�'�:'���;'
I� J�

���"�����* '� A	����'� >�������'� 6������'� (�
�� ������'�:�
�'� ('?'
A	�	,�����E'>'�.� 	����'��'9�?�
�	��	���111'

1�@��)�0�G'6'�>�������$��*��
��	�	0'��'���11�'
���: '������� 	�9�E��"��
���('E'�#H��+��
�����
 	�����)���*��������
��&
7('� M�	+������ ��������
�8� VV�@��	������� ��������
�'� @'9� ?������ �1I�T
q^Xr%liXhs^�pX]tXs^'�(*�� �����)	������!*�����������
����#>�������$��%
*� �
��	��0	&�G'6'�@��)�0��VV�6����������

��$�� ��	���* �'�:�����'
D

	'�>�+����0��'��9�?������(�
����������	���������11�'�:'���I%��N'

���M�	+������('�A���	���'��'9�:��	�
�����
��	�����1INT�('�M�	+�����'�:�+�'

��'9�(�F��'�A'��%;'��'9�=�@=������%����'

���E�'���,����'�������
���7\.@8'��'9���������$���������11I'�:'��I%��'
���A� ��	'�:'�F1%I�'�: '�����	9�G�������B'����'�������
�����	$��
���	 	�%
�����VV�J�

���"�����* '�A	����'�>�������'�6������'�(�
�� ������'�:�
�'
('?'�A	�	,�����E'>'�.� 	����'��9�?�
�	��	���111'�:'���I-���1'

�;�������
��%,�������'��'9� :��	�
��� ,��������� �1F�T� ('('�������
��'
J	����0�������������VV�������
���('('�:�+�'�
��''�(�I��'�A'.'�����1FI'
:'�;��%;�F'

���:�����	��k'l'�H���*������
�����#������
��
��&S�VV�:�����	��k'l'�4���
�%
"��� �
��

���� �� ���	��������� �������'��9� =
��

����� �11�'� :'� ��I%���T
E'�G	��'���
�	�
����3�$���'��'9��E@>���11F'�:'����%���'���J�

���"���%
��* '� A	����'� >�������'� 6������'� (�
�� ������'� :�
�'� ('?'� A	�	,����
E'>'�.� 	����'��'9�?�
�	��	���111'�:'�F�'



F;

�N�= 	��
���������$������������
0	��#G�+��������	�&���#�
�����,��
�&��

����������)�	�
��� ��,��������9�>'�6�������
����='���)�����E'�@	���%
�����J'�4������?'�3����������6'����	�����('�A�������B'���?'�G�����������'

�I�Q�����	 �	���	��
����	������ ���,��#:�����
��	�<<&�7�1��8������
����B'
G������ ��P'�3�����?'�G������ ��('�������
�� ��P'�?�*	���('�M�	+����%
�� ��G'�@��)�0	 ��E'�6���	��,'�: '9�J�

���"�����* '�A	����'�>�����%
��'�6������'�(�
�� ������'�:�
�'�('?'�A	�	,�����E'>'�.� 	����'��'9�?�
�	%
��	���111'�:'�;I'

�1�:�������E'3'�=
��������

������	����������0��2<2�-��������22��	��'��'�
����'�:'����'

���J�

���"�����* '�A	����'�>�������'�6������'�(�
�� ������'�:�
�'�('?'
A	�	,�����E'>'�.� 	����'��'9�?�
�	��	���111'�:'�;�'

���M�	+������('�:�+����	�����*�	�	��9�(��%����'�A'��'��'���1��'�:'��F1'
���: '9�(�
���	��:'E'�A	�����
�����E'E'�>��	+�����"���
�"����*����('�M�	+%
�������VV�4�����$��	
��	�!�*	�
�
�'�(��'��'��'���11;'�:'���%��'

���M�	+������('�A���	���'��'���1IN'�:'�F�1'
�;�������
���('('�=*+�'�����*�'9�(��%,��'�7G�+����	�����!��'�G���)���
	���8'
=*�'��%	�A'���'%@'���1F�'�A'�'�:'�F��'

���E�'���,����'�������
���7\.@8'��'9���������$���������11I'�:'�NF%NN'
�F�������
���('('�:�+�'�
��'9�(�I��'�u'<'�p'���1FI'�:'��I'
�N�Q��'���9�E�'���,����'�������
���7\.@8'��'9���������$���������11I'�:'
1�'

�I�('('�������
��'�:�+�'�
��'9�(�I�'�u'<'��'���1FI'�:'��I�%�I�'
�1�A� ��	'�:'��;N'
�������*�����,� ���"���0����+��*�������	
��$��$	����
 '9����	������K'='
@����	
���$	�������

�����!*���2<2��	���VV�A	 ����

������

���'
(��'��'�R�	+��	���
�+�	'��'9�(	�����$�������'�:'���I%�N�'

���: '�����
���/	 �
+�����	�
������='3'����	������'
���('('�������
��'�:�+�'�
��'9�(�I�'�u'<'�p'���1FI'�:'
���A� ��	'�:'��;F'
�;�A� ��	'�:'����'
���B����('='�A�������
�����������$���	������

��$���*���9�(�;%,��'�A'.'��'9
>��$�	

��R���	�
���11;'�:'���N�'

�F�A� ��	'�:'��;I'
�N����	������K'='�A	�����,����	
��	����
���	
��
��'��'9�(����
���111'�:'
�1�%�1I'

�I���������*���	 �,�# �� �,��	���������
��,&���!���	
��$��
��$�����,�����
�� ,����	
��	��� � 
���	� ��"�� ��������� 
��	������� ����*�	�	���� 
 '9
���	������K'='�A	�����,����	
��	����
���	
��
��'��9�(����
���111'�:'
��%�IF'

�1�������
���('('�:�+�'�
��'9�(�I��'�u'<'�p���1FI'�:'����%���'
;��'''�K�����
�Q���	����	 

: ������6���	����
�=���
,�/	����������'
: '9�M�	+������('�A���	���'��'���1IN'�:'�;F1�74��$ 	�����! ��#E*�����*�&8'
;��>����+�		��+�!�� �
 '9�(�
���	��:'E'�\�����
��	���
���	����	
���E':'
>�)�����#:���0������
 �����	��&�VV�(�
���	��:'E'�(*�� ��	
���	��
%
��

�����)������ ����
	����	������9�>��$��  ���� 	�����	
��	��	�� 	�%
��0��������
�'��'9�3?=������'�:'���%��'



F�

;��������
���('('�:�+�'�
��'9�(�I��'�A'��'�����1FI'�:'��;%��'
;��B����('='�A�������
�����������$���	������

��$���*���9�(�;%,��'�u'<'�p'9
>��$�	

��R���	�
���11;'�:'����'

;;�E�	�*���P'J'��B�$�����J'('�>�� 	������VV�M�	+������('�:�+��
��'9�(�F%��
�'�A'��'��������'�:'�;NF%;NN'

;��.�	
�������		�
��,�����	��	�0�����	�
����9�('�M�	+�����'�:�+��
��'9�(�F%��
�'�A'�'��'������'�:'�1I'

;F�?���� 	�����������	���� ��$�,�*�� ��,�
����E'�6���	��,��	$��#B���+��
/��'''&�����'

;N�����
�	������ �
�	������� ������	�����	�
	�	+����$���	���
 '9����	��%
�����='3'�J�

�������	�������
	�	+����$���	���7>�!�����
� ����* �8'�R�	+%
��	���
�+�	'��9�=*���	��
����@��	�������$����
�������� '�vp'�3�����$��
�111'�:'���;%��1'

;I�B����('='�A�������
�����������$���	������

��$���*���9�(�;%,��'�A'.'��9
>��$�	

��R���	�
���11;'�:'��;;N'

;1�:�������*�	����K'?'�A���������#���	�	��������$�+��,�+����+������,���

�	������� ��!����-�����	��	��	�����,�'''�$�+T�*�	
����$�����*�������*���
���*��������*����	�	*���
������	���+����!��$����$���&�7Q��'���9�M�	+��%
����('�:�+��
��'9�(��%����'�A'�'��'���1��'�:'����8'

���B����('='�A�������
�����������$���	������

��$���*���9�(�;%,��'�A'�'��9
>��$�	

��R���	�
���11;'�:'����F'

���A� ��	'�:'FFN'
���>����+�		�
 '9�(�
���	��:'E'�>�!���	
���
�����('�M�	+������'�:���	
��%
*���������+��*��
��'�E����	"	������

	���0��'''�����������"�����$��	
%
��,�����'��'���11N'

���4���	�
���>E'��+��������	�
�	������VV�4���	�
���>'E'��
��/	����'
:��'9�(�;%,��'�A'.�7�8'��9���
��������'�:'�;F�;1'

�;�:�'�,�	
�� ��������� 	���*�	$����! ��-�#�	������,�&�#�+�������)��%
��,&9�#���-�VV�������-�VV��	��� ���
��	����	��	�VV� �����������%
��	��	 ��&'

���4���	�
���>'E'��
��/	����'�:��'9�(�;%,��'�A'.�7�8'��'9���
��������'�:'
;;�%;;N'

�F�E'4'�@�
	���� 	��	��
��
��	����>������% �
���	���#
���	*��+O	�����%

���	
��������"���
�"�����
������%
�"�
���	
������������$��&'�: '9
@�
	��E'4'���	�����������$��
� ����* ���� �"���$��'��''���
�����11�'
:'�FFF%FFN�����'

�N�M�	+������('�:�+�'�
��'9�(�F��'�A'��'��'
7
�����'�:'����'

�I�D�	�+��$�='�:�+�'�
��'9�(�1��'�A'�I'��'���1FF'�:'��;;'
�1�M�	+������('�:�+�'�
��'9�(�F��'�A'��'��'������'�:'����'
F��A� ��	'�:'����'
F��: '9����	������K'='�J�

�������	�������22��	��'�1�%	� $���'��������'
:'�1�%�1;'

F��M�	+������('�:�+�'�
��'9�(�F��'�A'��'��'������'�:'���'
F��M�	+������('�:�+�'�
��'9�(�F��'�A'��'��������'�:'��F;'



FF

�����!
�F�

� �����G�����$���#��$��������������
�����������(��A�������������������

J�
�������
 �
��*�$�������!���
�������
�	��	��
��*��
��*��������
���
��	����������
����	�
��	�����
�������	������	���
�����������
��'
>	���	���	��*���,���
������
����� � 	 �����%����+��$��"��	
��
,�����	��������
��
���� �� �
���	��	
�� ����
������
�� ���	 	�� 
�����	����������
���7�1;N�-��1��8����$���
���+����������� �	���%
��
����+/	����
���� ������������ ������ ��������� ���	��$�$� ��
$��+��� ���

�	�����	�� �������	
����������
��$�'
A�	������
����+��/	��������	)�	 ����+	����	���������)� ���� ��


��
	 ��	����	 �����)�� ��������	�
����������,����+����
� �,��+%
/�,��	���,��
 �
�����
�
�����	�
	$����)�	$��# �����
���	�	���&������
�����* ����
���
������,�����	��
�������
�����������
�	/	��������%
�	
������!������
���	 	��� �!���	'�?�
������������
��
��*�����#
�
��%
������&�
	�	������)	�)	$��
���	�����������������$���	������
�	��	
�	�* 	����+��*���������$������ 	����	 ���-�
�����������	��'

�'
?�����
���$�����������*���� ��
��
���0	��� ���
���
��$��$�
����%


��	���$������	�
��	���� 	����'('�@� ���
����(������ �B ����	��%
�	 �B������� �+��		������	�����*���������0	�;�%,�$��������$�����
+��������	�	�	)�� � �� ���	�
����	��� ��	/	�
��
	 � ����� �-
#���
��� ��
������	��� &��,������ �-���$��)�� �
���	��� �-���%
*��
������ �
������ �� �
���� ����"	

��� ���	���)	��� ���	
��%
��������"	

��
�����

	����
����������������"������	�	�,�����
�	$	��������������+�����+�������
������������	��	��$��+����

�
�	�����	���
�������� ���������
����������
	+��$����� '
P
���$������������
�����	)�	 ���	����	��������(������B ����	���



FN

��*��
�� �	����	 %�����,��� ����������
��$���+���� ��	�����	��	
�
	$���	 ������� ���	 �	�� 	��� ��
������� ����������
��,��
��	$�
��+� �$����!��'�(��	 ��������������
�������	
�	
��	���
������	�	%
������	
���� � ���'�=����	�����*���������	�������*��	�����$���
�
��*�����/�� �	� ������� �����
�������� �
	� ���	���� 	$�� 
�+
��	���
 �
����������	�	�����
�����	���� ���%������0�����	�����	��	�
��%
,�������$����!���	
��$��
��������+��*�'
(��1;1-�1��% ���	+�� �$���������
��)���	$��
�	0���
��������	%


��	�������
��$���������
�	���/�	�$����+�����
�	0
	 ����	���*��	 
��
�������	$���������
��� ������ ������+���'�(�
	 ����	�(������
B ����	�������$���*��� ���
����
��)����	$��	�0���+���/�	��������
���

�	�����	��%���	�������	���:����
����@	
�	�
����(��� �6���%
�����(��������5�	0	���@	��5������������	���!���D� ����=�����
%
����3	� ���>��
	0��������$�	������� 	������
�	�
�����
�����)�����
�*�	
���'
(���)��
���	��	
��	�$���������
���
�� �����	�
��	�	� �������
�

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

����'�?� ���������	�0��
����	������	)�	�
�	0����
��������?������6������������3��*��-���
��	��	��

������	�����	���������������-�:	�$	�=��������J��0�$�
����	��������	�������-�3	������?�����	����>�
�	���������
��,��	%
�	����-�:	�$	���,������� G������ �����/�	
�� ���$��
���:	�$	
=����������	$�������,����?�����	����>	�	�
��'�?����
�	�����,�(��%
����B ����	����B�������+����+	*���
���$����	��	���	�����������	�'
=�������
�����
	$����
��	�
���	���
��� ���� 	�� �*� 	���	����%

$���	��$�$�%!���*��
�����	���	����+)���	)�,�*�������+�����)	$�
�
�+� ����� �-�
� ��
� ������������������,���	�������+	���	��%
�������
�����,����
��)��	�	'�?��	$��*������,�+�����	�+���������	%
�	
��'�(�*��������	������	��/�/	��	9������������$��������-�����	
+������	���	������$������	��
��)��'
A�������
��*�������
	$�������+/�����
�-�	$����	������-��������	%


����$��������+� �$��� �(���� ����������
��$���������
����	������

��)���	/	��� �����
�����
��,��������$��*�������*�
�������	��������
��
�	��	�
������	/	�
����	 	����+�����������	���%,�$�������G��$��	
����*��	�����������$���	�	$����!*��'�>���	 ��
�+	���� ��$��0	���$�
�������$���	��	�� �$���� � ����������������
	+��������	 ���	���
�� 
������
�������� �����	
��	���!����������	��������*	������	���	��0��
(�������B ����	�����
��������
��$���*����
�		���+���	'
>� �����������	�	
�����������*����������	�0��,�
�	0���
��
� �	

�	���	�� #"�����
���	
��	&� 
��,�����	���� #?���&�� #R�����	&�� #=*
���0�������0�&������$�	'�A������+������	�����
���� �������
��$��
#�	���	�����"	

��������	���	����	 �	&�
��,�����	��	��1��� $����

� �	�	$��������9

G�$�������+	�����+��)	����
�� ����
��*	�	���+��
����$��
�� ���������
���	��� ������� �
+	���)�,
������
��*�����$���/�	��	���	������'�7#?���&8



FI

(�
� � ���	����(�������B ����	��������*��	 ������������	���	��%
0����������*	�����	����� ���  	����������+��*���������
��,�����	%
�����	�	���� �������������������	�	�	�/	$��$�����'�\�����
��
��
�� 	��"������!��,�
�����7�,���/��#+	��&��	����#+�$����&�*�����
���
�����/�	�����
	�+��		��	 ��%
��	 ���*	�	������ ��	+	�*�����	
*�	*�����-��������/��
�����������*���$�����9��$����	��� ������%
�����	�
�����
��,�*	�	�� �
���� ����������� ���

������*�����	
 ��	��'''8'
>�*�	���������	�F�%,�$�����(������B ����	������������ �	��*���%

�����#5�������+�+����	�	&��+)������� �#('('�������
��'�=*%
+�����	�����*�	�	���&�7�'���1F�8��
�
����	�����������  	�����%
������� '�(���
�����	�����
����	���������
���
������
������������
������� ���� ���0����������,�  ���� 
����� �*� 
��,�����	���� #?���&9
#( 	
�	� 
�"�����
�� ��������
��� ���	����	�� ���� ������ ���
���
����
������	
����
����	��$�	��+�
����������	����''�����	�
��!""	�%
���
�������*������
���$����
��$���	*���&�7:'��;8'
=��
�	��*��!�� ������������	��������
�� ������������� 	�������

�	�����������	,��	�����$���*���+��		�����,������,�����	���,�
����,
���,�����	��*��������
�	0���
	�������*�
�	���/�,�
��,�����	��'�C
��*�����
	+	����0����������	/	��	+���)��"��$ 	����
�����	����

����������*����� �������� ����9
#?����$���	�)�
������*���$�������������
����
	�+��		��+	���	�%


��7��!�� ������	���$����������
�����"�����
���8������!������*����%
��
����+ ��������������*����	���	�����
���	 	��� ���������
���	
%
�� �$����	�-��	����*����������) ��'�3���
��
���*���	����	���	���%
�	��	����$���/�,��$�� ��+	
��
�	���,�����������	������!����+��*�
������������������! �0�������������)	���
��9

E��/	�$�������������*+���
������,����	��
�
�/�	�
�	�� ������'
J���	�����������*�� ���
������ �+����
����
� � ��,� ��*������$����'

7#E��/	�$�����&8&�7A� ��	8'

(�*���/��
�����	��
�	�
��	��� ���	����	��� �����	�0��
�	0���%

��� ,��	��
�� +�� �
��������
�� ��� ���$� � ��� 	�	� �*� 
� �,� �����,
����*�	�	���������
��$��-����	$��
��,�����	����#R�����	&�7�1��8'
#J�
)�"�������&�	$���	�
��*����
��$�	 ��������	��� ���	�����+%
��*���� 
���������� (������B ����	���� �������� 
� ��$��� ���� �� �$��
�� ���	��	��
	$����������	�������$��)�	$��$����
��$��+�������*��	 
��	�-�,�����	���	�������
���������,���!�� %,�������� �7�+����%
)� 
���������	 ����R����/	�������
������������*���	
���8�-�������%
��
����������
��
�����
��	 ��	��������� �* 9

(�)����,���
�	���,�������0�	���$�	�
�*������������
�����
���������
��
���*�� 	����������� �
	�O�	

����������)	����+����'



F1

>	�	���� ���
��������
������������+�����	 ���$��"��	
����#

�����/	
�� �����&�� ���������� !�
��	

����� $����
��� �	*���
�������� 	
�	�
��	 �+���#�����/	�&��	�	*���)���	���	��'���
���

��	�)	���� �����	���	�� �	���
���	
��	� �������%*���
����� $����
%
��$������������ ��	����,� �$�*��������
��,�)���� �������� ����-
������	 	���������)�,�$��*�,���*�����/��� �
)��+��
��9��������%
�	��	$�� �����	���	���-������	
��$��$	�������
	�	����� ���*��%
���'�=��
	�!����*�� �
��*�����
��	/���	�
����	�	
	��	�
������ ��,

��,��������
���"��7#���)	����+����&�
���	��#
���*�� 	��&������%
���
��#�������� �
	���	&8'
?����	0��,��	��
��+������	
���	/	��������� 	���*�
��,�����	���

#=*����0�������0�&�7�1��89

R%
��0�'
@�0�
R
��$��
$����
�	*%
�	'
H	%
�	*
�	�	*��,����	

������+	$�/�,��� ��
���$������	���	���+�'

.�	
������� �����*� 	������������
��	����������
����	��������%
��������7��*����������
�������
�	���/�,�
���"�,8����$�����	���� �%
��	���!����	��	��
���	
�� ������'�=�+��
�	�
����$��*��
��	$������
#$��"��	
�����+�* &�-�
����	)��������	�����7�	��������
���	
%
�����������+��*���8���" �������

	�	���,������
���
���'
>���������!��$��
��,�����	����(������B ����	����*� 	���������$	

#J���
���� �
�	�� ���������&�7����1F;8����
����	�
��������������%
���7�1��%�1F�8�����	
�������
��������������
���	�����������$���� ��
�1;1V�����	+�� �$����
�	0���
�������*�	
��#������
�������
�����%
����������	����������)	 �
��"�����
�� ��
���	
�� ��!�
�	�� 	�%
�����
���&���� 	����#�
��

��	�����*������	���
����	������,�
��%
���
��	
��,���
���	��&�7:'�;�8'
6
�������	�
�	��	��
	$�������	���*���������
$������������������%

)��������
�	�	���)�,�
���	 	���,���	�
����	��������	������� ����%
0	

	��	,��	������������ ���	��$�$��	
�� ���	���	�	
�� ��+���	�(��%
�����B ����	�������0	�� ��	�����������������
��	�����	�
��)����%
$���� ��
�	0���
�'�(	�����������
����
� � ����0	�;�%,�-������	���%
,�$�������'�	'�#����*�	�	&�������������
�
�	 ��
������* ��������	�0�%
�,���
�+	����������,�����	�����	��+������,�����	���	�������$����	%
 	��� 
�0����$��	
��	���
���	���� ���0	���� ����,	��"�0��*�'�����



N�

���������� 	���*���	�0�����������
���������
��/�
��
�����)	����
���������		��#�	
�� 	
�� �
��&�������
��$��
�"�����* � ��� ��	�%
��
�
�����!��������+/	9
#(��
�����	
����	�
�	����	� �������

 ���������
� ����* ����%

 	�* ��"�����* ������$�	�
���	 	���	�� ������	���
���	
��	��	�	%
����7�I1�%�1�N8�����	��������
��	�������������	��6��������������
���	���������!�������	�������
��+�����*��%�	���	��
������!*��
7 ��	���* 8&�7A� ��	'�:'��N'�6��
����������
�����'�>8�$�<�
�������$�����	������ ������
�����*��	�0��(�������B ����	�����

+�����
	��	��	���!��,���*	���,����+�*��	����,�"�� ���,������	�	�	%
���,�����������	��� ������*	��	�
�����
� ��������
��,�'�=������
	
�	�*�
����+��*��,���
���	
��,�!�
�	�� 	�������	�	�	
	����������
%
��%��+�
���	
��,� ���	 ��� ��
� �� �� �+��
��� ��!���	
��$�� �
��

���

�����������
	 ���	����� ������������������
��$��
���	 	���,�	 �
 ��	���
�
��,�������$����
�
��,�)��������!*�����-�)��	�-����
��
%

��	��-���	$��
��,�,�������
���	��	��
	$���
������������������ �����
��!�
��	

���������������	
����	����������	+��$���	���	���#���/�
$�����&�������		�"��	�-���������� ���/�
���
������/�������	
%
���$	�����!��'
(��	�0��,�('B'�B��������������
�����	�
�������	�	���� ����
��	

0	����
���-������	���	������!����	��	�*��	�������������$	�����%
���������-���	�
��	���,�
���,�)�$��������	�����	'�(���,���
��	
�	%

��	����������	��������
�+�	���� ���	���������������	
������+��%
���
�����	���!*���������
��$�'�6�$���(������B ����	�����������
�
	$�����	��� �������� $��+�����
����������� 
��,��� ��
��/	���	�� ��

���� ���!����#!����	 	������������ 	���'''&�7���#@������L�( 	
��
��
� �&����#?	�����	���$�&9�#@�+��S��	���+��S�/�������� ��'''&8�
������! ��7���#4�	��%��*���������&����#@�+��&���#>���!��&8�� �

��)����	$��
�*�,�������/� ����	�	
� ���-�$��������	��	��
	$���

	+	�-�����������*��������,���	���
�*� �����	 �
	��0�'''
(
	�!���
��,������! ���������)�����$����� �����)������ ������

��	��	��
	$������	����������*	�����������	��,�(������ �B ����	��%
�	 ����������������� �	����
�,������,��������	����������,���
����
�
�*���������
����!*�����
�	���/�,��	��-�
	�	�������������������%
���22�
���	��������������*��� ��
������
�	���/�	�$��������������
A������
��$����.�+���0��$���A�����
��$����:� ������������)�,����%
�	���E, ����������G���
��$���(�*�	
	�
��$����J�+0���'''
?�������
	�
��	�
�
�	�����	���
�������$��/	���
���������
�� 

(������B ����	�����	�+�����!�� �
 �
�	�#������+� &'�(�
���,��	�%
0��,������*������,�
�	0
	 �����������
�����������+/�����
�����
���
��!*������	���������! �0����������������
��)��	�	���
� ���� �
%
"	���
	�	+����$���	����������
��,��E�	�
������G�������6��
�������
G��� ������E����E, ��������?�������3� ��	����(	�� ����M�	+����%
����=$����:	�	��������G���
��>�
�	�������� ��$�,����$�,'
E�!���+�����
���	 ���������	����	����
������	�#
�������	������%

��	&����������	���%,�$����'�(	���	/	�
��
	 ��	���������*�������*�	%



N�


�����������E'E'�\�����������*$�� ��	���
������	��	�Q6�(6>7+8���
�;���$�
����1;F�$'�#���������,�#.�	*��&���#@	���$���&&���������� 
E'E'�E, ���������'�'�.�/	����+���������	���������	���������+O��%
�	���#�	
��	�
�� ����
��	�� �&����'�'
=�����������	����������	����
��	���	�	$��	������
�����,���!���

��	 �� (������ B ����	���� ������	����� � 	�� #*�������&� ��
� 
��� 
!���*��* � �����+������	����������������
�� ��������-�)��	�-��
��

�����!���	
������

��	�*�����$����
	�	+����$���	���'����+��%
�������#*��������&���
�
��,� �������*��
���
���
���	�����,���	���	
 �����$����*�/���������������!*��'
A����� 	������	$���
����	�����,�����+���� ��	�����
��	������ 

���	��� ������������
	$���*��� ����
���
��	 �	����� 	�������#���	
 ���&����� ��$� �� ��	

����
����������
	$��� �*���������������
6��
��������G��� �����
�		������/� ��������� �9

C� 	������������,���/�	��	���
R,���/�	��	�����$�
��)	$������
C����+�)����
,����������������
���	���
=���������
���	���������$���� 	��'

=���-����������-� ��	
��	�����������0����
��	 ��	������	
��
�	/��
�����"�������$� ��	�
��,�#6��������&��������������,��(�����
B ����	������
���������$���
�	$��������������,�!�*�����������	����
�
������	
��	��������

����
������!�� ������	��	��,�
� � �������
%
�� ����������*���������,�
��	$�� �"���0�*
�� �#������
� &9

'''=����+�������+������+��������
=*%*�����
����	����
���	��
A�������
��	�
��*������
�����	��
:���*�����,�+��+���
��,� ���	�'

?����
��*������������	����	�
����������	���	������
�$����7�1��-
�1��8� �� �+/�,� �	�0�����,� ���
�,�� �����)�,
�� ��� ��"	��	� �
�����

��	�
������	��������3R���������/�/��
���	����	"�0��������
��
��!*��'�A��������	��	��� ����
	��	�0��������	�����	���+	���2<2-22
�	���� �� � ������ ���"	

��� G'('���,����
���� �� ���� � 0	��� 
	%
 	
�����0	���@'�'�>�����*���� ������
�
������	
��� ��'�3�����$�'
H�����
�	�
��G���
��(�
���	�������,����
��$��-�
	��	*��$����	%

��$�����������	���$����	+�����������	�����	��������22��	���������	$�
���
	�+�����
	��	����	�	�����
�������� 	
�������� �������!*�����%
+	����	����-��������	���
��,���!���������*�����,� ��	���
�
��,
)������$�����7
� ����
������� 	�
�����"�����
���8��-��
	$���
��
��%
���	���� ���$���	��	 ��������	������!���	
��� ��	�������������
��� ��$� �
�
����	�
����/� ���	 ���	 	�� �����	+������ ��"�0�%
�*��,�����	��
���� �'
?�� ���� � ���
	�� �� �	��� � 
	 	
��	� �1��-�1��� ��	+��$�� $����

�
������
��	�
������	��������������
���)����	�������	���P�$	���
=��������6�����������������������$�������������������
	+���������%



N�

�����+��*������"�0������ ����$� �����	�	������
�	����"	

����@	%
������=���������A� �"		������	�	��	��	
������,��	��*��	���������%
"	���'�(�		��	�0��,������+�����

��*�����
����	��	��
	$�������*	
��%,�$����������
��	�����+	$����
�	/���
����%	�$���'������*������%
�	�������	�0���+������
���	 	���
����$����� ��+��*� ����
��������
�� ����-���
��	/����,���Q6���������
� ����	�������������
��*���%
���,�='�(':����������	,��������,����	�������,����	���,'
>	�	��!�� ������� 	����	� 	������% ��$��� ����
���	 	���
%

��������� ���������
�+	�P'='�6��������������%��	�
��	����	����,��
���	�	
��,��	�0��������	�����	��	������(	�������	�	
��	������%
���-����
����� �����!*�����	���,��	��-������������� �P�	���>	�%
������@�+��	��'���������	
���$����������0	�� ������
	��	���!*����
!�� ����
	�+���� �������'�(������	 ��
�	0���
�('B'�B����������
%
����� ��
���� ����$���+�������������$���������������'
C�,���)���� ���	$�����,���	���	��	�0����������	����$������%

�������
����������	���	�����	 ��	
��,���
���	$��*���$��	����	���%

����	�����	���������	�	��"�����$� ����
�	0���
	���
�	0
	 ����	�
�������+���� ���+��� �
���	��� ����*��,�"������	�������+	�-�B� 	
6���������3R���
���� �*�����������,����-��� ��$�	��	�	�����

��%
����	����� �����0	������:�����A�������������+/	������
�����	�	
����$��*����������	�
��	������@	���
��,�$���,��������+O	���	����#(�%

�����&�������� �������������$���D'�=�����
��'
>��� �	��
�	�
��	��� � ��*�	
���	 � (������� B ����	������ 	$�

���	���	����,�*�������	$����������	�
�����������$����������	
���
��+� �$����!��������+������	/	�
���	��� ����������)���	��������%

	�	��$�	� �����,�������	��������������%�������	��	+���)�$��
�	0%
���
�����������
�� �������	
������

�����'�E����� � ��� 	
�	�

���$� ��
���	��� ��-�:����
���� �@	
�	�
�� ���(���� ��� �4��%
+	�$� �-������������� ��	�	�����
��/	������!�����������	$��
��,�'
?��(������B ����	�����	��������� 	�����	���
���,�
��)��	�	��


� �,� ��*�����,� ���������,'� >��+������ �� ��
� ���	�	
� �� 
��,� � �
��!�� �����+�������	�����	+����	���� ��	��$�$� '�(����0	���	+��$�
$����
�	0���
�*��	�)��
��
	��	*�� �*��	�� ���������� �� ��$�����%
��
���������������������	�$�������
������� ��$� �!�*� 	�� '�>� ���
����$������������#�����������������&��	
����%�� ����������
��$����
����	��
	���������+�����	�� 	��������� ��*�������	
������

�	����%
�	��
������	���������� ����
�����+������*��$����	��9�*��	�����%
)	���
�	)��'
=��$� ����
��)����$��
�	0���
����+	
	��
�(������ �B ����	��%

�	 ��� �	�	��	� $����+�������� 	����
�*����	� ��$��� ���� 
�/	
���	�
�$�� �����������
��������
�-���!�����������
��$�������� �	����%

����	�+,��� ��� �*�����
���
	��	*'�>�!�� ������	�����	)�����$���
�������;% ����
	�������
�	0
	 �����('B'�B�����������
��/	����!��
���+�	 ����	'
=� �	� �� ����� 
�	���� ����� ��+���� �	 ��� ���� ��� 
��
�+
�������

�
�+������������
���!��,�#��!���	
��,�)����&���
���	��	
���
�	%



N�

�	'�?	�
������������
�	��+O���	����	�	���,��� ����"�����$��	
��
"������	����
	��+���)�����
�����
� ��	������������
��
��,� ��
����
���� ��D� ���� �=�����
�� 9

:���	���
����/���

������
	 	��L
.�+���


����	
����
��	$�L

=���
�	�*��� ����
�

���
	 ����
#>�!���	
��	

�������
���
������
��$�&L

=*���$�������+������	����	���(������ �B ����	���	 �����
	 �%
���
��,���������������+�����
�+	����*����	�	
����)��� 	����	 �
#>�!���	
�����+��*��
���7 	��"�����
����	���8�����! 	�������
��%
$��#>���!��&&'�(��	�	��	��1��V�����	+��$��$�������	 ������	 	��
����	����G�+����	�	% �*		�������
��$������������� 	/���
����$����
�	+���)� ����,!����� �*��������3	�������� ��	�	���	���	�	�������
+�$���,�+�+����	���,�"����,��
	��������������	�� 	�)		�����)	��	
�� �	��	 	���������������	��� 	
�0�����
�������+�������
����� 
+��������
���'�������������
�����������+���)���-�����
�����0���
�������������		����
	 ����	���������	,���
��'�(�,��	������	���
��
��

���
��)��	�����
� �(������B ����	�������+�����!�����	���
 ��+���)��
� �
����	�������������������	������	� �$����	�����%
����'
E��	 ���	 	�	 ������"	��	�
��	�
������	���������*��������%

��
��
�+������������	��	��
�	�
��	������
���
��('B'�B�������������%
�� ���	
�	
��	�����*����$����������
'�������*�	$������� ���������	��
���������
��
�+���
���	���K���B�������������+���������
�
���%
)	� 	�����
������� � ��+������,���)�,��������/	
��,�����)	���,�
����
�������� ������+��������	 ��#������
�����@	"&'�?��*�/��	

� �(������B ����	�����������	����"'�@'='�A� �"		������0'�@'�'
>�������
��*���
��*������������0	������*���	�� 	���0���		����	��%
��'��������*��	���/�����"	�����	�����	������!��� �	��	���
��*�%
��������
� �������	��������� ���
��
�����*��'
=� ����)	� �	��� �������� 
��
	 � �	��������� �+����9� ������%��

�
������
���	��	�����+��	�K'�B����������#��	��%�������&���+��%
�	��	���#��
,���	����@	"�&����'�'�>���	 ���������	���	��	�!�� ����
��
���
���� ���������
�� ��,���	����� �*� �	�
��� ��������� +	*�+�����
0�����9�#@	"�-����	�	
����
�����0��+��$��"���������
��$�&������%
$�	��
������	��	�
�����	����	���$� 	���'�>����+
���	���������"	�%
�	� �	������*�	����
�����
����0�������
�����*�)����������'



N;

��	��������	�+	*�
�$��
���(�������B ����	���������� ������
���

������+������Q6�������'�A� �		����������������*���('�'�>	�0����
�����������	����
����� ��������	������,�����	��
����'�=��
	��	
B�������	���
��������
������������� 	����	$���	�� 	���0�����"	�%
���*���	��������$��������������+����
�+����
���� �

��������
��	%
�	�	���'�(������B ����	������	����
�����
	�!����	�	����������������

����	��	
���+���	�+����
�����,�����	���	������	,���	 	���+���	��	
��#�������
��&���+�����	 ��+������	���	�����	����)��
���	�	$��'
(������	 ����!���
����0������
�����*��
����	�����
���������0����
 �����
��*�����+��
��������	�������������	 ������*��		����$�����
	�	%
���	�F�%,�$����������
�������+/	
��	��� �*�/������ ����
��	+�� 
���0	

	����#�	��&����$�$��
��	$����	�����E���	��:����
��$�'
E��������	���%,� ���+���/�	������ ���������
	+	����
���������	%

*����������$��)��,���"	�������,�+�����������*��)�	
�������� �����
�������	 ��,���)�,������ ��,��	 ����������
�� ��������
��������	
�
����
�'�A	��������	���$���(������B ����	�������"	�������	�$���'
A����+������+��)	����	 �������! 	�#>���!��&����	
	�#G���&����	��%
����	����$�	'�6
������� 	������$���(������B ����	����$������� �	�
���������+����
�������	 ��#C*�����! ��#M���)�L&&�������������
%
�	�
����������
��*�����
�	$������������*��������	������	 �� �	����%
�����
�����

	���0��'
H����	���
�	�
������� �����+��������(������B ����	������$���

���� ���
���	�� ��+
����	��
������	������� �	�#C*�����! ��#(����%
 ���=�����@	���&&�
���0	��� ����
����
���	
��������*'�R�	���
� � 
�����	�
	���+���
�	���/	$���1��-�1�����	+��$��$�������
�	��
��	%
�����+	
	���
������� ����������	�	 �����	,�������*	�������
��$��

�
�������+)������+�+���$��"�������������+�����'�6����+���+���%
)�����
��� ��	������+����
�+����������������'�G���
�
����	�������
�������������*���(�������B ����	����'����+����	$�������
��������
� 	
�	�
��	 ������
����	
������������	��*�����������	�	*�������	%
�	�����	�
���������*�	���������������������+����
�	����'�E�����)	
-�������*���������G�+����	�	% �*		�������*��	�
�����

�	������	��
���	�	�������
	���(�������E�	������E����	����	�����������! ���
��'�-�
���� ��
	��������� 	�����0	������ ������������������	��'
(� �	��1���$'�7������ ����!���+����I%$����
���-���������>��*�����

>�+	��8���*�/�/�������
������ �����+���'������	��� �+����@����
���
		����>�������������	
��	��	�"�0������$�������	������
�����
+��)����$����
������� ��%$��$����E���	�B���������:����
��'����
�������
������0	������ ������� �	������
��
�	����'�?��*�/�������%
)���#+��	��/���&�-� ����������
�����K���������:	�$	�G�������
3	��$��3��	���������	����$�	�
���	������)	$�����
������	����������%

��$��
	 �����'�:��)����
���� ���	 ������	�	
� '�:����
����@	
%
�	�
������� �
��*��������*�/����#���)����	�"�� �����&'
(��� ��	��1��% �$��������	�� 	���0���(�������B ����	���������%

�	���������"	������		����� ����������	�	 �E�	�
		 �=������%
�	 ��	��	����������	)� ��������	 ��
�	0����
�� ����������
��%



N�

 �������
���������
���������'�=���	�+�������
������� ����������	�
�

�
����������
�	0
	 ����	�('B'�B�������������	����	��	�0�������%
�	����0����� ������	
��	�������
��$�����+/	 ����
	��
��������
%

������	��������������22��	��'�E���$���������� %���������� �(�����
B ����	���� �	� �$� ������ �� ����	�
��	��� ��� ���	���� �	� 0	���� 
����	
���
	 ����
��	�*�������
��+
���	��	 ����������������
��� 
��+��� '�6� �� ���	� �� �
������
��	� �� ��
�	���/�	� $���� �� �	���*
��������������+����	$������� ����������� ���
�	���
� �$����
�	��	%
$������
����1F�VFF���	+��$��$����7('('�J��*�)	�
��$����'('�J��*�%
)	�
����('G'�6�*�	0���������$�,8'
�
��	�
����+������������
	��	����	��	��1��-�1���$�������$����

+��� 
���	��� %
���)	���
���� �� +��$������ (������� B ����	�����
���)������� 	�������*���� �������
��$�'�C��	�������������
�����
��$���
���	��	 �	$��
��,���������
���,���"������	�
��,��	�	��,���B6
�3R������,�������+/	���������:��� ���	������	�	��,���)���	��$�	
 �����,�������	���������������+��	 ��+/	������������*+����	���� 
���
��	'
(�*���/��
������ ������	 ���$�������������	��,��	��
��+��	/	���*

����	�����������
�+	���
�������������
���(�������B ����	��������%
������*��������
��	/	������� �����������
�������#�����������$	&�
��+���
���)�������+	
	���������	��
�����������$����� 	����
�+���

���	��� ������	���	������+/��
��
��� ���	������������	�0��,���
	%
 �����,���������
�	�*��������	�	�� �����������
�"������	������$��
 ���	�	��������������	$���	)�� ��*�0	�����-�
���,��������E�+�%
��������		�-����>��/�,�����	$����
�/��
�����
� �����	
��	���*��%
��	��%�A���	�������	�	����'
(�������	����$����������
�/�	�(�������B ����	��������	
���9��	%

��
�	�
��	���
�����������
������� ����-�+���� ��	���	$���+/	%
�������	��������������	�	��������*������ ��
��	 ���
��!�� �����	$�
�����
�'�D���+���*� 	���	������	��$�$����
���/����	��%�

�	��%
���	�����
	$����	����
��� ��+	��	��� ����
������)���,�������0�'
��� +��� �	���	�� � �
������	����$�� +��$����
���� �� ���������
���
+���)�� ��/	���� ��)�� ��� �� +�� 
��*���� �	� ������� #����	��
0	 
��!��&������$�������
������+��	�� ��	�	�	����
��/	��� �1�%�	���

������	$������	������������������ ���0��	 ���!*�����
	$�����
��%
���)� ���		�*�/����#
�������� �*�+���� &������$����	���
�����)� %

����	+������ ��
��	
��'

�'
E�	�
	��=����������	��	���� �� ��	���	�����	����� �
�����	����,

!�*� 	��,����
������������
	���+�	��1���$���'����+���������������
������	�	��
� � ������� ���	+��$��$�����+������$��)	��*��	������
��"	����
��	�
������	��������3R�����!��$�������+�������������
�	����6�+�)	�
�� ��	���
�����	���������
���*��	���/	$����"	�%
������	�����"������	��'�(��1���$'����*�/�����������
������

	���%
0���#A����	
����������
��$�����	���	�$����
��	�
������
���7�1�N-



NF

�1�;8&�������+��	�����
���
�� �����	�
��	�	����
��������	������%
"	

��
�� �*�����'
:	��
�� ��������+����+���������
��*����� �������	������
����

�
������
��	�
������	������������	�����	�	��
���$�����*�
���	��%
����� �

�	���������� 	���	�
	���	��
������)	$��E'='��	��	���
�,�����������$�	���*�	
���	�
��	���	+����	����
����!�*� 	�������
���������� 	���G'('���,����
��'�>� �������������������	 ��
��	
����� �����+����������	�����$��)	 
�������	)	 ��

�	�������
��!���	
��$���*������
�����������
��$����$�������
����O	 � ������%
��)	��	��	 '�E���$����	�	*��	
���������	���
��������
��	������
"������	�	�E�	�
	��=������������������*���� 	����
���
����������	�
�����	)���
�����!�*� 	���������+����9�#G	���(�
���
	+	&'
P/	���
���	��	
��	�$�����*��� ��
����
	 ����	�('B'�B�����������


���	�	
� � ��������� �� 
+�����	� #(���� ���������
��&� 7@'�� �1;�8

������E'='��	��	���� #J�����������
��&�� ����
������ ��� �
���	
	$����������
�����

	���0��'�A	�	����	����
�	���
����	�������
��%
���������*��� ��
����@	���
���+�+����	�	����
��	� 	��)� ����	�	%

� ������ ���	 ��*�����	$����	����
�����	���������+O	 �
����7
��%
)	�N���
�����08�������
������

	���0������
���	���������+)���	%
)	 ��
������%���	������� � ��	����	���/��	���� ��
 �
�	���� ��%
�	
����"�������+/	
��	���%���	����������*����	�����	��	����22
�	������$�����	��-����
������ ��*��	�����������*	������	
���� �	$�
��+� �$����!��'
6
����������	�+,��� �
���� 	��������$���

�	�����	��
��$�����%

,��������
	$�����0	������
���,���	���������������
��*������ 	
�	�
�
 ���������$������
������������
������������*���
������	$���������%

��� �=
����B	��
����������������*����� �� ���
�	�
����������$�	
 �����	�!���*��
�������	�	���	�������
�� '
H����	���
�	�
�� 	��������������	)	 ��	 ���������������
�$��%

����������������	
��	�����$���*���
� 	���,�
�	0������,������
������
���$�����	���
���	�!�*� 	������������
��$�� ��� � ��E�	�
	�=��%
��������	������� �	�#>�!*�����%,�$����&�������
�����
������ ����
�
�����	���		� �����+������ ���� �$�� � 
��	� ��

	���0������ �	 �
�����	
���������,���!������$����	 	���7P
	������>�
�	�������G�$��0%
��$���:�	�������:	�����
��$�������$�,8'�M��������	����� ��$�	����
��
���$����
������
��*������ ������
���
�����	
���+)��������
����%
!*��� ��

��$�� *���+	����� ��� �� �����	
��������� �����	)�,� ��!���
# 	��������&� 7����� 	��� 3� ��	���� (���)���8� ��	�
������� �� �
��%
�	��� �����	*���� ����	'
:�	��	���� 	����������
����,��� �E'='��	��	�������������
���

��"	����� ���
�+	������ 
	�	���	��1��%,� $$'�� ���� ��
�-���$��)��,
�
�����������
���	�����-�
�������* ���� �+��		�
	��	*��	��*��	%
��	������	
����������
��$����	$��
�����
����� ��$��+��*��'�>��%
�	 ������ ��!���
��*�������
����������+�*������
����*��	�$�������%
����$�� ���,���� �� 0	��
��� �� �,����� 	$�� ������� �� 
������� �*���� �

��������!�������
��,�'



NN

A����='('�B	��
������+������������

	���0�	�#>��+�	 �������%
0�����������
��������
�	����+��
��������	�������
��$�&����-����
�	 ��#C*�����
�������! ��������
��$��#M���)�L&&��@'E'�H	���
���
���1���$'�*�/����������� ��	�
����	��	�����	 ��#E����
�����	����
��	
�,�������
��$��#6���&���#G���&&'�M�����	�������	 ����������
��%
��,�����	$���������
��� ���*�/�/	���,�����
�	���/�	�$������+����
 	��"��	�������
��$��7('='�4���/	���8����	$����" 	�7K'='����	%
�����8����'��'
�������� ������	�)����	� ������,� ���	�	
���E'='��	��	����� �	

 �$���	�
��*������������� 	�������
	��	����	�������	�	���+���*���� 
�����

�	�����	�����!*���������
��$��������� �������������$�	�	$�
�
����������
���������������	�	�	���	�
�+���	���,������1��%	�-
�����	��1F�%,�$$'�	$��"���� 	�������,��������#A����	
����������
%
��$���1�N-�1�;�$$'&�7�1�;8��#A����	
����������
��$���1��-�1���$$'&
7�1F�8��#������
��'���	��������	
���&�7�1F;8'
=� ,����� ���� �� � 
����� �
��� ��*��		�� !��� �*������ �	
��� ��� 
	+	

�	�*+	�������	��������	 	����,�����
��������$��)�	$���"�0������%
$�����,�������0	��	������	
����������
��$������#���)	$�����������%
�	)	$����!�����)	�
��	�
���!��,�&��������	 ��	� 	�		����� ��$� 
���	����
�����"��	�*�����	����$�������	
������,����)�,����	�$���
���O��������,�����	������	�#������
�����+���+	�*��
�0����
��%
�	
����	���* &�('�G����
��$������#������
���-�+��	0�*����  �%
��* &�E'�6���
����'
R� 	���
�,�����
��!�*	 ��������$��(�������G����
��$��
��
�	���%

�� ��
��*���	���
�	�		������	�������1���$'��� 	��� �����	�
�	��
*� 	����� ���������,������*����/� �� �	���	���$��)�		���
����%
��	�!��$��
����	���'�>	�	��
������		�
	$�����������������	�����������
���� 
���*�� �
�����$�� ���,����� ��
��*������ ������ ���	� ������	� �
�	���*������������
	 �		�������	���� �
��������
	 	
��� ��	��
%
�	�
��	��� �#������	������!�������	�� ��
��	������&'�E�����	�	
!�����$�������������������*$����	�����!*������������	����#�����*	&
�*������
��,�� ��
���)�������� ��
��	��	 �7
�������
�+
��	��� 
�� 	��� 8��	 ��������/	���������$���*�0�������	�,��
���,�
���	%
������+/�,�
���'
������+����+������	
��������$�	���� 	�����
���
�	���������,

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

	���0���*�/�/	�%
��,��������	��1��%,�$$'��
� ����*������������,�$�������*��
	+�9�#G���%
)	��
�
�����������
���-��
�����!
�	�����������
��$�&��#>�������
�������������	
��	�������
��$��7�1�N%�1�;�$$'8&�����'��,����
����	�%
����
�������������
��*������������	��	�����
�	���/�	�$������,�����
�	 �������������
	��	*��,��

�	�����	�	'
A���� 
+������ 
���	� #A����	
����������
��$�&� 7�1��8�� ���$����%

�	������=�
�����	� ���������	������������	���0�	�@'='�A� �"	%
	�����@'�'�>����������������+����v'p'�E+�� ����#J�� ������! �
#(���� ���=�����@	���&&��@'='�A� �"		���#=*���+���	���������%
!�����������
��$�&���'>'�5��� ����#��
��,����
�
�	 	�������%

��$�&�����'



NI

��������*�������	/	��������$�� ���$��"��	
��,��

�	���������$�
��	 	������
��/	���,������ ����+�	 � ��+��*���
�
�	 ������%
����� ��!������ 
��,�9� #J�" ��������
��$�&� 7�1�I8��'>'�5��� ����
#>�!���	
����+��*���������
��$�&�7�1F�8�.':'�>��	���$���#>�! �
������
��$�&�7�1F�8�='�'���)+�0%(	������#@����	
���!��
�������%

��$�&�7�1F;8�4'?'�>�0�	�������'�:���� ���*��	��	������	
������!��
����������
�����	�����
� �	��	�	$��	���	 	��������	 ������+	�	
�1��%F�%,�$������	�	���� ����������
������	�$���*���������������+�
�+�	���#�����	���,���	&'
(�*���/��
������ �����������
����� ������	�$����E�	�
	��=��������

���	 ������
�����	$�������

�	�����	������	��$�$����	��*���+�����	
��������	����	�
��
������������
����	���	�	
����
�������	$�������
%
��'�>�*�����
	+	�����	
����	
�������"��$ 	������*���	�������
�����%
�
��,��	�������
�/�,
�����������	$����+���������	
��	�*��	���/	$�'
A������*���
���������)��
����	�������+����1���$'9�#E'='��	��	���

 �	� ��	��� ������
�'���� ����*������ ��	����	��	� �����	� �	����$�� �
����$���	���	��'�D������
���	�
������
	 �	$��
���	���+��������� �
��������
��	��	���$��+������� ����*����	�	
���������������������+�%
�������� �����+�����%����* 	�����		��
��������
� 	����������'
>�	����	����	$��-��	����	9�
�
��������	�������+/���������	+%

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

��	��	 	'����+����������	������������
���	��	
��	����
������
��	
��+��������
+�������#R�	��,�*���
��&'''�(������	���,�����	���+��
+	

���
���$������	 �* �'�(� �
��,�-��	���������������	�����	����
����	������	����� '�H��
���	�
��,����������,����������$����+����%
��'�.�
	��������"	����7���
����	����
��	 ������������,���+������
���)��	�$���8�
�����+��		����� ������	�	
�� �&'
.� 	�����
��+��,������
�������#,����	�����,��	��������$����+��%

����&��	�
�	��	������ ����+��������������+�������������
��������� 
"���0���	�� '�������� ����0���� ��  ���
���	
��� �������
�����

�	�������	���
���	�����-������0	��	����	�������,����	��������
��%
	��������	
����	��	����
��'�B��$�	��	�����������
�	������	 ���	
������*�	�
��)	������������	��	 ���+	��	�����$��+������	�������

����	�����
�����	������	����0�������  ���* �'
=�	/	9�
��������	$���	���
,�����
��
��	�� '�A������
��*��)�
����

��� 	�������	�+,��� �
���
�*��������	+�����
��� ����"	����������
��+����0���
���	��	
��,����
������
��,���+���������������
��
�+
������
�	���*�0���!��,���	���
�/	
����)�,
����	����1�I�$'�����,��	��	���%
$���� ��#=
������
��	�
������	������&���
�	0������$������
���#R�	%
��,�*���
��&'
>������)	������
��� �#�����	��� &�-��
������� ���
���	��� 

-�E'='��	��	����+����	����������	+����	�	���������
	$������ ��	%
�	���������������� ��	�+,��� ���*�+���������	��	'�(���
��� �
����	
 �$���+�!�� �
���������
	+	�����
���	�
�	�����,���$����	�*���
	'
(���������*���,���������������������	����1���$'9�#E�	�
	�=�������
��	���
�� ���$�������+���)	���
�'�J�

��*��� �	� ��$��
�/	
��	�%



N1

������	�	
��$�������
���
�����������	��������
������"	��	'�>����	%
��	���	
����	��������	������	��	9��	�����	���	����+�������'�=��*���
�,��	������'
E� $�����	�� ���� ��� �	� ��
��	������ ���� ����� +���)	� �� ���)	

��+�����������	 ����������	�
������ 	����
����� ��	�� '�>��� �����
 ������+������
��������$�������	 	�������+/	
��	�������+�������
�������	+	����� ��	����
�����	
�������	�����)	)����

	���0������
���,��
��)����������
��� ��� � &'
A�����������
�������������	���	 	����������
	� ��+������ 
� ���%

0� �����!����	��	 	�����*��������������	����
��	����+/	
��	���
��+��	'�=�,���)���	
���!�����+����*��������
������	�����	�0�����
����	�	����+	
	�������	��������,��
�����,���*+����	����,����
���,'
?��$���*���,��	��	
������,�����
���+��������	 ����� ��$���
���,
*�
	�����,�����*�����,�+������� �

��,�����'
(	�����$��� ����
� ����	���/���
������������������
�� �����#���%

*�
	���)�,
�&'''�?	� 
������� 	/	� �� +����
��� 
���	��� �� �� �� 
�%
 ���
�� ��������
�� �� ����
�	�����
����	���	���� ������������%
������	�$����+�����	
����	
����*������� 	����#>	������	������&
7�1;N89�#.�����
�L�P
���,��	)��+����*�����'''&�-�)������	�������+%
/	 %���
	$�������
����� ��/�	
������$�����%������	
��	�����	��9
#.�
	��	 �-
��	��������������'�J�*+���	 ��	�
�������	��	��'''&'
E�	�
	� =�������� ���	������ *����� ���� �� �����
�� ��	�� � �� 
�%

 ���
��$��+�����
���������������� ��
��	 ��
����	��
�	�	��� 	��
�����	* 	���$�����	�	����!�� ����� �#�	��	����
��&'�(�����	���	 �
���
�����
������+/����������+/�����
���
�+
��	�������"	

������%
�����	���������

�	�����	��
����������	��$�$��	
����	��	����
����
��*�����,�		�"�� �,'
(���+���	��	����� �����������	���
�����
��	��	��������	����
��%

����
��	�$����7�

�
��������	���
	 ����	�('B'�B�����������	��	��	�%
0����������
�� �����
���	�����;����
�8��,��������	
���	/	�������	

�������
�	�������*���
�������
�/��
������ ����	 	������$�������

*���������
���%�$����
���������9
#�	��	�����*�����
�
�:	�$		 �G������� ����� �/�����-������%

 ����!�*� 	��'�D��������	���*�������
�	���9�������+���������
����
�����
���,�����'�:��*�����
���	)������������	%���� ��	)����*�����
�����	/	�������%���$����
�'�D�*� 	���
���)������ ����������� ��$�
������������� ��������	�������
� �����	������'''&'
:�	��	����+��������������1�I�$��������� ����	 	������$�������
�	%

������*��	 ����
�	)������)���*�/���� �	���������
�����

	���0���
E�	�
	�=���������*��� 	��������"	����
��	�
������	��������
�$%
��������� ��+��*� �����	�	���/������������
	� �	������	)	

���+	���� �	���	�������	��
�����������%�

�	�����	��
�����+�%
�	'�=� �� ��
������� �	� 
� �	���
��� ���� ���$�	� $�����+/	���� 
� �� 
���*����+��$�������	�������	�����
�� �����*��'
(������	 ��������������$��
��*���� ����)	��� ��,�
���	��	
��,��

�
������
��,�$���,����,����	/	���	/	���*�����	��������
����� ��$� 



I�

���+�*���
��� ��	��� �����	�
��	�
�� �����	�� �-�*� 	���	���� 
# ������
�� &�-�(�������B ����	�����B����������E�	�
	��=������%
����	��	���'

�'
A	�	��� �*� ��	� �����	���$�� ���)��$��-� 
	�	����� ���)	�)	$�


���	����-��	�	�	
	 
�����	������	)����������
���	 	���
�������+�
��������
����	�
������������
	$������+
������	���
���
������	 ����
%
�	/	��	 ������	
������!������������ ��
	$������������
��	���,�	$�
��
����	����+����
�������
��������
��	/�����
��
�������
� �,���*%
���	����,� �	��'
(���
�	��		���	 ����������������	���#
���
������������
�� �&'

?	����,����
��������	 ����� �����
����������	 ���������������	%
�	�����+����������
�������	���*�0���-������������
������,���%
������#��*�	�����&���!����������,����1I�%	�$����K��	 �6���+��	�
%
�� ���E�	�
����� �\�����
�� ����%
��	 ���������)�,
�����11�%	��
���		�-������)�,���	'
C��	���	�	���������
�	������/���+*������	���������������
%

�� ���	 �+��		��	�+������*���/���
����,�����	��
���	���)� 	�)	
���$��K'�6���+��	�
��$��#(�
��	
	��	�������
��$�&�7�11�8���������
�����������
��	���	 �������"�0�����������0	���������	���������%
�	0	�*��E'E'���,�������6'3'�>	���
�����='K'�=
����0�������'
>�*�����
	+	���
��*�����	������	�
��+���	���������������	
����%
��,����+���� ��	��� 	�		��*�	
���,���+��� 
������	������	����	$�
��	 	������	�����*��,����
��� �0	�	�� ��
������� ���������	���
��
��,�����	��'
A������
��������	���� �����$�� ����E'6'�\�����
��$��#��$	�����

*���	
��	����+�+	������
	��

�
�� � �
)��+	�7>��$�����������%
���
�� �8&� 7�1I�8'�:� �� ������	
��	� ��*����	� !��� 
������ �	
	�� �

	+	�����*����������*�	�	������*�����,�!��,�-����E':'�>�)�������
E'B'�:����
��$�'
>��
���� ���������	$����+����#��� ���	����
	�����	 �"���$�*�%

0�����

��,����

����&��������
���
�����	��
�	�
��	���������$	�K'
6���+��	�
��$�������+��		������	�����	�
�	����	�-����	�����$��(�'
M���
	�����7�1��8��$�	�������
����+O�����
��#$��)���	 &��	����
%
����"�*��	
��$����
��������$�� �'
3����������
�����	�������
���
���,�#*� 	���&�������,���	��-�#��	�%

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

��,���������
��$�&���� 	
�	�
��	 �����	�������������,�0	���#�
��	�%

�� �����	� ����	 ��	
��&�E'�\�����
��� ���		� ��	���$�	�� �	
� �

��	�+��*����#���0	�0��&������
����������	
������!�������#�����%
/	������� ������
����*��+��� ����	��
����''��	 �$�$�������*	�
���&�'
A	�������� ���*$������
���	����
���� 	���7	
���������� �
����	

 �����+����+��$�������������� ����
��	8���������
��	
���
��	 ��
�
�+	����������	��������������
���#��	�
��	������������
���	 	���$�
!�
��	 �* ��-�����$����* ��-��	�����* �&�'�M��	��
��+���+������



I�

��� ���	����� �$���$�������#
�������&�0	�������+���	����$�	��������
�����	$�����!
�	���	
��	�����
����	�	 	)���
��������	
�� �'�E�$���%
��	�������	�	��!�� ����	� �/	
��	�����������	
�� �������� �����%
������ 	���	�����	�"��*	���$�����
�	��	���,���*$�� ��,�������
%
��%
�����
��,��������,���
������	������������,���	 ���
����+O��%
����
��#������� �����	������&��'�'�.�/	������E'E'�E, �����'
H����	���
�	�
����$� 	���0�������		���\�����
��$���������������

*� 	��	��
�$�+���	��	�0��*������+���0�����-����	����,�
��,�����%
��,�
����������������
���
����
��	��������������,��*�����	�
����
������	 �,�����	��*���%����*������ ���,	'���������������� 	�'�>�

���� �\�����
��$���#�
������
���
��� �*�,�
�
��,��*$�����&���%
!���������	����	�
������ ��+�������0�����-����#''' ��	��+�����
	%
��
� +� +�� ��$��V� �������� ��>	������ ��������&� 7�*� ������	���$�

��,�����	�����1���$����#(� L&8����-�#
����� ���
����	��	 ����%
��� 
�����
���V���+���+���
,�	
��������
���'''&��*�#:��,�����
��	�%

�� ���
����	&�7�1�18'
#:�	�	
��&��	*���
� ��#����������,���������	� �"��&����������

�*�	
��	)�,�����*�	�	�����!���-����
���	��*� ��	�'�=����
�������
��	)�
����	 �����*���	�
���������	���� ��	���+	�����
��#�����	����%
�	 ��	
��	&�����*��	�	��� ��������������	��	�
��,���������
��$�'
A	�	��������$� ��

�	�����	�	'�(����$	��*�����
��$�����	������%

�	�����,�����(�
���"��#(���	
����$�
9�J	��$���������
��$�&�7�'%
=	��
��� ���11N8����
���	��������+)���	)	 ��
������%���	�����%
�� � ��	����	����	 ��
������/	�+�$�����!����0�����������
��	�%
���
����� ��$� ����	�	
��	��������	������	��	��	�
�������,��*�� �%

��*����0	��
���
��'
( 	
�	�
��	 ��,����	���	��0������� ���*$������	�	������$�������

����
������'�(��+��������	�
��)�� ��/��� �����	�	��	��,����)	��
�����	 ���� �������	��	�
�������
����7
 '������� 	�����0	�� ��	
�%
 ��
��	����	������$�����#�+����	��	�
������� �
��	�#�+�������)���%
$�,&&����	������	����$�	8'
>���*������	
����	�����)�����	����	��	�
�������	�
��*������*%

�	�	�����!���
���*����� ���
������� ��7����	�	�
 �
�	���,�+�+%
�	
��,��+��*����� ����������
,���/�,���:��/	��� ��>�
��������
 ��$���
�	���,�#�	�	����	�&�
����	������� �����	��� ��2e<<
% �������22���'8���'�(�
���"��������������������	�������������%

����	�������	������ �
������	
� �
����	����
������������	����
���
��������
����	�
����������
��$�'
D����
�+	�����/��� ����	�����������,�$����,����$��7#>)�+�)	�%


��&��#J�*����&��#:��������0�&��	�	������&8��$�	��������)	�����
����� �������		������ ��$� ����$� ���
��	�� ��	����������������%
����
�� 
����� #������	&�� #��*�	
���	&�� #
�����'''� *�� 
�������&� �
�'�'�>�����	�
��������������0	

���!���	
��$�������	
�����	�	�����
�
��
"	������
��$��#��	�	����
���	
&�����
���	���	���$��%���
�/	%

������)�,��	�
�����
����
��	�������+��*��,� ������'
(��� ���	 ��� �������� �� �� 
� � � *�$�����	� ���$���'(�
���"��



I�

�+�$�����/	 ���*����	�#>	���$���
����	��������! ���������	��	&�
��
����	���
�����#��$�
&�� 	
���#$���
�&'�D����	������� ��	��+���
��
�����������������������
������+����)	���	������� �������	
%
����������������
����
�+
��	���$��$���
��������� ��$�����������%
 ���*�� 
�������� ��
���� ���,�������	
����	����
����������� ����
�
� ����
��������������	�
������ ��*�
� �+���	)�,������$������	%
)�,���!���%����������22�
���	���'
=�	/	���������$�����)	�)����������� ������$��/� ��!�
�����$��%

��� ���*����	 �-�#5������������	����0��'�(����	����
��	������%
�	
��������*�����!��������	���:	�	+����$���	���(���� ����������
%
��$�&�7�'������8'�E�����		�G����
����3��+���*������
	+�������#*�/��%
����&���!������	���$�	���	
� ���	�+������,����������	 �����	���%
������	���������,��������� �����	$�������	
���'
>����	���� �+)����� �
�����	
���� ���	��������� "���������

 ��	���������� 	
�	�
��	 ��+��������	�������������+���
������%
��
�������
���������������	�������
��$��-��
������	���������)���%
�������$������	��%
�� ���,��������
�����������0	��$�������	$�����%
��,�����*�	�	��'�6���� 	��'�#>���!��&�������	
��	������#��! �%
����������
��	�
�� �
	�
	&��#M���)�L&�-�����#+�+����	�	
�&���
#(���� ���=�����@	���&����	$����������	��!���#)����
����	�	
��*
P���$	�������@���'''&;'�A���
��*�����������%�

�0������������$��+��%

��$�� �)�	���������	
����������	���*�	�
����,�	
�����	����	
���
��������	
����	�����+���$����%
�� ���)	
��� ��	�	���
� �����
��%

��	�����������+������* �����
��������"��$ 	������	�
�������$��
���	����,�
������
����
��	�����-���������� ��	�	�������������

�����	���0	��
���	�����	��	���!���	
��� �
�����+��*�%�	�	����%
����-*���
�����+�������	�
��� �$���$�������
�������������+/	 %��
-����	�	������� �+
����� ���������� �*�	
���,� 
����'�6���� �����%
 	�����
�	���/	�#���	 ���$��"��	
��&��

�0��0��9
#R���!��%
�����������	�
��,����@	���	�-����� ����"��� �9

5�$� ��	���	��� ��7A�����G'�3��+��-8�$�<
��+��� ������ ��


�+
��	�����$�����
���)	����

!��������'

������������	 ������@	����
���$����$�������	�	��������	��
�+����9
)�$�������
���
��*	 ������� ����	�	���������
���	�	*�$�����&�'��
%
�����	 �+	*���  	�����	������
��	�����	�!��$��!�
�����$�����$����
%

�����������������
�����0�����������,�	
�� �����,�
�����������
��%
$������+��/	����
��������0�	�����"�$��"�	'�A	 �+��		�����������
%
�	��	�
�����0	����
�	���$���� ��
������� 	���9�#6��$���*���������%
���
������0	�0��&'�:�	�������+���	��	 	������+�����9�#���������
%
����	���0��&'�A�$������������	���
�����+��	/	��
�		�������������
�	%
����� ��$�	�		��	�����
�����*��$���������	
���*��
����+	
���	���	
������������,����	,��	���

���	����"�� ����������0����'''



I�

=�	/	'�>�����	����!��$���+O	 �
��$��#�����&��	�
�������)�����%
	���
���������*���	�����������+�	*$����	����
����������	�+�����%
/�����	 ���*��*����	
����	�
��*����,� ��������������� �$'�3��+
��*����	��
	+	�$�������������	,��������
�����������
�� �����	$�9
#�������
��	�
���������&��#�)���������&��#+	

�����
��	�
��

������ �&����'�'�7A� ��	'�:';1�-;1�8'
?������	�)�����
��	$����������� �����,���
��*���������0	���


�������
�� ���$���	�� �� �� ���	� �����	� 
	��	*��	� ��	����	��	� G'
3��+����#�����	�	������
��)�,�����!�	���
����*����	�	��&F'�>	�	��
%
����0	�������� 	��-����('�>	�0�����E'��	��	�����E�'���,��������
K'�6���+��	�
��$����'�(�
���"����G'�:��������-�������	���*���	�

��������1�R$������$��6��	�
��J�

�
���4	�	��0���� ���������

�	��	��
������!��,������$�,������������$��
���	����

	���0�������%

����,���
�	��1���$���'
>������������	�7���� ���
�	����	�	�	�������*��������	 ��,�
��%

�������������
����	8����������	�*��	)���
 	���
�������������'''�?��
����$������
����	�+��	 ���$��
��� '�=��$�����	����
����	 
���
	��	
�����* ����
����+O	�����������	���������������+��,����
��
�����	��%
�����,�!�
�����$�����,���� 	��,��,����+�����+/�,��	���,���	�
������
���0	�����
	$����)�		�
�
�����	� �����
���	�	���'
P
��� �
�	�����	�����
�����1I�%	�$���������	��*���	����	�������

���������������	�����
��*����� ���
��	����)� ����������/��
��	�%
��	������������$�����	��,������	���!������+��������
����
���)�	��	%

� �	��� ������� ������������$��G'>'�3���������#>�!�����������
%
��$�&�7�1I�8��('?'�E��"��
����#?� �
�����������������*��&9�(���!��%
�	
�� � ��	�������
��$�&�7�1I;8��#(� ��	�������
��$�&'�:+'�
��%
�	9� (� �%,� ��'� 7�1I;8��E':'�:�++������ #������
��'�:���*�� ���* �
�����&�7�1IF8��E'E'���,������#����������
��$�&�7�11�8�����'
(���)�������	 ��� �������� ����,�������
��/	���	���!���
	��%

	*��	��

�	������������������	����$�����	+��	���
�+�������)������%
$������*��
��$����	���������������
����	���	�� ����*��,������	���
����
�	�������,�����	��	���*���� ����)�	
�� ����E'E'���,������
6'3'�>	���
����������	�K'='����	�������:='�6�� �������='K'�=
%
����0�����A'E'�:����������('?'�B����	��-�
��
��� ��	��+�������%
����	�'�A������+�������,���
�	���,��*���*�����,� ���������������	%

��������	��	��
	$��)�������� �����������

������������+��		�)�%
��������$���+��	�	���!*��'
��������
����
���	�� �� 	����!��������	��
���������������� 	%


�	�
��	 ��	��	
�����
	+	�!�	 	���������$�%��+������/	�����������%
����*�	)	������+O	��������������	�������
���	 	��� ������� 
�����	������*������	
������!����	$��$�����,�!
�	���	
��,������
��	�%
��,��"���
�"
��,����+�	 ��	$�� ,����	
��	���,���
����
��'�=� !��
�������	�
��������� �����"	

�������� ���+	���	���� ���*+��	��	�
��

��,�����	�������! ���,��+��*����������
���	
��,����
����0������'
��������������� 	�9��+
����	���	)���������������*�#M���)	$�
����)	��������)��� &������$	�('?'�B����	���#('('�������
�������*��



I;

�������	
��	9�R�	+��	���
�+�	�����)�����$� ��*�����0		��������	�%
�	&�7�'������'�:'�NF�-N18'
(�
��*��
��	����	��+��	��������-����%�	��	 �
����������	���

��!������)����	����������	��� 	���*��
��	����"	�	�0���������%
��	���	������3�
����
��	��� � �*		�������
��$����=�
�����	� ���%
������	����������@��	������� ���
�����	�� '�v'p'�3�����$�������	
����	�
��	����7����� ���
�	����3R���JRB?8���� 	�	���	���+����0�� �
����	

	����,��� �����,����$���
+��������
���	��� ��	������'�= 	�%
���!��������$�	��*���������������,��	���)�����)	�����	�	�����
	$��%
��)�������	����*��	���������	
������!��'
B� �	�
������)�	��������������
�	���,����"	�	�0��,��������	

���������������	���+������)	$�� ��	 	���� ���$�����������$��:�%
+������
����	����	���*������%��
���/	 ��
���	 	���	���+O	����%
��	��������	������	��	��	�
��������*�	�	���������
��$����	
���%
�	�����
�	������
�����������	���	��	)	��	������,����+�	 �	$�
�����	
���'
>���!�� ����� ���*$������������	��*������*�����
������� ��$�,�����


��*�����#�����0�����,&����,�����������$���������
�����
��*���	
���%
�	��������	����������	������	 	�	 ������*���	�
����
��	+������ 

	$����'�A	 �+��		�������	
��!������������������������
������	��	�%
��/��/� 
�� ������� � ��	� �	� 
������� #
+��
���&� �� #��*�	�����&
��!���� 
������� �+
�����*�������� ��� ���� ����� $����� 	$�� �����
��� �
�������'�(������ �
����	��	�����	�����	������,���+����0��,���
�	%
���,��	����,�����	��*������,���)	'
M��	��
��+��	/	���*�����	������������$��+�����	�	�����*��
	


 �
������! �0�����������+��*�������'� ��$�$�����
��� �����	%

����������
��$���*��	���������������������������
�������)�����!�� 

��������	��������	�#���0	�0��&'�������
����	�* 	�� ��
����		�
)��	��+�$��	������)	���$��+�	�-����	��������)	������*����	��� 
� �
� � �������
�� �7#��� �
��+	)	��&���-�#+	*�����*�	�����	%
���&�� #$�� ���%��+���&� ��-�#$�� ���%�	����
��&8'� (�	$�� 
��,�,�
��! �,�
�
�/	
��������*�� ��	
��������������*�� ��������������%
��)�������� �	)����������7#������ �	��������&8�� �$������+��%
��)���� ������������������	0��	������$�	�������*��������/���
�%
�����7#$��*���
 	,&8'
E�� 	
�	�
��	 �����
���� �@���E��$���������*�	
	��� �����	�	�	

	$���� �����;����	����1���$��������-�#�
�������������
���	 	���
�������	
�����!*��&��$��+����
�0���������������	
�����!��������%
)�
������)	�)�������	����������
�� 	�!��,�������+	�	�
���	���
��+���)����
	+�����$�* ����	����	���	 	�����
�/	
����)����
��	 
�����	
��	��
�+��
���	*�����������/�,
���������������� ����%
���9� *��+���	���$�� �� �	���$��� !�������$�� �� �������$��� �����0��� �
!�
�	�� 	���'
:	$������
�+���*���� �
���� 		����	�	��	�����������+�����+��%

$��"��	
��,����
������%���	�������,�"��������,�$��+���	��
 �
�	%
��	����
���	 	��� ������	�*������������	
��	�������
��$�'�4����%



I�

�	
��	� ��	������� 	 �����	�
���	�	��
������������/�	
�������,
�/��	����	���
������	*��	��
������%���	�������	��

�	��������-
!�����*��	�$��������	�+,��� �	�
�
������/�	����	)	����$�����,�
����	)�,�*����'
(�!�� �����	�+���)������	
� �	�����0	���
���� 	�������	���+%

����0����	�����,��	����
� �$����
�	��	$����	 	�����������$�����	�%
�����=�@=�
+������#J�

���"�����* 9�A	����'�>�������'�6������'
(�
�� ������&�V�:�
�'�('?'�A	�	,�����E'>'�.� 	�����7�'���1118�� �%
��$��"���='P'�(�
���	���#J�

�����!���	
�������$����22��	��&�7P��%
�	���+��$���1118��K'='����	�������#:���	 	�������" ���		��	����
����	��
�����&�7�'������8��	$���	�#A	�����,����	
��	����
���	
��%

��&�7�'���11N���1118�-�$�	�+��		�������$����
��/	����	������ �

�
��
����	����
���	�������
��$����B	�������T������	0�����$����%
�	����
��� ��
�����������3������� ��$� ��
������������/��	��%
�	)	 ��

�	�������� �*	��,�"���������������	�������+��	���� 
-�#������
�����������	�
�9�:+������������,�
���	�����+����0�
��,����,� ��	������'�(��'��&�7�'������8'
?	 ��������	� 	
����� �����
���	�	����*��� �	��!��
���������

 	 �����%+��$��"��	
�������	���������+��/	�������
�$�+��������
���� ���
"	�	��*�� �����)	���������
��$��
�+��*�� ��	 ������%
 ��� ����
���
�������$��('E'���3'B'�6�������#J�
�	���������+������&
7�1118��('('�6����������@��	�G����7�11I������8��
� ��@'K'�G����#>��%

���
���	���

��*�9�(�
�� ������'�B�	�����'�>�
� �&� 7����8�����'
?����	0���
�+��*���� ��
�	�������,��*�������	���	���)	�)�����?��%
w���	����11��$'�����	
����	��	�
��
����	�	�*�������������
����$�����	%
��� ��!���>����0���B�'� A� �
��� 7P�	���(���� �������������
��8
#������
���������,!��	�	'�=
��������+���
�������� ���*� 	 �����
D����B���
&�7�'9�=�@=������8'
(���)���������
�	��	
������,��	����	
���	���,�������	
��,�#+���%

��&����*��	 ��+���� ��	�����	 	���$��#*���)��&����
	��	���������%
�/	
��#
 ���&������	����#
���
�	&��-����������+����	�
������*%
�����	�
�����	�	
���������
�� ������	�����	������	�����#���)	 ��
���������	)	 �&��	�0�����)	�)	�
��	�
���!��,�����-���	��	��
	$�
-�$	������� �����������	���� ����!��%���������22�
���	��������� 
	$��
�������G���
�>�
�	�������������Q�	��	����E����E, �����'
:���	�	��
������ ����� � ����	�
��*����$�������	)	���������

�������������	�����	����
��/	����	$����*����������	
�����-���%
,����	 ���$�������	
������	+��,������$�,� �

���,��*�����
��,���
��! �����*����!������/	��
	$���	�+	

���
���%��"�� ��������+�*��%
�	���,�����#:��,�����	��������! �&�����������*��	���� ����*�����%
 ��-�
����� ��	$��
��,�������	
	��� ����*�$�������!��,����$�������%
 	��9�#>�
��)��	&��#@�+��&��#P
���*�	*���*���$���'''&'
M�����	�������� 	�����	 	���-���
�����	�	
������� ����������%

���
�� ����
�	�	�)�����������*��
��� ����	��������
���
����
�

���������

�
��,�
���	����������
������,�
���	���������� 	�����*
H	,����G	��$����:�	���	���,�5��������
�	0���
�,���
�	0
	 �����,���



IF

��

�����!*���22��	������"�����$��	
�� �"������	�	��3R�� '��'('
@� ���
���'�(
	� !�����
�	�� ��0	�� ���
���������+���	�����/��
������������*����	��*��	�)������*$����������������� �
���	
������	9
�����	
����	������������
�����������	�
�L

����$��(����������

(���������*9P�����*�8����������
��8�-��$���
� ��������� �
"��������� 
��"��������� ��� �������
����%��*�%	�
�	�!�6� �����
��
&���
���
���	���
���%6�����	����
�������	��������	�������	���
��!�6�	���������"�&�����*�%	�
�	���
���&�������'���
��������
�
�������������
��������
����������������!�����������6���	����
��������"��	���
&���%���������������������
������
����-�
�������
�	������������������
����6��	��
��������
�
�
&���
�GB-FB���!���6
��!���%�������!��������!����*��������������������������"���
������
� ����
��"������%����=�	��
������	�����������	�����-���
*�����	�6�	�����!������&���������%�@
�ADFB-KB���!���<�

-����*�����	��"��������
����������������"��%���������6����
�������
�������	
������
��6������%#���%�	�*�%	�
�	�����'�������
�"������������������2�!���
��������ADGB������"��������
�*��	
�
���2����&�
�6��������������	������"��
����6�
����
�	��������
"�
&���"��
��!�����%�������
&�������"��������������������	��
����
����������;)������*�%	�
�	��:6�!���������������������
��
���;���"����:�	������������8�*��	
�����������*�%	�
�	�!�����
���������
���� ��!��� 
� �
���� ��	��� 
��������� �"�������%� !��""�
����������
���
��������&�����	�
� @8�� (���
6� 8�� 2����%�6� *�
Q��	���������<������� �������� ������
�����6����	�����	��������
�������������
������������������6���!��
���6���
��
�����
�������
������!����������
�����������	�
�	���	��!��*�����	����*�%	�
��
	��6�!������!�����
�#������
��������	����6�����	��������	��
�
�
&���%���������	���
���#���!��&������
"��
����;*���"����:�-
%
������
��!��������������������
��6��6����!����%���������*���
���	�6��������	�%�;����"���%:��������!�����	
�����
����

-�"���	���������
���	��������������*9P�����������"�%
����%

��!��
�����*�����	��!������!������������
�������
�%�&	�������
�����
��������
������
��8��*�%	�
�	�!��

����������-����*�����	����=�	��
�����	��"��������
�"�������
��	�������	�6�	�	����	�� ���"��%
�%���%�
�����&�������
���	��
 "����
�������'���	��
��������������6�
���������������!����	��
���	����
����������	�
����
�
����%�"��"�!�������	����"������
��6���������������
����"�����������8��"�������%�8�-��$���
�
�����������	����8� �����������&�%���������

K'='����	�����



IN

���A
�=/
�

(@A������ ���$&�����

�'
#G������
����������	��������
����������,���)�,���!���'��������


���$����	��-��+�� �
���'����+���+�����$����	�����	*�	���+�� �
���
��%
��	 ����������������	*���
� ��� 	�����	 ��������
���	��
�������
$��+���'�3�� �����	$��
��,���
�	�	
���
��$�������
����������
�����%
���	���������������*�����
���$���,�����	
�����������	���$�����
� 
�����
��� '�6�� 	���	�	
���,�!�	$���� 	���,�
��,�����	����*��	%
 �,��
	 �����*�
������� �������
������	��������������	 �,��G���%
���
�������
�����	����	
����������	���P����	���
�������+��	 ��
��%
����������
�+����*� 	�	������� ��*������ �'�>	���	����)	
��	����%
�*�	�	���� G������
��$��+���� �	��$��� �������� 
� ��
���$� '�>�
�	%
���	�+��		�*�	��	��+��*��	���
��	�)	�
���������+���	�� 	��� 	��%
)���
�	,'�>�
����	 
���+O�
������������&'�7M���I�8�

6����
	$�����>�)������*����$����/	$����������	 ��������,�����*�
		��� ������	��	������+	*�
�����,����	���,��+�+/	��'�A���
����%
��
������
����	���G������
�� '��� 	����+�	
��/�����	 �����*����
��!��� ��+����� #�� �	���,����)	
��,� ����*�	�	���,&��>�)���� ���%
*���	���������������
�	���/	������	��
���,������
�����+��		�*�	%
�� ����+��		�+��*�� ���
��	�)	�
��������*�	�	��� '
>	������*���,�-�!����	
����	�
���	�����	�������*��������!�����	$�

��
����������+����'�D����*��+�	����� �
���>�)����'�>�!���
	$��
��	�	��'�A���������
����I%����	�������)�����	���	����	��'�#E�����%
�	����	��	�����*�	��������
�	����
��,�����		�
	��0	 ����������)�		
����!*�����*��&'
(�������������>�)����
����	����
��
���	���J�

���#�����������+%

/	$�� �	���&����$���������!����*���	��#����	+��
�����������&'�>�)%
�������
��	������	 ��!�����������'�#>�
��	���������	���*�	
���
�����%



II


������� ���+
����	��
��� �'�>�+����� ����� ��*��� �	�
�'�6��

���%
���	�	��$�����	��-���� ���������������������������	�
����������	%
�����	���������������	
���!���� �������������	
���!���� ��������
 �*��	���'�	'����+� �������
��)�	��+	*���
���,��
�����	����,���������

�	�	������+���)	����
������������ ���
�	�� &'�H�����!���
������
 ������+�������*��	 ���)��
	$����)�������	�����������*��L
=�������	0����	�������������,����	������G������
�� ��-�!���	$�

!��$��  ��� #�	�/���/�	� ������	�	� ��

��$�� >����
�&'��+���� 
��� ���	������������>�)�������
,�/��
��!��$��  � ��G������
��$��
# ��	���� ��
����� �&���
��������*� 	��	�9�#?	�
 		 ����	����
	$��*����,'�:��)�� �+����+��������	
����,�+���	�
�/	
�������&'
>�)����*��������	��
��������G������
�� �7�I��$'8�*�� 	���	����%

 �� 
���� �9� #(�	 �� 	 �� *������ 
�	�	��� 	 �� �������	��/���-� �

����� ����	�\����
��$�� �� ��)	� �	�0�� >	������ �� A������� 7��� 	
��
G���)��$�8�72<���IF8

�'
?���+����� ���
��	�	�>�)�����	��� ���
��������������G������
%

�� '�������� ���������	���+� ��G���)�������!�������*����+��		
����������
����	��>�)���� ����	'�A������	$���	
� �	��������	��	%
,���/��� ��+���� �� �����	
���� *� 	���	����$�� ��!��'� P/	� ������


���	&�7�I��$'8�>�)�����
���
������)��
����
���+��
����
����
�%

�����$��������������� 
�� �� �	������ �E�$�
�� ����������	�*�%
+�����G������
�� '�(�
��,�����	����#6�G������
�� �'�=*�G	

���%
+��&�����	 9

?�����$���+����� ��		� �	
(��	+	������������$��7>��N�8

D��� 
��,��� ������ �	��
�	�
��	���� ����
���� ��
�	� �+��/	���� #6
������&'�?�)���!��
�������	��
����
���+��
���$��)�� ���+
����	��%

��� ����*��� G������
��$�'� (���� ��� ����	� 
����	��	� 
����	�����'
>�)����+����������	��E�	�
����� �����+	

�������

�����*������%
����+���	�
��,�'�:�����G������
��$�����'�:���$	�	���%��O�������
����������� ��
������	� ��>��	
��� �����
��������
������� �� ����	
*��������+��	����7�*������������/�����	��$�8�����0��������/���*�
������������ ����
�����	����E�	�
��������+�������
�	���*������
��
��*����������������	����������	��
���������4��������'�(
	����
�+�
��
 �$�	�������
���G������
��$��E�	�
����� ����	�* 	�����������%
��
�'�(����0	����0���� �	�	*��	
��������	���G������
���� ��
�����
�"�0	�
���������	 	��	��������������
���������$������	���
����
���	���$	�	�����E'�@'�D�$	��$������*�������������������
�������	
�������	������
���
������ 	
��	�������������
	�	��������
���'�B�L
���0����	�G������
����	���
����������������)���������������	%
�������	$����������*�
� �,�*� 	���	����,����������,��� ��������J�
%

��'�?������	���	��	/����+	������*�����!����������I;;$'����,���
���
=������
��	����G������
�����	*�����
������
����?	����	'



I1

>�
�	���*���/	�����*�

�����>�)�����	������������
��	���
��

G������
�� �������0	��I�I$'���)������$��#B�	����	
�����
��,�,&'�>��
������+����������+�����+O	���	���#3��"�?����&�>�)���������! �
G������
��$��#G��&'�?��#G��&�>�)��������
����	0	�*��������������%
�	��������	�+���'�?���I��%���$�������,����
����������)	�����!���'
(������	)	 �� ��G������
��$��>�)���� ��������	���� ���	�
������
	$��
����	���,�������	$���	�	��
�	'�������
���	�	���
����$��������
�����	�������
,�/	����>�)��������
	$���0	�� � �� ���!�	����)	�'
6�������
��
��G������
�����>�)����S��+���������!��$��

�����
�

�����
� ��G������
��$��>�)������*���
�������	��+�	��I��$'
#\������ 	���������	������	 �3������	'�H��	
�����)��*�����

�
	 ��
��
�+	�9���!������
������,�����	� �$������	
������
����	��	'
���
�*��������>�)��������>�)���������	$�'�C���	�	����������$	���
������
����	������
����	�+�����	���,'�=�������	�)��������	�������
�� ���
	���
��$	��L�(�*�	�����

������!*���������
���	��� 	���
��!*�� ���
	,���������������������>	���(	�������*�	��J�

��� 	�%
����	����� �'�:��	�)���������������
��	�)�������T�����)	��	���-
���*���	����
����������	��	&'�7M5����8
:��
��� ���� 
� ��������� $����� �� ���0	�"	������-� ������� ����

�I�I$'�
G������
�����)	��>�)����9�#(�)�������
�	/	���	��	
���#��	$�%

��&'�6���������,������	����%
��	 �9������,����������$�	�+�������
�
	�������'�C���	�����+����+)�������������	$��#��	$���&T����+���%
)		���
���	$���	����	 �	�'�=/����� ����	
���*���*�����/����+��%
���	���$�������*� 		�
����	���,����'�(�
�������!���	
�������
����
���	$��
�*���������	�
��� �+	���
������ �
���������	�*� 	�����
����
��������������J�

������*�������
	,�		�������	���,�����,����
�	�	���,�$��*� �'''&�72<e��%F8'
D�����
� ��������	��������
��	��	�
��	���
��'�G������
���
�%

*���	������	���
��*���	��
�+
��	���$�� �	�����+�#��	$��	&��

���%
�
������	��,����������7#�����,����������$�	�+�����&8'
.�	
���	�G������
����	����
��	����* ����
���*�/������>�)��%

��9�#(�
�������!���	
�������
��������	$��
�*���������	�
��� �+	���%

������ �
��'''&�?����������	� �	��	�G������
��$���+�#��	$��	&�
���������$����������
�	)����������
������
� 	���>�)������
������*�	%

������)��
��I11$'�A�$���+�������+�����������
� ����!�����	$��+��*%
�� �����$���*� 	���	���� ����������='�('�6��		�
�� �'�>�
� ���	
�����������������������
��
�����I��$'
#H�����������I%���$�����#��	$���&������������� �	)�����	������+%

/	��+� #��	$��	&�� ����	��� � �	�	���>�)���� S� (� ��*��	� ��	 �� �
�� ������	 ���*��	'�=��$��� �	�#��	$��&���*��
�����)� �����*�	�	%
��	 �>�)������ ���$��� ��������'� P�	��� �
	�� ���� 	
��� �� #��	$��	&�
+���� 
�+
��	���
����>�)������ ���+	*� 
� �	�������������
��+��*�
$	�����
��	��'�?��"�� ���������	����G��������������	'�����	%

������!���	
��,������+��
�	�*�� 
������������$�������$�$�'�>�)��%
��� �������	���� �� #��	$��	&� ,�����	��� $	��	�� �� 	
���	����
����



1�

J�

����,�����	���	$��+�	���'���	$�����*�����	�$��+���'�A��������	
� 		���
�+	���
��'�@	�
���������	�'''�?	�����	$�� ����$�������+�
�	)��	�����,�����	��*��������)���

���+��'�(��+/	�!�������*�	%
�	��	���
������
	+	��	������	���$���������,�����������	���	���
�+���%
)� ���������	 '�����+�	
��/		������������
	���	���	
��	������ �
�����
	���������	����	'�A�����)����+�����	�������	���� �����
��
�*���+�������!���	
�� �"�� � ��+��		���	�	����*���!���	
�����%
��	+��
�����������
�&'
:� �	����	�	
��	���!�� ���
� 	�	$����������	�����
�/	
��������%

��
��9�#(����	+	��	�	�	)�		� �	� �	��	��+���	$��	'�>��	�����	+	
	$��*������������	�
������������
���	�
�� 	������ ����+�� �	��	
�%
 ���	�
�����
���$��������������>�)����'�����	+���	����������
���/�
 ���+��*� �
��� �	�
��	
���&�'
:��,�� >�)����� +��������� ��	
�	����� G������
��$�� �� �
���	� ��

������ ��)	�� 6��		�
�� �9� #C� ��������� *�	
�� #Q���� :������&'� D��

��	�)	������

����
��*���������� � �	����	�
��		��	��
�����'�H��
*����!*���-�
�������
���������	
�������" ��P��
�����@�*��	��������
\��%���0�S�=�����!������+����	�������	������� ����)	 ��+�$��
���S
�
���� � ��	����������������!*������,��	���+���� ����	������
�%
+	�	 ��,�������������	�0	��	��������	���
�������+���,���	��
,���%
����
�������,���)����
��������	��
,�����
���	 	���	�*���
��'���%
�	��������!���	
��	��	��*��
�+������������0	��	�������	��*���	�	*
��!���	
����� �
	���
����	�
��	�����,���,����������* ����
����
	
�,��+�� ��/�'�D��$�����	����	����>�)����'�P$��
��*�����������
��%
��
��� �������*���)�,�
��*���-���������'����������	�
��*��������
 	������ �������	����)��'�6������	������!��,�������������

�� 

��*�� ����������������

�� ��	
�� �B	����$�'����� �
���� �� 	��

��*���>�)��������
	��	������	��������'
:���	����G������
��$����>�)���	�������������*�����	�	���$����)	

��
� ���x������	�� ��$�
����	����	�
��
��� �
��'�B��$����,��
�+	�%
��
���-!���
��	 �	��	��������
�������
��*�������
�+
��	���$�� �	%
�����*� 	����	$��

�����������$�,���0'�D��$�� ���'�6��� ������ ���

���	��� �G������
��$���+�#��	$��	&������,�+���
���+����������'�(��
��
� ��6��		�
�� ����$���	��I��$'9�#�����$	����M� ������7G������
%
���� 		���������
��,������������$	����M� ������#P� ��&8���� �	
��
�����������������������	��'�>�$������ �	����	������+�		'���	
��)	���*�>	�	�+��$��+����������� ��M� �����		�������������������	��
��	��
,�����#G���
�&�>�)����'�?���	�$����������	$������$������	 �
 �����+��
�
�������
	+	����	�����	�������	'�?��	�
����!�� �����	+�&;'
>���*��	�����������$��,������
�	�����
��
�������+���)�$����!��'

G������
����	���+���>�)����������	��	���	���
��	 ��
����*����%
 ���
��
���		�
�#G���
� �3������� &'�P$�������	��
������	����*��

��
������'�(������ �
����	��
���	�#G���
��3�������&�����	�
��+���'
>��*�	��	���
���������
�	�
 	����>�)����'�.� ���I;�$'����,�%

��
����>	�	�+��$	��G������
�����)	���	�	�?�
��
�	�@�����	9�#?�
���$�� �	��� 7��	��8� �� +��� ��\����
��$��� ����	�� �� �	$�� ��
�� ����
��*+������	���	�������	�����	�
��,�����	����>�)����'�P
������
���



1�

������	���������
	�����,�����,� ���"�� �'�(
	���
�	���	���	
�
	$����������
��-��	 �+������� ���S�-�
������$��+���'����������
����
�*�	���&�'

+#���/0��8��
���	������������,��9���	���?H�:�����4	�"�������
��$�	+	����>	����(	����$�'�R� 	����	
���������*����	�������
��
�	%
*��,�������	
��$��!���*��* ����$�����$��
����	���&F'
=*� !��$����
� �� ���� �� ����G������
���� 
���	 	�����>�)�����

����$����	����	��#
������$��+���&���	$�������	
��	������)���	�	*����
$���� ��
�	� 	$�� 
 	����� �� ��
� 	��	�	� �
��	��	� ������	�
��� ���� �
��!*��� >�)����� !��� ���	
���� 	
��'� >���*��	������ ���� G������
���
����0�����	��*���� ��
�>�)���� ��������*�����!�������*�����	 ���
#
��	���$��+��	&����!����������	 �����$���>�)�����������������
������
�+	����������	�	���#
��	���$��+��	&�G������
��$�'�#�������������

�*�	���L&�G������
����
������
	+����)	�>�)������+�����	�	������
>�)��������	���	/	�������
�	�	���*�	��
������������+����	����

� ������>�)����	/	��	�����
��*����)	
�������������������
�*�	%
��	�'�A�������
��	��		�#��
�	��		� �	��	&�G������
��$����>�)���	'

�'
�0	��������)	������,���!����������	������	��
������'�>���
��%

�����)	 �
�� �	�������
�	��	��������
����	���,���*�����>�)�����
 	������ ���G������
�� ���
��������,����	��	'�B�������	��
�����
 �$���������������	 �����	*����>�)���������
���'�=�+���������
��%
����	���6�*������
	���+����I��$'�>�
�	������*���!������	��
������
%
��	��� �	��I�F$'�������	 �����	*��������>�)���������	�� �#:���	%
 	�����&'�;� �����!��
��+/�	��?�����	�?�����	��	9�#G������
���
������������	��� ������� �����%���,����������$������$�&'�72e<����F8'
?��+������
������!��,�����)	�����������*������
���'�.�	
�

>�)��������������*������G������
�� ���,�������� �$����	��*������
��)���
��,�
����,'
D������
������	��������!��*���
��*���
��*����	 ����I��$'�����
%

��	�='('�6��		�
�� ���������#P����		0&'�=
��������*������	�����
$�+	��� !��$����������� 
�� ��)��� ���	��������� ����	��� �*���	���
�	������������
�	/���
��������	�����	�����������������		�*�	
���	�
�	�+,��� �
��'�?��� �� �������*���	�	 �#P����	0�&�
���� �����
��������
��������+�	
��/��� ����
��	������
�)������"���
�"
��
�+��*������
���'�(��
�	�
��������
�������� ��*��
�����	�	���

��%
$��
������"���
���'�(
�� �������J�

����������������$�������������%
���������,����� 	���	���	�������	�
���!��,�'�(�
����	�����
��	%
������������	�6��		�
��$��>�)���'�?��?������ <��	 	��	���������

������,��6��		�
��$���*���)	$��J�

��������
�	/	�������������$��%
���P���	�����<<�
��*������J���/	�	���������#+�����/���,��	�>�$��	%
��&�������������0�������	�����
���+��6��		�
��$�'
(�)��������� 	����������������	����������	��	$�����+���*�����'

= ��6��		�
��$���
� �$��+�	
��/	$���*���	�
�����	�	� ��������
%

y�D���
���������	�������G������
�� '



1�


��� ���	���$	�0��� ��� ��$�� �	�� +���� ���	������� �*� 
���	 	���
���	������'����

�����#��+� �$��(���&������ ���
��
���*�
������	%

����\����
��$�N'
>�
�	�!��$��������	���$����
����	���� �� ��	 ��	�����
����#*��%

 	���	���� ��
����&�>�)�������G������
��$�'
(��I��$'���)�����
�	����! ��G������
��$��#?������0�&����������%

��������+������	� 	�		����,��	�'�#?������0�&�� 	��������$�	���%
*����	�-#Q�$����&���������	��������	����)		
��
��I��$'�G������
%
���
����	������
������#?������0�&����)� �
��� �����*�	�	��	 '�(
��
� 	�>'E'�>�	��	���N�"	�������I��$'�>�)����
��*������	�������
	%
$���+	*�$��������9�-�#'''���! ��G������
��$������&'�72<e���;�8'
?	��
	�
�����������������>�)���'�:���������#Q�$����&�����������,

�� 	��,���������#A	�	
���&���
������	$���*���	���?'='�?��	����'
?	������	����������G������
���
�	���	�+,��� � ���
���������*�/�%
���
��$������*�	�	���'��������
�����*���	����-�#E����������&��$�	
�	������������	�$����������
������?��	�����'�#E����������&�+���
���	��������������� ��� 	�	�#P����	0�&I'
>�)�����	��
���
�� �� 
�����	�������	�������$��
�������	�������


�	���� !��� ��%
��	 �'� (� ��
� 	� 6��		�
�� �� ;�"	������ �I��$'� ��
����	
�������+	
�� ��� �

������
�	������0	���,��	������
��,����%
*�����*���	�������������
��������
��	���� ���	����#E���������	&'
#:������G������
��$���-���)	�����6��		�
�� ���-�,���)������
��)%
�� ���
�������7��$��������	$������������	8'�(�)	�
����	��	�G������%

��$��
���	��
� �������	�����������������'�P$��!�	$�������! �������
������	�	
���,� ��������������!�����	�	
������	������ 	����,�����%
��
������	���
������	�������
	�!��� ��	�����+�����������*��+���/�
�
�	,� 	$�� �� �� 	����� ��	+��/	�� ���� 
0	���	
����������
��� ��
��
�	*�����)�����&'�72e��1%��8
(�!��,�
����,������	����
	�
�/	
��	���	����*�������! ��G���%

���
��$�'�B	���+��������	������	���#E���������	&����
�����������%
�� ����������0����
�����0����������,��	�*+	����������������	 ��	
%
��	�
��	���G������
��$�'�>�)������
����*����
�������� �����+����
%
��*����
��	� �	��	��������	
��	�G������
��$����0	�� '�=���*�	�����	
����S�����������
������������	���	��	������*����	���
������	���
�	/	�G������
��$��	$��
��,� ��
	��	��	�,����	�����������*��
��>�)%
����� #��
��� �	*��� ��)�����&S�>�
� �� G������
��$��6��		�
�� �
��������� ���������� 	�	��������
������ 	���'�(����	���* �����
�������������,�+	
	��,�
�>�)���� �G������
���!��$���� 	�	�����	

������'�6� 	����G������
����	�����
��'�>�)����*���������G������%

��� ���� �
	,� 
���,� ��
����
���,� �
�����
�� �� *�����	����� 
�	�	��
���+� �� ���!�� '�=* 	���
��
� �>�)������	$���	����� ���G������%

���������� �������	����������
��	 ����
� ���$�����#P�$	������	$�%
��&���*�����)��������!������*��������)���
��$�������	
���'
E����� 	���$���*�	
��� 	����	������	�*���	��	�������+
����	��%


���������$��
��
���'�(��	
����
���"	����
��������	��+��$��������%
$��+�������>�)������ 	��	��



1�

#���� ���	������0	����	���-
zz���	���
����	���	���-&

?	�*�+���������!�� ���� �����������!����
�+����	������+��*

#''�'������0�����	��+���"���������,����-
E�������0������$������	���'''&'

E'E'�E, ������ �� 
���,� *� 	���,� ��e<<<� $���	� #P�$	������	$���&�
$��+����������)���������������	�
��!��,�
��������)	�9�'''�$�����!��
��
���>�)����7�I��8�-��	��,�?�������?�����	���'�������� ���*��%
	 ������+���	����������

#''�'������0������$������	���'&V1

>��������� �
���E, ������� ������ �	 ������>�)������������	
���	
	)�������	$�����#��$������	����&�J�* �)������
��	�
���+	
�	����$���	���	����>�)������	�
�������	�	��
�+�����$���
���+��-
G������
��$�'�A�������	���������������� ������
��
��!���
�����>�)��%
����������*��������	$����������	����	���*����	��	�e<<<%��$�����#P�%
$	������	$���&'
6��		�
�����*������>�)�����7��
� �� ����%���	����I��$'8����
�%

 ��	$����*�/�������$����+)����	����*����������	�72<���1%��8�������
�
�������� �$� �� ����
�����G������
��$�'�A����
���������
�+
��	�%
���� �0	���� �����	
���� G������
��$�� 
� ������� �� $������
��$�� ,�%
��������2e<<��'���	��
��V����6��		�
�����)	��>�)�������������� 	�
���������)����	)�������	�����,�����*�	�	����������G������
������
,��������*�����	�������)	���	��
�'�?����
� ��6��		�
��$�������%
��	�����*����������������	�
��	$���	�������� ��+��/	��	 �����!��9
#�����	 ��(�����)	� 	���*��	�	�G������
��$�&�72e���1%��8'�A����6�%
�		�
�������
�/	
�����
�>�)���� �
�$��
��
�'

;'
:�	����
����	���������	������������	��	 ��#>�)������G������%


��&�����*��
���	
� ��*� 	��� ��� 	�/� ���������
�����'
?	*���
� �����������$������������
��������*�	
����*����������%

�	���	�
����'
6�����
���+���	��������������
�����)	����������
��

�������%

��
����+����0������	��������		��	��*�	
���,���
	 �G������
��$��6�%
�		�
�� ����#A��	�
�� �
+�����	�:'�E'�J����
��$�&����I11$'�(���
�%
 �,� !��,�� ����  �� ��	� ���	���� G������
��� ������	���� ��
�����	�
�	�	�����$� �
�������
�������� �
������	
� ���	��0	����������*���%
	�
����>�)���	'�?��������	�!��,���
��*������G������
��$����>�)��%
�	�
�
�	�������
����
��	���='�`	$������
��	����$	�#?���	���>�)��%
�	&'� 7
'���8��'�>����+����	�	
��*�������+���	����`	$����� �� ���	

G������
��$��7������+	*�
��������+�����	���G������
��$�������*���
%
���������	��+���	���	����	����$����!��8�-�*�������+����������������%
�	
���
�����0�	$�����$�'�:���	 ���)������������$	�
���,���+���	���
�	
� ���/��	����,�����+��
��	
���,��������,������������������ �



1;

����G������
�������*���+���:���	�������������+��*	�������$�������	�
	$����
��	����$	����#��0������:���	��&�>�)���'�:���	 �
��*������

�!�� � �	��	 �`	$�����
�$��
���
���	��*�'�(����
�����������	�:�%
��	��� ����
�� ��	� 	�� � 
� �,� �����	���,� 
������ ��� ������	���
 ��$�,��	���	������������	�	
��	��� ������������
������ ���)���	�	%
������ �0�����	�	���'�:�/	
���	��*�	
��+���)������	��������'�B��
��
������������>�)�����
��������*� �
	��
��	����$	������� �����%

���	�����	$	��	��+�������	����:���	����	����$����0������*�*���
%
��'�>�!��� ���������� ���+�	 �� #��0����� ��:���	��&� ���� ���+�	 �
�
�,���$��	
���'
?	�	$����$����������������$��̀ 	$�������*������*�����	$�����������

���	�	���/� ����0	��	�	$��������
�����
�����-�#��	�	��&'
:��	*��������������$��`	$�������
������(��	���G��
��'�(�
��%

��	�#:����	���$'�`	$���	&�G��
�����
����������$� 	����`	$����9
,������
���G������
��$�������	�������
����	���	���,�����>�)�����
����0��	����	���*�������	������,�����*�	�	���,�>�)������ ������	
G������
��$������������$��	
�����������-�$�+	�����!���-��
	�!��
	/	��	�
���	�	��
���	������+���	���,�G������
��$�������)��������%
	��
�+
��	���	����	�*���
� �	�
���	��	������
����	�
���	��,�����	��
G������
��$���'
?�����
��*������������	�	
�����

 ������	 ���� �����+�	 	�����

!��,��+�����������	�
����	�'�A�����������
�������̀ 	$�������*��
��
�

��	����$����	���
��	��	 	��� '�6��	0��1%$�������������%$���	��
*�� 	��	�������������
0�	����

��$��
� ����* �������+���	��	���
%

��$��"���
�"
��$���	��$��*��$��
�*�����'�=��	������	��������������
�*�	$������	��(��	���G��
����
�����!�	�$������
�����
��*��G���%
���
��$�'�G���)����!���*�+����+��		��	 ��������	�����+O���	���
��	��	�	���

��$���	

� �* ���+�������������/���
� ����
�� ��;'
A�� +���� !��,��� ��$��� �
���	� 7�1��%�1�;8� ��*����������� #?���

����&���)����	
�����	 �	��	+������#J�

�� �-��	��$��*��%"���%

�"
�� ��+/	
��	&'�>�!*���G������
��$�������)�,�
���,��+��*0�,���

+�����	�#:� 	���&� 7�I;�8�� �����	�
����	�
������������ ������	%
����"���
�"
��� �
�����

��$���+/	
���'���
������*����	�	
�%
�����
���	$�����
��������������	
��	�G������
��$���������
���
�����
���+�	 	�	$���*�� �����)	���
�>�)���� '
(�*�/����`	$�����
�+���)� ������)	��	��	 ���
������('('�J�*�%

���'�(�!�� ��	�#?��� ���	 	��&������ 	
����
������#6�	%��������	
��>�)���	&'V���J�*����������
������*�	��	������0��	����	� �	��	
`	$�������G������
�� '�G���)��,��������������)	���������"��%
 ��������,�����	��
�����G������
��$��-�#�+���������)�&�����������%
����
����	��	�#+	*�+��������)	&�>�)�����F'
?	��+�)��
��*�	
����+	*�����,��	����*� 	��'�A����`	$������
��%

	����$	�*�������������!�� ������
	�� 		��*���	��	��������� � 	��'
(��I��$'�� 	��B	����$��
� ����+� ��� �����
��*������+���	 �
���$�>�)����'�H	�	*����$����	$����������)���*� ���*��+�����G���%
���
��$���:	�$	�'�B��!��$�������������������	����	���	 ����,���%



1�

��
��
��� ���
��*���������*������ ����	�������	���
���B	����$�'�?	%
�*�	
�����*�������>�)�����+�!�� '
B�����������������������
��)�,������)	��	 	���� ��	 �
�����

���	
���3�" ����#6�	�	������G������
��$�&��
�������������
�������
�1�F$'V�N�����	
����	��	�����	���
��
�����
�	������	�������$��`	$��%
��'� ��� �*���	��� ����	 ��	
��$�� 
�+������ 
����	��� G������
��$�
 �����+������������+���)	$�'�6�� 	��+/�,����	���	������	��	
����+	�>�)�����
�G������
�� ��
������	$�����	$������$���	�
��	�%
���'��������$�������	�����
��
���������,���+�������,��3�" �����)	�
��#��+���	���	��
��	&���#��+��&�G������
��$����>�)����������!�� 
���+��	
�����������	��	� 	���� ����� �,�����	�� ���!*���G���%
���
��$����	$��
�	��� ��	���	�	
�� ����	�	��	 '�6��� �� �$����+	%
����
��������+���	���	��
����������+�����G������
��$����>�)������
�	$���	�+���������� ��	'�B�������
�	�	������+�	 ���*�� �����)	%
���>�)�����
�G������
�� ������������	��	�	���

��������������
%
�	������	�������$��`	$������ ��
	��
������ ��*��	�	��
���(��	���
G��
����
�>'>'�>	�0��� �I'�>�
� ��
� �$��>	�0����+������ ��	��%

��������� �� ��	 ��*������+��,�
��	������������� ������ �����
�%
 �,�G��
���'�>�
� ��!������
�� ���
	 �������
��
�����I11%�1�F�$$'
>������ �����
�/		
������)	��	 	� 	
��9
#(�)	��	)	��	�
�������G������
�� ��-���)	��G��
�������
� 	���

N��	��+����1��$'�-����	�
�� �	�
� � ��	��� '�G������
���-�:���%
	����	
�����!�� ���
�	��	 �
�������*���
����	 %���
������ �����	

�/��
������)�'�C�����
����������
��������*�/����G������
��$�����
	
������
�*����
��-� �	�$���*���+���)	�������
�� �
��� �	$������%
�	������	 � ���
�+
��	�����������'�C���������*�����	���
�����='`	$%
����9�����	�+	*������������ ,���� �� ��
��� ����
��������
�	�	��'�?�
���$�������
���	$����$�������G������
�� �����*������	��	 ������*�
�	$���
�����
��J�*����'�E,L�P
���+������
���*�������
�`	$���� ��
�������
	+�L�:���������+������,��	/	�� �$�+����
��+/���&�1'
H	�	*���	��	�	��������	��+����G��
�����*���/�	�
����!����	 	9

#(��������	��̀ 	$�����������
����������L�(�����	 ��	
�� ���,	�*�/�%
���G������
��$�'�?	�������
����������	�� ��������	���	�	
	�����	
���	�'�?������������	$��������	���*������
���	�	��(� �&��'
J�

 ������	 ���� ��!��*�����

������	���������
���������%

���	�	����	��	 ������������*������/�,
��		��	��	�	��G��
������%
����	�������*��	�
������
� 	�����	
����	�����>	�0����������	 �
%
��	9��� �������������
������$�	'�?������������������	�G��
���9���
��)	����
	+	�
�������*����
������ ������+����	�����'
D����!��*�����	���/	��	
���G��
������	
� ������*��	�	�'�(���	%

�	
��	��������	������	�����	����	�����
����	������-���	
���
��*���
��� ���-�����������	��	�0���
$�����������* ����	� 	���	�������%
��	���������	���� 	���������/� �
����
��	�� �'�B��$�������
��� 	��� ������	�������)	�
����	'�J	���)�������*$�� �� ���*��	
G������
��$���+�#P�$	������	$��	&�����
� 	�6��		�
�� ��7
 '�
�F
��)	�
�����8'�(�#A��	�
�� �
+�����	&���
� ���	����	�
�'�?�
������
����	���	 	���-����*�������1��$'�!��������	���
� ����
��
���	�'



1F

>�
� ��G��
����>'>'�>	�0����7��
�	��,��	������+����0�����#J�
%

�� �
���	 	����	&8�+�����	�	�	��������	�	*�$����'E'�Q�����
�� '
@��)��*������+��$��"���>�)�������	
� �	������	������)����
�

!��,����
0�	�������������!�	���%��%,�$��������)��$���	�����'E'�Q��%
���
����	����	���	�
��#J�

��$��
���	 	�����&�+	*��
���,��* 	�	%
��'�?����+	*��
���$����  	������'�E��������  	�������+����	�+%
,��� '�:	��
� ������� ����	 �'�:�	��� ��$�,�*�
��$��'E'�Q�����%

��$���+�����*����	�*���
	�>'='�G���	�	��������$���*��
���������%
��������������>�)���	'�G���	�	���*+�����	���� 	����
�+�������
�	%
�	�����>�)���	9���� *���
����� 
�����	/	�����,� 
���	 	��������
��!�	'�A����������
�������$���� 	�/����	��	,���/���0	���
�������%
$���*��	����
����������)�����	�	�����'
=*���0��
������� ���+/��
��G���	�	����	���	� 	
����������	���

>'('�?�/��������	$���	�	�(	�	�E�	�
�������	'�?�/�������
�	�
 	�%
���B	����$��+���
� � ��	��� ��
� � �����$� ����$� '�(���
� 	
�	�	�>�)����
��+/�	�9�#@�+��� 	��������?�/����&'�72e<����F8'�D��
��	��������	�*� 	����	'�6���������+�����)	�)������)����!���

��0	
��,��	������	��	�������������
���"�'�>�/�����6�,	��+	�	���
:�+�����B	����$�� 	�'��
���
������	������	��������$�\����
��'�?�
!���+�������+����+�/����	0'
=���������� ������	 ���G���	�	���
��
����?�/�����9�#>�)�����	

��+���(�*	 
��$���,�������	�����������$��������������	������ ��	��%
�	���+	*����
��	���$���	 ����
�����+��������������������
��*��	$�
�	���T������	 ���������
���*����������
�	�
��$���	���	�����������
���$����
��	'�?���������(�*	 
����>�)������+��&'
B��		� 
�	��	�9� #G������
��� �	� +��� 
� �� � �
��	�	��� *��������

	 ����������
����	�	�	�����	$����� ���
�������
	+����)	�	$��$��+���%
 �
��	 ���	$��>�)����������
���	�����
��	�
��	��	�*� 	���&��'
D���+�����	�����+	
	���G���	�	���
�?�/����� �������������	�
�

������#������+����I��$'&�.���
��
����������G���	�	��������������%
��	��	����$��>�)�����:'E':�+��	�
�� �'�>��������!��� 	
����:�+�%
�	�
��� ���	������ *���
�� �� ����
��� 
+���9� #D��� 
�/��� ��	�	��'�:'
:�+��	�
��&'
#H����	�!�����	�	��S&�-�,��	�
��
���
����:�+��	�
��$�'�D����� %

�����	$����,�������	���	
���+�����7+��)��
�G������
�� ������%
�	
��,�����)	���,8���	� �$�+�����	����������)������
'�?�/�������%
�	$���	������ ����������	���
 	��+������$������� ����>�)��������*�	%

��������
��������G������
��$�'�E�*��������������*������	�
������ �
����?�/��������������	 ��$���)�+��
�'�?	
 ��������
����#���
��%
��&���	�����������	0�>�)���������������� ����������/�,�	$����%
�	�����	���,��������*���	�
�����
���*�'�(��	����(�*	 
��$���7������
��
�	� 
 	����>�)����� �	��������� �,������� *��?�����	�?�����	�%
��8'�(��	����!$�0	����* �G������
��$�'�B���*��	��
���!��$������� �
��������������	���������	���
�����������!���$�����	�����������	����%
	��+	*���	���
���*���
��?�/�����'
����������+����+��$�������`	$�����*��	$����$��������G��
����



1N

�	�	
�����)	 ���	�	*�
� ���+�	�������
����'�3�����	�-�!���>�)%
������������	��	����	 ���������,�"������	$����*��'�J�*�	���!������%
�	�� �� �� �� ���� ��+�� ��!*��� G������
��$��� ������� �� 
�/��
��� 	$�
��)�S�=������	�����G������
������� ������+������� ��������)	�����
>�)����S����+������� ��	���	�� ��� �����*������������	 �
���� �
-�������� ��*�#(�+�����,� 	
���*��	�	��
��
����*�� �&9�#G������%

����
���$����
� ��������!��������������*������������
� �+��%
��	�
��	 �	��	� �
�	��� ���������	��	 ����
������	�*�+�����
���
 ��	�����������	��	��,����$�����������	/	��	���*�	������	 �
� � T
�	 ������	��*���)�
���
����
	+������*���������� ���
�	���
���	%
�	*���������
	,����� ������� ���	�+��*�� &��'

()�*+,-.�/
�� (
	� �	�
��� >�)����� �� ��
	 � �� �	 �� ��������
�� ��� G���)� �
����	 ��	
�� �� �*������ 
����	��� ��!��� �� �F%��� �� �,'� �'%@'�� =*�'
E?�::J���1�N%�1;1'

�� #A��	�
��� 
+������ :'E'� J����
��$�&�� :>+'��I11�� 
';�%;�'� B��		


��������!����*����	�-�
����/	���-�#A:&

�� A:�� 
';1'� B��$��� ��+����0��9� P'E'� G������
��'� :��,�����	���'
>�! �'� >��*�'� >�
� �'��'%@'�� �1���� 
'��1'� B����	)�	� 

����� ��� !��
�*����	�-�G������
�����1�V'

;�A:�
';;
��D����	���	�
������#��������������
�*�	���&������/	������*�������1��$'���
0�����	 ��,����
����	��'@'�3�" ���'�#G������
�����>�)���&'-�#>�)�����
	$�� 
���	 	�����&�� ���'� 2e<T� :>+�� �1���� 
'� ���'� 3�" ��� �� 
��	� 
����	
���*���	������������+����������+����0�� ��,����/� 
����
	 	�� ���,��	
G��������
��,'

F� G������
���� �1���� 
'��1'� �+�� ��+��������� !��$�� �����$�� ���� �0	���
����)	��� G������
��$�� ��
� �� V�'@'� 3�" ��� �� 6'('� >�$��	�V
���*�����������������+����������� 	����������$��"��>�)���
��$���� �'
���
����������	�����3�" ������
,�����*�
 �
�����
� ��G������
��$�'

N�:������	������	�������*���	��
����#?����&�����
������������	�
�������%
�����������	������	 �'�: '�#P����		0&��������='('�6��		�
��$���I���
�'��#?����&���1I1����F
'�7�#@��	�������	��� ������&'8

I�#P����		0&������
'���%�;1'
1�#?	�*�����	�*� 	����E����E, ��������>�)���	&�-�7#G�����
�����
	��
7e<<<%��$�����#P�$	������	$���&8�-�#(����
�����	������&���1N������
'�FN

���{]Xrt�|Xr�pa^]aZ�7�FI�%�NF�8'��������+����I�$'�>�)������
	�������0����+�$�%
���(��
�������������� �+������
����	���������������	��
�'��+�!�� ���

��+/���?�����	�?�����	��	�72<e���;F8'

���=����`	$���'�?���	���>�)���	��:>+'���1��'�='@'�`	$�������
��)�������
�
	����� � �#='�@	����	�&���
������ ��$��
����	��'�.�	
����#B�+����)%
��	���

��*�&� �� #K ���
���	
��	� ��	���&�� �� �� ��� #3����	�� �*	�&�� �
 ���	
������	
������	����'�G�+���$��"���`	$�����-��
��/��
��>�)��%
����
 �-�E'3'�4� ���}hZt[~araXrX��1��%�1��'�@'���1�1��
'1�%1�'�.�	
���	
���*�����	0	�*���������$��`	$�������>�)���	'

���@��)		������)��*$������+O�
�	��	���	��#��0�������:���	��&���,��� ��

����	�('E'�4���0	���#6������	
����
������#��0�������:���	��&'�#6������%



1I


���+�����+��$��"����
���>�)����&'�7('E'�4���0	�'�6������	
����
�����
#��0�������:���	��&�>'�>��$���#ora^&���1��'8�D���������/�
����

��

����
��7�	������	�
�	�	������('E'�4���0��	�
 '�-�6'?'�J����'�:�����%
�	����	��*��	��	�
�����
��,����	������-�#J�

�������	������&���1I����;�

'��1;%�1�8���
���,��+O�
�	���,�#��0�������:���	��&��	� �$������� � �
���+�	 ���*�� �����)	���>�)�������G������
��$�'�����	)��	�������
%
������������������	
���	����>�)���� �
	+��
���0���� ����G������
��$�

� :���	��'�4���0	�� ���	��	��`	$����9� #A��� � �+��*� � ��� ��	���/�	�
+���)�����)����������+�	 ����������*�������,�*�������������	�>�)���
�����
���	)������ ��	��������$	��������������������*���	�������	��%
������*� �
	��-�
�	
���
�	���
����������� '''&�#>��+�	 ����
����	��
>�)���� �
��	�)	�����	*���
� ���������,%��+��+��$��"��	
��,� � 	�%
���'&�7('E'�4���0	���
'�F%�N����	����$��������
3��R��*�������+���'
J�+����('�E'�4���0	����
��	�
���������	*� 	�	������)� ����)����
��%
 �'�@�)����
����	�='4'�G!�*����,��� ������0�������*�������4���0	���+	*
�+O�
�	����		�
 �
����*������� ���	�
��������,%����)�+��,���	$������	'
6���	��)�+�������!�� ��	����*���	�
�'�7='4'�G!�*�'�#��0������:���	��&
7�+��
�����	
�����
���	���
������$	����>�)����&-�
 '�#>�)�����

�	%
�������� ��	����&�<e���'%@'��=*�'E�':::J���1F���
'��I88'

���(������ 	���*�!������	 ���'�`	$������)	�9�#>�� ����	��������	����
��)��
�����'''����	���������)��
�������('G'�7�'	'�G��
��8������0	����0��

�$��
��
�����	
���G������
��$�������,����	
��	����������
�����������:�%
��	��'�H�������	+�����
������*���&�7`	$�����?���	���>�)���	��
'��N%��I8'

�;�dF�!�� �
 '���	���
����
������:'�E'�E���		�
��$��#>�!*���G������
��%
$�&�-�:'E'�E���		�
��'�@��	�������	���	������*�'.%	��:>+���1���
'��%��'

���#?���	���	 �&��1��'��I'�NF�'
�F�='`	$���'�?���	���>�)���	��
'���F'�(���)	���	 ���	�	�	����������'9�#>�)%
��������

���"���
�"
���������	&���#6��$�&��11��
'�I�%�1�'

�N��'@'�3�" ���6�	�	������G������
��$���G��

	����#G��$��� 	�	���&��6;�
�1�F�
'N�%I�

�I�>	���>	�������>	�0����������*�*������	�	���

��$��
� ����* ����*���	��
��������#?��������&���	�	�����������	����������,����	
��	����������
7�IFI%�1;N8'

�1�#J�

���
���	 	����&���'��;��@'%����1�;��
'��I
���A� ��	��
'��1
���#J�

��*����>�)���	��*���
����	�
��
����	$�����*	�#>'='G���	��	�� ��
�I��%�IF��$���,'&�(
���'�:����������� 	�������'E'�Q�����
��$�������*�'
�'���:':�+�)������,���1��'�A	�
��#J�

��$��
���	 	�����&�-��	�	�	��%
���� ��� 
'N1'�.�	
���	� �����	�������	��	��'E'Q�����
��$�� '''9� #?�� �	�
�	�	*��	
������
����	���P'E'G������
�� ���#?��� �!�0�����	���	
�� �
��%
���	�7�'�e8'����������
��	����$�������+�����)	����G������
��$����>�)%
������ �� 
�/��
�������
�	�����
���� �	����`	$���������������	���*����
	$�'&

���J�

��*����>�)���	'''�
'�I'
���A� ��	�����������������*��	�
���3�$����+�����
����	��='�`	$���� �!��$%
��"� ���	$�����$	�
 '�#?���	���>�)���	&��
'����

�;�?'('�3�$���'�>����	�
�+�'��
�$'��'��*�'�v?ll}��u'e<<<��l'�I�%�IF



11

������
���=�

 � ��������������$���$���(�'��������������$����+�����2%
$�(���������B�$�

G�+�	
��	��������
���
�����	�,�*��	���	��+��*��,�����	�������
�����	
�����'K'�@	� ��������������	$������������� �����*������! �
������
���	��O	 �	 � ��� ���	��� �	$��,����	
��	���$��
����'�='G'
J�����
���� �� 	��	�9� #\�*�	���%��!���	
��	� �)�	��	�@	� ����%
����
��	�
����
������
��)	$�
��
��	��$��*��% �����	��� ��+�,��� ��
�� 	�+�+�)����+��������+/	��������$���+��*���#>�
����&���,��
��%
��
��$������������	���+���)	� 	�	���	 �� �*�	��	� ��$�,����$�,
������,�"�$����� ����* �&�'�>�! ��#�0���&�
�+�+�	
�� �!��$��%
"� ���#B	 ��&�-�������*����+��		�����*��	����,��� ����� 	���'
B��$�	�-�#:��*��������	�	&��	$�������	
��	�)	�	������	�	�
 �
%
���/�	� ����������'�'
A	 ����0	����������+��*���! ���'K'�@	� �������#B	 ��&����%

	�����	�������	������

�	�����	������G�+�����������+�����	��������%
��������	�����+�$��������������	�����	����
��/	������! 	'�#>�%
! �'''��
����������+�+�	
�� � �"	������)	 ���$	�	����

���)	 
�������+�$�'''�$	��'''�����+��
�� 	/�	���	���	�	
��	��
������4��
%
���
� 	"�
��"	��
�� �����0��/� ������� ���
� ��	���
����$	��	�
�����������G�����&�'�A���	����	��	����������6��$�����$�7!��*�����
��*�	��	����
�?	+��B	���0�8����+�*���	�������	�������������0��
7 �
�	���������������G�����8��+	*�
��������	�+,��� �'
�������
�/	
��	���������	'�:�+
��	����
��	������
��������+��%

������"������	���*���������

 ���������#B	 ���&�����"���
�"
%
������! �������	� �/	
���;��*�����	������+�$�/����
,	 ����	
��
�+��
���������)	� �
�	������������'�B�
��$������'K'�@	� ��%
���� � ��$�����������������
���	*���,�����	��������	$��
���	��%
�	
��$���� ����* ���,�����	��
����������	�����	 ���

�	�����	��%



���

 �F����+����	��	/	���*��+������
����
�+
��	����+�+�	
����
���	
��! ���+��		��	����������	�	����������		��
�����������"���0����%
������	��	�,�*��	���,��+��*��'
:��	����! ������+����	 ������*	 ����	��)�	����������
����%

��*�� �'��� 	����
��������	�$��
��$��"��������N��
��	 ����	����	
�
	� �

�	�����	��� 
�$��
���
�I'� 6�������� �*� ��* ����,� �
��������

��	����� 	�� �����	�� 	�/������� ��� � ��	 ����	
��	�
,��%

���� 
� ��! �� ��
���
����	�����+������� #B	 ��%��+�����&'� #:�%
$��
���E'G'�4��� �������	��	)����*�*���
����,��	�
��+���������%
��
��
�����FN��$'�G��������*�	
������� ��$�,���������,�����$��������	%

��	��	 ���%��+���������
����	��
� �������&1'
?	�����0�����* ����$�������������*� �
	����!�������$�������#+��%

����,&�	����	
��,�
��	������	 �+��		�*���� �,�����������)������
%
��	��������'K'�@	� ������������	��	��
	$�����������������������
� 
� ������������+���� 
���������
�� ������ �����+��
�� '�B�����,�����%
0���������*���� � �����*�����
��
"	���0	���������*�����G�+���'
�� 	����
�������#"�+����#B	 ���&�"�� ���������+��		�+��*��&

��
�	��	�	���� �#�	$	��� ���
�+��*�	���� ���,����������� &��'�(

� � ��	�	��#
��������� 	�	��
��	����������� �$�������������$��	�
+���+���	 ����
���$	�� �����+�	��� ��������
 	�����&��'�?�����
�

�+
��	����+�+�	
��$�����������
��	�����0	����	��
� ���������	/	
���� �
�,�����)	 
������	���! �9�#B	 ��'�:��	�'�(����	 ����	�	%
����	��		����(������	�7�*�G�+���8'�P��	��'���	0�
�	��'�����	���
��*�������		�
��/��'�>��� �������	����0������
�������������+��*�
��
��$	���-�����"�������P��	���*���/�	�
�����������'�P	� �$�����
��%
	�
��������+��	&'�>�����*�������  	����������#!���+�+�	
������%
�	���	��0����
����
���	�
�/	
���	���&��'�6����������
��	�� ��"��
���������! ����*�	
���
���
�������	��� �
�	�	��	�����
�	��� '
\	����	����	�������	���������	���	���������	��
�	�
��	����
��%

*������! ��
����� ��*�+�+�	
��,�
��	�������$������������������ 
�)�+�� '�A�������������	����#@	� �����
���!�0�����	���&�
��+%
/�	�
���������!���
����*�	�� �����#��+���#
�����+����,&����$	������
#���	�� ��	���	�	
�� &�-�G��'�F9�&��'�J	�����	���+���	���	������
%
�	���
����	���	�	
��$���������
�	�����	��������	��� �?�	 �
���%
�	�:� ���M� ����=�"	��'�6����*�	
�����#:���G�����������	���0	

�'�A���0���3�
�����=�
�
�M��
��
'''�(�>�
������������5���������%
*�����
�����
	����+/	��	���/�	��,��
����	����*� 		�
����	����	
�	%

����������+��$�����&�;���'	'��������	���$	��'�(����	 ���$����� 
��
����!��� 	
���G�+���������0������
����	�
������ ��*����+��		�
���%
��,���������������'�:��� �
��*������*�����$��������������	����	
%
��	��	���������'
�	�����	 �+�+�	
���
��	������+����	 �������	��)�	�
�/	%


���	����
��	����
�������$	�A����7����	��	���	�
��
�$��
���0	����%
��%
�����
���G�+���8'�#6��$��!����,�������	�������	
�����������	�
�
�
�+	�������*����	����
���'�.�	
���
������������
����	 ����	��
+��$�	� ����� ��� �
��� G����� �� ��)	���*���� ������,� ��
��� ���	



���

��� 	��	 ���������� �����,������
�	�	��	�
������,��+
����	��
��&�F'
>���	���	 �������	�������	
�����	�*������������"��	
���'�6��$��A�%
������������	������	����$�	�+�+�	
��	����$������+��	�	����+��		
��*��	 ����	 	����,�����
�������,������	����������:	���$��������0	�%
�����
�����
����G�+������������(���$���'���
��
���	��������������

����/	����G�+��������	
����
��������0���N'
:�$��
������$	�A��������,��$	��J�"����I�7�������� �+��$��	
����$�

��������E*����8��� �$�	�����)	�A�����������������	���	����
����
�	��)�	��*�
��	$���������*+�����
������	 ������
��
���	�����	��*$���%
���������J�$�����:��������	���*���	�����	 �����	���>�����	��	 '
?	��
�	�
��	��� � �����	 � �*$������ *��$�� ��,�� 
����� 
�� 	
����
 ������� ����+�����,� �� ����	��	� �����	���
�� �� 7
	��0	 ��� �	�	%
���8����	
����� ������$�� �����+�'
#A�$������)��
��*���E�$	��9�+����E*��������
��)��������!����	��%

0�����������
	 �� ��� ������
	�������$�+�����+�������� ���	T����
���������0����+��
�������+����������	���	�� 	�	��������+�����	%
��� T�		���+����	 ��������������� ���	���	�������� 	����+����%
�/�,
�� �� �	'''�E�$	�� 
��*���	 �9���*�	� ��� *�+��� 
������ ������	
�	+	�*����	������	0���������+������*����	����*���������	$�S�>�
��%
)�� 	����+���9�	�
�	��	��+�������	���	����������	 ��	��	�+	
��%
��
�����!����	���������������	+	�		����	��'''�6�$�����������������
��	������	�A����'�����	������
�� ����
�����J�"��������*�����������%
0�������������
	��0	����	�	�����+����������'�B	 �����/�����!���
*���,���+	�������	�,��	�
������P$��������
��*���	$��E�$	�&�7A�����F9
�;��FT�I9��%�8'
6��$��A����� ��$��+��*�������*���
����	����	
����������	�����

0	��������������
�	�
����		���0����
�+�����+���������	��*����	 ��
�,����������	����
���	���
��+��������	���	���������7����� 	����
������
�8����� 	����������� �����	�
�� '
��		��������,��
����
����������	� �����
������������� ������

�
������	�����
��	�
��*���	�
��� ����,��$	���J�"������#����$�
�*�
	 ����
)�,���$	�����
��������A�������+��$��	�	���
	 	
���
A�����&�1'
A������ �� ��� 	��	�
�� �� � �� #�	 ���%�	����0�&�-�E
 ��	� 7


	��'�#$�+��	��&8��'�?��� �� ������!���� ���
����*�����
�������	��%
������������	�
	�	�����2<2��	������
����	��'E'�E����������#E
 �%
�	���)	$����	 	��&����
��/	������ ����=':'�A��$	�	���#��0���
�	��&'�E
 ��	���E����������������	 ��-�#��!���	
��	&�� 	������	
����������������('='�B�����-�#*�����,��
�+��*���	������������+	
�

�����&��'�(�
�����,����$������ ���	�
��!�����	 �������*���	�
����
%
��	+�������� �	 �+��		� ���� �+��*������$�� �� �	� �� ��� 	�� ��)	 �
��	 	���*���� �$��
�G�+��	������	���2<2��	������
� ��+�+�	
���
���$��A����'
������*������,� �����������	�	��$����	���������
�����$��,��
��%

������-��� ���	)	
����/�,�-������ ���
�����
�� ����+��/	���� �
���$	�A����'�#>�������
�����
���M��
�	��
��������E�$	���A��	$����%



���

+� � A��� � ���	�� ����	� A����� ���$���� ��	��� 
�,�����/�'''� &��� D��
*����������������$	�A�������	���	�
����	������+�$�
���	�����@	� ��%
����������	� �$���+�����*�	
�������*�0	������,� �������+	*�
������
���	�	
����)�,���!��������������	������
��� ����+/	����������
�+%

��	���������	
�� �����
���
��'
6��$��A�������� ���	�
������	����	
������	�����	������
���
���

������	�
�����+��*������������ ����4'�J�+�	�#3��$��������>����$%
��!��&'�(�$���	�2e<���	��	����$���� ����#���� ������>����$��!��

��	��	��>����$���+������
�������*�
���
�����	&�������*�!��*����
�� ��	
��$��,�����	���
�����
��
����������!���+�+�	
�������$�9
#=�� ��	��
����
����	���	������+�����$	������	
�����
�������G�$�������
����� 	���J�"�����������$��G�$���
����A�����'�:��)�� �
�����0���
	$�����	�$��
��)�� ���*������
�	���
����
�&�;'�(������ �
����	����%
 ���	�
��!��*����	��+��*$�������	 ����������� ������#
��
���)�
����
*	 �����,��$	��J�"�������*���0	�	+��	�
����+�	����)	�A������+��%
$������������ ��
�	�����	0�	$��A��������*�	�&��'
=��	�	
��/����
�
��	��+����
����*�����������

������	�����	

�������2<2��	������
��������� ��,�!��*���������
�
������/�����*�	�%
����$��
����	���'�(
��	��	�
��������� ��	�('A'�?��	���$��#G��
��&�
���+��������� ���	���	����I�;�$'� 7����
 	���� ��*������
�+�����

����	��� �I��%�F� $$'� *��� �	�� �	���	� ���� �� �8� �� ��*����� � ('3'
G	���
�� �#���)� �����*�	�	��	 &���
��	��9�##R��L�-����	������	 %
���� ���
���0��� ������� 
�	*���-� ������ ���
��� ��� ����+��������
���
������	���J�$���������+������ 	������+��
��*�����,��������

	���������* ������������
 	�����	��,�� �	$��A����&�F'
G�+�	
��� 
��	��� �� 
����	�
����� 
� ,����	
��	��� �� *����� �

��
��	����
�� �	�
������������$��!��*����������
"�� ���	�
������%
 ��	
�� �����	�����	����������"��
���	�
0	����� ���'�6� �* �
�%

����������
���
�������� ������ �� �������A����������	���+�+�	
%
�� ���
��������� ��
���������� �� �$���	 ����� ��������	����A����
��������$���
��� �/�����,��$	����	 �����*$���)	$�'�A	 ��	� 	�		�
 �����
 	�����
�����+����	 �������	��)�	�
�,����	�
����	�	*�� 	��
���	���J�$�������A��������	��������	�
�������*���	����	$��+�+�	
��
�
������'�6�� 	���$�����
��	�����������+���	)��
���
����*������!���
 ���������	/	���� ���
���	
�� �����	�
�	���	�+��������	�����*����%
	 ���	 �+��		���������$��?��	���$�����*�����,��	�������������2<2
�	����	�
��	��������������,�
���	 	��� ��	$�������	�����  	���%
��	�'
D����!��*���������	��������0��,�J�+�	��������$���	�	��������J�
%


���
����0��2e<<<��	�������	��	���� �* ������	���$	��	�'�R�������
�����*������#G��
���&���
	�	���	��I��%,�$��������*�	
���
�������*%
�	�	�����
��	�����
�+	������
�	�	$���	/	����	����	�������$���	%
���	���� 
 	���� �� �I��� $'�� ��
���	 � ��	������	��	� �� +��		� �	 
�	������ �*���� 
��	�
� !�� ��� ��� ��'K'�@	� �������� ������
�	��	�*��	�������*����+�����)	$��)�����)� ����	������� ����%
$�*��� '



���

6��$��A����������	� �$��������	���	$����� ���	��	�	*���
�	�
���
?��	���$�'�A	 �+��		�����������������������I��%,�$�����-���	 �
���	�����	�	��+�������! ��N��������
�������/		�
��	�	�*����	 
#G��
���&��
�����)� 
����	 ��$��� �����		'�(�� ���	���!�����!�� �

�+����������	 �� �$���+��������	�	���	$���	���������*
���

��%
�����������I�N� $���'�:�$��
���
	�� ���	���0���#B	 ���&����0�
�I�I�$�����E�$	��%,�����	������	�
����
��������)��A� ������
�	�		

 	�������������	���������,��	���0�����$���B	 ������
�����)��$	��%
�����������#���+���$�����&����	��	��E�$	��'
J�*������ �
���������������*���� �
������$��A�������	��*���	��+%

���������� ���	�����
��

����
	�	�����2<2��	��'�=*��;������
���0�
-$����������	�	�	��K'5'�"���6�����
"	�����7�IF�8���	���
��/	��
���$	�A����9�#��������A�������:����&���#A�������:�������
�	�+�����
����&�I'�>���	 ����	�� ��	�,�	 ��$����	�����*�+���	���	 ������%
����$�� �	����� �� �*$���	�� ��$	��1'� A���	� ��	� �*� ���� $�����
3'�B��	�7�IF;-�IFF�$'8����+�+�	
��	��	 ��
��*����
�!������$�9
#E�$	����A����&���#E�$	��J�"������
,���������	+���������
	 	
���
A�����&��'
(
	�!�����*����	��
�	��������������� ���������$��A�������+�+�	
%

���
��	����#��+��&��	 �������	��)�	���	$���*$������+������
�����%
���,���)���*�	
�������	��������������������
����	����	
�������%
���	��������
���
�����������	�2<2��	��������	$����������������
	�	����'
��������	� �$�
��������� ��*��
������������

��	
����	� �����
��
��! �'
��
��
���	���� �$��0����������������
������,���!��*����,�����%

*�������+��/	������+�+�	
�� ���	�
���-��	������!���	
��$��
����
@	� ���������
� �����
	+	��	� ��	��+������$� 	��� ����������	�%
��$�	 �$��
���
����	���'�6���
����	��='G'�J�����
�����#�	�
���@	�%
 ��������+�����������
�	������ ��	����$����	����+�+�	
��,����$
�+��,�*��	���'�>���	 ���@	� �������
������	������	 ��$���
�	���
0��������������*��'''�(�+���)��
��	��	�
����	��@	� ������$��+���
�������	������,���*�����,��
�����������������	�����	�	�
 �
����	�
�	��������	�!��*���&��'
�+�!�� �$����������	������	��
�����	� �������������	��*����	%

 ��#��,��
�������&�-�G�+���'�D��9�#��+���&���,��*������	��)�	�
�+O	������� 
��	���/		
�� �������
�����	�B	 ���� ��E�$	���� ����%
�	���	�����*���	��	���0����+�
�����	 ��� ��	��,��A� ����7��G�+%
�����,�$�+�	��
	 	��8����
�� �	��	�#��,��*��+�&���"����	�7��G�+���
���
��*���	�
����$	�� 8'
@�+���������!���
��*���*$�������������	������	����$�	�"����

�����	
����
��������! �'�A������!���	�	�
 �
��	��������	$	�����
��+����	 ������ ���,��	������$���*��	������,��
���������
��	��9
A� �������*���	�
���� ���
���	����������
�	�
 	�����	��,������	

����������������)	'�D�����*���������������� ������	���
���B	 ����
�+����/	$���	��,��7�������+����	��
��	����+�+�	
�� �8�����
�%
�����
�	�	���
���+��$	���������*�������� �/���
	��	���	��/��/	$�
		�B	 ����7�
�����	�
���� �����	
���������
���
�	8'



��;

>���0�������������� �����	�
���������7N%��	���0��8�"����'�=*%
�	
���	��	$	���������	�������	��
��������7����� 	��� �
�	����G�%
����8��	�
��	������������������� �$���
��	������
0	���������$����	
!��*�������/	����A� ������
�	�		�
 	���'�?	������������$�	� ��	�
+����*�	
��"�������������
���#4��
��&�='('�3	�	�
����/	��	 �G�%
$� �$�����$��$	������	
 ��������
��*������� ��
����	�����"��*���*
��$������ 
��	"�
��"	�	 '�?�� �� ������	� ��� ��������� �+
�������
 �����������"����������*�	�	����3	�	�7�	
�������+	
��
��	
�����*%
 �/�	�
������ ��	)	��	 �G�$�8�� 	��������� ������	������������%
��$��G�+��	�-����$��=����� �����������@	� ���������	�
�����	�
�
+��		���$������'��������������*��������+��		�
����	�
���	��G�+����
$�	���+	�������*�� �����	�
���
����� �
��	�����	 �����	��
	��	
�	�������� ����
���������
��� ���
����	��	 '
A� ����� 
� ��	�� �"������ ��*���,��	���0��� ��	�
��	�� �
�����%

�	������� �����	
���$	����	�
���
������)���� 	�/	���%��%

���/	 ����+���'�= 	��������E�$	�����+O�
��	��G����� ���
�����
��
��� �:��	�
��*����
�	�		�
 	���9

#?����
�
�����	�	�����
����-
=�+��$��+���	��	)	��	L�b'''c
Q	����	
������
������
����
� �	����
���'''
����
������������+����-
=����������
��������+��L''&��

D�����+������������B	 ��������
����
����*�����
������+�����%
�+/���
���	�	*��		���
�/	 ���$	��������
��
�	�'�(����	��� �
�	�	�
����
���
�����	�	*�E�$	��%,�����	����
��
�	��		�� 	����5�!�����
��
A�������������
�
������/�����	���	�������! ��@	� ������%�� ��%
����������	�����*$�����	��������������������� ��$�,�����*�	�	��
-����	
�	���
��,�,����! ��$�	�����
���� �E':'�>�)�������	�	���%
/� ���������
�+	���
����� �����	
��$�� ���
�*	�0������ #��� 
�%
�	+�
��
	�����	�&'�M����	
��	�����+	���	����	������/	��	�����$�
#
��
	���&� �$���+�������
��*�����������G�+��	'
�� 	�	����+�+�	
���
��	���*����$��A������ 		��������������%

$��	
����
��*��
�
��	�� ��	� �����
�����! ��#B	 ��&'�(	�����		
�
	$�������������������! �����	��
�	�
��	������	�����������������%
/	����		�
�+�����$�������������-�
� �	�$�����	�-�����	$������
%
"�� �0�����#��*�	���	�����/��&�
���������
�� �	�����	 �����

��
	������)��$	�����'

()�*+,-.�/0
��: '9�@	� �����
����!�0�����	���'��'���1I�'�:'��1%F�T�;F;%;F������'
��A� ��	'�:'��1'
��A� ��	'�:'����'
;�>���,���������P'�#B	 ��&�����"���
�"
������! ��VV�A����	
�����'K'
@	� ������'������	��
����������	���'��'���1F;'



���

?��� �� �����������
��	��������	����	�	�	��	���! ��#B	 ��&�-�#��%

����������	
��&'

F�G'A'�R�����'��'K'�@	� �����'�M����	
��	������������������
���������%
�	
��	����0	

�'�(����	����1N�'

N�='@'�E����������'�@	� �����'�=

�	������������,����'��'���1FN'�:'��;1%
�F�'�: '������� 	����*�	
���	���+����B'E'�3��		��'

1�D��������"�'�E�����$���+������'��'���1I1'�:'�F��'
���@	� �����
����!�0�����	���'�����1I�'�:'����'
����'K'�@	� �����'�>����	�
�+����	�
����	��'�A';'��'������'�:'�;N�'
���A� ��	'�:'�;N�'
���@	� �����
����!�0�����	���'��'���1I�'�:'����'
�;�3'�B���	���'�>�����0	������
�����
���
������'��'���11�'�:'�F1N'
���: '9�A��������G�+���'�:���$��� ���1IN'
�F�G�+�	
����!�0�����	��� '�����11�'�:'�N��%N��'
�N�: '������'9���i��kagi^��z^��<rf^]rXfa�rXi�e^]Za�r'�j�rs�r�-�_�sr^��-�vht~iXrs
-�u�]�rf����11�'

�I�:�	��'�#����	����	�G���	&'
�1�3'�B���	���'�>�����0	������
�����
���
������'�����11�'�:'��;F'
���A� ��	'�:'��F'
���: '9�J� ��=':'�A��$	�	���#��0�����	��&�����

���������	'�@'���1IF'
���('='�B���'�A�������
�����������$���	������

��$���*���9�(�;%,��'�u'<�p'�
�11;'�:'�FI'

���>����������
������ ������
�������� �������>
������'��'9�:�	�	�
��
 ���
����������'�:'����'

�;�J�+�	�4'�3��$��������>����$��!��'��'���11�'�:'����'
���A� ��	'�:'�N��'
�F�('A'�?��	���'�:�+�'�
��'9�(��%,��'�A'��'��'���1I�'�:'���I'
�N�(��I�I�$'�+����
�*�������������	��	���0�����! �'�: '������'9�E�������%
����=@'�>�� 	������VV�@	� �������'K'�:�+�'�
��'9�(�;%,��'�A'��'�����1I�'
:'�;1N'

�I�K'5'�"���6�����
"	���'�G�+����������
���0��,'�3�����������	�	�	'�6��%
�����9�:�	�����(�
���	&������'�:'���F%��N'

�1�(�
���	��:'E'�>�! ���'K'�@	� �������#B	 ��&9�+�+�	
���
��	����	$�
����
"�� �0���VV�3� ��������	��������������
���������������'��'�����;'

���G�+�	
������+� �3�
�����B��	'��'9�4=J�E�v}u���11�'�:'����%���'
���@	� �����
����!�0�����	���'��'���1I�'�:'��1
���@	� �������'K'�:�+�'�
��'9�(�;%,��'�A'��'��'���1I�'�:'�N�'



��F

����A
9�>����

�@������(�(@�������I����������(�����))�6�))J���

� >	�	�� �� �� ��	�
��	�� ���	�	
�	)		�� 
��	�+��*��	� ���	��	� �
�
��	)��"	�� 	�'�D������	��	� �*������*���������	��������!
�	��%
�����
�0����$����!�����"	�� 	���
������7q'n'��]��Z^r8'
�(	���������� �*��������*�����$�� ������	���	
��	���������
����'

(�	���
��	�!��,�����

�����,�����*�	������,��	��������*����	���	
%
��'�>	
����+O	����	���,��������0	��	�����	��� �����	����	
������

� ������	�
������ ����� ����	
��� ���
��	�)	�����
�+� �"	��%
 	�� '�>	
������	���
����"���� 	��	��	���	�	
����
���������
,�%
�����*�����	)�,�
�
������/�,��	���	�	
�����*��'�6�$��%������*��	
�
������ ���� ��*������ �*�"���� 	�������,� �� ����	)�,� ������	��
��*���� ������	��� �	���	��� �� �+/	
���9� ��+����� ����,��� +���+��
����������/�/	������
������$�����	���������	��$������+	��	��'�:
�� ���	
������
	��	���
��*���'�>	
������	�	
�����������	/	����� 

��
��� 9��������������$�	��������
����$�	�
�������,���*�	�������%
��,� ���
����
���,�� ���,� 
"	��,�+����� �� ��,��-�,����	
��	���� �
���
	��	���'����� �,� �����/�	��� ���� �� 
�	����	�� ,����	
��	����

"	��������
	��	���
��'�?	
� �	������	
���������	������0���������

������
�+	���
�����,��� �)�	����� �����**�	����������'
�J�

����������������	
���-��	
����
�������)��
����
������/��
�

�*�	
����
�	���)�����,� �

'�A��� ��+��*� ���	�
��	���	
	���
�	�	��������������
���	
��% �*��������������
�����'��$�� �����%
�	��	�-���

���������������-�+����/��������*��/��
���*�	
���
%
�����	
��'
�>	
���	
����������$����������������)	�
����	������
	$���*��� �%

�����	���+���)�	� 	
������$�����+���)�������'�:��
�������,���	 	�
��

�����	
	���
������	���	
����� 	��������
������	����	)	
��	�%
�����73	�+	�)�	����	,��
��8'�>	
	��
������
�� ��$�������9�
��%



��N

�����	��������	��	
������ ��
���$����
��	��	
�����	
������� ���
�����$��� �� �������		'�?����+	�	�M<M%MM�
���	�������
�����*�)	�
���	�	
������0	

��-�������
���������
���+O	���	�����	
	���
�	�	������-������
�
�����	
	���������	����	�	
������*�	
�����
	 

��� ���
	�	��������	������������ ������ �%������$���
�
�����'�H�
��
������
��,��	
	�����
������
��������
�� �������
���
��������
���+/	%
������� �����
�����	
����
��,��	
	�����
������
����	
����
�� ����
��
���
��������
���+/	������� ������
������	 ��,��	
	�����
����%
��
�����	 �� ������	+���)�����
���
��������
���+/	������� �'�(
�+��*������)�
���+/��
�
������+�����
������+������
������	���*%
�����)�	�����9�+�������� ��
���	����0�����	��	
���������		������%
$�	'�(� �

�����	�	������
��	�	��	 ���	 	�����+������
�����*��	$�
�
�������
���	������	��	
	���	�����'�>�������	��� �!
�	���	
�� �

�0������ ���
�����	
�� �������� �
�*������
�����������
�����,���%
��� �����	���	� �	
��'� J�

���� �	
	���
��� ��*������
��� ����� 
��	
��*���T�����*���
	�������+/	
��	���,��
�����������,��������������
������������,'�(����
����
��	��	
������+������
������)	�������
����
�+/	
�����������'�=��
	$����	
���+�����������	���	��'�M���)����	
%
���
��������
���*�	
������������$����������)	��������	���������	
	%
������+����
��	���	�� �����	$��������,��������*��,��
�����,���*���
*�����+�������)	�����/	'�(����
����
��	��	
������+������
��
������%
�����������9���
������!�������������������������������� 	��������V

�	��������$����
�����
	��
�������������������������� �

���������%
��������*�����
�+��������'�D���
���������	�����)	�����	����
������	
����
	 ��
���7G'(	��0	��8T��	����
������	��
	$����������	��������	��
�����,'�J�

���������������-� �

������	
���
��	��
����	���"����%
�������������	�	�	���	����	������	�����������*��'
�>	
���-��	
� �	������	� 	����+����������������+O	������
�%

������*��	���'�(��	 ����
������
�����	
��S�6���	��	
����	�����������	
�������	��	�����S�����	��	
�����
��������,�
�*������
�S�>��	 ������
�	
���
��������
���*�	
��� ������������ ��������	����	�-��������%
 �S� �� ���$�	� ����*�	�	���� ����� ���
��� �	� ���
�������
��� ���	 �S
.�	
��	
���*����� 	���
������������������
����,��	���	��������$�
�

�	������������	
������	��	�
��*�	 �
����*�$������
������������	
�� 	��	�
�'�(��	��	�
������+����������	$�����-��	
	���	�
�/	
���%
����	�
�������������'�P$��
�
���������	
�����*��,�������� ��$�,���*%
�������
�	����*��,��+/	
��	���,���0	�*����,�
����
��'�(�,��	��*�%
�	���������	���	
	�����	�	�������
���	
��% �*���������+�,�����%
�������+/	
�����
�����'���������	������
	,�	$��
������,������
	 
�+O	 	������
	 ��	����� � ��$��+��*��'�J�

 ���	��0	����	�����
���0����*����)��$���	������0���$��
���	����������	)�	$������0���
�	���$���	���������)�,���	'�=*��	�	����*�!
�	���	
����� ��������%

���/�,���	���
�������������,�� �

���,�����*�	�	��'�D����	
��
��*��,��������	�����
���	'�D�������*�	�	������$���������$��,���%
�	
��	���$����
����
���'�D�����
�����	
	����������������
�	�	��

�������)�,
���*�	
��� �'



��I

��� 	�	���������	�������
� ����*�	
���
�������
��
��������*�	%
�	������
�	�	����*�	
���
������
���
����	���
����	
	�'�.��!�� ����	%
�	�� ���*����	�	�� ����
���/	����������
������	
����	������*�	%

���
����
����
�����$�	�����*�	�	���'�����"���0��������������	
��	���
���$�	'������	�
��
��������������
�����	�
������*�	
��� ����
�����%
	 � �����+� � �'������	��,���������+�,����,���������� ������
�%
*������
������	���*������
��� 	�������� �

���$���)�����$�������%
��$��
��,�����	���'�>	
	���	�
�/	
�������	��������
�
���������	%

	���	��	�	�������!��,�����$������$���	�	�	���/�	'�(��	 �	
�����%
����������

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

�%
��'�>	
	�����+�,���
�
������������	��������/�	
������*�	�	�����
�	
����*���	��	�������	���,�!��,'�(�!�� ���
�	�
�����"���������	
�	
������)�����	�	�	�������
����*�������,���	�����	�
���������	+%
�	���'�(��,���+���,�����	��������	�
��,�����	���
�����,�����	��
���%
��
��'�:����� ������� 	���
�������� �������	
�� ���	
�� ��������%
)��
������
)����)��
�����+�,��	�
����0������0���$���	����	
��
#?�����
������������	������������� �&��(�0	�� ��	
	����"����-
��

���������������
�
��������*�	�	��� 	��	�
�'
�?	��
	$����	$�����	��$������
���+���	
��'�P/	��� 	��)	�
�	�	��

!�����* �������	 ���	��$������
���+�����	�������$������*�	�	���'
?	 ��������
�������	
�	'�>	
������������
������������������	�������%
��
�'�����
��������
����������������+��$�������� ��+/	
��	��� 
 �	���� �� ���"	

�������� � ���+�	���'� >����� �	
��� 
��������
�
�+/	��������-������������+� ��-����
�����	
��	� $���	��	��
������$�	���	 �'�>�����)��
���	
���
��������
������������������	��
 �	�����+/	
��	���
��������"	

�������� ����$����� '�A����������
�	
���
��������
����������������	���
�+
��	��� ��
��� �� �,���%
�	
��	��� �����*��	�� '�>��������+�������	���,������+/	 %����	
��
�	�+����*� 	�	������	�
��������
�����������'�H�
����	��0	�����

���+���	
	��
��������'
�>���*�	�	����*��
�������������*��
	$�� �

����
���)�,�����%

����� ���	
	��������0��M<M��	�����
	$����
�������/	$�
���	
	���$�
�+�,���'�E����*�������
�����	
����$�����	�����*�	
���
�������	
��
�	���������	'����	�	�	������+��
�����������������	���	 �����$��
�
�������
��
� �"	�� 	���	
�����*�	
�����
	 ��������'�.�"��
���%
������������������	�������*�������
����	
	������
	 ��,��
�����	
�� 
���0	

	'�(��	�	���
�/	
��	���	����*������,�
��	���������"�� �'
�>	
���	
���,����	
��	���	�����*�	�	��	������
,���/		��*�	���%


�������*�� ��	
��������	�	�	���,�
�����'�D���	���
����
��,����%
�	�����	$��*���������� �*������	���'�>�	��������	��

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

 ������	���	��������
��,������������
 �*��������+	�	��
��,���� �*�����	
������,��	��
����� � �	���
��	�
�
 �������������
����������,�	���
�����+��*�'�(�!����
	
�������
��

�
�����������*��
�+	���
�	��

�	�����	��
����������'
�(������
���+/�	�����	�������
������ �����	
�����������
�����


�
����	����
����	
��'��+/�	�����	���������������	
�����������%



��1

���)	��*�	
���
������������������'�B������+�����*�� �
����	�
���	

��,����� �*�������������+/� �,����	
��	��� ���
����
��� ���������
�����	�������	�	�	���,��+��*��'�:����	�
���	� ��	��
�
�����
�����
��� �	��������	�����	
������*�����$����������	���*�����
����+��		

�����,������
�	�������,�
�����)	���,'�(�������
����	�
���	���0�%
������� �
�������� ���*����
� ��������� �	�
����	�
���	�����������%
�	�����/		�+	*�+��������$��
�����	���'�D��������������������	%
����-�
����	�
���	���,����*����
� ���	 	��'�D�������	�����	��
��!������ 
�+���	��	� 
�	�	��� ��������$��� �����0�����$�� �� ����$��
������	���,���)	��	
�	��	���������������'�6�!�� ������	�������%
 ���	��"�������	�+����
������	��������
�����"�� 	���
��	������'
�>	
��� ��)�� ���)���+���)�� ����'� (� �	
	��� ��+�,��	� ������

���	����
�����	�	�	���	���	 	���	���
�����	
��	�!����'�J�*����%
��
�� ��  	����
�� �	 ����	
��	�� ��	� 	���	� �������	���'��
�����	
!�������)	��	
��������	��'�J�+	��M<M%MM��'�������������0���$���	���
����0���	�$��������	0�MM�-��������MM<�
���	���'�6��	
��	������%
�� �!���� ������
���1��%	�$���'�=* 	����
��
���	
��%�+��*�������%
������������*��+���	�����������	
�� �������������
����������,����	%

��	��� �����)	���'�J�*������
������*��	����	�
�	�
�������*����	�%

�� 	�����	
�����
������	
��'�>��)���+��
���	����	������	
��	�� 	��9
B���	�
����G����	���:�����	�%:	����=
����
���������		������$�	'
= ������
��
�*������	��	���	��	/�'�(���*����	��	
���������� �!���	
������	�
������������
����������������
�� ��$�	�
���	��	�����0��%
������	������0��'�=��	�
����
�����*�����������+���)	���
����7���
�
	,��	����������*������,��������	$������,����	���,8���)���	
�����
%
��$�	����
�������	�-�)	
���	
���	�$����7�����
	,�������*������,�
�������	$������,�
������,�
����0��8'���	�����
�/	��� ������
����� 

�����	
	�����+��*'�(���
�	���/�	��1F�%	�$�������)��� ��$����%
��,�,���)�,������������	�0������������
�� ��$��,���)�,�����
���,
�	
	�'���
)��+� 
��	������� 
�������
�� ��� '� (�
���	� ����*��
��%
����		�*������	���������	�
�����		���	��������	�,���)�	��	
������%
����������������
�'�B��		��+/������$��  ���	
	�����
����������%
�	�������*��	����,�!
�	���	
��,���* ����
�	��	
��������
,���/	
������ ��
�	�	���� �	�	,����� �� �����'� (� 0	�� � �� 
	 ��	
���	� $���
����0���$���	���������	�
����*���	��	��� 	������	��+��*���
���	%
��	�,����	
��	���$��������'�>����	��	��
���������	��� 	��	���	�
*��	 �
�������
���	������� ��,�����	������	�,���)�	��	
���������%
��
�����������	����'��+�*������
������������*�
���	������,�������%
�	�����������'�:����0���1I�%,�$������+��
����
����
�	�����	����
��)	��	
��'��	����
���	 ����	
��	����	� 	���	��������	���'�J�
%

������	������	
������
��	���	 ����*�����)�
�����*��������	�+���%
��	���
�������
������
��	����	����
����*��	 ����
����
����
��	 
,����	
��	��� �����	�� ������	��������0	����0����
�	*���-��+��%
����
��������	����	��
���	���,�����*�	�	��������#G�����%�� +���&
�� ���+����	���,� #�"�0	���&'��	����
�� �	
� �	��+��*�'��	���
�
���	��+��*�J�����������������	��������!
�	�����,����
�0������,'



���

�	����
���+��*����+��'��	����
���	
� �	�������0��'��	����
��	/	
+��		���� �'�����
���������	��	���	 	�������*�������*��	 �
� �
���������������������*��������	'��	����
�� 	�����	
��	�
������%
���������������'�=* 	�	����
�+O	������� �������������
����	��%
	 � �����	
��,� *������ ��� ��0	�� ������ ������/	������ �� 
���	���
����*��	����
�������*�	�	��'�(���
�	�����	�������)���	
������%��
����+�	���������������������������������� ��$�	��*�+���$���	����%
�	���'�>���+�	�	���� ������
 ���������+��		����	 ������������	+%
�	����������!������	
�����0	�� ����
��	�
�������*�������	��'�B��
�	
������0��MM�-��������MM<��	���,����	
��	���	����	
������ �
)��%
+�����������
���+���$�����*���
���	��
���� � �'
� >�������
�� �� 	����
�� �	�	����-� ����� �	
	���$�� �����	
���� �

�	
	���$�� 
�/	
��������'� (
���	� �*� ��,� ���� 
�
����)		
�� ���	��	�
�	
������ �����*��	�� 9����������
�����	��������	�����������
����
��
����*���� �
��'�P/	������)	$���*��	���$���	������+����
�/	%

��������� ��
�����

��	
����� ��
'����0��������������	�$�
���%

����/�,���

�
��,�
�
����'�D���+���)�� �

��������,�����*�	%
�	��'�=��� ��
����� ��
������
������������������������������	
���
�+�����)�
�������
������
�����	�	������
�������0	����%
0	���	
���

"	������
��������������'��
�����
��		��	��O	 �	 ����
�����+���%
�/	������	����	����,����)�,�����*�	�	������ ��
����
����� ��	%
�	)	������

�����"���'�J� ��
�������������
�*������
���	����%
��	���	 ������
�� 	��)��/� 
�������	
�� ��
�	,� ���+	*��
�+�
���������
��'�J�

������

��	
����� ��
�����������
��	�
�/	
���%
����	����������	�0������	��+�������+���	 �
��� ��������0�� ����
�%
*����	 �	�����	��	
���������	��������	��'�>��)	����$��%���+���%
��� �� ��
�� ��� 	$�� �
���	� ��*���� $����
��� �� ��
� �� 	$�� ��*��,
���	���	���,'�(�*��������	������	����$�	��������	�������*������
�%
0���������	
���-� ����	0��	��	
���7A���*��������
���
����)��8�
�	
������� ���������$��7>������ �
�	�� �.�+������8'�.�������
���
��	���)��������
���
�������
�������0	��	������0���$��-������	�����%
0���$���	����	����0�����	��	
��'�.��	 �
"�� �������
��
��	�
���
�	
��'�D�����	���)�����	����	��	'��������
�����	
��	����
�0������	�
���������	
��	�������	��	��
	$��
�+
��	����,����	
��	���	'�:��	�%

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

����	
�	T����
��+�������
	+�� ��$�	��*���$�������+�������	
	���������+/	���,���%
�	
��	�����������	����	�	
��	������ �����'�B�
��$����+���)�,
,����	
��	���,���
����
��	�
�����	
�����0�����
����0���������+/	%

��	��� ����
	'�����+�����+/	�������������������� �

��������

����� 	����������'
�>�����	� �

���
��� 	����
�'�(��
�����	
�� ������	��������� �%

��
������)�����	��
����	��	��	
	��+���)� ������	
��� ����	�7G'E%

�"�	�8'�.��	 � �

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

� '�:�	0�"�%
������)	�
������
������
��$�������
����,����	
��	��������	��
 �

����������������	
���7E'3'G��������E'?':�,��8'�(�*������!
�%



���

�������� ���0	������ �	
��'� (� �
������%,����	
��	��� � ��
�	�
����
 �

���
���
��������	$���	�
+���'
�:��	�
�����	
���
�
�������*� ���	
�������������������������
�0�%

�������������������������	
�����������)	������	
�����!
����%
��$��)��$	��'�������*�����
����� ��$�	����+������ ��$�	��	��	�0��
���������$�����0	

�'�(����	��+�*�	���������� 	���
����������"���%
��������� ��������� �	
��� 7����� '� !���� �����	
����E'�
����
��$�� �
@'�)�����8'�=��������� ������	����
��	�
�����	
����	����
����
����
���
�	)	$����
����*�	�	��������� 	����$�� ���*������������*����%
���
����
���	
�����
	���'
�(�
��	���	 ����*������+�����
���V������
�����	
��'�?����)�
�

!
�	���	
����	���	�	��� ������� �
���	
��% �*�������$���+/	����
�������� ��������,���)�	�,����	
��	���	������'�:� �+����	����	%
��	������
���������
���������
�����)	$�
�����$���	
�������	�������	%
�	����	������ ���	 ����	
�� ����*������ ����
���	
��%��!���	
��%
 ���+��*� ��7@'E'@	������='E':�������8'�(��
������ ���+���)	 ��	
!���+����
�
�/	
�������	��������	�����������	����)�,��+��*0��'
>���
,�������*�� ��+�$�/	��	��	
	���,������T�� 		�
������������	�%
������	�	���,����	
��	�����
����0�������	��*����������	
�����
%
���
'� J	�����	� ��	 ��+�����
��� �	
������*���
���� 	�	��� ��-
�1F�%N��$����7�������������/�,
�������
���/	$����	 	����������,

� ������	���8'�B�
�����������	�	�	����+����		�
�0��������+�*��
�����	� ��$�	��*��+/	$�������	
����+�����
��,�����*�	�	���
����
�	
����	�������������� ���+������
���$��!
�	���	
��$�����	
���T
+���)�	������	
��������*�	�	���+���������
����	�
������	
�� ���
������ �
 �
�	�
�����7��E'3�������('@��0+	�$�8'���*���������*��
�����
��� �	
��� �	
���	��� �������*����	 '�>������
�����������	
� ��('(�
�0��$�����	��*�� ��	
���	��
������
����	
�	�����,���%
�	
��	�������	0	�������		��	�	�����	�'�:�!�� �� 	�	 ��*�� ��	%

���	��
�������������
����)		
�����	��	��)��
���7
� ��
���������	%
�	
��	��������	������	����
����*��		8'�A����	
���� �

��(�
�0%
��$���	�	�����	����!������	��	'�>	
	����������(�
�0��$�����*��%
�+��*�������������
	����������*�	
���
��'�6���
���/	 ����	 	��
��0	��������
������  	��	
���*��������
	+	���	�	
��	����)��
���
������)	�������	�����������
����
���	���	
���������!��$��
���0�%
$��
������$������T�
�0�����������	�
��	��	��	 ���	 �������	�

��	��	� �+��*�� �� ��	�����$�	�� 
����	�
����/�� ,����	
��	���
����	��'
�(��1��%	�$����������
������
����*'�������������)	�����	� ���%

"���0����������	
��$�����*���-� �*���������/	�
������	�	
���
�*�� ��	
����� 
� *������ ����$����� � �� ��� 	�	� �	,����� �� �����

�	���/	�	 �'�(�*��������
�+
��	��������	�	
��	������	�
���7�����	
����������,� �*�������8������������	
	������
������������������+�$�%
�������)���	
��'�:�
	�	������1F�%,�$������������
����������%��
���%
 	�������	���
� +���������	���*������,��	�	��'�=,��+/������	����
���)	 �
����	�������+��		����� 	�		�
��
����������*������� �*�%



���

����������+���)	���
����	���
��$���!��$�'�6�� 	�
�+
��	���������
%
�
��$���������	�������������
��
��/	��	�*������� �*����
��	����%
 �� 
��	�
��� �	
���� ������� �	� �
	� �����0��� ��������
�� �� �+����'
?������	��	�+������+����� ������*�	
���� 	�	���������� ��,����
��� 	��	�	��
��	�	�	�������� +�������������	�� 	�/�,
�����*��%
+������,��	
��
������	,�������
����*�	�	���������0��������$����*%
����������*��	����
���*�	
���	�
�
�����
�'��������	
���
�
����	��%
��
�����	�	
��	���$������� �����$��������������� ����
��	��-���
+�*	���0�����������������'�>	��� ������	���	�	���
��	����$��+�%
�� �����	�	
��	��� ����	���
����	����
� +���#>	
����&�������	
��
�
 �
���)��
�����
��� 	��
���"���������	�
���	
��%��!���	
��	
�+��*��������������
��)���,���
���	 	���	���� �'�D���
� �+����
"	�� 	�����������	��*���	$����
���������������*�
�/	
����/�,���+%
����*������$������'�>�*�	���� ��
� ��	
���	� $��������
��������
�
�	�	��	��������	�
�������*���������� '����
�+
��	����������������%
�� �,����	
��	��� ����*���� ������������������!���$	�	��0�����%

������+O	����������*� 	��� ���

������'�?������	��	���

������
�	�
�*���������$�� �*�������$���*�����+������+	��� � 	�������
��� ��������
��� 	�����* � '�>��,������$��	
�������+�0������
+�
����
������	��������� ���������
�����	
��	�+���	�����)��%+�*%
�	
'�J�

�������*��	�� 	�������
	+���	 �������	�
������*�������,
�
�����	
������	����
��
�0���������	
����-�
�0���������	
�������$�
�
�����	
��$��!����'�#J�

������&�����+���)� ��+���������*�	�	%
����	�
�*�����*���	������ ����� ��
����	����$�����	�������	�	%
�	��� ���� �� ���*�	
���
����$��+���,������������,��	
	�'�(����0	
����0���$���	����	�	���	�������� ��!�����	�'����'�-�
���	
��	��	�%

���
� ��� ����� � �*������� �
��������	��	 ����������� ����%
��/	��	 '�D����	�
����	���
���$��,����	
��	���$����
����
�������%
����	���,����������� �*����������*��
��	�	$������ ����" � �'
������	�
���������
�,����$��
���	
��	����	��	�-�
��������������
�	������������	�����	�
�����	�	��� �����	����� ����+���)��	 %
��
���������
���������*��	����
�����  ��	�����
��
��	������!*����
���
�/	������0�����)	��	
��'�>���*�	�	�����!����	���	���*���	%
���������
����*�	�	������� 	���������	+�	���������+�����,���	
	�	%
���,����	�	*� �$����"���'�(�
���	 	��� ���
�	��	 �
�
���������%
)	����������
� � ���������� �����
����*���� � ����� �����	�
�
�	
���)��%+�*�	
�'�:� �����������
���		����$���-�!�����	���	 ��
"���0��������
��'�D���+���)�� �

�����
��������+�
�����������%
/�,
������*�	�	���
�����������*���'�D��� �

�����	���������%
/����
���,�,����	
��	���,��+��*0����� ���� ���	�
��	 �/�
���
�� 9�+	����������� ��������	�
���� 	���������� ������������
���%
 	������'�:����
���	�	
��	�����	
���
���	 	���$��
�
�������
�����
�+/	
��	��� ����
	���*�� '�G���)�����
��� ����	�����	�������	�
*�������� �*���'�H�
�����
	�	�������+/	�
	��	*����	�����
��
���
�	
�	'
�(�0	�� ���)����0�����������	
�������	�����+���)������'�=����%



���


����
�����
�	0�"��	
�������	������'�?�)���	
���)��������)����
�	�)��� ��
��

���������������
��T�!������������	�������0���$���	��'
B��		�������	�
����������	��������$��������������
�*������
���	����
���	�,���)�	��	
��'�.���� ���)	��
��
�'�:�������,����	
��	���%
��	��	� 
���	��	� �	
	�� +���� 	��	���	'� ?�� ��*��,� �������	���,
��������
,��������%��*�� �'�.� 	�������
������	��+���)�����
��
 ����	���������������
�����
��	�
����	
��'�.��	 �������	�
���
��%
�	��	���
���	��	�
������������+��		���*�� �,����	
��	��� �����%
�� '�>������	����,������	���,��
����	���,��+/����	� �/	
��	�%
���,����	
���+��������� ��������	���'�D�� ����	 ���

�����	
��
���)�����
���	 	��� ���	�	����	 � ��
�
������'
��+O	����������� 	����������	�����0	�����	
��'����������	��'

���� 	����
�'������	�	��
��	�	����
�������*��,�!����,'�D�
���0��%
������*�� �	��������� 	�����	
�������� ���0������,�	���
���9�
��%
,������,�
��	���������"�� 	�� 	������� �*�������$����� ����������
��
��� 	�������������������'�6�
	�	���	�����0���$���	���
�������
$��+���������
	+�� 	����* �
��	�
����	
��'��	��������+����
��,��
��������0	�� �
���	
��%�	
	�����+��*��$��+��
����
����+��		�����%
*��	�	�'�(����0	�����0���$���	�������	���	� 	
�����
����	����� ���
!��������
��+�	�������$�,�"���� 	�������,�
�
������/�,��*����	�
�
��+�	��	�����������
��

���'�>�
�	��		���	 ������	��
�����	��*%
 	���	��	���� ������*�����/����	
	����� ��������
��'�(�MM<�
��%
�	��������*�)�������	���������	�����
��� 	�������	��+	��	��	��	
%
������
���	
����+��*��������	
������)	����
��	 ������0����'
�(�����0��	�����������
��

����� 		���	
�������"���0�9���
��%

�	��	��������	��	����
������!
�	���	
��	�! �0���������	��	���*%
������
������	����*��	�	��	��"���0�����	������
�����
� ���	���"�%
��0��'�(���
���/	��	
�	���������������������������������������%
��,� ���� 	����� ��$���!����������	�
����	�����$�� �������
���%
�����
��'�>	����������	�������*���,����+�������$�,���	���*���	��

��	������,� � 	������+�
�������	��
���	��	�,����	
��	���$��������
�	
��� �� 		� ��
��	+������
���� �� ���� � �� ����������� �� 
�0������
"��
'�����,����
�	����9�"��
���*����	����
�����
��	��
�����
�����
�	����
���T�"��
���*��	���	����
�������������0	����0�������������
�����+��*�����
���	T���� 	������+���	������*������������$������%
�	������  	���������	 ������  	���������	�������$�	�
�����
���T
��� 	��������������$���+��*���*����������� ����	����� T�
�
�	%
�����	���
��������
���	���,���
�,��	
�� �
�
���������������������	%
���/	��	��	
������
�,���$��	
���
�� ������'
�(��	
�	�������	�
��
�����"���0��������������		�
����	$��'�>	
��

*����)�����������	
��,����������
	+��
�0�����������	�
������
	�	%
���'�(
��	����	������������
���
�������	���������'�?�)���	
���
��	
�
����	��	 ��
�����	��	$���	)	���'�P
�	
��	��������9���0���������
���������-��	
���
�*��	�
��
� � �)����� �� �

� �'�:�*��	�
���
	%
 �������+��		����� 	�		�
��
�+	����!�� �'�=���������	+��	�
��)���%
�� �� �

� �'�D���*� �����������	����������������������
����0��'�?�



��;

�����
��	�������
���
��������,���+��*0�,��������	'�=������
���+���
�����	 ���	 �$�����0	

���,�����+����'�>	
���� 	���
����
��������
���������'�J�

������������V���	
����
�����	
�����		��	�����	���,
�+��*0�,�	
���
�	�
���	����$�,��	����,����0	

���	
�	
��	���$����%
+��������*�	�	��������������'�?���������� 	������-����	�����	

���������
����
��,��� ���#	
�	
��	��� &����0	

� ����+����
��%
�	�������� �*�������
	�	�0�� ����$�� ���*�0�� �� �
�	����������%
�����	��	����
�������"	

�������'��+���	���������+��		�
��� ����

���,�����*��	��,����������$����
�����	
����
�		�+��		��*����*��%
�������
�0���������,����	
��	����+�*���$���*���+��		� ������
�
�����	
������	����)	�)���
��������$�����
�����*�0��'�:������,%
�	�������������)	����

����� ��
����������+��	��	����,��	��	�	
 �*���������	����������,�#$� +��$
�� �
�	�	&����
��$���
���,��	�%
)����+��*��
��������
���T��������+���)�����
����� ��
���,�����*%
�	�	���	
����	��
������	
��	�������	��������������	��������������%
���0��'�(����
����
��	��������������
�������
�������$�	��	
	���	
��*�������
��'�?���
�����
���$��������-�#+������&��	
����
��
	�	�%
�� ��"���0�� ����
����	�
����/	�
��	����	������
����������%
"��	�� ��"�� �'
�:���������	��	��������0���$��
���	������
����	����� ��$� ����

!������)	��	
��'�(�������	��	�����
���
����	��	��	
�����������
�
+��		���������7����	8�$�
����
���'�>������
����	�������������	�����%
0���	
	����������
��������%�	
	������������	����	��*���,��������
�
�������	��$�� ��	���
���������	
�������
�	,���������
���������	��
�	��
������0����������������	'�>	
����+�	�����	���)�������
�0�%
�������+�*������	���)����������������'�(�!���
����0���	
�����	%
�����	��� 	�		�*� 	���	� � 	���'�R��
��	�$�
����
��������

��
�	
�	�� 	�����*��	�"�� ����
������'�>��,����	
��	����
����!��
+����	
� �����	�
���������	�
�"�0�����������+����������0��	��
0	�� ����
�/��
��������"�� 	'����� 	��$�
����
��	���%�������	
%
���������*��'������������
�
�����������������������
��
������0	

�
��+���'�3�
����
��	���	���� ���	��	�+������)���������	
�� ���*�	%
������	 ��	
	�'�6�������	)���
�
������/�����
����������
����*%
����	�����������
����������
������*��	���	������������
��

������
%
��

���� �

'�(������������������	
����
	$���+�����0	���
�+
��	���
,����	
��	���$�� �������� ���
��
������� ���	
��	���� !
�	���	
��
 � 	��'� (����$��)�	
�� ,����	
��	���	� ��	+������� +���� ��
���'
= 	�)��� 	
���0	�*����+�����������	�������������	
��	��	 ����	
�$����������
��� ������������������������	��	� �������,�0	���
%
�	'�>�
�	��		�	
�	
��	����� 	���)�������+O	 ������	�������0	�%
*�����	�+�����+
����������	�����0�	 �'�G���
�0�������*���*����
����	�� 	��"�� ����� ���� ���
�����������
����0��'�=*�	
���	
�	��	���
��	�
����	
����-��� ��*���������!�����	�0����
�+	�����
��*��	
��	�
��� �	������ �	� +���� �	 %��� ��������	 �� �� 
�*�����
��	
����,�����*�	�	��'�(�0	�� �������$���
��
�0������%�������	
%
��	���	�����	���'����������$���
���	�����������	�
�����������
	+�



���


� �,'�����+�����+�
����	����
 �
�	��	 �
��*���
��

����
�����%
�� ��
���*�������
 �
������	 �,����	
��	���$�����	
��������*�	%
�	���'�D���
����	)������+�	 �����		���
���������	���	�����$���
���� ����	
����+
��������	���,��	)	��'
�R����0	

����+����+�����	������
�������������	�����	
����
��%

�0��������������
�0����*�0��'�(,���	��	��	
������+��/	��	����*%
��	���	����	���+�����	��������	
��	��
������	��	�		����������
��

��*����
����0	

� �
���0������������
��)	������	������
����
��� 

������	�������	��	��
	$���	 ��������	����'�D�������*������ ��$�%
��
�	���	���� 	����� �������� 	��� 7�����)��$	����#R� 
� �����&�
#H	�������&�����#@���&��#D���$��*����������&8'�(���$���*�0�����+�%
������
�������������������������
���
��� ����
� ���+���)� �����	 '
R���/	�������
���	����� 	��� 	
��'��'�����+�������	
�	��	�,����%
�	��� �����	���
�� ���"�����	$���
�����	
��������	�����	�
���� '
�'�4������
���������/	������
���	����	�
�� �	��+��	*�	���
������
����������,�
�+O	����������	
���'��'�R���/	�������
���	�����+�
%
����	���
�����)	��	 � �
)��+��������
�	� �����/�,����0	�����%
/�,�������	� 	�	��������
� ��
�
�	 �'�;'�Q	�*����	��$��+�	���
� 	��� 	
��� ���� �	)	���� ���� 
� �� ������ �� 
������ ���+�	 �

��*���
��

����
���*������
��

������������'��'�J	�����	��	
	���	

�/	
�������	���������
����,����)� ���
������
�� ������	��$��%
��������
��!�� ����	�	,������!����� ��'�F'�E� ���
��������	��	$���%
������	������	
���� ����*�,���������+��
����	
���������0	

�		�
�%
*�����'�6����0����
� ��	
���,�$����������	��	��* 	����
�'���+��
����"������ �	
��� �	� �
������
�'�=*� �	$�� �
�������
�� +����� �+/	%

��	���%�������	
����
�
������/�����	�
�/	
���	���� ���
��������
0	�*���'�:�*�������  	��	
�������	,���	
����+�*���	
��'�=*��	
��
�
����	������ ����������	
�����	 �'�R
������
�����	
��	����,���%
�	
��	���� � 	��'�(�*���)�����  	��	
����*���
� �
���
�
�����%
	����	����	
�����0	�*���'�D���� ��	
��������������
���,�"����
�%
��,�0	��,�� 		���������������	
���0	�*���'�.��������*�����������
%
������,����$�������	��	��������$���+�$�/	����
�����
����	
�������'
�J�

����������������	
���-���*���+��*�	)		��� ��$�
������		

���	��	'�>	
	���	�
�/	
�������	��������+���� ��$�$����� ����
	%
$�������� '�?	������	����)��������	���	�
����	���������������%
����$�����	
�	��	������� �'�(�*���)�����0	���#�"�0������	��
%
��

���&����
��/�
��
��	�
��$����	 	�����	 �+��		������	��	�#�"�%
0���������	
��&�����	����	��
�	���������	�������
����0�����

��
�	
�����		�����0���,��+������������	
����	�����
�������	'�>������
���������$��
�/	
��������������)	 ���

 ������	 � ����	��+	
�	%
������
������� 	�)� 
����
��� ������	
�� ��	*������� ����+/� 
��
��� ������	 �0	�*����,���
����0�����	���
	��	*�� �����)	��%
	 ����	
�	�����
��� ��,����	
��	��� ������	�� ����	+������ ���
�	���������	 �������	
����	������	�	�������������+���)��	��+��
)�����������������
	+���	��������	�
� ��������)�	
��$���������	��'
J	�������
����0�����

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



��F

����'������	����	�	����
����#�������������
�&��������	
���
����%
0��'�>�
�	��		�
����
��	����	�7�����	+�	���	���$��%���('������
%
�� ���� ��	����� �
����	8��������
��	������ ������+�� �������	%
�	��������0	�����0���$���	������	���������������* �������	���/	$�
�*� �	$�� �����������$�� �
��

���'� >���	������
�� ��)	$�� ��	� 	���
 ���	�
�������
�	0��������*�����������+����*�������	�������������%
��* ��7�����	���	�
�����	���������
�����
�����+��		���,��������Zha
�^r^]aZ��	����	��	8'�6���)	��	 	�� 		��+���)		���
��	��
�������
������,�� � ����	�
�� ��������� �������� ��"������$��	
���"����%
 	��� �	�
��� �����������$�� �
��

���'� R+	���	����,� ������� �� !�� 
�������	�������
����	�
�����
�	$�� ��	�����/� ��*����� ����	�T�� 	%
�/�	
����+������+������
���������� ��	����	���������,����+����%
�	�,��
�������+��0�
��������*��
��	����
�0����$������������)	���
���
��

����7.'M'6��	
������='3��� )������'nhrf^]8'�>����� ��+���%
)����
 ����������
��	��	)��
����� ��	����	� �*����������
���
��
�	
���7
�'9�:�0�	���
���	
��������'�:>+'������8'�?�)��+
�	�����%
��� ��	����� ��	��  ���$��"��	
���� �������� +���)�$�� �� �����$�
���
�����
��

���������
� �0	���$�������"��	����
���7('?'5���)��%
���'�J�

��������������V� �

������	
��'�:���	
��% �*����������%
����J�

������0��M<M�-�MM<��'8'�>���!�� ����
������	����*���
�� 	��%
����$��	
��$����"�����	
��$�� 	
����	� ������ ������#�����������	
�
��

���&������ ���
�	������� ������+���
������������	%��+����
��%
��$��	
��	���	����	�	�	��	'�>	
	�����
����0���
������� 	���
���
�
�+	���
�������
,	 �������������$���
��

����� 	��������
�	����%
�	���� �
���
����	����
��	����� ��	
	��� � ��	����� �����*�����

���� 	������$��	
�����	����+������
������	��������7
�'������ 	�
�+��*�+��*��	���� ��
��

��	9�3��� )����='�A��������'��
%��'��11;8'
�+O	���������0	����
,	 �����	�����$��
�
��������
��

�����������%
�	��� ����
��	���������,�����
	$�����
����������������	
�����		
�
�����'�>���*�	�	������� 	����	
�����0	����������	���������*���
�	�� �*���	�������+��������*������������+��� �	��'�J	�����
 ��	���������
������
���	�
��������������
�
���� ��	��'�?������	
�	�+,��� ��	
���+O	����

�	�������'�G���)����	���
����	
	����	
	�%
��,��������	������,���*������	������+�������������,�
��	��������
"�� 	��	�� 	/�	�
��������������
�
����
,	 �'�D�����	���
�����	
��
#A� ��������*���	��&�����������+��,��#.������ ��	�	 �,������)	�%

�&��� �

������+��,���	
����	�����#���������$�� ���&��#6�$����	
%
�������	�&�������+��	��#M����������

��	�����&������$�	&��#E���	��
*���� ��� &��������	����������	�����*�	�	�����*�	
��#H	�������&
�������	�����*�	�	�����!�����+� ����
	 � ��� �#6���)�&���$	�����%
��	�#>�� �
�����	��	�	��&��!�������	�#R�
� �����&��#R�� �	���	

���0	&���#(�����	�H���&��!���#B���$��� ���
����0�&��#>)	��0��*�%
�����&�� #:� �	$�� ������	�
�� ������&�� #@�+� �� $����&�� #C� ��+��
�	+�����*��&��#: �$�����% ���������&��#(������%���
�$�������
��
���%

�&��#?�*������ 	����	���
����&��#B	�	���� ��&��#3	���$�&��#:��%
�����	�&��#6�	
	��#E�����&��#���	���&��#A	�	��(��$�&��#>�����%



��N

��������	+�
&��#���	���������0&��#3�����	���	+�����
	��0	 ��	

���	��&��=� ��$�	�� ��$�	����$�	�,���)�	�����	���,���)�	�������%
�����	�����	�������������	��	
�����*�	
���	�����+� �	'��������+��%
�������*��	�
�
���������
����	�
������ ��$� �����	+��
�� ��	��%
�	��'�(�
����,����	
��	���$��������� ��$�,��	
	����
�������,�����%
�	��������* 	�� �

����
��� �"���� �
�/	
��	�����
��+������+O�
%
���	������
��
�+��
�������������
�
��� ��	����
��

����-��	
����
��)	 �
����	'�:�+������ ��	�����������	�	���������*��	�����*��
����%����*������� ��� �� �� �
	���	�	���/	� 
��*�� $�
����
���� �
�
��

������������	
��$��
��������
��

��������
������
��

���'�M���
!���
��*��	
��'�B	
����	����	��
��

����-���

�����	
�����	
	����
��*���
�������	������
������$������*�����'�D�����$�������� ��,���*��'
G������ ��
�����+/	
����� �	
��� � 	������	�	�	�����
� �
����	��%
��
��'�6����+�	 	��������	�����+��0�
���	
�� ���*$����� ����!��
�	 ��� 		������)	��	�
���	 	���	�
�
�����	���)	��	
�������
�0�%
������
��+��	�������""	�	����
��������/	$���	�� ���
������
��%
���������	
������  	��	
����+�
����	���
����
����$��
������'
�(��	�	����
	��
�����	
��	�!������	
������
�	/	������,�������	��

��*��
�������
��'�(��	�	���	�!������	
	���$��
�/	
�����������
%

 ��������
��������������+������,����*������������	��	�'�D�����	�%
 	���%�	 ����	
��	��������	�����
���	
��% �*�������	��+��*�����,
������ ! �0��������%
 �
����	� ������ ���� �
������	� �� ���	���
,����	
��	���$���	�
��������� ����/�/	������ �����**�	������	
�%
 �	��	
�� ������������������	���*�������
����	
	�'����
�����
�
�,��	���*�0������������!��,�����,��* 	�	���'�>��
�	������
���*�%
����	����0	

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

	 ���������� 	����
����
�����	�������	��	�
�������+��*��!��,��
������+��*����$��  �������	
	�'��� 	��	�
�����
�����	
	�������"��%

���	�
���,��/	�+��	�
�
�����	���	���������	���	����
���������	�%
��	� ��	����� ������
��������/��
���	�����	���	����
�������*�	%
�	��'
�>	
������������	����0���������������0�����		�
�/��
��������	 

��������	�
����		������)�,��	���,���
�	0�"��	'�( 	
�	�
��	 ��	
��
����	���* 	�	��������*����	���0��������������0���7�	
� �	�����
��%
�����"	�� 	����	����$������������ ��*������('>':�����	��%:	��$��
��������G'E'������
�����$��+������
��	+������	������	
�����'('=%

����
��$����E'='4��������8'
�>����������� �

������	
�����
��������"	�� 	�������������*�	%

�	���������+�	 �������
��������+�	 ����	�
�����	������	
�	�������
���+/	����+�	 ����	�
�����	��
���'�P
�	
��	���������	
���	�������
�	
���7������8�����$����	 	������/	��
	$������������������������	
����	���������+������	�����*������'�( 	
�	�
��	 ������
�����	
��
*�����	��
	+����		�����)	��������
	 ���	
	��� ��"�������� �*�����%
��%
���	
�� �� ��	�����'������
���������	������	�
�'�>��+�	 ����%
���
����
�������
�������+�	 �����	��	�
�������
��'�E�����
�*��	�
�	
�����������	�����*�	�	��	��������!�� ����������������	�
��*���




��I

� 	�)� � 	
�������	�)	
����/� ���+��*�� �����
�� �'�R�����
��
������������
���
���	
��% �*�������$�����	�����	
���
�
�����������*%
�	���	�+����
�������
��	���������	���
��*��
������0�	��
������	
���%
���)� � ��	����� ����7���� ����� 8�
�����)	��������*����������0�%
����
��'�:� �������0�����
�������
�
������/���
��	�������+���	���
����,�
�����,�������	��	 �����
����*�	�	��	 �+������)	$�� ��	��%
���'�(����+��		��	�����������,��	
��,�
� � � 	��������0�����
��
	
�����$������� �� ��*�0����������	���� ��	�
������/�� �	� ���%

��	���
����*�	�	��	�"��$ 	������ 	�)	$�
��
���	
��$����+��*��%
$��� 	�����	
��$������ ��	
��$�� ��	���������
������*�/�����
�����%
�������,�����	$���	�	�����	��	���
 �
�	��	�����,	�����,�*������	$�

����������	� 
� ���	��	 � !
�	���	
��� �� ������$��	
��� ���+�	 �'
=��	��	�
����������+��/	���
��� ��	��+������	���)�����'�(��	

�
����������� 	��������	
���"	�� 	��='B���	�
��$��� �*��������
��������������$��+������	���)��������
����������� ��$�	���� �����%
��0���
�������� ���'�D����,���������	�+���
��+��	��������	����
�%
��	 	��������������������������	����$���	�7K'='���	�����8'�.����%
�	���� ��
+�����/� ���
����	��� ��!��� 	������$��	
����	��� %
����	����	��9��
����*�����	� 	�����	
��,�
����������
���������	
%
�������	� 	,����	
���,�����	����	�����
�*������� 	��������$�����%
�*�	�	���������	)	�������	�	�	����*�����'�A���		����	��!����	�����%
�	
��	��
����*�����	���������	
�����+��/	���
�������	���������
�*��%
��������0�������������,�$��+���,��+��*���7������+������		�������*%
�	
���,����������E'(���� �����E'3����	������	������,����$�,������

� �$���'3�������������	��+�����������*���������

����
����
�����

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

��������������+��*%
��
��8'�='B���	�
��� 7���������		��� ��*������M<M��	��8�+����	��
����������
�	�	���������������
	,��	
��,'�?����0	�� �!�����������	
+��������/	��� �����)	��	 ������	��	�
�������
�����+���
	$���
�����
0	���-�
�*����	�����$���+��*�������+���������,��*�+��*��	����,

�	�
��'�=�+����
�������+�����������������/	������	�����+��*�'�D��
�	�+����!��	�������,������0	�� ��	
�����0	

��+�	�	���������)	�
�	�	*�������	����
��������	��� ��������
����� �!���	���

��� �
%

�����	
��'�(����� ����	�!��	��������+��������	�������	��	������+%
/�� 	�����	
������0�	���$���*�����*��		��
����0������0���$���	��
�������)�����9�+��������������� ��$��+��)�	��������	+�	����
���	
%
��	������	������+��*��� 	�����	
��	��+�������� 	��������0	�� 
7�����
������$���	����� ����������������	
����	�
�����
�8'�?���
�	
�	�����
��������$��/	 �����0��	������	�
���	��O	 �	 � �������
�+/		�-��	��	���/��/�	
�����
�������,�������0�������,��+��%
*������+	
���	�	����	��	���	�����0	

�
���	
��% �*�������$������%
�	
�������*����	����+����	��	��	
	���$���*�������
������	�
��	 �	%
��	���!�� �'



��1

���������	
��


������@!��K������������
�����������������������������$��C�����

*B�5����0�����L�����������=3

>�!��K���>������������6�*�	0����#�������&��������	�
	 ��	%

���,�$�����(��� � �(��	��������	 �6������� ����������������*
�	 ��$�,�� �#�������,&�������	����
���������������	�������
�
����%

��������!��22�
���	��������)	������!*�����	��	$����
��	�	����@���	%
��� '�:	$����� �����
��*��������������	� ������
 �
�������������%
�	
��	� ��
�	��	� ��!���� �� 	$�� ����� �� ���	�����	� ���� *�����	���	� �

�����)		
�� ,����	
��	���%
	 �����	
��	� 	���
���'�?	� ��	�	����
��� �
�	������/��� ,�����	��
������ *� 	�� �� ���� ��"�� ��������
�����
���6�*�	0���%��!���
��*���
������#�����	��+
����	��
���&�����
��#
�	��&����#
�����!��,�&'�6����� ��$�,� �����)	��������)�	
������%
���	�(	�������	�	
��	�������������	$����$�+���	0���	��	����
��

�����7
��,�����	��	�#(�*���/	��	&8'

5	����	0��)	����	0��	��	�� 
H	�	*� ����	����	�
>�	������
�������+�/�
���� �-
?�� �$��������+���'

(
������*����$��� ����	$����	���-
H	�	*����	�����)��
:���+������/	
�������+�	�	��
����������
���)��'

6������� ������������	�
�������������������	 	����#�+/	�����%
��&�$������
����	 �� ��������!����������������	�
����������0���



���

*����	���� �����	
��� �6'�:� �������E'� A������
��$���E'� C)���'
:��	���
��� �� ��	)���� ���
����� ���	
��������� �	� ��������+ ���%
����9������������� ���" � ���+������
��
�����	�
 �
����	��	�	%
����������*�� ������	��������������� 	�������������������0��������%
�� �
��,�����	���'�A��$��	
��	������ ����	
��	�����
�������	������%
�	�+����)�,���	�)	
��	������������ ��+����E'�=
����
�������E'
4��������'�(*�� ������0�	 �
������)��$��#)	����	0&�����
���/	%
$�������	 ���
���/	$���
�
�	 ����	
�����*���/��/	$�
�9�#���+�/	%
	
��������/		
������	 ���	�	��&�
�*��	��,�����	����!""	�������%
�	���������+���	���� $���	���$�������	 	��� ����,����� �-���	%
��	 	��� ��������	 	����
�� ������ ����	��� '
(�@��	������� ���
�����	�K���6�*�	0������*��
�� 
���	��� ��

�������	 ��
�?�����	 �J�+0��� �������	������������	 ����
��� �
���������	�
�*��������
��
�+
���	��"�� ���������	$��
�+
��	���$�
�	������� �$�����	���'�?��!��������
����������)��	�����+O�
���/��
�	������	��� �������	��	����	$��
����'
6��	0� N�%,� 
� �	�+������ ���	�
����
���� ��
��	+����� ��

���

�����	
���������0���������	�������
�	��	 �('�������
��$����:'
P
	����'�>������
����� ��+��*� ��+	������	�	��	��
�����*�� ���%
��*���
�� �� ���	������� � ���	��	� ��$�,� ��*�	0��
��,� ��!���	
��,

�+����	������*��)�
���	�	�����	��� �������	
����������������
%
���'�6��%��������������K���6�*�	0����������!���	
�� ���	 �	��%
 	����+��		�#�����	�&���
���
����	����
�('�������
�� 9����	 ���	%
������#������
��	&��#���$����	���	&�
���������	�#����	��	&�������
?'�J�+0������:'�P
	����'
:����$��
�������� ������K���6�*�	0�����
���,���!���	
��,

�
�����,���������� ��#!�����	�&��������)	������
�����)	
�����	��%
�����������0��'�6��	�
�������	�������
�	�	���!���!�������
���
�����
#+�����
���&� �����$��������
��$�'�J	�����	����������������	
��	���
��������	���#���������%���	�	��	
��&�
�
������/	'�6���+�������
+��������1NN�$'������$	�K'�G���+�)�����
��/	������������� ����%
+�	 � ����	�������	�	�����#(����
��!
�	���������!����&����	����%
0����������#E�� ����
��*��&�����	�
� � ���*����	 ��	�	�	����)��
��	�
����	����������
��*�	���������������� ���*������� 	��"����	
��
�������	����	�������#��
�	�
����,&�� 
�������'�:	$�����!���
�����
�������

����*��	��������)�������9

(����$�,� ���,������ ������
(�����������	�
��������	���
=����+�����*�������$����
?��
��
����� ���0	�������'

?	�+����
��� ��!���	
��$�� 
�*������K���� 6�*�	0���� 
��*���
�
��	��	��
	$������ ����������	�*�,��	��#�����&�
���$���
���,�����
%
���$����	�	�������� ����	,���	
�� �������� ���������,������)� 
 ��$�,�	$��
���	 	�������7�
�� ���	�#G���
����3D:&�P'�P���)	���8'
=*���������	$����!���	
���$���
����$��	�����!������	�
+����	��	$��




���

����� �('�������
�� '�B���N�%,�-�I�%,����+/	 �������%�	
	��� 

���	�
�����K����6�*�	0�������	�
������������	����������� ���%
�� '�P$������)	��	��������0������+/	� ��	������	��
�*������
���
��,	�('�������
��$���������������
	�!�������
���+���)	��
	%����
+����	���	��������>�)���������H	,��������������$�����
���		�������
��)��,�� *�)�� �������,� ���	���	��0�� �,� �����	
��$�� ��
�	���'
#E�� ����
��*��&�����
��������,	�#
��*��&�"�����
������*��)��/	%
$������������	�����

�*���/	$�����	$������	������������	�����"��%
 �'�(�������	����('�������
��$��� �
��/	$��������
����K'�6�*�	0��

�*��	��
��	�����	$����	
��������	������ ��$�,�
���,�����*�	�	%
���,'
���	�����! ��#. 	����� ���	&�-�������*�����*��	����,���� 	%

���'�?������+����+��
��*����������� ���!�������*�	�	��	�
�$�+�
�	 ����	
��� 
�������
�� �� 
� 	$�� �	�
�� � #>��� ���� �� ���� ���&
@;3���6��������	�	���%	��'�
�#����!��������!�:<6����	
����	������%
 ������������$�
���	�)	
��	����� ������ ���	������* 	�,���	���	��
��������	���	��#!*������*��&���!������
��$��/	$������	���
���/		�
���	��������"���������%
��*���	���
��*����	���
���,����	
��	���	
���
����
���9�#R����� �����
����� ���� ���&�-� ��$�*�����	����
������	��
��	����	
�������	���

��*���'�:�*��	�
����	����	��	�������
���
	���*��������#E�� ���
��*�	&��$����� ����"����� �
���	�����%
"�����#0�����*�0�����	,��������	
��,�������	�	��&����	���	��9

. 	���	�+�������	���$��
 ���	��
O��
�)���������� 	��'''

?��!����	
�	
��	�����������0��N�%,�-��������I�%,�$�����22��	��
���"������
�����	�
�����$� ������ �	������!����+��		����������%
 ����������������	*� 	�	��� �����	�������� ���
	��	*9�#=�
�������
��*� �����*��,	�������
��V�6���+���������*	 �	�
������� �
��&'
�+	*� 	�)������	�	�������*��$�+	������0�
������ ������������$�
�	+���)���
� �$��*�����������#���
��������
����� �����
� �
�%

+�V�������� 	�����	+� ���*	 �	'''&'
>������
�����
��������������
�	����('�������
��$������*���	�
�

�
������� �
��+�����������/	
����!���	
��� �
��9���*�	0��
��

� �����	
��� ����;2��������!����������"���
����6�R�8�"�������
��
����
�����<<��(��+/	����	
������	��������	����+	*� �� �
����%
�	���������� ���!��*����$��������+���	���� ��������������,�����%
)	���	����������0�9

:������	 ������ 	����
�����+	��'
>	
������������ $���
���	 	
��'
3�	��
�����+	*��	 ��$��
�	��S
3�	�0	���������	� �$�	������$��S

(
���� )�������� 
��	�
��$�� ��	 	��� �
�� ���� +�� $������
���
#>	
�����:����	&���������+����*�	0��
��,�#. 	���� ���	&�����		
����"��*�
'�.�������$������
���#�	
�	&����"�������)��$����H	%



���

���	�	
��$���+	*�
� �	������
����	�����$��	
�� ��	�	�
 �
�	��	 
��#H����3	��$�����* �	&���	�����,	�('�������
��$�����'�G��$������

	$��#J����� ���0� �&�����$������	�
������
��$��"������������)��
��
�	� ��	�����$����	+��������#+	*�+���� �
�
������&��		�#����	��%
����&�����������$�	

������* 	�������������������� "������+	��	�%

�������	���	���$�+	���9

:�)��	��	 ���
��
�� ��*�/	�	
>��*������	�,��
�����
�����	��
=�*�� 	������	���	�
�	���9
P$������	 ����������	)��'''

(
	���!������	$�����*���� �9������
����
��	�� ��>	���������	
����������*����� ��
��
���#����������*��� �����&����
 	����
����%
������
�	����������������0	����0����������������	�����0�����*� 	�%
)� � ���� '�K���6�*�	0�����%
��	 ���+�)	�
��
��
���� ���	�)	%

��	�������������������
��������,�
�����
�"���������%
��*����"��%
 �����*�����)	�	 ���	���$���	�����������%
���	 	��� ���	���
%
����� ���
����!�� ���� ��)� ����O��������*��,��
�����*�
������%
/� �������	������* �)����������)�� �����
���/	 ���+����	�
��	�%
��
�����
��+��	������ 	���
�	�	���+���
	 ����� �����	 ���* �)������
*�
�������������	�����
��)��	�����* �)��������)�	���
��	���J�

��'
(
	$��)�		��	����	���!���#��������&�
�����������*����*���
�		

+�������
���� �� ���
��%��)�� � �
���������	 � ��!*��� #*�
�����	�&
K���� 6�*�	0����� #�
���	�����/	$�&� ��

���� �� �����	
���� ���
�	��� �����	
���� �����0���� ���� ��*���	�
��� ���������� �����	��� �
�

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

��	���	�)	
��	�������	���$�%��+�������G�����'�(�!�� �
��*���	�
�
�������	�#���	 ����
��&�����,	�#?	������	�G�����������$�'''&
(�#@��	��������J�

��&��������$'�+�������+���������
��,�����	%

��	���������� ��	��*��������	���K����6�*�	0�����	��* ����'�=���

	���*�	$��
��,����
��������
�����,��	 ����	 	�������J�

��'�>	�%
����
���������������	�
���	�	*������$�
����
� ������ �(���)��� '
>�����������)��
��	��,�������0����#>����J�

��&�������	�
���	��	�%
�� ���0���	�������
������"�� 	�
��	�������*���	�
��#���&9

:�J�

�	�����	��'''�����
�	��,
P	� �����$���	�������+�������
>����*$�������������������	�����
.� �*$�������$��*��,����/���,'

J�
��������������0�,9��	��������
6� ��*	 �����	
��+�������
��+���
3������
��,�����S���������������
:� ������������$���/	������������'

���3�
��������*�	�*������
�����
>�)��������
��$�����*�����+���9
3	� ��0	��
�*������� ��$���
���
����'



���

�������
�����+
���������������
	$���
H��+��
�������
 ��	������$��+���
=�����$�	,����:���)��$��:���'

R�6�*�	0���9

J�

����	�'�A���
���
��������+���
A��� ����
���������������G�$�'
K�������������	���������9�-
A� +��
����������,������������$�'

?	�L�C��	�
���
�����,� ���	��+���
=� ����
������
����� ��G�$�'
E� 	�����	 �
�	��������	������9�-
A� +��
����������,������������$�L

�����	
���
	���
�+	�������$��
�����	
���
	������
����� ��G�$�'
>� 	�����
���0	���	�����������*$�'''
A� +��
����������,������������$�'

(����	 ��
����	��	�!��,�
��,�����	������*���	��������
�+	���
%
���
����������$�����������	 	����������	 ��	
��	���������������)	%
������$������
�����*�0���('������
��$�'�:����$��
�����������	%
�	
��	���+���	���� �����
�	�����������*������+��*������	
��$��$	���
��
��,�����	���,�����	�
���
��+/	�,����	
��	������		�������	�%
�����%��*�� �9��
���	������
���� �����	���
������������
�������%
)��
��$�������	
��$��$	������	�����'�(�
��,�����	����K����6�*�	%
0�����	�����
���������*��
��	����	��	
����	������
����	���
����������%
����$�����	�
��������	
�����������$�'�J	"�	���	�������	 	�����
 �����%����
��	�	�����
� �����	����+O	����	��
�	�������������$��

�	����$����$����!��%�������9����	 ��$�����	�
���	 	���+	*����
��	�%
��
��� �� 
���)��	� ����	
���� +	**������'� A	 ��	� $����/		� 
�����%
 ����������������	
�� ����	 	��������	���*��������� ����������(�%
��)�����������	 ��/��� ��������$�
�
� � �
�+��
� ����������	'
>����
	 ����$�* 	��/�/	����!��,����!���������������*��	����

����
���	�����+��*�
�+
��	������)����/�/	����	�� 	�/	������
������+���+��
� ����� ����	���	�	
�� �*�� �����������
�� ���	�
�
����	�
��	9

?	�
���	�����
� ���������
�	*��
6������
���+����	�	��*� ��������	���9
#(��
��� 	��L�-C��	����G��	� �L
>���������� �/�� �	 ���	�	�O�L''&

����$���������	�
��
��,�����	��	�#>��*�	��	������ 	&��������	�
�� � ������	$���$���������$����
����������
����� �����
�	���	�+	*%
�	���'



��;

Q��	����
��/������
����
�
�����0	����������'
=� ����
���)��$����
����
�
P	��	�����������'

B�)�����������$��
�*�	���
�=���*�����������
��	 �� 	'
E$���
�	���L�A�����*�	���
?��������*�	������������� 	'''

?��"��	�
	$����)�	��"�0��*������*����	 ����!*���K���6�*%
�	0����	� ��	���	��
�*������
��������!���!�������/�����
��
���	%
 	����!
�	�
����/	���+��������*������/����������	 	����+�%
������/��� ������)��
���	�	
��	�����������*��)�,
������������
�%
 � �
	+	���������	���G�$�'�>����!������������ ��	��+����� ����	��%
�����������	
���
��������	$��
����	 �	$�� ���)	$��
���	 	�����
�	�� ���,��J� ������
�		������	�	�	��		��������/	$��������	�	�
J���������	�	��G�$� 9

=�����	�������	��	 ����� �
=�����	�
������		 �*��
�����'
��������	�3� �������:��� S
��������������	��	�������S

�����
L������
L�=����������)��-������
L
(	��/�����	�� ��
�	����$��,'
6������	���
��L�>������
	��
L
6���	�0��
���L�>���������������,L

=��
	%�����
�	��	��*�����������������$��	
���$���
���!���K���
>�������������6�*�	0����-�$���
���
���/	$����

��$����!���������
22<��	��9

E���!����� 	���
���0	���*���
=�����	+	
��������������=��	�������-
E���,��
��+��*����M����	$�����	�������'



���

$���������=��
�E
���L��������E�8�F���
����	
�:	��,��������:�


�������������$���������+����!��������C��$��C2�6
(��K����$�&��$���$H

:���	 	���� ��

���*����� ��
���
� ,�����	��*�	�
�� ������� 
�+��/	��	 �����	0	�	���� �"	�� 	�� ��������	�
�/	
����������*%
��,�"�� �,������ ���
�	����	�+������7� ������
��*�����	8������	�+�%
��*�	 ��7
����0������	�
�8'�B�����$�����+�����������
����
���	0	%
�	����$���"	�� 	������	�����	����������,�����	��
�������� 	���9
+������$����������! �0���������*���� � T�+�����*�	
��� �)�����%
 �����$����
��	�	��*���T�+������*�+�����	 � �������  �����0��'�
(
	���*�������
��� ��	0	�	����,�"	�� 	���� � 	��� ��*�����	� ���%
*����������� 	���$����+��������
�+	���
�� ���
��*���� ��
��,�"���%
0����������	 � �� ���	
��	� !�	 	����� 	�������%�	�	��$�� ���
����%

���'�(���
���
���������� �����*���� ����	0	�	����$���	�
���������%

�9� 7�8� *�����	���
��T� 7�8� 
� ���
�������
��T� 7�8� 7����8��	�������%
��
��T�7;8��	������ �
���*���	����0	��$���*�*���	�������	����,�
�%

������/�,T�7�8��	���*�0������	����	�	*���	0	�	����	�� 	�������
%
��*������'� �(����	
��	���	0	�	����,���
��������	�
����	
	�����	�%
��������	��� ��,����������������	�����*�	�	���,����	
��	������%
�	���������
�+	�����*���	 �,���
�	��	�)���	'
J� ���?'E'��
����
��$��#6���*�������
��
����&����	�	��	�+��		

�	 �)	
���	
�����	���,�������
��
������	���������+�*��	��������
��	������)���	������	 ��+����
���������,����	
��	���,�"��� ��


y�:����������
������� ��	����� ����������
�	�����$�����������%���	��%
�����,���	���,�#A������)	�
���&����
��/	���,����%�	����
����������	���
?'E'��
����
��$�������;�$'



��F

(�
���	 �@����� �7�1�F�$8���(���� ��� �6������ �7�1N��$'8���$���%
��������-����� ������������� �����	�� ��������+	*�
���������
��%
�������
������������
������$����	$)	����
���������
0	�����'�>����
6��$��$���+������� ��*�
� �,��*�	
���,�$	��	��
��	�
������	����%
��������	$��,��	�����,���������	$���	
�����*�������	�	����+����	$�
����"� ���0	 � 
������
�� ���	�
��	��� � �� ���	��� '�4��$ 	���
�� ����*��������
�����*�
��'�(��	*������	���0�������*��� �������	$�
$������$	���������+��		�����	�
����0������+��*��*������
��	� 	
��
�� 
�*������ ��
��	�	� ��

��$�� �*����� �� �	�
��� 
�	�����	������ 
���
��	0	�	���� ���'��'����������#
�	0����*�������������$ ����	
���
"���0���� �	$������/��� ����)	���� �����$�� ��
� 	���$�� �	�
��� �
��
��
����/	 ���	�
����������������� ������������ �,��������	0	%
�	���������)�����������	�
������
�	��&'�
.��������
�	���,��	
����	�����������������* 	����
���0	�����
	$�

,�����
�����	
��,����������	
��,�
�+��������)	�
����	��� 	
�	�

�	 ��+/	
����
�������%���� ��
 ���	�����������	����������������
��������������	��	�!���
�+����'����$�	�����*�	�	������	��$���+��%
)�	���������� ������*���
���	����
���*�+��� ����������0�	 � �'�(
$����������,����$%�*$�	������$����	 	������������� ���#6���*�����%
��
��
����&'�P$�����	��������*��+�*��	����$��
��
���)����������	��%
�������	�	���	��	��	��	 ��
����������"��� ���
����	����!�� �����%
�*�	�	����� �� $������ $	��� �	�	��� ��	�
������
�� �� ���)	 � 
����	

������ ������� �� ��������
�������������$��+����
��	�)	�����	%
�������������������������� ��+����+����� 	��)	� 	�	��	�	��'
?��!�� �"��	� ��������$������������ �������� ���?'��
����
��$�


�,����	�� 
����
���	0	�	����$�� �	�
��� �� ��)�����S�B��� ��$�� ���+�
���	��������!���������
���	�+,��� �����
��������%�	���,����
������
)������ !��� ����*�	�	��	� �*�	
���� 
	$������ ��� ��%�����,�� ��
��� ��
����
,������+��/	��	������$��
���	
�� ����� ��*�0����� �	����%
0� ��� �������
��������
� 	�����	��'�?� ��+��������	�	������	%
��������	������	
����	������������,� �������*�	����������	�$���%
��9��*����)�	����	��*����)�	��� �����)���	'�(
	�������������� ��
�������$��  ��	�����*�	�	��	�7����)	 �
����	�;���	���	������*��
%
�	�����I����N���	���
���
)� ��+��*�����	 8���	�*���������
�����	����
������������*���
����	���,������
������� 	���9�#6����������
,���	%
��	� �����	���� #\�*��� ��	�
�� �	���	��� ����� ��*&'''S&�� #6��� ����
>��	��6����$��S&��#6����������� ����#6���*�������
��
����&S&'��
�%
+���$������
�
��������������
�����@��	�������$����
�������� '�E'�'
3�����$��7�N��	���	�8'�������������� ����������$��  ��	�����*�	�	%
��	������	���)���	������(R.	�����!�� �� �$�����������������	����	��
���������
�	���,������
�������
	����� 	�����$���	���	�����	�
 �$��
��*���������*�	�	��	���*�������$��+�����*����"��*��#\�*�����	�
�
�	���	����������*'''&'�=*�����0������	,�
���	����%��������
������@�%
�	�������$����
���������� �������������	���	������
�+
��	�������0�%
����	���������
	�*������ �����������$�����$��$	��������*�	�	���'�=���
������������
�����
����������	�	�������	����������
�	���
���	�����<



��N

���
��"������	���
�0������,���$� ��������,������JRB?�7
�	0������%

���#4���
�"��&���#�	����������	�����)	���&��
�	������*��
��-
�I��	�8'�?������*�����)	���,��	��������� ���#6���*�������
��
����&�
���������	����	����������������������
������������6����$���7������%
������	���9�#����	�%$	��&��#�����*��&8������������*����"��*��#\�*��
��	�
���	���	����������*'''&�7������������	���9�#6��%����*�"���
�%
"��&��#=*�B�
��	�
��$�&��#��
�	�������$�����&8'�=*�
��)��)�,��

�/	
����������� �����+���)	�����������	���
��*����������$����	�%
�����	�������� �������	�����
����� �����
������	��	�	������)��
������������������
������,�����5���,���'�B� �	�
��������	*�����%
���������	���	���,��	����	������������
�	��	�$�������	
����	�����
��������
�����+��		�������� ���������)	����	��)	������*��
�	���
��%����	�'�:�	�����	������������
��������+���)��$��������
��	�	
��

��$���*�����	�
���� �����	�
������!�	 	��� ���$��������+�*�'
��������	
�����������������*�	����3'3'�:��)�����������������$�	��
���� 
�/	
������ �	�
���� ��	0	�	����	����� ���,� 
�0������,� $����
7����
	 ����
���	��	
���$���������'��'8��������	��	�
������	0	�	��%
��
���������,��$�����	��������	 	�����������	���,������*������	+%
�	��������)	���	 �
 	���
�������	��	���
��	�	��*����; ����	
����
%
��������
��������������	
 ������������
��	�������$�����	���
������%
$�����	�������)�,��� ���#6���*�������
��
����&��	$���	�
����
	$����
�
��	�
����	0	�	���� '
6�� 	���$����+��/	��������$�!��
�	 � ��������	��� ��	�
�� 

�� ������	�	�����������
���������������
� 	�����	��������������	�
	$��*���� �
�����
���	 	��� ���
���
	'
(����	
��	���	0	�	����$����
��*���������/	��
	$����
����	��*��%

 	����	���

���	��	�#\�*�����	�
���	���	����������*������������		
�������������+���	�+���� ����	�����+������*��+	
0	������������	
$���&'�(����� ��	�
�	�7���	�
�	%�	0	��	��	8����� ��	��*��� ����
���%
������*�0���-�
��������*�$�����	�-����	 �
� � ��������������	���%
���/���"���0��'�?���� 	�����$�*	�	�#���
�������	�&�@S�IEC6�II
%�
��%�IBBE!�<�+�������+���������
������������	���������
� �����,
�	��)	����
��	�0	����*�+����
������0�	���,�������	$�,��+	*�����*%
�	����������������"	

��������	��+�*����
��'�D���� ��	�������*�%
���
�9�#'''=���������		���������'''&'�R
	�	��	�0������������������*%
 	�	����"���0���
�����#���&9��	�	
����+����
����	
	��� �
������%
����� ���	����	��	 ��������� �����*���	�����
��	�����	���+����%
0�������	�
�	������������
�����	�
��������	�� 	����������������
��*���7�����������


��*������
����	8'�>���!�� ��
	�	�����0�������
	
�	�
�,����	��
����
��*��
�# ��	���
�� &��	�
�� ��������,���������%
�	��	���*�������	���� ��+*�0	�
�������$�	�$������
������ ������?���%
�����
����
�� ��#'''�������	�����������	������	��	�����*������%
��������	�
���	���	����������*������������		��������������+���	�+���
 ����	�����+������*��+	
0	������������	�$���'�P
���+���
	�
�	����%
���!�� ������0�������*������.	 �	�+����+��$���*������	�����	�	
�	
��+�$��	����	)�	&'�>������	
��������	���� �	�0���������	������%



��I

��*���	��	/	������"���0���*�$�������������������������������	�,�%
����	��������$�*	���,��	�
�����-��	���
�	�������'
=* 	�	��	�"�� ����	0	�	����$����
��*�������
��	�*+	���
���

��	�	��*��
�+�����* 	�	��	�	$���	�����������$��*���	���'�A�������%
0	���0�����*� 	����	
������,�
��������������������	��������$��
 �
��
��
�	���/	 �
����	9�#\�*�����	�
���	���	����������*'�=���������		
����'�B��	�	
���!��� ����	�����+�����&�7#2������	�����
����&��IG
�
!�����IBBE8'�D���*�$�������
�������� ��	
��	��� ��	���	�	������	
�� 
����
 	�	�� ���������� � �� ��������� �� ��	
��'� >��� !�� � 
����
*� 	������ ���� 
���� �� 	 ��
��� ��	0	�	����,� ��
��*����%*�$�������
*������	�
������ ���������	����* 	�	��� ����	�����
�,�������
��*�

��	�
�� %��������	�	 ���� ���0������������������
 �
��������	
��
�	�* 	�����0�����'
D��� ���� ��� 	��� ����*������� ���� �	�
�� �� ���� #6��� *�������
�


����&�
�������	�������������� ���	0	�	����,���
��*�����������

� ����
	+	�����	�
����	0	�	���� ��	�
�� ���'�'����+��,�
�����,���%
�����,��	�������*����������,�$	����� 	����	�����+/		�
�>���� �6��%
��$��� �7���	��� �
����	�-���*��%
���	��	���������� �-�+���+��

+��	*������	�	����	�
 �����
��
��	8'
>�	0	�	����	���
��*�����	�#\�*�����	�
���	���	����������*���

��������		���������'''&��	�	����������	�
�����	�
�����������������

����������!�	 	�����������!�� �����	*������	������$����
	�	���
������ ��
��� ��	����	����� ���� ��������	�� 
����"���
�"
��%����%

��	����� *���� �
��� �� �
����*�	�
�� ��)�� ���� �������	
��� ���	 '
(��������� 	������� ��
���� ���������	�
��
����������	�	������)����%
�������$��  ����	� 	���#�
�����+	*���
��
�����*�	�	��	����
��&
7L���	��� ��!���������� ����� ���������������
���%6� TTTR
UVWXY�Z[V�\]89�#&\�*�����	�
���	���	����������*������������		�����
���'''&�B���)	��������	������� ���	'�?�����+������������*����������
����	�� 
������� ����� 		� 
�,������'�>�!�� �� ��)����,� ��	�	�� ����
��	� 	�9��G\&'
H�/	� ����������	� ��	����	��	� �	� ��
	��	�
��� �� *� 	��	�
�� ��

���$�	������� 	�9�#\�*�����	�
���	���	����������*������������		
�������������+���	��
����
��+	*�
�	�
�����
�/	
���������
� � ���
�� �����	 �
��� �+��*�� ��*��������,���������	�	&�7��	����������
��
	�������8'�>���!�� ��	
��������$������� ���
��*��������	����
��
������ � ����� �$���� ��������$��*���	������ 		������	�
 �
��%
��	��+	�����9�#��*�����	�
���	���	����������*���� !���*������� ���
���	$���	��*���
���������!����	��	����������+	����	��	�	��)	)�&����
������
"�� �������,�������
���������	��$	����
���	
������	��7#��%
�	 ��������*�� ��!�� ��+	��������*��� �
	�� ���� ��	)�&89� #\�*��
��	�
���	���	����������*������������		��������3��*�"	&�����#\�*��
��	�
���	���	����������*������������		��������������+���	�+���� ���%
�	�����+���������+���� ����	������������&'
(�
��*�����	�#\�*�����	�
���	���	����������*'''&��	�	����
��%

����
��	$�������
�����������/����������*�������$����
����/	%



��1


�����%�	���,�����!""	��	��+ �����$�����������7#\�*�����	�
���	%
���	����������*������������		��������������+��+���)	��	�,��	��
�&T
#\�*�����	�
���	���	����������*������������		��������������+���	
�)�+���
�����	0	���,&�78�����	��+�����
6�*��	
��>�(���&	�8���
��%�����,��������	 	�#���������*�0��&����$���#��
����&�"�� ���*�%
�����	�
��#��*�� &�
��	�����	 9�#E���$���* ����	$����0���-����
 ����+��L�\�*�����	�
���	���	����������*�����������		����������
���+���
	 ��
������ �+���� ����	�����+�����&�7����������
����
�������8T�#\�*�����	�
���	���	����������*��������� ����	�	
�� 

��
�+� &'
A��� ��+��*� �� �����$�������������,�
��
�+�,�
�/	
��������

��	0	�	����$����
��*�������#\�*�����	�
���	���	����������*'''&��
���� � �	�
�	9� ����� ��
���	�� �����	��� �� �	�
��%�
��������� 
�,�����

 �
����	���! �0��������	��+	�������
��
��	���	��
,���� ��7�	�%
���������� �8������	+�	����������$��-���	�
�����	��
�+���	"��%
 ��������	�0���������	�� �����/		
���	*������� ���$��������	��
	
��
��	�����

��$���*������
������������������	���������	�
�������

	+	� 	
����������0�����	 �$��"��$ 	�������	�
�	%�
������	'�?�����
"������������	�!���������
����*������
��	��	��������	������	��	�
$����������� �����������,�������#�����������	*����
&��*���������%
��
��'
>�!��B �����>��$������	� �
����	�� ����
��

���
��
����
�� �

�������� � � 	��� �!��$��*�����$��
�����
�������
	�����	�"��*�9

\������
�	�	��*��	��
(	)�����	$�����������'

E������������
���� �
����
\�	��	$���	�	�����*��'
E��	$����*��%�����	�S

-�(	��������������	�+	
0	�����
Q	��%����
���������'

.�������������������������9

\�*�����	�
���	���	����������*�
����������		��������������+���	��	$���*���*��$����

�������	�
���*�����0	���'
@5����������������������������0
�����������%�����
�	����������
�������"������������	6������������!�"����
������������"��������!���<

J� ���#6���*�������
��
����&� ����
�� $	�	������ �	/	� ��� � 
���,���	0	�	����,�"	�� 	���'�(�%�	���,��!���
� ����*����	��� �%
����������	��+�������
����*������ ������� ��	�	�� �����*�	�	����
 ��	����
���������	
�����	��
�	�
��	������
��	��������	�
��%���%
�����	������ ��	����
���������)���������)	��$�������"�� ����	�
�%



���

�	
��	�	����0����������

�0��������
��*����
�����	�� ��
���� �
�	�
��'�(�%�����,��!���� ��$�����$��$	����-�>�����6����$��'
�?��+��		���
�����$�!��
�	 ��#6���*�������
��
����&��
����*�	�
�

�����	
��	�*�$�����������$���	�
��'�P
���!���*�$������%!��$��"�����
���� ��������� �� �	�
��,�� ��*����/�,
�� #6��� *�������
�� 
����&�� ��	�
�	�����"�� ���������
�����$��,�����	����	���	��'�?���� 	���� 	�%
���������*�����
���	�	��������#J�����:��+���&�7AK�������IBBB�!�8���
���������

��*�����
�����	�
��	������
���(���� ����>�����'
?�������
����
��� ��
������� ����� �*�+��*��� �� 
��	 � �� ��	

���	�������)�,
����	������������*�����  ���
���	
��	���	������

� ����*����	�����*�	�	����
�����
��	$�������
� ���� �
��	�
��
!��,�'�D���
�������
������	 �����	$���
����*������������	
��	�*����
����*�	�	���� ��
��/	���,� 
��	�
��� �
�����'� >���	 �� ����� ��)�
�
����*�����	�*�$�������#6���*�������
��
����&�	/	��	��*����	������
������� �����*�	�	����+��	�������
����
��	������0	�����
	 ������
%
,����)	 ������)	�
����	���$����
��	�
������
��'�>�� 	�� ��� �

������ �� ��*�0��� $������ #3������
���� �+�����&�� �������� ��
��
��*����	�#A���*�������
��
����&�7�������;8��������"��"����:8'�(�!��
�	
�	�
��	�
�����
��������	�
��	�������	�	���+	**�������������)�,%

�������������
��� ��	
����,�������	�	�
�����
���	��
����+	*���	�%
��,�$������9

>�	���	��
��$����������	��������

��	�'
:�	��	���	���0��$�������9�#:���+�&'
R�	�	���	�������������������,���
6��	�� �������� ���
�����������*9
A���*�������
��
����'

.�$�����������	�����	�
�������* �����������	�	��	�
�����	���

�������*����/	��	���	,������ ��	"�	�� ������0	������$�����%
�	��'
?�*����	��� �����������*���	����
�����*����� �
�*��������

��%

$�����/�,���
�����#
����&���
�����*���	���	��0���
����$ ����	
��$�
,�����	���-�#����*�������
�&'�(�
��*��
�!�� ���$�*	���,������������%
��,� ��+����0��,�� ��

��*����/�,� ���%��+�� ��  	����	� ���+/	� ���
�	��
�	�
��	������
�������	�	����*�$�������������
������������/�	
��*����	��� �������������/�	
���	*������� ���
����������
"�� �%
0���!��$����*�����9�#6���*�������
��
����&�-���,������ �����������%
�����+����7-
��"����6�%�
���6�ADDK8T�����	�	����:5E�*���	���	��%
��,���)�������
�����7�����	�%��������88�6�C�������IBBI�!�<�� #3�	
*�������
��
����&�-�������	���*����,�!�	 	�������:����%>	�	�+��$	
7FK�^_`6�S�G6�IBBI8'
A���
"�� �0��� ��
��*������� #6��� *�������
�� 
����&� ����
,����

�	
������ ������ �'�(�%�	���,�����
,����	������	��	� �$�������%
����
�� ���	����	� �*�����	�	����0��� ����� 	�9� #6��� �	� *�������
�

����&�-���*����	�
����������+���,���
��� 	������	��
���$�����	%

����75�� ���6�AB����%�IBBJ�!�<��(�%�����,��!��� ��	��+�����* 	�	%



���

��	�0	�����
��*����������
�	�����	�����������0�������"�� �	���
%
�����	����	���9�#6���*�������
��
����S&�-���+����0������
��/	����
�*$�����	����,������$���������7��	���������	���L��!�
�!������
;3�����6�G���%��%�IBBI�!�8'�(%��	���,����* �����*� 	����� ���	���
��	0	�	����$����
��*������9�#.�	
��*�����	�
��
����&��#A���*�����%
	�
��
����&�7��!���
	������������������
������"����������	�!��	��
����	�!��	�����;,�	��:�
�!��+����!�8'
:�� 	/	��	 ����,���* ����,�
��
�+����
����*����������	�	
�%

�/	� ��
� ��$�!��
�	 �� ,�����	��*�	�
�� *�$������� #6E6� .E6E@C%
@E:��:AE@�&�7*��	�
�	�����
����6�S�JC6�IBBJ8'�?���	�����*$����
"�� �� *�$������� ��	�
��	�� ���� �	�* 	�	���	� ��*����	� �*�	
���$�
�� ����������������	����
���������

��*����/	������$	� 	 �����
\	� 	����	�:�����#B	
�����	�����*$�����&��
�������
���
����������%
�	���	�
����������	������*��������$������� +����$��,�����	����
���%
�/��
������ ��� ���� 	�������0��	����$����
�+
��	���$�������
����%
���
����* ���� �+��$�������� �������*�$���������+���������
�� �
+���� �'
(����	��	�#6���*�������
��
����&���
����	���	������������*�$���%

��������������!�	 	���������	�������
�������	�
�'�(�!��,�
�����,

��*��
��	�
�� %��������	�	 �+��		��/��� �������������
���
�,����%
��
��! �0��������	���
 �
����	��+	������!��$��
����
��	�������
�$�����	�
����
����������$������� ���	�
��9�#6���#*��������
����&
����,����+�����
����+	
�	���������� ����	�������*+����	����	����%

���&�7�����#����6�S�C�F6�IBBB8T�#'''��
�	�
�+�������6����*	�J�%

��"�� 0	�����	���	���/�	����	��������#	�������*�0���������&'
= 	���� *�	
�� *�����	�
�� 
����� ����	�	���� ��0��������� ��	�&
7?aVb\cXXd6�e[c�fc[U��I���	���%�ADDD�!'8'�(��+��,�����	�
��,��	���*�	�%

��*���	��	���$�!��
�	 ������0	���������
�����
� �	�
�
��	�����%
	 ��� ���9��	���
��������
������	����,�����	���������	�'
��	������� ���� ��	0	�	�����"	�� 	�� #6��� *�������
�� 
����&� �


���	 	���,��	�
��,���
����	���������������	�
���+��*��/��!�	%
 	���-�*�$������������������	�
������� ���������*���'�>���!�� ��
���	�
����	��$	�	���	
����
��*��
��	�
�� %������ ��	�����)�	�
���
��
��*�����	�
��	�������
	+	���
�����������*�	�	����?'��
����
��%
$�'�(����$�,�
�����,�"��*��#6���*�������
��
����&�����	�
����)��"��%
 ��� 	,����	
����
����*�	 �����������	������$���������$��
��	�%
�����������*���	��		�����*����	�
��	
����	����0����+����������/��
������*�
������
��*����������+���	 ����	
���	 ��+��*���'�>���!�� 
�
	� 
����� ��
������� �� ��� � � �� �������� � *���	����� �� $��+���
�+��*������	�0������������$�!��
�	 ���	��	���*�	�
�'
�+��*�$�����$��$	������ ����+�������
���
����������������	��	"%

��������	$����
�	�	�
��������*������*���
���	� 	�		�+�$������	 ����
����+�������	�	�	���?'��
����
�� '�>���	 �������)� ���+���	��%
� ��
	 �����	
��	�������	��	�
��	������� 	�����"� �����>�����6��%
��$�������*�����,�
���	 	���,�����	�
��,���
���
�����
������
���	
�	����	�������$���������	 ���$��"��	
��$���+��*������	�	����6��%



���

��$��������	
����	�
��
������� ��� ���'�?���� 	�����$�*	������+%
����0������
��/	����E��������\�������
�$���)	 �������6����$���
���
0	�	�6�
��� 
��$����� ����	
��$���	��������������
��������	��
 	�������	�� ���$	��	 ��� ������������!�� �����	�����	�
��������
\���������������	����>�������	�+����#���������,�$��*�"�������&�@;���

����%�"��
��:6�AI�������IBBJ�!�8'�A�������6����$���+���"������� 
�	����0������+���+���� 
�0����
���	
��$�� 
�����	��
���� ���	��	�
�*�
��	����������$�'����������������	)����,�����	��
����������#���%
������	&�7������)�	
�S8�$��*��������+�*���	�
���	����
���	
�� �����%
�	�	�6����$�����������*�	
����"���$��"���?��������
����
��$�'
>�������������*��	 ��$�,��	�����	
����	��������
�/�,����	��%

����� ��$	�������*���	���)��
��*��#>�����6����$��� &�������	0	%
�	���� �� 	�	 �-�!���	$���	����0��������+	��	���
��9�#D���+��
��
���/�� �	���	0�� +���)	����� ��� �	����0������ �	��� ��� �
��
�	� �
�����)��>���	� 6����$���&�-���)�	0��0	�� �	��/	 � �� �	��
@	����� 7+������������������6�S�ABD6�C�BJ��IBBE8'�B	
����	����

�������	������	����0�����	���	����	�	��*��
�+��+	
����
���	�
��%
�	��	� !��� ��		�� ���� ����	�
�� 	/	������ 
�
������/	� 
	 ������
� 	���>��	��6����$��9�#.����	����
�����+���	��>�����6����$��&�7��
�������
����������8'�=��$���������,��	�
��,�����	�����������,����
�� ���	���#��*��%+	
����
���	�
���	��	&������	 �!���
���	��	�
�%
�
	 ��	��+�*��	������ 		����	���$��	
����������	������ ��	�����%
������
������	����
����	���	���
��	 ���	�������� 9�#'''(������C���%
�	���(���� �����,��������+��		��
	$����,���������	$	������$��>��%
���6����$���'�A��� �����	���	����+���+������)������>������
�$�	��	%
 �� ��		� 
���	���� ���� �� ��	����	���/�� �
��)	���� �� �
��
��
������	� �	��	 	���� ��*������� ��� ����� �����$��� ���,���/	$�� ��
���
��&�@P�������	�%�!�����6�AI��
!�����IBBJ�!�<�
P/	�������	������������
��*�������
�*���������	�
�� 	�	 

>����� 6����$����� ����	�
�� 
��
�+��
��� ��	����	����� �	�*�	�� ��
+��	*�������������������������+�����9�#>�����6����$�����%$���	��
���	����?%
�	&�-���
� ���������
��������0���#?�������$	��&���+O��%
�	�����������$'�?������������	�J�

��'�(�!�� ���
� 	���	���	����
���	�	�E���	 $�������:	�$		�@���	�����������	�����	����������%
�� �����
�	���������	
 �������������������������/	 �*��� ���
�
������%"���
�"
�� ���

�	������� ��7IC����%�IBBJ�!�<��>���*��	��%
��������������� ��	�
�	��	��������,��	��0��
��	����0�����%��  �%
��
���	
�� �� �*$���� �� ���	�������$�� $	����� ��
��)	$�� � ��>��	�
6����$������������
� ����	����	����	���'
A��� ��+��*� ��>�����6����$���-�!�����	0	�	����	�� ���*������%

�� �*���	��	��0	�������,�����	��
�������
���������,�������	����
%
������	������	�� �����	�������$���+��*������$����	�����	�
��
�	�%

���	 �+��		���*��	$���	�	�
 �
�	����,�����	��
����$	���'�>�����

��	 ���
��	�
���� �
�/	
����������+��*�>�����6����$����������	�
��*����	��$	���������
�����
����
������� �
�������	���	�����	���
���
��

��	���	$�����*� 		�
����	�+���������$	'�A����(��	����?���%



���

����
������
������	��������	��� 	����
�+����6����$��� ���
����%
���
�������
���	���	�� 	�/	� 	
������	�
�	��� ���������
�		������
*�	�������$��	
������	���/	��*��
�+	���
�	�,�����	������	�����%
��$�� $	���9� #A������ 
	��
�� �	
����	���� 
��
���� �� �������� ���� �� �*
����$���	
���
�>�����6����$��� ������������	$��������	��
�'''�C
+����*�����	����+���)	���������������*���	 ���*�
�������	
���%
�	����
���-�
�������������+��		���
�������	 ��+/	
��	��������$��	��
��.������$���*���+���)	���	 ��'�b'''c�C�+���+�	���
���+���*� �	
��+� �� 7��� 
�,� ���L8� �	
��9� #A�� ������� ��������� �� �� �	� 
���)��
������/�(�	 ���������/�(�	 �L&'�R�	���������������+� ����	
��
����	�� 	���
�$�����'�>���	�6����$��������+�����)��
��������
�'''�=
���
�%�������
����������	L�7���	��!��;(�����������������%��%:6�*�0
;.�
����:6�ADDJ�!�8'
E������
���"���0����������������*���+��*��	�
��
�+�������	%

�������	�����	0	�	����,�"	�� 	�����
��*����,�
��� ��� �?'��
���%
�
��$��#6���*�������
��
����&�
���	�	��
���	������ ���	�
����	�
���
!�	 	��� ���$��������+�*����
��	�	���

��$���*���������	 ��	*�%
��
� �������$�����������������$�������	�����
�	�����	������	$����
	��

 �����
���������	0	�	���� '

()�*+,-.�/0
��: '�6��������K'�?'�J�

����*������*������������
��'�-��'���1IN'�:'���F'
��: '�6��
��,�('('�(������������	�����
��������	�����������������
��S�7H	��%
�	�'�:�*����	'�6�  �����0��8'�-��'9�B����$%�3R���11I'�:'����-���'

��P���$����E'E'�4���0����������	���	0	�	����,�"	�� 	�������������	
�� 
��
���
	���

�
��,�:�=�VV�>������	
�����
���
���J�

���-�;'�-��'9
����'�:'�N'

;�: '�:��)����3'�3'�@��$�����������	����0	������	0	�	����,��	�
���'�E���%
�	"	������

	���0������
��
����	���	���
�	�	�������������"�����$��	
%
��,�����'�-�(��$�$������111'�:'��I'



��;

�������8����E
�
�8�8
��L�����,�<����;��
:�E
8�F�����
L�8	0�	:����,���50�

������������
����	
�:	��,��������:�

�/����������	=��,�

���$��A������ ��!�����$������������!#���
��������������(��!�

G��	 ��
�	��*��('�('�(���$������ ���

 �����������

��*��������
#�	�	��	�������	��	���
��	��&����
����	�
��	������+��*���

��*����
7�����������	��
	+��*��#������&8�-�����"�� �����	�������$������%

��* ����
��	��9�#�+��*���������
 ������	�
�����	 ������+��*����	��
������� � �� �
0	���	
�� ��+��*	&� '�A���	���������	����
�������$�
���� �������

��*�����"�� ������)�����('�('�(���$��������

 ��%
����	��!������	$����������� ��	'�#�+��*���

��*�������������� �
�����	���	�
�����	�������	����	
�������	��-���)	������-����	+�	�%

������$�����
)����
�������	�	�����+��*��������'�( 	
�	�
��	 �
���%
��)	��	� 	�����+��*� ���

��*����� ���+��*� ������������ ����
���	� �� ��	�	��,� ����� ���	�������� �� ��*�0��'� B��� ����"�� 
!��$��
�����)	�����	��	
������ 	��	��"���0���
���	
��,�
"	����
%

��*��� �	��	�� �,� ���	+��/� �
��� 
	 �����	
��� ��$�������� �&� '
D����	� �
����������	����('�('�����0��9�#:"	���������%���	
�����%
�	������	���������������� �����	�������$���*�����
"	����	�
�����
-������$� 7��� ����	��8��
��+������������/����*$������%���
��%
�	���	�!�	 	���'�:"	�����

��*�������
����$�	�
����!�� ������*��	
�� ��	�������
����������
������
���������
�������*����*����,���)	&� '
�������������*���!������	*�������)���������	�����$�	��
� �	

��*��	����	������
�	�	���
�+O	�����0������	
��������'�������*��
%



���


�	�����	����0�!������+�	 ��?'�E'�6��	����������)	�9�#(����*	
���0����%,���N�%,�$�����������������
�	�����	�������*������
����	
��� ����������������,��	��	�0��'�(�%�	���,��
��	 �	��	����	��
%
�	�
��	��� �������	���������
�����
��	�������	�	���)		��+��/	%
��	��	�������������� ������0����� ������ ������ 	 ���������	��	
*���
������	���������������
���
���	*����*��,����������"�� ����	%

��������'�(�%�����,��
��	 �	��	��� ��
� ����� �����+���	�����
�	�
���������

��*�������	����	
��	��� ��������&; '

�D����	��	��	�0�����+������
������
���	 	�������*	'�B���������
������	 
����� ��	����	�
���	 	���� ���������*���� 	��������%
��	������������
��*���������
��!��,��	��	�0�'�(��������� 	����������
��

��*���#A�	
����������&�(	���3��������������#B� 
�����
�����&
?����5��������9
�#`�
���������	����)��S�A�������
�	���������
���������	���$����%


�'�A��������:���$������*� �'����������������� �
���
�����
	,�� %
�	������	�*���	�
�������*�'�G���
��0�&� '
�#������� ����	���
�����)���	/	���	
���������� �
��
��	����*��%

�� ���
��
��������
�� �3	��'�6���+���� ���*�����!����� ��-�����%
�����������	���$	�����S�:���	 ���

�
�	������	��

	��'�?��	���	�
@��������?	��'�B���?	�������@�����,���)�'�E������	 ���	�����	�	�0�%
�*������%���������@����$�	%�����	�+��������	�
�����#3���	�+��	&�

��
	 ����$���@���'�E�����)	 ���

��*	�@��	���*��	 ��	�$������
$	��������������
�	�	����&F '
�(��	��� �
����	������������������
����
�����	�
��*����

��*��%

�� ������������
������	�	������	�
��	����	��	�����,�����	��������
�	��� ��
� �������+�+/	����7#�������&�����-��
	����������8
���'� (	��� 3������������ 
�*��	�� 
�	�,%���� 	��������� *���������%
���	�����7#���	������&��#������&��#������&��#��+��&����'��'8��
��%
�� �� ���!�������	��6�������G����������6�*����@�$��
��$��-�B����

��*'�R�?�����	�5���������+��*���

��*�������	�	��������+���	�
���+��*��������'�D���-��+��*���
��	��������
��*�����*�
��$����$���
 � 	��� �����	
��$�� ���0	

�'� A���� ���"	

�����������

��*���
��

��*���	������
����� ���	���$	���,�������� ��	�	������)	������	�%
�		����	�-������������	�
����� �����$��*�,��������	������
������
���������
	�#
	��	��� �
�	�
���&'
�#:�	�����
��&��#�
��

��	���
��&�
��*����
����*�0���*�	
�����%

����-���
����	������$���#
�	�����
��&��� ������/��� ��
� ������
�������
������������	����	���/	$��
	+�������

��*�����7����-���
%

��*�����������������
����
�������/	$��
������� 8'�>���	 �
��*�%
����
����*�0���7���	
���-�����������	����������
����	��	���

��*��%
���������8���$��������
���	 	�������*	��	
���������,��������	��%
�� �����
��*�(	���3��������������������������#>��*�&����	�	��
���	�
�	0����������+�����#:��*&�� �����
�
	�
����/���
���+����
#J�

��*�&'�J�

��*��	�?����5�������������� �
�	0������ ������%



��F

�� ����	�	�	�����	������	�
����*��� �	����		����$	������������	
 	
���
�	�������*�	�	�����
����	���,������$�,����	
������	����,
 ��	��,'
�(���� 	����	��	� 	����!�� ��#�����
�� �&���* ����� ���	%


���� �	�	,����,� �� �� +����������,�"�� �� 
���� �,�� �����	 �� �
�	
������ ��
����� �
,	 � '�R
������ ��������	�����
�	���/�	
$�����	��� ��*�0�����	���������	
��������'
�>	����-���

��*�����	��+�*���	��-��+��*���

��*�������
��%


���	��-��*����	����������	�
�	���	�
����	���������*���	 �	�#�����%

��	����	
�������	&�����%$����0���������	���*�������	�	����#�+O	�%
����� &�����#�+O	������������ &'
�(�����-���

��*�����+�*���	��
��� �/��� 	
��� 	����%$����0�

��"�� ��%$����0��$��$������������������	��������
����
���	
����
���%
 �/���,�����	����$��	
��,��*�����,�
�	�
�����	����	��	�
�'�(�!�� 

����	��+��*���

��*�����
+����	�
��
��+��*� �������'
�A�	���-���

��*�����	��+�*���	��
��� �/��� 	
��� 	����%$�

��0����"�� ��%$����0��$��$������������	��	�
��
����
���	
����
��� �%
/��� ���
���	���%����	����,� ����� ���+������ #������,&� �*�����,

�	�
��'�(�!�� �
����	������	
�����������

��*�������* �����!�	%
 	�����
	�	�	���'
�=�������	0���	��	����-���

��*�����+�*���	����
��� �/��� 	%


��� 	����%$����0����"�� ��%$����0��$��$��������
��� �/���,�����	%
����$��	
��,��*�����,�
�	�
������
��� �/������������	���'�D������%
+��		��	��	"�����������
��
�+������	�����+��*����

��*����'
�(�
���	 	������

������*	��
	�!��������)��������	�
����	��'

>�� 	�� � #�����
��$�&� �+O	������������$�� ���	
���������  ��	�

��������� ���P�$	����6������,�#�,������*���	�
��	���
���&9�#H	%
 	��������$�+������������
������	����� 	���'���������
�'������H	%
 	������	�,��	��������������������������*	 ����
������	�	�
��	
�������������$��H	 	������
�� ������������	$����	��	���� ���
�	%
)������	���'�G���	/	�����	���H	 	�������������
	��������
���	�%
����
����
����%
�����������$�	��
����
�������� ���������,���	���%
���	���4�����&N '�.�	
�����	
�������	��	�	�
���������0������	�����%
������� ��
�+���	���������� ���	�����	�����������
����	�������
%
��	��
	�	�	��	'�E���������+����
��������������	����������	���� ��

��	$��$	�������
�	����	��	$��
�*����	'
�:�	���/���� ��*�0�����������������	�
����	������

��*	���%

,�����>������#B���	0&9�#B���$�����*���
�������	���	 �����	�����%
$����-�����+�
�-�������
�������	
����������	� 	)��� �	��
������
�
��	���	�
� �� �� �
�� ����������
� �	�������	����	���	*���*����%
�� �+���
�������+	*	���*��������������
����
����	�
�����������
%
���)	 ���� 	�������)	���	��/�/	�������	
��$���������	���'�>	%
*���+���$��
�	���
���� ��	����*�/	��������,�
���0���
������)	$�
���
*�����'����7���	� �����,��	�	����������*���/��/�,
��
��
+����8
��)��� �*� ����+�
�� ��� ��
������ ���/���� �� �$���	��
�'�?�)� ��	*�
����	��+������������
��*������
��
���0������
�����	�����	�����	%



��N

������
������� 	
�	����������*����	 �B���	0�� �����+��������	�����	
��)	��� ���	��������	�������
�����*�+����
��&I '
�.�	
��������
��
���	���

��*�������� 	�����0������������$���	%

�	�
�����	
�������	����������+���)	����	$���	����*���	�'�:�����
�

����

��*	��'�>�����������	�#������&�����	 �
���	�	��
���	��	$���	

��
��	�������*$��������	����
����	���
��9�������	�����������,
��	����	���7#'''���������
����
����	�
������������
���)	 ���� 	��
����)	���	��/�/	�������	
��$���������	���&8��������
���,��+���%
����7#
���0	��
������)		
����*�����&T�#��	*������	��+������������
�
*������
��
���0������
�����	�����	�����	��&T�#���+��������	�����	
��)	��� ���	��������	�������
�����*�+����
��&8'�:��	�
��	
��������
*�	�����	�����

��*��������	��*�+���	�������� ��
���� �����+���%
�� �� 7#
�������+	*	���*���&T�#�
������
����	���	�
� �� �� �
��%
 �&T�#��	��/�/	��	&T�#�	�����	���)	���	��	��������	�������
����
*�+����
��&8'�:���� ��
��$���

��*����������	���
����$��	
���
����%
 ��	�����*�/	����������	*���*������ �����+�
�'�P���
��	���	��	
������	��	�
��
��	���$���	�����	���,��+������7#���+��������	��&8
��	�� �	�	���� ,�����	��
����� ��

��*�����-� �����$�� �	�	������
��*���/��/	$�
��
��	���,�
+����'
�=����� ��*�0���������� ������������
����������������� ��*

��

��*��>	����>��� �������#:���������������1�N�$���&9�#���
	�%
��+����11;�$��������
�	��	$�������,����	���A�	��	$��J� ��*	�������
�������� ��	������	����� 
$�����
��� ���������
�� ��� ����'� >������ �
������	��������������
�������+��*� 	���)�������������+�����	%
�������� ��	)	��� ��
��
���	 � �
�� �$�'� (� ��������� �	�*+	���$�
���*����������
�����+�����	��	�
��	����	������������������*���	'
������*���,�������)�� ��*�	
����,���������
���������*������'�>��%
��	���	$����	���	�	��	������ �� �����	�����������	��
�"�����$�%
�	
�� ����������
�� ������	�	�������������$��+	*��+����%+	*��)��%
����
���
�����
���
������*�� ��&1 '
�>��	
�������	���>'�>��� ��������	�	�
���	�����	���$����0�������%

����+��*���

��*��������
��
���	��� 	���������	�	��������,�����	%
����$��	
����+��*'�>	�	���� ��-���������	��	��������	���+��*�%
�����	���������
���/		���	 ��-�#+	*��+����	%+	*��)����	&��� %
�	��'� D�����*�	���	� ��������	��	� �������	�
�� �� �	�	�� � �+��*	
��

��*���������
��$�	�
��
�������	��	 ����*���
��+����	
�� 	
��%
 �,�
���	
��,������'�:������
�����������	�����

��*��������
��%

���	������������������,���	
����#������
��&���� 	�	�������,��*�%
0����	��9�#���	���A�	��	$��J� �&��#*	��������������&��#��
��
���	
�
�� �$�&��#���	������������������*���	&��#�	���	�	��	������ ��%
 �����	����&'�:����$��-�
� �	�����������	
������
���	���	����
��%
�	��	9�#���������
���������&��# 	���)��������&��#
������&��#+	*%
��+����%+	*��)����&'
�=�������	0����� 	�� ���
�	��	$���� ��*�0�����$������� ��	�


���������

��*�:	�$	��6�*���		���#:���$����	��� ���
�	���� �$�%
��&9�#C��	�����	���$�����������$	���6�����	��������*��
�'�A� �
��*�



��I

+�$�*��	��������$���������	*��'�E�������%����
	$����)���	� �$����'
6�$�������+�
����$�����*�+���
���
����������9����$����
�� �����+�%
/	��$�	��������
���������	
�������� ������������������ ��$�% ��$�

�	��,� �$��'�?	�������$�%��+����������
������'��
	����$����� �$��
-������,���������������$������
���*�+��$���	 	���'�>���	��*� ��-
 	�*����*	 ������+��������	�
�9�����������+��������������������
��	���	���*���
��
������������'�M����%+�������	���	������	��-����
��	
��	�����	 ����	�����*���	�
��� �$��������$�����	������	��-��	����%
�	�
�&�� '
�R�:'�6�*���		������	
�������	��	�	�
���������0������#�&������
� �

���
	+	���	�
�$����*���	�������������+��*����

��*����'�?�����	/	��
���������
����*�	��!�	 	������*$��������	��'�>�	����	��������
%

��*	�� ���� ��������� ���
��	�� �	� ���$�/	���	� ��� ���������� ��� ��
�+�
�+�	��� �'�E�����)�������
����*�	�����	�
����
 	/���$��$��%

��*�	 �	������	0���	����	������	 ���
��$�	��#�*�
���&����*$����%
���������0��'�H�
��	������	+�	��	����	���+�*�����/	$�������
��
��	������	����	����-����	��	
� ��,�����	����������*$��������	��
���*���'�:'�6�*���		����
�/�	���	�����

��*�����"��*	���$�* � �
7#���
��	���	�&8���
��	����� ������
�/� ���
������	�������*$����%
����	���7#����������+�&��#��$���������	*��&��#*���
��
����������%
��&8'�M�����	���������
�����	�������������7# ��$�% ��$�&��#,����%
+�����&��#��	��-��	�����	�
�&8'�@	�
�����
����*�	�
�����	����
��%
�	�����7#����+�
����$����
�������%&��#��������&8'�=��	�	
�������
	���
��	���	�������	�	��� �������	�#������	&�
�����#*�+��$���	%
 	���&�����+��*�/�/	����	 �����#����$������
�&'�J�

��*����
���%
����*����	�
��*����������������������*$���������	���
� �����*����$�%
$��
���	
��$������'
�?	
��������
�+���� �
�������!�� ������#�	�	�	�
���&����*��='

:�������-���

��*��#B	�������	���&��#A�
�&���#:+���&�����+����%
�����	���������	�#@��	�����������	+�&'�D����������	���

��*���� %
��*�0��������
���	������
�������	�������,��	�	��,��������9�
�����

��������!����	���������%$����������=$�����
����$��-��	������	%
�	�������
��$��
	���3��)��R�������������:��	������������,����	

������ ��
������	 � �����
���������

��*���� �����
������������
��������	�����,��
���������������
������	��
�����	����	���'
�J	��������������	����������	������������	� �����
��*�������%

!�����9�#�
�������
����
��)��
����$�����
������	
�� �	�����*���
��
�������$��
��������
������
 ��������� 	��'�C�
������	����
���������%
$�����������
	��
�*� 	�����	$���
�	����
�����	����������$	�-�����
�������
�������	
� &�7#B	�������	���&8'�=���-�#�C��
�� �����
��%
���� ��*��0��� *���
)��� �$�� �� �� ����,� �� ��)	� �	���	�	
��$�
��
������
����������	���*�	)	�	���	���
	�� � �&�7#A�
�&8'
�B����	���=$����,�����	����
�����������	
������	������������%

0�������������+�����	����
����+��$��	���	����
��������� ��������%
��,������

��*���	����+��*��
����*���'�(
	�!���
�*��	���	�	������%
��	����
�������$��� �$��$������������$���	���	��'�>���������
������



��1


�+���������

��*�,�='�:���������*����������
����������
����	�	�%
�	���������
�����	����*�	����������	���# 	
���	&��+������������%
�	���9�#>� ����!����	
���G���
�Q	*��	����������+�������
��	���
��
�������*��	���(����0	�@���"����������������!����<������	*���
	��
��� 
��	 �#��
����	&�� ������� ���+��������� ��������*� �����*�
*���
��	���
��&�7#A�
�&8'�=���-�#C���
� �+���
���	�	�	 ���$������
�
�������,����R����	��"�'������������"�����	����	���%����
��%
)���
���	������� ��	��/�	
��$���
����*��,���/�	
��*��+�&�7#A�
�&8'
�(���
�	��	 ���� 	�	�#������	&�
�����#�*��,���/�	
�&�
�����%

��	�
��
��������*�� 
�������� ���*�
������� 	
���,����	�	�#��0�%
�� �&����+����� �#
�������� �� �&'�=�� ��
���� ��������	�	����
# 	
���$����������&��������	�%�	������� 	��	�����������	�������
��%
�������
��
��	����	 ��#���	�������&� ��	������	
��������'
���������������/	��������
����*�	���	
�+
��	���%��� ����	���

���� +�� 0������� 
���,� $	��	�� �� �+�*������� ���� �� �����	���� 0�����
������� �9�#?������
�	�!��$��6
	�����

��*��������������$���R���
#
��
	 ����	�&9�,��������
	���#
+�����+��0�����
�������$��*���*�&�
:����������
	��� �$�*�������+������	)������)���	�����:��)��'�=������
+	$������������
	���#
���+����������� &���*��	��������%������	�
6
	�	���������&�7#A�
�&8'�@�+������������*�	
��	���
��	���	� ���%
�������	�
�����#+��0�&������	�#�	�	�����
�&������� �����	
���
�/	%

���	������	�	��,�����$����	����	������������	���� ���������	�����%
�� ���������,'�A���	������
��	�#����*���	&�
�������
������+�� �
��%
�� ���	�	������ �����	�������������	����	�
����	%��

��*�����'
J	����	��	�
����	%��

��*������
�/	
���	�����
��
	 ���� �*�%

���� �-����*����� ��
��������
���	������*$��������	������	/	��
		�
 	)���� ���

��%������
�� ��������	9�#C����)�9�#M���0�����%
 �$��	����)��������/��
���	���-�,�����$	���,������+�����
��
���	��
�$� ����	&��E������
	�
 		�
�9�#5����	��������,����	��/�+�:�R���
:�R������
�'�C��	��� ���������)���
	�*�	
������������	���	��$�
��%

��	������&�7#:+���&8'
.�	
�� ������ �����	���	�����	����*��������
���	���������!����%


�
�����	�
������
�/	���
����������* � ����
����*�����	�*���	����%
$�����	�����	�	������
�+	���
�	�����*��)	���������
� 	��� �'��'
>��� !�� � ��� ����� !��� �	��� �
	$��� ! �0��������� ����)	���� �
	$��
!�
��	

�����������+��������
����	��
��	��������������0	�� �
�*��%
����+�$���������*���+��*�����������'�='�:�������� +�����	������
���	
�����������$��	��� ���
�������	�����	��	�����
��$�	���	��	"��%

���,�����	���'

�=*�����	�	���,���� 	�����
���������+�$�������	�0����*������%
�����
	+	����	
������	����	�"�� ��
���	 	�������*�'�C
�������	�
���� ����������*������������
�	)����
����*�	��!�������	�0��������%
�����������	$����
��� �0	�� ���*����� '



�;�

()�*+,-.�/0
��(���$������('�('�R��*'�
��'�:'����'
��(���$������('�('����	�����,����	
��	�����	��'��'���1N�'�:'��1�'
������0���('�('�:����
������	�
��'��'���1I�'�:'��IN'
;�C*�����	����0	

��
���	 	������

���,����	
��	�������	������'�>��*�'
�'��#?����&���1N��$'��
'�N

��>��*�'��11I'����'�:'��FN'
F�5��������?'�@�+����	/	�+���� ��	�'''�J�

��*�'��'��#vtXs^YaX&������'
:'���'

N� 6������,� P'� �,������ *�� �	�
��	���
���'��'�� #��$�*��� �
��

���&�� ����'
:'����'

I�=$���+	*��+ ���'�J�

��*��
���	 	���,� �
���
��,���
��	�	'��'�����:>
J4���111'�:'���;'

1�=$���+	*��+ ���'�J�

��*��
���	 	���,� �
���
��,���
��	�	'��'�����:>
J4���111'�:'����'

���=$���+	*��+ ���'�J�

��*��
���	 	���,� �
���
��,���
��	�	'��'�����:>
J4���111'�:'��FN'



�;�

������1���


$����K���+��$�#������2�����������������������$���$@��

>��������
���#$����	
��$�&��� ������E�$���������+	�	�2e<<<%2<2
�	�����	���*���	��
� �	���'�A���������
���������	���	����+���	%
��	 �M���
��R��������E����J�����"���!����3�	$����@���
���H����%
*��J�+	�����!���������� 
���	%���$�� 	�		�����	���,�
������	%
�	�����
	$�����)������
��������$��
������	������'�?������
�����

#$����	
�� &��� ��� ���M<M���MM�
���	���,S
?	������	��

�	�����	�������$��������������������	��
�/	
���%

����� �� ��� 
	� �	��'� :���������� !��� ������ *�	����-� �����$����
�
#$�����&�����	$��:�  	�
��J�+	���B'�M�� ��B!�	�����(�� ���B!���
>���	���D��*�+	�����!������@�����G�	�%G	�	�+�� ����'�B��$�	���%
�	�������	���
�������#$�����&����	��	 �����������)	�)� ����
��%
�������'�?'E':�����	��������$	�#R��
��������$��
��$���� ����* �&
�� 	��	�����������%��%	�$����M<M��	���#$����	
��$�&��� ������	��	

�/	
���	�&����'���������������*�	�������	���+��	��������	����	��
����#	$����*����	��	���	������
��
��NF��$'����$���+���
�*�����	���
��$��
����
�����	
����� ���A� �
��@�������#B�������)��$������
3��"�:��
+	��&�������)	���	 �&��;�'
>�������	��	S�(��
	��	�'�>��
������� ��,�#$����	
���)����&�+���

����+���������	�	�	���	����	 �����	
������������ �$��/�	�
�*����
�� �
"	���
���,����������-����	 ����
�����������	�
�����	�����
�����������������������
��������*�	�	���,���*�����,���
��	�	����	
��
�	���$�������#$�����&�����
�� ����	��	�	
�����
�/	
�������'�>�
 �	����3!���6	�����#$����	
��&��� ���#+����	�
�������
�$��
����%
�� ������	������ ������ ��
���������+��� ��	 ���"�� �����,�!�	%
 	������������ ��-���
���������������
����-� �$�������*�����
���
���$�	��� ���
��&����'�E�B������R����
��	�)	����
����	������
���%
����	���	� ���#$�����&�
��$�� �� �*���� ������������ �����������



�;�

�	���,�����
	+	����+	��/	��F�'�(�� ��$�,��� ���,�2<2���22���'�*�%
�	
�������� # 	,���* �&� 
�*������ 
���,��� #������	� ���� �� ,��	�
�
��*�����#$����	
�� �&'��N�'�=,� ���������������$�,�(����	���:������
B�	���
�	���H����*��B���	�
���5����������D ����G����	��B��*	"�
5	�������@	�4�����J�+	����@��
��:���	�
�����B��*	"��6�������
E��
��	������B�����4���*�'�=�!���	/	����	����	�������
��
���
>���*�	�	���� �	�	��
�	���,� �������� 
�/	
��	���� ��������
�� ���$
������$����	 ��	� 	�		���	
� �	��� �����	�
��������	�����,��+/�,
!�	 	���������)	�)�,��*��� �����#$����	
���)����&'�>��
���� 
B!�����>���	���-��+	��	���$�������#$�����&�
��*������	��	��
	$�

��
���,� �7f^]]�]8��-���
�*�����,����������	�������,���
�	���,�
��%
�	��� ��E�$���� ����E 	���	� ����*�	�	���,�� #$�	� �� ��,��� � !���

���,���������
	$��� ������+�����������
�	���#$�����&��I�'
?��������	����M<M��	������� �	����?'E':�����	����#$����	
���

�����0��� ��
����	�� �� ���,� ���"���0��,�-� ��� � � �� �������� 

 �
�	&��1�'�>�
��	��%�	���
���#�
	��	*&��
����*������#!�	 	����#$�%
���	
��$�&��� ���������
��	����������	���
������	
������������� �%
��* ���	
����&�����'�G��$�������� ��� �B���	�
���D ������5�����%
���G����	�#$�����&�#��������
���� ������
	��	���
��&�����'
#3����	
��&��� ������*���
	��	*��	�������	����������*���	 ��

#
	�
�0������&����	������'�>������	���
�����#$����	&���$���������%
$������*�	�	����!��$���������	�������������
��������	 �+��		�����
#��������������	����������0��2<2��	��������	�����$���	��������������
����
�%���
�#$�����&����������� �����	+�����
����	 ������+�����%

�	�����
��*�� 	����#��*����	��	 ��� ���&���#$����	
��&����	��%
����&�����'���������	�	���������	�����'�>�� �	����B'(�� ���#
	�%

�0�������� ������������
���!��,����
����������	��	��
	$����
�+��/	������
���,���-�!������ ����
�	�����#$����	
��$�&��� ���'
#3����	
���&� ��	������	
�����������
���,���+���,��	�	��������
���
+	*��* 	�	���G����	�%@�������3����
���D�
�������+��		������	�%
���@	�4�����������	����$�	�
������	���
���)��,��
����&�����'
(����	 �� #$����	
��&� �� ���� ��	������)�
�� �� #
	�
�0�����&�

�
	%����� ��	�	��	�� �	������	��* 	�	���9� �� �	 �#
�+����� ������
�
	
�	
��	��� � 
�	�
���	 � �+
����	��
��� �� ,�����	��� �	�
����	�� �
������	����*���
�����	����������+��,����
��������0������#$���%
�	
��&��
�����&���;�'�6�� 	���$���	
���M���
�R��������	$����
�	��%
���	���
��	 ���
����	
����� �������+��	���
�����	�����
����
�	��	%
�	���� ����	
� ������������#
	�
�0�����&����	�����������	�����%
��
�� �	������������������) ���� �$���+����������	��	 ��	�������

�	��	�	����,�
�	�	���������,��������������
�������
���	 	���
��*��������	�����*$����-�+��$����
���������* 	�	���'�?	��
	
����+��$�����������������	�
�'�=�������� ���	������������
�����%
�	����,��	,���)�,������
�	��������+/	
��	���	��
���
������0	%
�� ��������	���	��
�����	��� ���* ����
����
������
��+	*����*��%
�� �'�6���� 	�������� ��	�R�����6�����*��#\	�/������+	�� &�����
�*�*���		��*� 	��	�9�#E�$��
��	��+/	
�����
������	���
���
����
%



�;�

����� ��	
����	����� ���� �� ���$� ��	
����	���&� ����'� @���� ���
��� �	
,��������	��������	�*���	
����-������	��+��	���	�-�������
����%
�� �
��� �����#
	�
�0�����&��� ����������	��� �$��*�����#�	���%
��	&����
��7��
�������	��	���	���	������
�*������+���)	$��,����	%

��	���$��!""	���8'
?���
	%�������*�����	�����
�	�	���#�������	����������������
��%

$���	�������+��/	��	���$����	
�� �!�	 	��� ��*��������	���� �	��,
�
����*�����	�����������	��	�����������������,���*�������������
��2e<<<��'&���F�������	 �#�
 	���	�$����	
��,����
�����)�� �����
�%
/	
����	�
�����$����0�,�+�����$�����/	��
	$���	���
���	
��$����%
 ���&���N��7����� 	������B�	���
�	����#?���	�$	��
�� ��++��
��	&
������A� �
��@����>��������#E++��
��	���) ����&8'�H����/�����+��%
��� 
��)�� � ���$�� #������
�� ��,� ��� �� ��� �� �� 
�	�	�� �&� ��I��
���+����%��	��	 ��
	��	*�����
����� ����#$����	
��	&����
�'
>�
�	�	������������	�	�����	�
����$���	
�'�E�$���	
����	���/�%

	�
����"���
�"
�������	$��������������� 	
�	�.������	���	�	
��
��*���������	�
��	�)	�����	�
����������*�	�����
������!������+�	%
 ����

 ��������������0	�Me<<<��	��'
=*���������#$����	
��&��� �������	������
������ �
���	
��$�

�*$�����������������	���	��'�#>���*�	�	�����	���,�#$����	
��,&���%
�������
����������+	�	����* 	'��
�������	$����	��*������	�
������ �
�����	���	����	
 ���������	
� �	���
���$�	,����	������
	�	/	��+��%
��	��
������
������B�+��'�G	
���	���� ���
	�����A���	0��	��+�	�

��	�
�*����	�����	�*+	������������
��T��	���	���	�������	�
����

�	��*�� ��������	�����������������	�
��	��������������� ���
��%
������� ��	�����������+���	�	�����+����
��
����� &���1�'
A��	
���*������	���	�	�-����
��%�����
���*�+����	��	��#�	*���%

�����	�+�*�����,�
���
�	�7������0��	��������
���,��+�*�����8�����	
�*���������$�	,����
��&�����'
>���!�� �#��+���� &���
���	���,���B�+�	���.�	�����	�
���	���%

*� �������
���9�#(
	,����	�A���	0����	��������
��	���
���������%
�	��� �� 	��	 � $���	������*������������������������������	�&�����'
(� #$����	
��,&��� ���,� !��� ����
��	���
��� ����	�$�	�
�� �
����%

������
��)	����������*�	
���	 ��	+��$��������,���	)��,��+
���%
�	��
�������� ���
�	���*�	�.�����������0���������
����7�	���	
����
����*�	�	���,��	���
���	
��,�*�����
����	����)��#��
��	�)	�������%
��	���,����*� �����
���� �,�"�� �,&������������#$����	
�� &���%
 ��	� ���� ����� ����+�	��	�� #����
��	���� +	*������� 
��,����
#
�	�,�	���	�	
��&�,�����	�&�����8'�.������
 �
��+	

��	���	�	�
�� �� ��� ��+���	�	���� ���� ��������� +��$��������� ��	����	��	�� �
	
��	���
����'�.��� ��	������	����	���	����*%*��	$��
��+�
��������	���
������	�	$���*���������
������
�����������'
#3����	
��&� 
��	�� ��	�
�����	�� 
�+�� ��+������� �
��

��	���


�*������*�� ��
��� �������
��)	������
��������$	��	�'�>�	���%
�	���	$��-�*�������	�����
�����*�������� ��
��
���'�=��$�
���)��$�



�;;

���	)	
�����-�!������/	��	�7���������	�
����	��� ��������������
�����	�	��������	��
��������������
�
�������*�	
���	 �
���,�8'
#=���0����������������� ���-���)���	+���)����� 	������

��	 	���	�*�� 	��	��
���)���
������$���$	�����������*���������
����������*�
�	���$����
��+�����$��
�/	
������������������ ������
"����	��	�* 	������*���/�	�
�&���;�'�>���!�� �#$	�����	�����	��
�	�
�� �	���
������� ��������)� �����	$������&�����'
�+�������*��*�������*���	������� �$�/	
����.�����	 	���'�B��	

 �����	�"������7����� 	������� ���,�#����,&��#(��	�&�����#�	��%
 ��%:�����	0&8������	������������.����
	$���+���	������*�������
��
���	������� �/����$���	�.��'
E��
	����� �������#�����0	���
	 ���0���$���	������*���	��	 

#$����	
��&����	���������������	
���
��*����$��
��	�
	��� 	�����%
��$���� �����+������
������	������	��
��,����
���
��� �/�����	���%
"���0���
����
��� ���	�
����	�����+���	��	�#
����
����&��������$�
��	+������!
�	�����
	��� 	�����* ��������� �/������
�����
���,�&
��F�'� .��� �*�+������
�� ���� ��$��� ���+�� �	���	�� ������
�� �*+	$���
	$�����
�������!��������	���* ����'
R�#���������0	�&��	���������*�0���B�+��V.�����)��
�'�G��		���$��

	
�������)	�.������������	�
��	�
������
���������� ���������� �
 ����� ���
���
���������	�	�������
�������
�����������	�	$���
��%
��'�=����	�������	�	���������

 ������	�
�������	��O	 �� �����
��
�	���	�	
�����)�'
(�������$������������$	�#@��	���������.��&�\����G������#3��*�%

�� ��	�	���	&�D ����G����	9�#�.���+���)	��	�����	�
������0��� �
�	�*+	�����+����� �	
�	
��	��� �����������0���/	 ������	�	��,
��*� ��$�'�������
��*���������.����+������������*�"�� ���*���

�/��
����
��	�
��*����
��
 	�������������!�� �
������ ��+��*� 
����	�
���
������	���	��'�H	���	���+�	�	�����.���&���N��:���� �
���+���$������ �* ���	��
��	�
����
�	��'
= 	������!�� ����2�2�
���	����#$���	
����������	�� ��
�����

����,�����	���	���	 	������
��
�����������
	+	�����	�
��������	� �$&
��I�'�#(��������
�������	������������������	��
�*�����,���	��� �

�	�	��� ���-��� ���� �������� 	����-����������	������	������
����	����������������)�,������	���&���1�'�?���
	�����-������	��	
��$��/�,��	 ��,�$��+�������)	�����*� 	�
� �$���	���	�����,� ��	%
�������	������/	��	'
A��� ��+��*� ��#�
�����	��������	��	���*������#$�����&�����	�
�

�
�,���$��	
�� &�����9�	
�����	��	���#$����	
�� &��� ��	�
�	�,O	%

�	
��	���	����	����+������
����#�������� ���&���'	'��+O	������

����������/	����
���+���	���	���#�*��	&�������M�M��	�	�����
����
�����	��	 ����
�*���	����,���+	

�*���	����,���	�	��������	���%
/�,�	$��#�*�����&'�J	���* ���	
�
�������������*����	�#$����	
��$�&
�� ����� 
�	���� +���)�� ��0	��� �����*��� �����	��	�� ��� 
�������,
��)������	��	��'
R�#���������0	�&�#$����	
��&�
��	��
�������
�����	)	
���	 ���



�;�

�	 �� �$��+��� �
�+
��	���$��#�&��
�� ��������	��	 ����) ��� �
�
����	 ���*� �'�H	���	��
� �
�*��	��
	+	��
��)	����-����	�	���
�,��	����	�����	�'
P
��� �� �����,� #$����	
��,&� �� ���,� ����� �
��������� 
���,� ���

��*�	
���	 ���	)��,�"�������������	�	����������������+����
��
� �

	+�'�B��	��*������������*���
��+���,���)���	���	�� ��	��
����
������/	 �7����� 	������#B�����	&�G�! ��:���	����	��0����$	��
%
�����
������	$�����	���/�	�
������ ������ ��
���������E�������!%
�	��������	
���#G	��	�����&�������
���$	�������� 	)��)	
�����	��
���������	���	��
����	��		�$�	,�8'
���
�	�,�	���	�	
��$��.���#$�����&��	�	,�������.��������	��	��%

�	�	
�� ������/	 �
�����������)������	�
�/	
����/	 ����	�		�-��
���	
��	��	���+	*�����
���'�>�$��/� ��+��*� �#$����	
��$�&���%
 �����	$��# ��
��� &���������"�� ����)��
�+
��	���	�
���,�'�>��%
�	 �"�� �������	�"�*��	
�������
�����$���	
��������	��	���	�����
"����
���	
���'�>	�	����	��	���)��������	�
�����	�	�����/	���
�	���-������+�����7
� ������������	�	���
��	������� 	��-�B�	%
������M���:���	�
���8'
>�
��	���MM��	������� 	���)�	�!�	 	����#$�����&���
���,�����*%

�	�	���,������	�+������/	��
	$���	�
������������� �* ��������	��	
�
��������������	
��$��
���,���	�	�����
�������
�*�����������!��%
 ���,����$���	
����������	��
�	*�	��� ��
����������	�����	�
�������%

���� ��$�� 	��)	9������	�	
	����
����
��
	 ������*��	���	�����
+	��	���
����'�G��		���$���#$����	
��&��� ������� ����	�������� ���
��	�
������
���
�����	��������0���M���
��R�����������	
������*��%
������ ��������	�������	���/	�������� ���#����������
�&����*��%
���
�����"�� 	�"!��	*��7!�������*�	�	����������B��
	�����	�����
>�����B�'J'J'A����	��8'��+/�	��	��������0�9� 	
�������	 ���	
����
�����	�����	�"!��	*��-�!�����������������#��	�����	&�
�	��	�	����	
��0��
��$���� ����
���
	 �������	��� ������+��� ��7,��+��	���%
0�������	���
��	�����0	

����
	 �$�/�	� �$��������������������		8'
B���M���
��R�������#$�����&�+������	��	��
	$�����	�������
�	��	%
�	����$�����)	+
�������	$����"!��	*����	��
�������'�4!��	*�������	
���,����� ���� ���	�	�	��	� #]�YXrt^&�� ���
��	���$�� #$����	
�� &
����*�	�	��� �2e<<<��	��9�!������$��#���� ���	$���	�+����������+����

���		��
	$����	� �$��&�����'
A����0����	���
���	
���#$�����&�+�����������	������������	�����%

0���$���	��9�#���	����:����7M'3'�����8��3�! ��3�������R'�:�  	�
	%
�����! �� ������� ���
�� �� 
0	��,� 
�	�
�����*���� ����*����� ���� 
�+��*� ������
���,�����������,���	���	����-�!����	
����	�������
��
���
	��	���
��&�����'�>�
��	����+��
��������
�	�,O	
�	
��	���	��
 �����	�
�+��������"��	������	��	���
���	
����+
�������'���
����
�����	���#�+��	��� �����*���	
�� ���	���� �&���������
�	�,O	
��	%

��	���	�
�+�������������
����
�+���)�����	�������'�E����$��
 �
����� ��	����
��
���������*� 	�	�����������	���������$���
�%
,���$��	
��$���	�	�������������#J	+	��	&�B�"���B� ���	'



�;F

(���
�	��	���	�$������$��
��	���
��	���#�������������������%
����������	��

�	������	���,����	
��	���	���
����*�	�	��	�$��+��
�	���	�	
����
�,������	�	��
������!�� ���0	���
��*�+���	������*��
�	���	��� �� �+/	
��	� ��� �*�+���	��	� �����	��	���*��� ���	����,
���������&���;�'�E�������$���#���+������
������ �
� ��

�	�������
�+���������)	���� ���	���������	���� ����	���	��&� ��������%��	%
��	 ����
�������,������	 �����*��+������	�#$����	
�� �&�������%
 �������	 ��$������	���	 ���2<2��	�	'�>�
��	����	�	������� 	����
# 	��������)��&'�B����4���*�#����������	���0����$�	*���,���)�
�*�	
���$��������+������$�������� �

��������������� �������	$�
����������"������&���F�������	� �����
��*�������	������,��� ���,
E��
��	������,���������*�		���*���,�����*�	�	���#�+��������	��
����
�	������	������0�� �#$����	
��$�&��� ������
�������$��
��
��
��	����0������
���������	
�������������,�����	�&���N��-�!��
#���
���	�
�������0	�0�����
� ��	���
�
������	�����������*��)	
���	�	�	���	�������	����,����	
��	����� ��	����	����&���I�'�(�MM
�	�	���
��	����
����*�	��#$����	
��	&����	 �������	��������
������%
������+������,������	�
�*���	������������	�	�	���,�0	�	�-���/	
�
	$��������
�*�������+/	�������	������ �
"	������	���������
�����	������������,��	�������
���,���#���������,&��	�
����	'
A��� ��+��*� �� ��������	������	
��������������!����0���#$���%

�	
��$�&��� ����-�����		��	$��!�	 	����'�(�2<2��	�	�!������%�	���,�
����������#$�����&'�>��	 ����$�	������
���,�������������
����*�%
��
���������
 	)��������� ������!�� ��
��� ������	
��� ���#���)�%
�������
���&���
��	���������
� ��
	+�'�(�%�����,������#$�����&���%
,�������� 	�	��	���
��	��%�	���
��'�=
�������
���,�������/����	��
 �
���	
��,��"����
���	
��,�
�+����,���������
	��	������*������#$�%
���	
��	&�!�	 	����
�������
��
�	�
��� ��
��	�����
�,���$��	
��
��� �'�(%��	���,�������0	�2<2��	���������	�
��������*���	 ����	��%
�	��
����#$�����&���1�'�(�����*�	�	���,�:���	�
�����R�������!�	��
��������� ���
� �����	�
�� ��"����
���	
��,� +	*���,� �	���	�	
��
��)�'
(�MM��	�	�#$����	
��	&� ��������������
�������	�����	�"!��	*��

�� ����	� 
�,������
�� �� �� ��,� �	���* ��� ��� �� ��
� ��	���
�
��,
"���
�"
��%���	$����	
��,�#�� ���,���	&�
�������
���	�
������
���	���� �� 	��� ��������	��� ����
��	�������
��	�����
�+	���
������	���,� � 	������
����������+�� �� �
)��+�� ���	����0�%
� ����������	�	�����
�,���$��	
��$��!�
�	�� 	��������
���� ��

���	�������'

()�*+,-.�/
��: '�_hYY^]Z�p'�u[^�n�f[at��h^Zf9�v��aZf�]�����f[^�n�f[at�z�|^i'�-�j'9�{�]fhr^
}]^ZZ���1�IT��hY^��'�'�n�f[at�|^]ZhZ���YXrfat'�VV�}pjv'�-��1F1'�-���I;'
-�}'��I�%�1�T�eX]YX��'�u[^�n�f[at�{iXY^9�k^ar��X��aZf�]�����f[^�n�f[at�z�|^i
ar�mr�iXrs9�<fZ�d]a�arZ��m��i�]^t^rt^���aZarf^�]Xfa�r�Xrs��^ZashX]��<r�ih^rt^Z'�-
j'9�v]f[h]�kX~^]�jfs'�Xrs��X]]aZ�r�Xrs�nagg�jfs'���1�NT�}hrf^]��'�u[^�jaf^]Xfh]^



�;N

���u^]]�]9�v��aZf�]�����n�f[at�{atfa�r��]�Y��NF��f��f[^�}]^Z^rf��X�'�-�j'Tz'�'9
j�r�YXr���1I�T�ptvrs]^��m'�u[^�n�f[at�u]Xsafa�r�ar�{atfa�r'�-�z'�'9�l�ihYgaX
ora|^]Zaf��}]^ZZ���1N1T�kX�^]%k^]^rgXhY�j'�u[^�n�f[at�<YX�arXfa�r'�m��XrZa�r�ar
n�f[at�jaf^]Xfh]^�Xrs�v]f'�-�j�rs�r��u�]�rf�9�vZZ�taXf^s�ora|^]Zaf��}]^ZZ���1I�'

��: '�zX�a^]�m'�u[^�{Xaih]^����f[^�n�f[at'�}]�gi^YZ�����aZ�hrtfa�r�ar�Xr�ma�[f^^rf[%
l^rfh]��jaf^]X]��{�]Y'�-�d���]s��d���]s�ora|^]Zaf��}]^ZZ���1I�'

�� :�����	���?'E'�R� �
������ ��$��
��$�� �� ����* �'�-��'9�=*���	��
���
�3R���1II'�-�:'�F'

;�A� ��	'�-�:'�I�'
���^ii��n'�mr�iaZ[�{atfa�r����f[^���YXrfat�}^]a�s��NN1%�I��'�-�j'T�z'�'9�j�r�YXr�
�1II'�-�}'�;1

F�: '��aif� q'�n[�ZfZ����f[^�n�f[at9�vhZf^r��mia�f���jX�]^rt^'�-�z^��q^]Z^�9
}]art^f�r�ora|^]taf��}]^ZZ���1I�'�-�}'���'

N�<gas'�-�}'�11'
I�}hrf^]��'�d�'�taf'�-�}'��;%��'
1�:�����	���?'E'R��*'�
��'�-�:'���F'
���A� ��	'
������^iiZ�l'v'�j�|^��p�Zf^]��Xrs�paZ^]�'�{^^iar��ar�n�f[at�{atfa�r'�-�j'9�vf[i�r^
}]^ZZ���1NI'�-�}'���1'

����Xi��z'�p�s^]raZY����YXrt^�Xrs�f[^��ar�s^�Za^ti^'�}��hiX]�{atfa�r�Xrs�k]afaZ[
lhifh]^���II�%�1�;'�-�lXYg]as�^9�u[^�liX]^rs�r�}]^ZZ���11�'�-�}'��;'

���eX]YX��'�d�'�taf'�-�}'���I
�;�}^f^]Z�r�v'�eatf�]aXr�pXZf^]Z����p�Zf^]�9�{]�Y��ai~a^�l�iiarZ�f��l�rXr����i^'
-�z'�'9�{]^s^]at~�or�X]�}hgiaZ[ar��l�'���1I;'�-�}'��;;'

���6�����*�R'�\	�/������+	�� '�-�>	�	����A'='@	/	���%:�,� ����'�-��'9
Q	�������$��"���11�'�-�:'��;;'

�F�:�����	���?'E'R��*'�
��'�-�:'����'
�N�A� ��	'
�I�@���>�����A'�E++��
������) ����'�-�>	�'�P':���0�VV�E�$��
����$����	
%
�������*�'�-��'9�A	������111'�-�:'����'

�1�ptvrs]^��m'�d�'�taf'�-�}'���'
���E�������6'?'�E����J!����""���		���	 ��VV�J!����""�E'�J� ������	
�'�-
�'9�@��� �����111'�-�:'���'

���ptvrs]^��m'�d�'�taf'�-�}'���'
���P��
��������E'E'�3����	
����� ���VV�=
��������$��
������	������'�-
�'T�@'9�=*���	��
����E���	 ���?����:::J���1;�'�-�A'�������'��'�-�:'��1�'

���A� ��	'
�;�E�������6'?'�R��*'
��'�-�:'���'
���A� ��	'
�F�ptvrs]^��m'�d�'�taf'�-�}'��'
�N�G����\'�@��	���������.��'�-��'9�=*���	��
�����3R���11;'�-�:'��I'
�I�ptvrs]^��m'�d�'�taf'�-�}'����'
�1�<gas'�-�}'���F'
����X]i�{'�'�v��^Xs^]�Z�nhas^�f��f[^��^|^i��Y^rf����f[^�mr�iaZ[�z�|^i�ar�f[^��If[
l^rfh]�'�-�j'9�u[XY^Z�Xrs��hsZ�r���1N�'�-�}'���1'�: '�����	9�ptvrs]^��m'
d�'�taf'�-�}'����

����^^|^�l'�u[^�}]��]^ZZ������YXrt^'�-�z'�'9�u[^�{XtZaYai^�u^�f�_�ta^f����1��'
-�}'����'



�;I

���miaWXg^f[�ptvrs]^��#u[^�n�f[at�u]Xsafa�r�ar�{atfa�r&'�z'�'���1�;���'��;�%�;�
���@�����"��3'4'�:�	�,O	
�	
��	�������
������	�����	�VV�@�����"��3'4'
E*����'�-��'9�3�����%>�	

������'�-�:'�;NF'

�;�=��)	���('�H���
�,����	����	 �'�@��	�������(	����+���������1;�%�1NN'�-
�'9�:��	�
�����
��	�����1N1'�-�:'��;;'

���ptvrs]^��m'�d�'�taf'�-�}'��;N'
�F�G������@'�E���������*���	�
����	�� 	��VV�#=��
�����������	������'�-
����'�-����'�-�:'��F1'

�N�A�����	��:'>'�#3����	
��&��� ���E��
��	�����VV�4�����$��	
��	���%
���'�-��111'�-����'�-�:'��F'

�I�A� ��	'
�1�: '�}hrf^]��'�d�'�taf'



�;1

����	
���


�����!�������!�����������������+(��$�������$�2

��9���
������9	��
���,���5������
���<����,��8������


.������!���
������-�����	 ��
�����������������
�����	������	�%
��� �*$����� �����	��	�� ������	� 
�����
�� �� 
�	���/	 �9� �� �
���	
���

��	
��$���	�	������$����

��*������������*��+������)	$�
��E'
6�����B��� ���	������������	� 	�����	���0�����������%��+�����
 	�������	��	��������$����*������
����0��������������	�����*�	
���%
����	����0	

���

�	�������������	��	���

������	��	���������
�%
�	�)	���$����	
����	�������!�	 	�����,�����	���	�����������#
���)%
��$����

��*�&��+�*����/	$�
��������
�/	������ ���	���	�����$	��
���
�� ����)������/	 �������
�����!""	�����*��	����	������	�
%
��� �"���$���
�		�+������ ���$������ �����*������ ������
�� �
�
����� �����'�'
A����
�*���������

��	
����	�	���������

��*������	������
����

�����	
����D'�>�����$��
�����
��	�������*������0	�	�������	���	
�* 	�	�����������	���
���
���	���$�������	
������������+����������%
�	������
�*����	��
�+���� �
"	������������	���'�R+	���	����
��
�	���	�-��������
	��	��������,������
���-�����*��������$�� ��
!""	����� 	�������� ����

��*��E'�6�����B����� 	���
�����$�����%
�*����
�	,'�:� ���	������
�����������$���������+��	������	 ��
���%
����������	����!��,���

��*�,���������	� 	�	��
� ���	����'
B�
������������	
����������� 	��-� �������0���
��	�	��� ���

��

��*	�#�+������ ���	
$�	���&� �-���
���	���� �������0���
��	%
�	�� �����

��*	�D'�>��#.���������&�7�	��	��	�	�����	����	
���
�����	�����+���8'��������
���� �*�����	���5	������M�� 
�� ��%
���
������������� ����

���9�#B����	)�	� �������
�	����+����
�%
�
	 �����	
�����'�P
�����������
������F�"�������+��
���	���	�����1



���

"����������	�	�����
������F;�"������+��
����	�����1F�"����������%
�����	��	���������$�����*� 		�
���+��	��
��������'�C��� 	����!��
��

�����	'���������	��� 	�����������
� ��
�	�	��� ��������������
�� �����)	�'�(��+��*��	� �	�����	
�����R��
������$��������� �,
�������)���������	����*	 �	�����
��+��*��	��$��+�	��	L�C�����������
!���+������ 	������
�	�������G������ �����	$���* 	�	������������
���������� ����� ��� 	$�� 
�	�� &� 7���i^� �1���� ��'� ;��%;��8'�=�� �

���� ����
	� ��$��+��*��	��* 	�	�������%�	���,������������������
��$������+����������
�	�� ���	�����$�	 �$����	
�������������%���%
��,���	�
��������	�����	
����� 	������	�
��������'��������* 	�
�	
�����	����#������ �&�-�!�������
�,���$��	
����+	���	�������
��%
���/��� �	������ ������,� ���� ��$�� ��E'� 6�����B���� �� ������ �
���������� �����	���� �	� *� 	���/��� ���� 	$�� ������ *�� ��
'� A��� ���
5	�����M�� 
����	���������,���	�
��)�� ��+�*��	����,��* 	�	���,�
���	����
�	������������	��	����
�������
��*���	 ��,�*������ �����%

�������
���	���� �-�����������
���	�	��
���	������"���� ��
���
�%
 �,����
����������� �������	$����������������+	���	����	��	����'�?	
�*����	��
�/�������������������	$��!���	��������	��	���	����"	

��%
������	��	��'�B��	�
� ��	��������� 	������	�
����	�������� ��	%
�����������	
����E'�6�����B�����+����	����*���������	�������� 	�%
�������
��	����
�������+��*��	����
�����

���	���������
�	���*��%
 	����$��
�/��������������	
���#:�+����G�
�	����	&�M�� 
�
��	���%
����	 � ����� +� ����	����	����������!�
�	���������
���������
��
�����/����*���� ������
	���	�������N���$������������	������	�����

�+	
	�����9�#A�����������-��N;�&����������	�
 ����)�
������	
�	�%

����	���(��
���9�#����
 �����	
��������
���������������������
Z'�D�������� �*� �	,��
�+	���
�	�� ������	� �� �$��� �	� �
��������
��������� 	���&�7���i^��1�;���'��I�%�I�8'
E� �	�	��� ����� �����+�		� ��

 ���� � ��

��*� #>	
����� �	���&�

������
���)�����

���������'
J�

��*���*�������������*�$����	�������	�	�	��� �
 �
�	��
��	�%

������*$������ ���������/	��5	�����M�� 
���������!�� �*�$����	
*������	�� �� 
	+	� �� ��* ����
��� �	�	���$�� ������������ #�����$�
�����	���&�7D*	�)�	��������
'��;I8���������0	��������9�#_�^t~i^s
gXrs&�-�!�����#�	
�����+����&��	
������
�����������	�	������	�����%
�	��	�
��	�*�	
��� �������	
��	��+�0�0�$����������	�������������%
������� 	
��	���������J��������!�����#�	
������	���&��	
���� 	����
����������B����������	���* 	������	�*���������!����
�+
��	�����* 	��
��+���
���		��
	$����	�*����		���*������7�	������������
���+����%
���$���������������+���	��*�	
�	�8������������	���	�����)	�)		���
� '�?��*�	
����������������������	������ �
���	
������ �
"	�����
%

��*�������	�����
��	��������	
��
������	��)��������� ������	����	%

������	����������������$���
������
���)�����
�������	���������
�%
 �
����	����������/	
���	/��������	��	�������� �$���*� 	�������'
?��� �� ������������	��	��������	�+�������
�����������-�
�	�������
�	����	���������	�������	����
�������
�	�������
��7���	 ���� ���	�



���

��5	�����M�� 
8'��	�����	 ��
,����
������
����*�������� 	��%
���
������	���
���	'�(����	��	�#H	���	����* 	�&�E'�G��
����	���	��
�������*��	������������ �����*�	�����������* 	���� ���	�������$��
����������!���
� ���* 	����
	+������ ���	�������������'�>�
�	�	$�

 	�������
��	�
�������!���+�����	���
���/���* 	��������	��������	 
��	����	�������
�	�����	���'	'���� ��
���� ��-��	/�'�B�	����� ��%
���+����*��	���������	���	��+���
��
�	������	*��	�����	��	������	%
�	���		�����+�������7G��
��1FF��
'���N%�;;8'�A��� ��+��*� ��E'�G��

��
��	��
�,���$��	
������	��	��
����*�	��
�
������/�	������	���
 �
���	
���������	�����	�	�������7�	/������������* 	���*��	����
�� ����8'�6�� 	�����	$��������������	�
�����0	����� ��	�
�������
�� 
�	�	���� ,�����	���,� � 	�������� �
����9� 
 	�����
��� �*$���
����$��
�/	
�����������*��/���*$����* 	����
���������/����� ��
�������/������!�� ���$��*���	���������	���
��/��		��
��+�
��
�
�,�����*��	����	���������
����0	�#��
���,��$��*���	����&'
=�*�	
������� 	����*�����������
�-�������,��
�+
��	����� �
��%

�	
��,�!�	 	���,���	���	��S�(*$���	 ������

��*�#>	
������	���&�

!��,���*�0�'
.�� �� �/�����5	������M�� 
���+��/�	�
�� ��������	�/����

�����������
���	�������	�$��*������
��
��'�������

��*���	����
��	
��*������� 	����� ��-���������3�� 
+��J������'�D�����	���	��

�	�+�*����� ������ ��������������	�
��	�����������
����6���������
$�	���+����������	
��	��������������������	�+	)	�
�����+���
��	$�
��*	 0�%����	0��$�'�>�
�	����$�,��	�������	�	���,�������
�������%
 	����������	����
����E�$���'
P/	���,���
����=��������������	���
����� ����������	�� ��	��

���,� �	���	�%+��*�	0��'������ �
���	� ��$�+��� ���	�	*���������
����
���"	'�:�$��
���*��	/����������*� ��	
��	��������*����	�	
�	�	������
�� ���	�	�	����� 
�  �'� A��� � �+��*� �� ��,������� ���
�	��$��������� ����
�������
���������J��������	*���� 	��)���
�'
6�$���B�������������*�
	
�	����	)���������	0������*� �������� ��	
��*������������	���
�����B������� 	���'
=*� �+
����	��
���� 
��*����,� 
� 		� ����
��	���� 
 	������ 
	
���

��� ������ 
�	���/		'� ?	*����$�� ��� �������� B������ 
���)������

��)������		�
	
����
��
��������� '�M����������	���* ������!���
��%

�	���0�$��	�������� ����������������J���������*�	)���� ���*+�%
�����)���������	���������
��	$���� 	
���������	����$������	)	
����

��� �'
6�� 	�!��$��
	
��������������	� �$����
������������������������	

������� �������� �����	 ����	�����5	������M�� 
�9�#: ����	��/�%
/	��	�����$�%����	������� �$���	
��
�����,������� 	��'�����
	
���
�����	
�������� ���	��+��*�	0��������*��	�	������ ������� ���*� �

��*����
��������
��	���	���)�&�7���i^��1�����'��I�8��
��)������*$
 	���������*��	 ������B�����9�#@	���L�>	
������	���L&�:������	��%
�����	�
�����7#gXrs&�-�!�����#+����&����#�	���&8� �$�������	�����%

���
����0�$��� ���+���	��� ����	
���	���, ����'�?�������
�
�/����



���

�	�
���������������
 	����B����������%�������
	
�������	����9�#(����
�

�	�������		����!������	� 	������+	*�
�	)��&�7���i^��1�����'��I�8'
?�� �� ���� � 
����	� 
��	�)	���� �	� �
���� ���� ���� ���� 
���� �������

 	����-��� ������$�	���,�����
��B������������
����*�/�/	�����
��������������		��������	� �$'
=�����
	
����B�������+���)��
��*��
�+
��	�������*����-��	������

���	� �
���	� 
�+�����
�� ����� *� ���-����
����5	������M�� 
�
���
�����������	�����*�)������	
����	����
������*�/�����������*%
 ����,���
�$��	��
������		���*��'����� ����������	�
��$�������$��%
*����	� �$���+�������,���*�����,� �	��'�(
���	���
�	���$������
��
	���	����0���)����������
������ ����
�	���)��		9�#���	�����	%
*�����)������ ��
��,����
��� ��	���� ���	 ��+�� ���� ������� �$%
�� ��$����
��'�b�c����+���������
��������)�����*��	�����	�,���
�	�	����������)	���	����������)���������	��,������	���������
�����%

������	��&�7���i^��1������'��I;%�I�8'
:��	�)	�����	���
 �
�	�������*���������
�������������J����%

�����	���
 �
�	������
����� ���
����	$���	
����9�#-�C����������%
�����$������$���
��������������	�'�?	��*�� ��	��	*����� ����	��'�C
*��������� �

�:����	��+����*�	
�����
�	����*���	L�C����
	�������	,�
��������	�
��
�	������*� 	���������L�3�����	L
���
�	����+�
����)�$���	�	����*������	�$����
�$����		�
��� �

�$�� �� ��*�$��	�� ������ �'
-�: �����	��	��������	
�� �	�������L�-��������������)������

�
�����	��������	�$������ �������)	���*��� ����'
-�6���� ��+	*��� $�
�����L�-�
 	�
��� 
��*���M�� 
'�-�C� �	

������	����������	
���+�����*��	����
����� �$�+������*����	 ������
 ���,��������������	�
��+		�	$�'
:�!�� ��
���� ������������
�����������	�$�������	*����������$%

)�
�����
��� ���		&�7���i^��1I�����'��I�%�IF8'
5	�����M�� 
����
	���)���� �J���������	$����
��
���	���	���
�

*��	 �
��� ��
��+���	��� ��
�������� �(��
��� ���������	�����	�9
#-�(��$������	��+����
��
��'���	�������������	�����!��,��� ����,

+���)	���	 �
 �$�����	����'
-�?	��������	������	��������������� �	����	�
�����
 �$����	
����*

��$����������	���	 ��$��+���)	&�7���i^��1�����'��1;8'
6��0�������

��*��������)	 �� �	������	
�������
�� ����������

����	� 	�	���	 ��		����	���	 ��+/���	 �����	
�������������	�
��
��
�����	���
�� �)��	������
����*�������������� '�(	�����
�/��
��������� 	��	������
�����$����
��	���
 	�����
������
��
��9�#@	��
�	� �$��� �	�	�������� 
���� ��������� 		� �������� �
	$��� �
������
�� �
���� ����� ��	������	�����������)	�������	������������)����'�D���
*���������,����
����*���������
���)���� ��������������	�*�����&���
�������(��
�����$���/����!������

��	
��������
������	�������	%
���	��$�����
��������	��+���
	 ���$�����	�
������	 ������	�*�����	�
�
��,9�#M�� 
L�b�c�6��	�
����������������� ����������������� 	��	%
�	'�.������� �������
��������*�����	 ������+����	�����������,����� %
���*��� ����	������
��	���	
����	��	&�7���i^��1�����'��1�8'



���

A	 ��	� 	�		������������(��
����������	�
� �����*�����������%
�	����	�
 �$���+�������	����	��� ������ ���$�����
�������
 	���
�	
	�� 
�	0������� ���� !��� 0	��� ���
��
�+�	����� +�������� $������
�����������
����J��������*�=�����	$��*���� �'�?���	����	��* ��%
��
������	���	���������� 	�/�	
����������
� �
����	�����
������
�*����	����,���
��0� �*�������������-�	
�������)	��	�$�����$��*�%
��������

��	
����	�	��������
�����'
������� ���+�	 �� �� *������	�
�� �� �� �� ���� �	�	�� �����	�	 ��	

�	�	�������� �
������� �� 
��	�)	������������'�(� �������� �
����	

�	��	�����
���������������	)����	�� �	�	����
���E'�6�����B����
$������/���
�+	
���
�	��� ��	�	�	
��� '
6����*�	
�����* 	���	��+�������
��,� �������� �����������
����


��
����������J�������$�������	� �$��'
. 	������	��	�
��
�+������*����,��
�� ���	�	������ 	�������� 

�+��*� �$����	����)��
��+���*+�����
�����)���������+��
��
��
����
����������
����7
��	�)	�����	���,���/������!��$����	� 	�8������%
�� ���
�����		�5	�����M�� 
'
>�� 	��)	� 	�	��
������������* 	������	�
� ��������������	�%

�������	�	*�� �
	"	'
=�������	0��
� ��*�$������������������	����*�	)����
�/����
��%

��/�
��
��� ��	�+�����	��� � �)�	��	 ����
�+� ��	�������� 
 	���� �� ��� �*����������+��/	������	��$������'�R+�0���*�	
%
�	�����* �����
��
�+��+�
����-�������	��	���� �-��� 	�	����*%
���������7 	���������0����������	��	8�������� �����������	��������	%

������� ���+	$���� #�� ����� ������� �	��*�� �+��������� ,� ��	
�� 
���	 &�7���i^��1�����'����8���
��������������������	�����*$���� ���
!�
�	�� 	��������� ������ 
� �$��5	������ M�� 
��� �� � ������$��
���� �� ���
����	��,� ��	
�� �����+� ��������� �����
��
�+�	���%
 ������������'
�	�����	 ����

��*�#>	
������	���&� ��������	���	����������

��	�	��,����$�$������������������ 	������	������	�����	�
��� ���%
�+�*��	����	���	����'�M�����������J�����������	)�	 ����������� �%
��	��
��*����$��$�$������
�	�	�������� ������#������)����	�	�	���
)����������	��� 	
���$����*�	0�&�$��������	�
���������	$��"�*��	
%
���
��	��
���������
��	���"	�������'�6�*�	0�-�
����������"�$����
���*��������������������	�7D����	��11I8��
�	0����
�����������
%
�� ��	�� '�A��� ��+��*� ���������*���	��
��	�������
��	���	��
%
,��
����������������������	�	�	�
��$��-���*�	0�'�=�
0	���*�����$�

��	�����������
��	� 	����������� �J������ ���5	����� �M�� %

� �-�
$�+���	�����*$�+���	����	�$��-�
�	��	����

 ������������

0	���
� �����	
�����
0	���
�
��*����� �$��'�>�	���/	��	��	*����
* 	��7��
�$����������	���)������ �*������	�$�8����*��	 �* 	�����	*�
7�����	�$������������� �	����8����
�������*�	
��� �+�+�	
�� �!��%
*��	��$�	����
	�����	������
�+� ��
��� ������+������ �$��������%

���������$� �7=
,'�;T��%;8'�M�����	��������������5	�����M�� 
�7# �$
+��		�
�����&8������ ��	�����	�$��#���� �����	��	 &�7�	
���	�
���*����� �"�*��	
��$�� �����	��* ����	8'



��;

��
�����	��	�	���������#! +�	 �������$���������&�-����
����
����,�5	������M�� 
�������������,�	/	��$������� �������,������
���	
��	����������������
� ����-��	
� ��*���� �'�(
���	�
0	���

���	�$��
�	��	����

 �������������#$	�������	
�������
����0��&�
�� �$��/������	���	����������	�
����

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

���$�	����*���
��+���
������	������+��
��'�A���� $	��������������

��+�������*$������/�	�����
���+	����������,�����	���	��������	

� ������*������7��/	�-������������+��
� �*�����*��������������8
-�������*�����	)�,�	����0��	�
���
�����)	��� �$����
� � �
���%
��
��'
. 	��7������� �
����	��	��������	�����	�����	� 	���������	
%

����$�	8���	
����	����� ��	������������
��
��
����	
��� ���
�� %
�� ������
��
������
��
�������	$��������+��		�
�����,� �
���	
��,
�	
������������*���	��!�0�����	���	
��	��*����	��#*�������$�%��+�

��
�� �*������� 	���
�����������
����������*���	 � ����� ��+��%
*� &�7G�+�	
����!�0�����	�����11���
'���I8'�(����� �����	�
�	�#�+%
�����	&�����	��	�* 	��7���	/�8�����	�
��*���� ���"	�������
�����
�	 ����� 	���	����������*	�?'('�3�$�������
���K'?'�A����������+��%
���9�#B����/��
���	/���	 �������&�7A��������1NN��
'����8'�=���$��
�����	���$�����
��	������ 7�	�����8�* 	��70	������	/������	�	�%
���� �$��	
���
���8���
	"	'
6��0�������

��*��������%�������
�,���$��	
���
� ���	�������	
��

		���

 �������������	�	��,��������	�	����������	���������	�	��,
������ �
���	
������	����-������	�+	*���	����7����
�� �8'�:0	%
����$�	���*O��	�����* 	����
�	��
��	$��,�*������
�	��	������ ����
������*���/	��	� �$��	
����	/�����
������
��*�� �� �
�� ����
�	����
���)	��	�+,��� ���+O	������*�������
���)	 ��		�7!����	%

���	����	���	����	�
�������� �/����	���������	����*��+������ ��'
��

� 8'
?	������	�)���,�����	���������������	 �	�
	��
������!���$��%

"��	
��	� �����+��
���� �� �	����� ����
����� ��

��*�� � 	��� �����	
 �
���	
�����	��'�A���+���	����
� ����� ����	���*���	���	����
* 	���-�!����	�
���������/���������� 
�����
������� �$��	
�������
�	���������)	��	�7
�'������� 	���76�����$�������
'���F8'�=������/�%
/���
��	/	�
������ �
������
�	�,��* ����
�	������
������������%

���'
J�
������
��*��������������	� �	��	��-�#�	�	������	���

��*�&

E'�6�����B��������
� � ��	�	���	�!�������	�����*�	�	������������
������	��	�����	$������� �%�������*�	�	����!�����
������
�+���� 9��
��,��	�������������,���
�	�����������+��		% 	�		�����������,����%
��������%������
���'
?	��	��*��� ����+�����	���
��*��+��
�	�
����$��*���������

��%

*��E'�6�����B������$��	��������	�����	� �
���	
��������	����
��%
�����)	 �
���*$����������,'�(
�� �� �,����+������+����!��,���

��%
*��������	
�	�-�����
��	���	�������� 	���/�	�
��	������	��	�7#(��%



���

��	������&8������	��������*��	��	���

 �������)�	
��������
��	��
�$��*���������
�����������	���)������	�
�������*�����9�#J����
���
���-��	���	�����
��&�� 7#:��*�����,&8�� ������/����
�+���
7#:�+����G�
�	����	&8'
A��	
����*�	
��	
�����*�����	�#
������
��&���#�����	��&�������
��%


���	��
�+
��	������$���'�= 		�
�������������	�����	���	���$����,�%
���	
��	���������������������!�������*�	�	��������%�����%
��	 �
+	*���	���'�=��	����������		�������	�����
��	���	����������	$���
�+%

��	�������+����
���������
!��E�����6�����B������	�
	���	����+/	%

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

:��
����
����*����������	������

G�+�	
����!�0�����	�����11��-�G�+�	
����!�0�����	���'�A'��'
�'��zk%�]^ZZ��Q	���������E>:���11�'

G��
��1FF�-�E +��*�G��
�#:�������:����������

��*�&'��'��#M�%
���	
��	��������	������&���1FF'

B����1I��-�E�����6�����B��'�J�

��*�'��'��#M����	
��	����
���	������&���1I�'

6�����$������-�J'�6�����$'�6��$������$�	'�:��,�����	������+����%
��'��'��#��� �&������#=*���	��
����E:A&������'

A��������1NN�-�K'�?'�A������'�>�!����'�=
���������	������'�6���'
�'��#?����&���1NN'

D*	�)�	�������-�:	�$	���,�������D*	�)�	�'��	���'�A� 
�����'��'����*	�������D*	�)�	�%0	���������'
D����	��11I�-�������D����	'�E*���
������,� ��'��'��C��
%6���11I'

���i^��1���-����i^�v]f[h]�l�rXr'�_[^]i�t~���iY^Z9�u[^�l�Y�i^f^
_[�]f�_f�]a^Z'��aZ�vs|^rfh]^Z��p^Y�a]Z���^fh]r���aZ�jXZf�k���lXZ^g��~'
jrs��ph]]X�'��1��'

���i^��1�;�-����i^�v]f[h]�l�rXr'�_[^]i�t~���iY^Z9�u[^�l�Y�i^f^
j�r��_f�]a^Z'�jrs'�ph]]X�'��1�;'

()�*+,-.�/
��(
	�0�������*�����*�	�	���E'�6�����B������������
������*������7B��
�1I�8� 
� �����	��	 �� $�	� !��� ��	+�	�
��� ��� ��$��
�� � �
������� � 7���i^
�1��8���7���i^��1�;8'�R����	�����
�+���	��$���������
�'



��F

����������	�


)�������!���������� G��$������������$��������������@��
����$���$@��������$�$@$��*������&�MM�NNO"NPO3

NNO"��5
��8
�����QR�/
	�
�QRRQ�,�
����� �:5=/��

��8	�������1�E������
�8	�(�	��������;�9���/��
����F��SJT�6�9�	���9�������STJ���


(����0	�2<e��'����J�
������*�)����	
�������*�� 	���	����,�
�+�%
��'����� ��*����� ����)	���� ���	�	
� �	� ������� �� �,� ���
������� �
��	���0	��������
���	 	���,��

�	�����	�	�-���
�������6��
�����%
������������
������	��	��� �����������+��)	$���	���������	����$�
���*��B ������=�����������,����� 7�����8�� 
���	��	��+O	���	���
��������*	����������
��,���������A���������	 ������� ������+	�	%
$�,�?	����������)	
���	�A�,�� �)����	��	����
���6�����������$���	
��

��� ���������'�(������ �
����	��	������	�����	,�����,������%
��	������ ����G���
	,�!��,�
�+�����
� �	��	��
�	�
��	���	����
��	'
(��	����
���#>��	
���������	&�
�	��� �����������,�+����������%

���)�,
����6��
�������������"�$������������N1%��I��$$'�������	���	�'
D���-�#4	����O�5	��,��O��=�����E��	 �	�����6���+���O��E���	�
+�����	$���?	�	�O�G�� ��O��:�	���O�=������6������&����'�:��'��1'
@'��N��+'�'�(���	*��	��������������
���	��������	
�� ����	�
����%
�	����#+��)	 ��+������&�K����(�
���	�����6��	����%��	)��
��%
 �'� (�� ��	 �� ��	*���� �
	����� ����)���� ����*�B ������=���������
>�
�	�� 	�)	$�������������	������	��	����$�����*�������#�)�
��*�
>� ���&������
����� ����
�	��	$������������ �$�� ���'�R*�����+
!�� ��B �����	/	������*���/	������
���
����
��*��
��
�6������� �
��������������	� �	���I��$'�#���(�*�	
	��	�O��	��������	�b'''c���
��
���&���;'�:'��F'�@'�I�T�>����+�		�
 '9���'�:'IN�'�>�!�� ���	���%
���	����������������*���/	����>� 	������J�
��������� 	��	���
���%
�������*� ����I�%��I��$$'�#���*���	��	�������	��O	,��	�	$���������
+��)��>� 	��� ��� 6��� �	�� ��$��� 
����� 
�� �	$�� ���+��O� +	��� 
O
$�����	$������*�	��)��������	$����������	$������ 0��	$��7���	�	��
 ���-�E'6'8&����'�:�+'���%���'�@'��I%��1�'�(�
��*��
�!�� �?������
%



��N

�����	����
���� 	��	�������B �����=��������#���
��	$��+�������K���
(�
���	�����6��	�������	)	��
��$��$�	��)	
�&����'�:';��'���
���+	
���$�,����
���������
���
������	��	��

��	��
�������� �����'
D��� ������� ��
�����	�� 
�+����	� ���	�	�	��	�� 
�	�����	� �

6��
����������	���"	����	���I1�$'�:����������)�	�>� 	�����0���*
�����	�������
�����������
��$���������,�����*����������	��������*�
B ����� #>� 	���� ���O� 
�	���)�$�
��  ���������� O� ������O� 	$�
�	���������������$���O� *��� �)�	�������+ ��	�� *������	)�����O

�����T���
�����	��������	�	 ��
��	
�������������,���)�	��� �/	%

��������$�,�����*���	��

��������	������,�-��	 ��0	��������� ��
�����,�����	�$�	����$��)	���*���-���	��	��
 	����7���	�	��� ��
-�E'6'8Rc� ��N'�����'�:��'��1%����'�A��� ��+��*� ���	��
� �	���
����+���	� �������������
�	���*���/	������
����������	�$��
��
	��%
	*�� ��	��	

�� ���+	
�	
���'
(����	 ��!��������� �$��������
�� 	�		�$���'�R�	���
�	�A�,�� �%

)	���������$�	%��� 	����N�����+������;��	��+��� ����������6������
��	,�����6�	�'�P$��
��*�
���
����+�����*�����'�>�!�� ��#��	��	
�
	������*���	����

B �����=�����������
���O����>� ������� �����������������	�	
	$���*O�*����	�����O�
	+	������
�����������	$��
���	
������
����+�%
������� ���������&����'�:�+'�;N��@'��1�'�>������	
�����	�+�����0��
>� 	����������+��������	
������ ��
������	$��
��������������
���%
���)�,���*� ����I�%��I��$$'�?	������	��*���,����	����������+��		
��
���	�������
�����	 ������
�����������		'
?���������������
�	�������*���	��
����	��	���0��
������� ��>�%

 	�����	)	
���������6��
����������������N1%��I������I1�"��=*�*���%

���=$������: �������������
��	�
��������������	��������I1�$'�� 	
�	

� ���������� �#"��*�&�*�� B�@3=���I��$'�#	 )	��
����)�����=����
�������������3��$���������������������3	� ������,��������������,�%
���������9���O����+��
����� �&����'�:'1N�'�>�
�	�����*���,���
�+���%
�,��	
����	��	������
��������*���	���� ���	�
���(	������������,����
��$��������0����*�����,���#>��	
���������	&������#�����������	���

��$����)��	� ����������&����'�:�+'��1'�@'��N��+'�'���	����������
�������������
��� ����������	$��������*�����*����	����		��
��$�
��,���� �$�*�������	����		����0���	��+�����I��-����������I��$'���'	'
��
�	�
������������
��
�����������>� 	��'�6�� 	���$�������������N1 $'

S

��
��� �	
���� �	��� �� ��
�	� 
����������)�,� ����������� ��0� ��*�%
��	�
��7��	������	
��	���,� �������8���:	�$��E*����'�:��	��������
���	0��$��
���������� 	
�	�
�>� 	�� ���	��
���� ���,���� �: �%
�	�
�� ��	�	����	*�� ����#����
���b'''c�
��	$���	���0�&���6��
���%
������������'�:'11�'
Q	������	� �����	��	�  ����������� >� 	��� ��� J�
�� "�����	
��

��������
���� �����I1�$'����$������
��
��� ��
������� ��
	�����
���$�
����'�B����FI'�:'1F�'����
	���+���
	$��$����>� 	��� 	����6��
�������%
���	'�6�����������	
����+�!�� ���)��������
������ 	��	�	$��#��*O�%



��I

)�b'''c�����&����'�:�+'��N'�@'�;��'�D������*���
��+���	*�����	������
�	�������� �����*���	�������	�����)	��	���*�����!���� �����������
��*��,�
��	����
	�	���'�>���*��	���������

����
����	��������	
��
���
��������	 ��$��+	���	$��� �/	
���'�>� 	����	$��
�����������	
��*���������	��������
�	�����	�������	� ����*�����
���������	�� ��
(�
����� <'�>��������� ��+���������+
����	��
���'�(�%�	���,��	/	
#B ���	�=������������	$�����)	���� �������������
	 �������+	*O
	$��
��	�������	��+	�+������
�����	������� 	����,O&����'�:'1��'�(�%
�����,����
�	������	����$�����*��	/	�����IF�$'�����������* ����
��
+��*�����*���� ���
��
�6������� '�6����� 	��	���	*���
� ����� �%

���
��$�� �	����
����� ��	�
��� �
�������� ��
�	� +	$
���� �*������ �
��*���/	����(�
��������J�
�������
����#
��� O��
�6�	�������,�� ��%
�������O�6�%������&'�>�%���� � �����!���� � 	��� 	������ �� �$��
��*�����������	���	����	�����)	���'�>�����������	�����������	 
6������������IF�$'��	����*����������	�����	)	��	�B ������=��������'
�������	�	������*�#�	������O�	$�&
���'� :�+';;;�'� 6�	�
�� �� ����������� ���)��
�������� 	/	� ���

$������������
�	������	����$�����*���	�*����� 	
�����0�'
?��!�� �"��	�
���+��
�������������
��$�>� 	����������	��,�� �%

/	
����  ���� ��$�� ���������'�H�
��� �*� ��,�� ��%���� � ��� 	$�����	
��)���
�'�A����+��$�������	�
����	������,�����$�� ������*�	
����
����
�	���#��� �
���&�(�
�����<���������
�#����� �&������"�
�����%
�� ��
	�� ��+�������4	�����E���		�����:��+����+����#�������
���

	���G�����
��	���
���	�
O��
�����	�	��	�&� ��1'�����'�:'�F�'�>�
��*�������	���$�������� �� ��������������������		������������	��%
���G����'�H	���	��
����� �� 	�	 ������	
��	������$����� �������%

�����������	*��	���,�����7�����8���6��
�����������'�>�!�� ���	�

� �	�����������+���������*���� �
�>� 	�� ����'�:��'��1'�@'��N�+'�'
>�
�	���������$����*���/	����6�������� ����
���� 	������ ��

(�
���	 � <�+��������*�	�	��� 	�������
�	'�(	��������*��*��$����
E�	�
�������'���	������� �����������
��+�����:����
�����%6���)�#�

�
	 &����,����)��
����J�
���
���*	 �	'�:���	�	�� ��!���������

�	����+����+���	'�=��	�	
��(�
����� <���	�
��������B �����E�	�%

���������(
	�������:	 	��(�
���	����E����	���=����4	��������:�%
+����4� ��
���7����(����0��8������4	�����E���		�����-�:��+����
6�)����������	�B������4	�"������'�:� ����������	�
����������%

��
���������	��	0�E���	��
�	+�����B �����E"��		�����+����B���%
����G��������-�:�	�����B	 ����J�����������,����J����'����'�:'��%
�;'�@'�;%����'�6����
��������('E'�6��������+ 	��*	 �	�
�
����
���	
���		�F� �������1��$'��������	���*�	����"	��������1��$'����$���� 	�
������*����
�������
�	����-�B'4'�G���������;;'�:�;;�T�����������	

 �T��I��:'�N�%�N;T��1'�:'���N�'�6�� 	���$����
�������$�� ����6����%
����Q��	��%6��
��������
�� �� ���
���������������+�����1��$'�����%
 ���	��	/	����,�	$��+������� 	
����������(���� ��	����6��*� 	�-
��,����� G��		��� ��K���� >����������� ��'��� ���'� :'� �I�'� @'�;��'
=*�	
�	������	�	/	��� �����������
��������6�� 	���'�P$������1N�$'



��1

6���������
�������?��$�����(	�����*���������
������,�	��
�����=����
�;F'�:'�I1%�1�'�@'���%�����+'�'
=������
����������
�  	���*������N�+����������$��
����������
�����%

)�,���1�%	�$$'�2<e��'���6�������'�>����� � �������
�
���������
�����

�
����	$���� 0	��'�6��������������� ������ ���������*������,����
%
���������
���
�����6��
����������������N1%��I���� ��I1� !!��� �	�
 �$

�,�������
��	$�������	���'�>�!�� ���	��
� �	������� ������
 	���
>� 	�������	��������������� ���* 	�	����
�
����������� ��������%
������������ �+����*����	�	
�����������	��������*���������6������
�1'�:';��%;�F��;�I%;�1�'
�>	��� ��*� �����������,�+������
�	�E���	���
�	+�����7������%

�� ��	������	�����	8���� ���	�
��B �����E"��		����'��������
%
,������*�
�	���
�������,�������������(���� ��
��$��������'�(���%	
$$'�2<e��'�	$����	0��������=�����6����	���
���
���,�������,�*	 	��'
A�$���
�	����	��������	
��,�����	��������������,����� $�� ��	
�������
�� 
	��� #��� ��
	�� ���� 		 �� ��%����� ���E"��	�&'� ( 	
�	� 


	�� ��#>	����
��	������	�%
���
��	��(
	��+���7�8'����>������
��	
�����
	&� ���� ���)��� ��� *��	/����� �	��� (�
����� B ����	�����-
=�����6��
�� �'�>��������!����
	���>�����
��$��=������#	
 ����%
���O�������7�8�����	
 ��
 	����
� ���������� �74	�$��
�� S8&���1'
����7+8'�:'���'�A��� ��+��*� �����*���	�
�����������	����E"��	���
!�����	 ����,�����
�����
�
	�
����
� ����������� ��*	 �� �'� >�%
*��		�#
	�7�8�E"���	��
��	�����
	��0	����>������
��$��
	��&�+���
*��	/����=���� �6��
�� �
��	 �� ���)	 ��
����=������A� ��	'��
;�7�8'�:'��F����;�7+8'�:'�1�'� >�
�	����� 	������F;�$'�+	*�	��� '
(���	����=���������$�����)�����	$����
�	������
���)	 ��+�����B ��%
���'�6�� 	���$����*�	
����
	���E"��		�����:���$�)��	�
�����K��%
	�
��$���	*����������	�	/	����
	�	�����2e����)������	�	��	� ����%
������	$���� ����F'�>�����	���'���<<�����'�:'������������	�#
����	
4��		���
	��/	&����,����)		
�����$�����$'�6��������������� �+	�	%
$������� 	�����	�����F'���;1'�:'���'�>����+���	��� �:G'�(	
	���%

��$���#�����������
��������B	
�	�7������	�>�,��8���,����
��
'�4�%
�		���7
���	 	���	�
	���E"��		���-�-�2�<:�'�6�� 	���$���#
	�	��	

����� ��	���*����	 �
�/	
���	������+��'�>�����
�� ��	*�	�(���� ��%

���$�+'&'�(
	����*����	������� ��-�����*�����	���� ��
��$��� 	��
E"��	'����� ��,����
�� ��������� +��*��� ���$� ��� ���$�'� >�
������
�
���������	�*��������$�$��E"��	������ 	� �
���
��$����'	'��
	��
%
�������� ����$����� ���� ���		� !��� 
	��� (M�B=@=� (� 
�
���� 	$�� ������,
����	����1'�:';�I�'
�:���E"��	��-�B �����-���	���	���� ���	�
�����
�������,��


��*��
� 	���*	 	��� 	����6������� ���(�
���	 � <'�(����	 ��:G'
(	
	���
����	��
���������* ����
�����������		����#
�������	����%
 �����*������+����������	� �����������E�	�
	�&��A� ��	�'�(���1��$'�
��������������������� ����	
���� �

����B ���������)��
�����%
	,�����	
���������
������� 	����'�:������������	
��	� ����������	%
$����
������+����������	����6��
������������
�����+��������$����%



�F�

0	�������*����)�,
�����*�������������6�����������
������
��	��	���%
��������N'����I'�:��'���%��;�����%��F�����1'�:��'�F�%�FI�7>�����	%
���8���� F'� :��';�F� 7B�����	���8�'� 6�� 	� ��$��� +��$������ $�� ��	
 ����������� #�
	�� J�
�&� �� ��,�	��
����� P�"��
���� :�*����
�� ��

�
����	�������		��1�����+���
	$��$����� ��������
����������+�����
��+���
�����������,���	)	�����	�����������?��$������(	���� �����
�� ?���	 ���������	�3����0�����(��$	��A� ��	'��� ;�'� :�+'�NN%�NI
7>�����	���8�'�(�$�	�	
��,��	�
��,�B �����E"��		������� ���	�
�
����������
����'�A�����*����
��#0	���������������������
�+�,���%
���	��&����'�:'I��'
@	����
���� 	��������������1��$����
���B ������7B ������8�#��)�

?���$����0������	��	����
�����+�	�O&�*�����#����+��$�
�����O� ��%
����%���O���,�	��
������,�7=����-�-�2�<����	
��?��O$����&����'�:'���'
@'��I��+'T�: '�����	9�;N'�:'�N�'�@'�;N��+'T��F'�:'����'�@'����'�6� %
 	������� �����	� �*�	
��	� �
���������� E'P'� >�	
������ 
����	�����
*� 	������������		�#���$����
��	���
���*�����������6��
���������%
�	������������������$� ������������+�������B ���������� ��
� � �
B ������E"������������E"��		�������������	*����
�����
��
��� �
���������,�&��;�'�:';��'�>�� '����'�'
:�	�����
��,�������,�����$�� ��	�(�
�����<��
�
����	���� 	���

 �	 ��;�F�$'��������N�=K?C��;�N�$'���� ��B ������E"��		�����
����
��	��� �-���
�	����*��K����=���������76�*	��
��$�8���6��
�������
B ����	�����5	��7�*������.	�����,8���1'�����'�:'��N�'�>����+���	%
��� �:G'�(	
	���
��%$���#
��
 	��������;�F�$'� �����������6�$"����
 ��������������"	��������;���$'�+������������&'�>�!�� �����������%
$�	�� �

�	�����	���� #B �����E"��		���� �$� �	�	��� ��� 
���+�� �
�	���� �����*�����
�	�����	������+����
���	�	�	 �	$���	������,��%
��&����'�:'�;���'�:������ ������� �
�	��	��
�$��
���
�'���������
	
�	�����	 �������	����������
�����	���
�����*���	�� �	����������
�����������������:G'�(	
	���
��'�6��� �	���	�
�����	�
�����������
��
���	������	��	�B ������E"��		�������������	�(�
����� <�������

� �� �����	��	� �� 
�
���� ��
��,���� 
���	�	��
���	�� �� �� �� ���� 	$�
�	�	,������������
���+���
���		��
	$��� �$�����*�������	
������
����)	���	 ����;�F�$'�>�*��		����
�������,�B ������	���� ���	�
�F'
:�	���/��*��B ����	 �E"��		���	 �:�	����4	�"�����������
%

,������*�+���
��$�������G��������,'����+�����	 ������ � ������%
�����E�	�
��'�����)��+����:�	�����B������ 
���� 
������� (�
����
B ����	��������$��� ���	/	��	�+����	���� ����*	 �� (���I��$'�B'4'
G����������)	������
���#+�����	���	�)�,�&����'�:��'��;I'�@'��1��+'��
������,�B �����=������������
����� 	
�	�
�
��� ����������,���
A�,�� �)�'�.�	
��������	�	��	S���	,��	���	�	��
����
	���$������	+�%
������
��	$�� ���*�������	��+	$
��	����������
�	��� �����	)	
���	���

����� �(�
������P�����'�(���IF�$'����������*�6�	�������
����B'4'
G��������� 	
�	�
����*	 �(�
���	 �� 	����* ����
���+��*����+/���
�

�6������� '�?����,�����,�!��$��+�����������1��$'����
��
��������	%
��������*�'�@	����
	0���	����B�������
�	0��������	�����$'�>���%



�F�

����#���	�	�����O� ��)	
�� O������B�����&��+���#�
������+��%
���O��	����$�����*������������+��,��O��
����)	�+��$�
������+	*�
��
���������	�w����J�
�����	��
	,�����$������
����
�����)	������� �

����� O�����		%*��	 � O�������	�	�� � O��	
���O�� ��$�������
���	
O���� ��$����
�� ����	��	���	&'����+�����,����	����H������ 
 ���
���	�������
��	$��������;1'�:'F�%F��N
M�����	��
�����B'4'�G��������������������$������� �������%����%

 � �������	�
����
�	��� ����*���	 ���$�������� 	�������+������ �%
����������
���$�� ��	���N��$'����
�����������
��$���������,�'�(	��%
�� �����*��B ������=���������4���"	���
��������#$�� ������	$�
+��$���������)��� 
���b'''c�� 	
�	� �=� ���� O��	���	�� O�B����%
�� O&���N'�:��'11%����7>�����	���8�'�(�����
������>�	/		��,����%
,���/	
����A�	�
����	����
���$������
�9�#B������4	�"��������+���
���	����$�����*��B ���	��=��������������	����$�����*����(�
�����+���
��+���	,����B ����	����&����'�:�+';�I�'�>�!�� ���	��������,�
� �	%
����������������	��	����$�����*�� ���)��
���4'4'�G���������B���%
���*��� ��������/		
�������	��	'�����+������
��$������	�
������
�*%*��+��*��$�����
����
� ���������� �E�	�
�	 ��
��������+��$�����
����	�����
���	+����	��	����
���������� �����)	��� �
�(�
���	 <'
��	������� �� 
���)�� +���� B������-�:�	����-� �$���� �	� 	�		

*�����	�������������������	�B ������B��
��$����(�
�����<'�6�
����	%
��������	��� ��	����	�	$��
���+����������	$���	�*�	
���'�J���
%
���0����)���� 	����������#:�	�����������*���	�����(�
��	�B ���	%
	����6���	���� �������������+���	&���I'�:'����'�@'NFT���'�:'�;I%�;1�'
B����	�
�+���	� �$�������*�����	����		� �������1��$'
����*�����,������� 	��	���
�	�:'4'�G���������B	 ���	�J������	

����,���	�J�	����� 	��,���� ��������������	�1�%,�$$'�2<e��'���
�������
 �����'�:G'�(	
	���
���
�����������#B	 ����J�����������,����J�
+����
���	�	
��	����� ��6������������	,��)� ������
������	�������

��� '�>�*�	����
�	�6����������������
� �������,����� �����$�	��	
��� �����
�'��������� �����������
�	�
 	����6�������������	,���
��������&�1'� :';�F�'� ������� 
� ���� � ������ � ������� 
�$��
���
�'
=
�������� ���	$�� �	� *����� �� +��$��
�� � ����
,���	���� !��,� ���,
+���'�G��		���$���
����� ��*���,���	$������ �� �� �����
��*�������
����	� 	�	������������ �'�>	�����*���,�7
'�J�	��8�����
���/		
��	 �� ��
�����	�� ���$�� ��� .�	��$������ ��� ���� � �*� ��������� �'
?�,�����7����� �������	��'���
���8'�:�$��
�����
0��� � ��	����� 
���I%��F��$$'���������
���
����3����
�� ��
���������
����$���
��#��
�	��	� ��� >����	&'� D��� �������� �������	����� +������� ���*�� ='�'
5�
�� �'�P$��#
	�	����&�*	 ���
�
���������F���	����#
	������0���
���	�����
�������)	���$�������	
����	���	��	��&'�6�
'�J�	���������
�	�	���� P������ �� J�	��� �� ��
��)�� G���
����'� 6�	
����
��,� *	 	��
*�	
��+���� ��� �I�� �	���� �� 
	��� ��� ��� ���	�� ���'�:'�I'�@'N� �+'�'� (
�	�����������	�2e��'���
	�	��%��
��������
'�J�	�����������
�� ��%
����������*	 ��'�����
�
�������*�
	��K��	�
��	���E�
�����
��	�

�	�	��� ���1'�:'��I%��1���A�	��������� �-��'�J�	���-������0	�2e<



�F�

�'��,��������
�
����5�,� �)
�������
���H	���$��
�����6�
��� 
��$�
�	*�����I'�:'1�;�'�=*��������*O	*�	�$�� ��������V�;�$'� ����
�*������������(	�,�	��+	�
�� �
���	�>	�	�
���
��$���	*�����,���%
��
��#�	�	����>���$��J�	��&���'�z~���F'�:'��I�'�G��		����	�	�	������
����� �������
�������
��*�����	�	$�'
?	��������,���������	����,������,����+���� ����/	 
���������+%

�����1��$'�+�����	���,���	�G��		�	'�(�����������
�� ����	�����$���
	$������	
����
���,���� �J�	 '
?��!�� �"��	�
�������*�	����$	�	���$���+��		��	�
�	���������$%

������"�$���������$��+��������*�(���� ���-�K����>����������'�#\�%
��	�:	�$���J����	�
��$�&��� 	��	�������� 	
�	�
�+������ �6����%
�� ��*�J�
�������J����	���	�	
	����
��*�����	������$��������	�
��%
���	�	� 	
����*����'�#��� ��,��	��-������� 	��	��P��"����>�	%
 ������-�	
��� ���	,��E� �0�U�9	���9�9�E� ��	�8�/� ��� 7���	�	��
 ���-�����<6�=����O���4	����O��A�� �
��O������B��	����*����	$��

����� �
������
� �� BCBC�	$�'''&���'� A'e<'� :'�I;�'� =*���	��������$�
��	��	��

��$���	�
����'4'�E����������B'�'�G��������	�	���������%
*����� ��)	�"��$ 	��� �����+�����K���+��� 
��� ����
��$�� ���%
��������A� ��	'�:'�I��'�G	*�
�������!����)�+��'�:� �,�����	��*���%

����	��	�
����/		� 	
����������	�
�	����	�	
	�	�0	�����*��� ���
���*���	����	$�� �����+����)�,�
�
	�	������
��	���������������
K����>���������	��������"�$���'�?	�+��������� ���	 ������1��$'
K���>����������	$��
��� S
A���	���	������	��	�����
�� �'�6����*�	
�������:	�$��J����	�%


������	$����	 ������4	����:� ����
�������NI�$'�+��������� �
���	
��� ����
����� ����������6�������'�:���
�	��� ��,��+O	����%
��� �	������	� �	��������	
��$�� ������	�0�� ��� ��
�� $����� ��

��
�����
������0	������������;�'�:'��1�%������<%<<<�7>�����	���8�'�:	�%
$����4	��������*�����
��+���)� ��������	�� �����
��	'�����+���
��,������ ���	����$�����*�'�(����	����* �������������%����*���,� �$
�	�� 	��������B ������B��
�� ����*���������+���	���6����������%
�	���$���	���	���-�
��	$��*	 �����K����>����������'�6�� 	���$��
�+��/�	�����
	+����� ���	���	/	������"���'�D���-��������$�� ���
��1�%�;�F�$$'��	��	$��K����K��	����� �����������6��������������
��������-�G	�	*�������A�	$�*����-���6���)
�������
���J�
���
��$�
�	*��I'�P
�����	�����$�	 �	�����	
�����	�������$��� �����$�������
�� �� �� ���� ��� �
	,� 
�����,� �� �
�������,���� ����
��������� �����	
�	���	�'�(	����	������
���
�,���	��������	�����J�
���
���*	 �	
��
�	����� ��K����>������������	
� ���	����'�:�	��	������������
�������	��������$�������
,������	$���	�	
	�	��	���J����	��=�����<
6����	���	���
����
���	��������#����	��	��	����	&�������#�������	
����
����
������	��	���
����
��	�����
��	&��'�:'�I;�'�:�	�����	��%
�����	�	
	�	��	�
��	��������� ����$������	
���������$�	����,����%
)�,
���������
��������$��������	�������������������+��������	���*�

�+�����	���+��)� ����
���0� ��������,�*	 	������	�,�	 �>�%
�����	'



�F�

=����� �	��
��	�
�� 
� �	���� ��������	� ������������+���	�� ��%
)	�)�	���
�
������ 0	��6���������+������
��	 �+���)��
��	����� �
,���)���*�	
��� ���������	���� ����:	�	��%(�
������J�
����������%
��,���
��	��������	�����(�
���� <��������0	������	��	���,��
�����
 �$�����������
�'
:��
��� �����������,�+������ 	�����$�� ��	���1�%��1��$$'���*%

$�������������*����
�������+��������B����-��	��	0�E���	��
�	+���'
=
���������������� ������� ���	�
�����*��		�+���,���)���*�	
�	����
J�
�'�:��
������ ���	 �,���$�� ��	�+������)	����
+����������
���%
��,� ��	����������0��2e�-�������� 2e<� �'����* 	/	���,���*��		��
:��������� �
��
�	�A���$��"
����	����
�����'�:'���'�@'���%�����+�'
�����������	������$��,������$��	
��$����+	�����	��������'����
��*����	���
����������������
���
����	���	����
�������,����0��2e��'
��� �����	��� ���)	
��	���� 	����
�
+�����������
�����		���	 ��
	
�*�	
���	����
	$����)��� � 	����	���0���#:��*��������� �	�� 
��+��/	&'�>�!�� ���	��
����	��������� 	����
��
��� �����������,
+�����*�$�� ������1�%��1��$$�� �$��
����*�����
�������	
��	��
�����%
��������� ����*����$����)	�����*�	�	���'�>�%���� � ����*�#:��*�%
���&��*�	
��	��� ���)	
��	�+��������
�	+������*��		�������������%

���������	���0���#.����/���&��$�	��������	���*���	�
��#�	�O�%
0� �&� �: '� ����� 	�9� �1'� :'��T� F�'� :'NT� �'� u'ej� :@��T� ��'� :'���
7:����������
��
��8����F�7
��
���('�'�R�����
��$�8����1�7
��
����*
��*	��$��
�+������3=�8�'�B�������	����� �
%��� 	����
+������ 
����
�����,���
��
	��� ��	����������0��2e�-��������2e<��'���#:��%
*���	 &�  ����� �����	������ �� ������	 � �+��,� �
��������� �� ���	�
�	����
��,� 
+�������� 7
 '�� ����� 	��� ���� ��*���	 ���J�
���
���
7E�,��
���8��	����
������
���	���������	����?��$����
���
�������1
$'���F'�@'I;F��+'�8'��	�����	 ������������	���0���#.����/���&���
6 �����%(	��*	�
�� ��
��
��������
�/	 �
����N�% �-��������I�% 
$$'�2e��'����� ��������� ���)	
��	���� 	����
�	+�����	�����'�:'1��'
B�����"������*������('E'�6�����������������+�
������� ���������
����#�����
�	��	��
��+����>	�	
�	��� �� �	��	0� �-��	*������� ��%
*��	$��7���0��2e�-��������2e<��'8��	�������������#.����/���&�����	
�	�����	�������������	���0����� ������&���1'�:'��N��1'
D�����+���	��	��

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

	/	���� �� ��$� 	��� �'� (�%�	���,��-������� 
��
��� #.����/���&
���+��		�+��*�����
����������	 	���
�*�����������$��"������*�	�	%
���'�P$������
���	����	�����������*�)���	/	���������	����
��
��� ��%
���������,�+������1�%��1���������� ��	�
�����
�����,� ��	������'��
��
�	��	 �
�	��	��
��*����
�	���/		'�\�������������,����%�	
���%
 ���$�� ����
�������	$�� ���	����$�����*��(�
�����<�+�����	�	
��*���
�������	���	���	$������� �=���� �<<<��N� ������;I��$'���'���<'�:'��%�;'
@'�;%���'�:�*����	����+��		�����	$���*��*�	
���,��	���0���	�
���#:��%
*��������� �	�� ���+��/	&�����
��
�����	������	���2e<��'�����	���%
����� 	������$�����
��*��
������� ��	�	������*�������� 	
����	
��,
�	��������
������������
��
�������	
��,��� �����������,�+�������0�



�F;

2<e��'�� �$������	�����
	+	�����)	���	���� ���	'�(�%�����,��-����%
 �����	���6��� 	�
�� ��	*�	�
	���#�
�	+E�	�O
��	&

�
�������	�����I1

$'��	�����	�%���*��	/���
��	��	�	�P�����	�B ����	��	���1'�����'
:'���'� B����	�"����� *�
�������� ���	����	����� $�������� �� �� �� ���
�
�	+�������I��$'��	��������+���
�	�
�� ���0� �������
��������!��
��	 ���	��
�	�
��	����B ������=��������'�=���	��	
� ��
�������+O�
%
���������� ��+��*� �����	���������	$���� 	�������,�����	��� �$��
�������
������������,��0���*�G���
��$������	
���'
>���
,���	��	���$	�	���$���������
�	+��������
���/		���	 ����

���0��	/	��	����
�	������������	
�������
�����,����	���	��0��
��+%
/	����
����������:�'9�1'�:';�F%;�NT���'�:'�NN%�I�T��1'�:'��F%��IT�F�'
:�IF%INT���'�:'1;'����1�76�  	������G'�'�6��

�8����I'������76� %
 	������('E'�6������8�����'�'�>�!�� ��
�	���/	�0	�����

�	����%
����
�������
���
������	��	����$��	$������ ���������
��	���,�
��*	'
(�#.����/��	&��������
��
��+	��	
���	��	$��
���C���'�:�$��
��

�	�
��� �
����������
�	+�� 
� � ��	�
��*���	�� $�+	��� #+����� 
��	 �
>	�	
�	��&���#�����=�����&����'�:'1��'�>�
�	��������	�
���	
����%
/� ���0� ����	
�������������#:��*����&'�A�������	������,�
��
��,
�
�������	���0����� ��������� 	��	�
��������	��������*��B ����
=���������	�	����
����	��	 ��*���
�����	)���#
���������	�����$�%
������������	&'�:�������#��
������
��������*O+�����,�
���,���	���,
�������O&T�J�������J�	�
��$���E���	��(���
���$���(�
�����A������
C������
�	+��	�����#���,�
��� ����	���,����)�&'������������+���
#��A�,��:�
�	�
��������	���&��F�'�:'�1�'��������!����*�	
��	����%
��	����	�
�����	����	��
	 ��
��
�� ��#:��*����&'�= ��C'E'��
�	+�%
�	�����
��
���	�����	�	��	����
�������������
���������
��
�	�('�'�R
�����
��$����P� ���	�
�� �
��
�	��
�������	���0�������	���0��,
@	����
0�� ���*�� ='4'� M����
�������� :����
�
�� �FI�� $'� �� �	���0��
�FI��$'�>���	�	 ���6�,����
��$�� ���'� :'��;N�7��%	�$$'� 2e<� �'8�����
7���	0�2e<<�-��������2e<<<��'8����1�7
	�	�����2e<<��'8����N������'�D��
��	�� �
������	� $�������� �� �
������� � ,�����	�	� 	$�� ��� ������� �
�	������,� 
��
��,�#:��*����&'���	������� ���� �� !���� �� ������C'E'
�
�	+��	���������*�#.����/���&'
P/	��������	�
�����	��������"�$�����	�����	����
�,�������1I�$'

(	��������*��(�
����<���6���������
������*�����	������
�  ���	�	$
��6��
��������������
����������)�
������ �/����
��*��
�����	����
�����
������ �'�:�+�����	�
�	�
����������� 	��	��A���0�����	��%
��
���;�IV�1� $'�� *�� ��	����	*� #J�����O� �	��	0���
�	+�'� �����
	������������!��>.���� ���&��;;'�:';;I�'�=*�	
��	�����$��������%
�	���$���
����������	���0	���������������+��		���*���,��	����
�,���%
 	��	�
���+�����J������#+����+�����O&�����	�#+�������&��;I'�:'�����'
?	
� �	�����!�����	���	�������*� 	����	/	�:�G'�(	
	���
����
�
��%
��� �� ���
��	���,� ����)	���,� 
� +������ � E���		 � �
�	+	� �1'
:';�N����� ������� 
� � +��� ���� � �*� !��$�� $�����'� B����� �����
�	
� �����	����+��+	*��
��������	��	
��$�����	�
����$��	
��$�����%
��*�������$��
��+/	�����	����
	�:	�	��%(�
������J�
���������	



�F�

������$�� ��	�����������

�	�����	�	��)�+����������	
����������%
*����,���)	���0������$��������E���	�-� ��
��	����J������-� ���%
)	
��	�� ���
�	+���������	�������������	�
�����������������	�N�%,
���'�:'�NI�����������I���1'�:';�N�����������$��-� 	������1������1I
$$'���;'�:'�F������'�'�6��	���������	�	���,�
���	�	��
����	��
�����%
�������+�����	�	����������	�����
�	�	������
����E���	����J�������
��������
	��	���
���	 �
��	� �	��	'
>�	��	��
	$����+��/�	����� ���	�
�����#+������&�������� �A��%

�0�����	����
����$�������J������'�P$���+	*�
�������
�	��	������ ���
���������J������+���
��� �+��������*�$'�@�+��
��'�:���)��
����
%
�	+��-�C������$�+��
��������
	 �� ����� ����
���������������
��%
���� �+�����+��/	��	����	 ����0����#.����/��	&��	�����	������
#
��	 ������&'�>�!�� �����	������	 ���0��J���������	�
�����	�
�
 ����	������ '�=��	��	���
� �+������E���	'�(����0	�2<e��'����	$�
 �$���+�����	��'�>������	� 	�	��	/	�����$��
�����
�	+���
�����%
�����*������������'
=*��	�
����
������$�� ����6��������(���� ��
�� ��Q��	��%6��%


��������
�� �� ���
���������������+�����1��$'� ������*���������
 ���������� ��
����� ����
��	� �� +��)	 �� �$� 	��� ������ �+��	��
Q������ 
��	$�� 
������$�� �	���	��'�E���"�� ��'��� ���'� :'�N1%�I��
@'�;��'�P/	��������*������� ���	�
����
��*��
�+���� ���;���$'�A�$��
��
�	�
 	�����N�"	�������	����$�����*��(�
�����<�B ����	����� ����%
������4����#�����	���/����
���������*��K�����+�����	$����O�.�	��%
$����O�� ���,��1��	��
�����L
�����1���
&��;1'�:'1�T�: '�����	9
;I'�:'�;�T�F;'�u'e'�:'��������'�'
(�+��������$����0�������	
��	������ �������	
� ���	���
�� ��	�	

�	�+���
����	�'�(�%�	���,�����	����� ����
�	������B ������=������%
������	*����
���$	����+��������B������������� ����*�����	������ �$
*�������	%���������'�A�����	���	������	������	� �$��	���*���������%
���$������	������
� �����'�(�%�����,��E���"��	�+������� ��	���	%
�� � ��� ����K����B ����	������ ��� ���� 
��$� 	$�� �����'� (�* �����
���	����������,� �$�+��������%����+/�����$��+/	���'�(	����+��/	%
��	����
������� �����*���	��� �������'� 6��^$X� ��6��	$
��� ����
��
3���0��$���	*���+�����	�	�����
��+�	��&� �;�'�:'���N�'��	�����	 �
,���)���*�	
���������
���I1�$'�$�����3�����#
���
O ������
� �&�+��
�����������*��K������1'�����'�:'�;�'�R��*�������)	������� ��+��%
*�����������*��/���
�	+�'�D�����	���
������	���	�����$������������%
�	��0	 �!����	�	���� �$�+������+��
� �E���	����+�����%����*�	$�
�	�	�7����� 	���E���"S8'�>�
���������	���� ����*�� ���	�
�����	%
�	� 	
���,�*	 �	����	��0	���
�����)�,�����������	���� ����*�� �
��2e��'�+�������	��	 ��	
� ����
���
����	��� '�(����	
��	���� 	��
 ������
�� �����
����������*�)	�)�����;N1�$'�
�K'4'�5	
���� 
7�*������6���*���,8'�=���� <<<���������� g!����������(�����B� 
����
 	
��� �����*��G���
��(�
���	���������+��*�+���������
��������
�	%
��	$���	����������	�	)	�)	$�����	$��
���+�����*��='('�@�����+�%
�	�
��$�����'�:'��F�'



�FF

�A��� ��+��*� �� ����������������������������� 	�C���������	�%
�	0���� ����������	$��+�������E���	���
�U+���������0	�2<e�-��	�%
����	��	����2e��'���	��������	�����+����	/	�����
���-�E���"��
J�����'�>	�����*���,��*+����
�	�
��������	��'�6�������	0�����
���
 ����������� �+������ '�(	��������!�������*�)��������	 �����	*��
���J�
��4����'�B��$��
����
�	+������	����	����,����������	���

���� ���,� '
�>���	�	���	���)	�+��$��"��	
��	������	� �����
�	
�����
�	��%

�/�������
���������+��0�9

E���	��
�	+���
�'�'���1�-��1�

C��� E���" J�����
I'�1'���I� �'�'��;�� �'���1I

�6�
����	�����������	����	�
���������
��������������� ������$�
 ���
�����+����E���	��
�	+����	$��
���J�����'�('@'�P$������� 	%
��	������������� ��*�������
��,� 	
�0	
������2e<<��'�������	�������%
$����
,���������	$�� �	�����#��2e�-��������2e<��'&��$������
���+����
�	�	+������>	�	
�	��+������,����	�����0	�����J���	
����G�$�����%
0�����,����)	
����� 	
�	�
����$��:� ������ ���
��������'�:'�I��'
����$�	+	����E�	�
������>	�	
�	$��� 	������:� ����	� ���
���	��
��
�	��		���	 ����
����('A'�>�)�����
J'3'�:������������N'�:'IFT�F�'�:'IN�'�D�����+���	��	���������	��%

��� ����������	������*���
�����
������	��FF��$'������$�� ���
����'
.�	
�������
�	��������
�	���,�	��
������4	�������(�

�������6����%
������ �����
��
,� ���,��7L8�#(�	��U�U&���#����1
&'�>�
�	�� 	��
��
�	��	$���*���,�������� 	��	��?'E'�>������#
��
	 ���*��	�����
�����
���9�#������0O,O�E��a��O&�;�'������'
�	�����	 ��
�	��	����*�������R
�	�
���:� ����� ���
�������

G�$�����0	%J���	
��	�
��$�� ���
��������:���� �:� ����	������%
��	�������������������2e��'����� ���
�������� ������	����+���
�	*���
� �����$�������$�'�G��		���$����	�����*���,�#�	�	*��	
����%
����	����
�	���*������	����b''Tc���������������>������)	�
�����%
��$��&� ��N'�:'N%I�'�>���!�� ��	
� �� �����	�������������	�B �����
B��
��$����
����	��� ���
�����4	��������	 ������:	�$���J����	�%

��$�������I�$'�
������,� ������� ���'�A'e<<'�:'�;��'�D���� ���
����
��,����
������	��������	
���*	 �	���	$��
���	)		����	�	��	��*%
���� ����������	���	�������*���	��� ��
�������
������ �
���
��
���*��+���*����	�	
����������	��	����*���	����R
�	�
����+��	��'
���������I�%	�$$'�2<e��'��	�*�	
��������:���� �:� ����	��
�	+����
��	���������
���$
���� ���,������������� ��E���	'�A��� ��+��*� �
	$���	
������,������
��*��
�
	 �	�:	�$���J����	�
��$���	������	�%
���	�
�'�>�
�������
�	+�������* ������+�����*����$�+	����
�����
��������������+���	� ��� B���'�B����	)��� ����	��� ������E���	��
��%���� � ����* 	����
����)����
��*��
��	���������
 	�����>� 	%



�FN

����������$������
��	�*� 	����6������'�>�
�	������
�	����,��*$��%
�������NI�����I��$$'���	+�������
������$�����*����
��
��������	��%
��$�����*�'�>�!�� �����	 ����+���	�+������*���	�������	����	���	

��$��B ������=���������B��
��$��� ����E���	��
�	+�����B ����
E"��		������:�	����4	�"�������G�������'
�?	� ��	���	���*���������	�	
�������

�	���������������
���>	�	%


�	��'�P$��� ����	���	���� ���	�
������������	����
����	���0����
+���	����B���'�A��������� 	�����
���
���
�������0��2e��'��� 	��	��
����I�
	���+�����I��$'�#���$� O���+��/	��+�	���+�
������
�
���	&��
#E�	�
����O� >	�		�	�O�� +��O� ��	�	� +�����O� B�+����
���� �� ����
 ��*�&'� �� 	���� �������	���
��� �����$�� �*�	
���� �	����
	0� �
�+�
����	�����	�������� 	�����$�+)�,� +�
9��
�
��:�=�U����,
;�7���"
�0;2���'	'�
�������,��'����#�	��	��
	,��*+���,&�����
���+�/��
E���
���/�����5��E�1��	��
	�<��0;������8�7���	�	��� ���-�E'6<6� �
�����,�+�������
��$���
��*��,�� 	���� ���	
�����,������� ��*��+�
�*+�	���+�)�����+�������&���;'�:'��;'�@'�I�%�I���+'�'�A��� ��+��%
*� �����
��	�
�������E�	�
�����>	�	
�	����
�	���	*�������
������%
)	�� �� ��
��� ������	$��������,� 
��$� ������ �	����$�� ���*�'�������
��$����	�!�������*�)��S
���	�����

�	�����	�	��������� �������
����*�����'�A���������%

 	���E'@'�?�������+	*�����,%��+���	
��,���$� 	�����
����	���������%
	*���
�	+�� �� >	�	
�	��� ����*�)	�� �� ��N1� $'� (� ��,� ��� ������ +���
+��)	$��+���
��$�������+�	�
��$�����*��B ���������$	����������;'
:'�F�%�FF���;'�('@'�P$���������$�	�������
���+�	���������
�	+�����
>	�	
�	��������������	*������	��� �����#������������0	�����0��F�%
,�-��������N�%,�$����� 2<e��	��&'� #6�����	���	���	�
�����	����$�
���*���-������� 	��	���

�	�����	����-��	
����������$���� 	���
����G���
�� ���@�+��
�� �������������
,��	�+���+��>	�	
�	�����
��%
+��+�����������*����	�	
�����'���
��
���	��/��� �,�������,��	*���%
���������������+��
��	�
����$	��� � �$�����
�������������*�������
�������������,������ ���
����&����'�:'�NI�'
�('E'�6���������+�	 ���
������	������	 	�����	*����	�
������*%

+�����'�����������*���������	������,���	+�����������
��	����
�+�%
�����I��$'����

 ���	����* �������������
����
���
�	�	������
���
!��,�+���'�>�� �	�����

�	�����	��9�##.����/���&�
���	�	��
���	��
�����
��+����>	�	
�	��+����+����� �'�(�* ����������+����+����� �
�	����� �������������� ���������	���������� �'�?��	
�������+���
���
��	����� ����������
�	+��	��,��������	��������
��� ��������%
���,�+�������� ������� ������������
��+�����>	�	
�	��+���� ������%
����� ��+���� ���������*��+�*����
�	�������,�+�������
��	�����%
	���,���,���,� �
���
��$�����*�'�D�� ��+O�
��	�
������	 ����6���%
���
���+���	��
��+��
�����
��� 	
�	�
�
��� &���1'�:'��N%��I�'
��	����������������	)	����!������+�	 ���

�	�����	������
����	%

�����
��	�)	�������
������*������������� ��	������������	�������%
 ����-�
� �	����	���	��
�������������	���
����0���*	 �	����	���
�
�	+������>	�	
�	��'�?�����	����	���$���*���,�����	�������	�	��,



�FI

6��� 	�
��$����3����
��$���	*������'	'�*����	�	�� �� �����������,
*	 	������0��2<e��'����'�:'I�%IN��������������	����������������	���%
)	��	���� �����*���	
�	
��	�����
���	�	��
���	��������*����$�������
�������	� 	�	���
�	+���������I��$'�
������B ������=�����������
�	� �����������E�	�
��'�>�
���������3����	������F��$'�
��	����	�%

�����	��� 	
��������
�������*	����� �������	�����������������%
���	��	�����������!�� �����	
��	��	� �$�������*�������		������
����'�����������	�	��	�*	 �	��������+����
�
�����
�����	���*��		
��N�%��N;�$$'����$���B �����=���������	�	����3�������B ������
��	%
 ����������� ��+�����(���� ����E���		����� ��1'���N'�:'��T��F'
:'>�T��N'�:'IN%II�'�>�!�� ��+��		���	�������	���� ���$��������	�%
�����	��	� ('@'� P$������ �� �� �� ���� ��	*���
�	+���� ��>	�	
�	��� �
��
���� �$�����*������!��,���	��������������@����/���'�:���		
�
	$��� !��� ����*�)��� �� ��N�%��N�� $$'�B����	� ��+���	��	� ��
�	���
�����	����	�
��
��+/	��	 �������
��������'
>�	��	��
	$����� 	�� ��*�	
��	����	
����,���$�+�����(�
������

��N�� $'�6����
��������('E'�6����������	 �#
�	��	�����	���+���
��$�
�� 	
�����&���N'�:'NI'�>�� '���F�'�(����0	�
��	�$�� �������������%
,��4���"	��
�����+� ����� �����������E�	�
	���	��������*�����%
$	���3	�� �������@����
�������N��$'��
�� ����9�#?�$�+�����(�
���
0	�����O� ��	
��� ���� 	��
���	�� �� 	��
���O� +���� *�� �	$�� �������	%
�	 O�� �� ��O� �����O� 	��
����� ��� �����	�� �� +	���O�� �� ����������

���O�
���	$����	
���	�0	������	'� ��/��,���8	:,���1�7
��E�����U
��;U��;=�	
5	�>
��=���U�����0E�������=���U��	����
,��F���
���
7���	�	��� ���-� E'6'8&� ��N'����;'�:�+'��1%�;��7>�����	���8�'�(
��
�	�����,�+	$�	0����� �$������*���
���
�	+����>	�	
�	�'
>���	�0��� ��������������%���� � ����� �$����
�	+����>	�	
�	%

���*�����������	� 	
�����������	��	����$�����*��B �����'�>����0	��	

�	�	�����������E�	�
	������$�%��
�����	�*	 ���J�
����������������
����
,���	��	��������	�
��*����
���+��	$��
	 ��'�(	�����	0� ����%
������#4	����� G�����O� ���)���� �*O�H	���$���� �O� �	���� �� ���*�
=�����B��������������+�������	$��+�����O������
����*���� ��+���&
��1'� :'1I�'� (� ���0	� 2<e� �'� E�	�
	� +��� 
� � � �$�/	
��	��� � �
�������	��� �"	����� ��*�H	���$��
���*	 ��������������������	
��� ��$���
�	���,� 	
���,����*	���	��������	���
���������
���
�%
���	����*�	
�����
���@����'
@	����
����$����������*�������������
�	�	�����
�������
������%

��	���
����������� �
����	$��	
�������� ��	$���	�J�
�'�>�
�	�����%
��,���,��������*	 ���(6@�����N��$'�# �����������	�E�	�
����������
�	����$�����*�� B ���	�����������+��$�
�����O�	$������
���� �� �
	,

�/�,O�
��� ��+��$�
����&������������� �	�������'�>�%���� � �����
 �$�
������������
��	$����
�������������$'�E�	�
����$�	��� ������%
����	$���� ��+����
����*	 ��'�:��
�������$�������������+��*��@�+��%

���B �����=����������*$�� ���
�����	�������������
��%��	�
��
������	����,����*	����$	����3	�� ������������,�����E�	�
�������%
������*��	 ���+��
��*�����	������$����$������
	+�� ������;'�:'�IF'



�F1

@'������II%��1'�@'�����+'%��F�'�(����	���IN� $'�#A������	��*$��� O
+	*�	
����������)�����J�*����������	��)����������@�+��	
�O�����	%
��)�������$�����*�� �����	��)�&'�(���1;�$'���*��
������*��
� ������
���@�+��
����#
�� ��$� O������� O���*�����
�����
���
�&����'�:'1�'
��F�'�:��
�������$������	$������������������+	$��#$������	��	�*����%
��)�
����+���
��
��� �*�$�����&'�(����	 ���
���������
��$��$�����
*��������
���	
� ��+�
�������������(�
����<�#��
������	 �������	�	
	$�����@�+���
��&'�(��;���$'���*��
������*����
����
��	$��
����J�%
��
�����#���������G���	
�O&'�R�@�+��
������+����
��	�	������*+��
����������
�	�)�,������
��,����*	��*�
�
	���,�����	
�����;'�:'��N'
@'��N�
+'�����'�@'��;�'
>�%���� � ����
���	����* �������������������7S8��!����$�������

�	������	���	 ���	�	)	���� �
���
�� ����*�� '�(���,�����$�� ��	
(���� ����E���		�����M��+��$���
�
����	�������������;�F�$'����%
 	��	�
�9�#E�+�7�8$7�8
7����8�O�	
 ��
7�8������7E8*E�=����������	
 �
	 ���7E8.E��	����$7�8��	���(�
��7�8$��B ���		���7�8�6�*	�		�O�
���
� �
��)���� ���3�$��7�8����	�
�����x�����@�
��'�E���7�8� 	�
E����� �
�����6�*	�	
���� �� �� 6�*	�
��� �
���� 
7�8�� ���7E8.K�=����

S
�@�+x%

�	
�O�
�����
� �'�E���7O8� 	�
�� �u�
7�8���� �u�6?7E8.E�=������@�+x%
�	
�O���6�*	�	
�O����
7�8����6?7E8.K�=������J����������'�G������&
��1'� ���N'�:';N�'�(��	�����
�������������	�@�+��
�����6�*	��
��
���*��=�����(���� �����������
�
�����
���rZ�Z8��
� ��;�F�<'�7@����%
�	�� �O
�������	� $��+�	����
��������
���
����� $���O�(������	
��
�*����������6�*	�
�	���
���������
�������
�������+��*������
�����	%
��)�&����'�:��';N��'�?	�
������	������	��	��+	�,�
���������"���%
���+����*�"��
����������������������	����,����*	�(�
�����<���(����%
��6	
����	������
�
����	���$����(�*� 	�;�
	���+����;�N�$'�:�$��
��
���� 	���9� #E� ������� 	
��� ����+	���� ����$��� +������ ��� �	 �
�	���� ������	
��������������+���������������@������������ �	 �
����	
���&��F1'�:'��'�����7>�����	���8�'
�A������	
��+��������+
�����������	$���	�*�
������� 	
�����!����

�������+������
����
���������
���'�P	����� ���0�	�
������,���
���%
�	��	��F�������;�I�$'����
���+����(�
�����<����$���� 	
�	�
�:�����%
$��� ����$	������	 ������$� ����

��%�����
�� �����*�� ���*�(6@
��	,����#+�����H	���$��O
��	���B	+����
�������-1:�=��0����J�
%
���O
���&���;'�:'��N'�@'����'�A��� ��+��*� ��$����������@�+��
�	���
�
���	��
������������0��2e��'��+�����	$����
	�	��	���2<e�-������	
2e��'�+9	�8�	7�
���=�
���/���������9�5�F���7���	�	��� ���-
E'68&��: '������� 	�����
�'9�F'�:'�����
��	�)	�����	����	����'
B��
	$������
�,������
���	������	�
�	�	������*	 �	����	�����	

�������+��)	$����+��
��$��+��������
�	+��������E�	�
������>	�	%

�	�����+��/	��	���������������	����$�����*��(�
�����B ����	����

�+����
��%
	���,��
�� ����*	 �(���� ��� �E���		���	 �����*�%
��	������� 	�������	 ���I1����;�F�$$'�����
�������	����	���$���*���,
���		��,�������	������������$�������>������76�*	��
���3�$�������	�%

�����@�
��8�������+(�	��V��0��:9��2���1'����F'�:';��'�>�
�	���	�



�N�

��������*����������	
��	������������
	�	�����2e��'������ ���
���%
����� � *���	���� 
�
�������� 0	���� ����
��� 6�*	��
��$�� �	*��� �A� 
�	'���;�'�:'�������;�'�:'������������������I����;I'�:'��;N�����I'�:'
�I����I��'�6����
���������'6'�@�+��
����������,�����
����+��*�� ��%
��������	�����
���E�	�
�������	���
�����	��'����'�>�� �	�����
%

�	�����	����+������>	�	
�	������+�	��!���*	 ���������

��,����*	
���'�:'N1�'�:���
�	��� ������� ��������
�$��
���
����+��6�*	��
����
�����,���	����,�������
�
�����	�A���

��$�����6����	�
��$������	%

���'���������	
� �	�	������"���������
�
	�
��������	���E�	�
���%
���>	�	
�	���
�*	 �� ��E�	�
	���������	���
�	���/���	�	,�����%
���*�����	�������������7����;�F�$'8��������(�
�����<�
���	�	��
�����
���	
� �����	���	����,�����)	���,��������	�
������
�� 	������ �'
�(�������>	�	
�	����,������0	� 2e�-�
	�	���	� 2e<� �'�������� 

 ������������	����������
	�	��������
���'�>��
������� ��*�	
����
����
�	����	�	�+���
��,��������	����$�� 	%%�%� (�
����� <<��������	
��
��������#���$����� ���:�*���E�*��������,��
�a���
���&�#�����E
�� E��&��� 	����
������ ���
�	���#?���"����>	�	
������&����'�:'
��;'�@'�I��+'%F��'�:�$��
������� ����
�	����� 	����������	� 	�	�
���,��	�	'�A������ 	�����$�� ��	��;I1%����� $$'���,�	��
���
��$�
������('C'���,����������	�	����C����	�
������:����������,����)�%
	
����@��
�� �
���	�J�
���
��$���	*������ 	�	���	�������	�A�,���
*��	$���� ���	��	�	������B ������J�
����4	���������
������
�	��	%
$��3��$������� 	����
�9�#E� 	�����	
 E��� ��*	 �E ��������+	*
��* ���'� v� T� �������	� :E�	
 E�������������4	��������B�������

����=������������ <v���������"������
����>	�	
������'�H��� �� ��
�* ���E���� ���(�
����������
�����E�
��	$�� �
�����,�	��
����A�%
,�����B ���	����	$��
����3��$���������������&���'����;�'�:';���'
G��		��*���-��������;1�%�;1N�$$'�!���
�	��������������E'E'�.� ��
���'� :'����'� A��� � �+��*� �� ���*���	�
��� ���� ���� ���E�	�
�����
>	�	
�	��������0	�2e��'�����	���������� ����������	���	����+��$�
:	�$���J����	�
��$�'
P/	�E'E'�A��������*���������	
����
��*��>	�	
�	����,�
�J�
��%

�� '�(�
�������,�2e<<%2e<<<���'� 	
���$��R
�	�
��$��
�+����
�,����%
��
���� �������	�*���
������#B ���a��>	�	
������&��#>	�	t������&�
# ������������
����+���
��$��E"���
a��>	�	
������&���#E�	�
�����
>	�	
������&'�>����$���	�	����� 	������	�����������F�'�:'�;�7@'��1�
�+'8���;�7@';�� �+'8��;��7@'I���+'8��;��7@'1N��+'8��;��7@'���;� �+'8��N
7@';�8�'�����
���
����	����>	�	
�	����,���� ���	����E'E'�.� ��'
����������������*���	������	����	$���������������
��	�>	�	
�	��%
��,�� �

�	�����	��� ����� �)�+
��� ��$��� 
�	���� C����� ��0� � 
��	$�
�����$��+�����=��������'�:'���������'
=����?���"�������>	�	
�	����-�*	 �	����	�	0�>��	��
��$��
��%

���B �����
��$���	*��'�D����$������������3������ 	������N�%��N;�$$'
B �����=���������
������
��	 ��+�����(���� ���'�A��� ��+��*� �
��������
����	�
��
�	+��	 ���
��	�
���	
� ���*������ 	��������	%
 	������$���E�	�
����



�N�

>	�	
�	�� �$����������*�	
���*������	����$�����*��*	 ���*����	*�
���
���+�'�P$����������='?'�>	�	
�	����� 	��������FV�N�$'���
�����
�	���?�
��
���
��	���� ���	�� ��-�(�
���	 ��P��*��� ��?�������
=���� '�( 	
�	�������*�	�����#����������0��
��	$��
	���6��
�����%
���
��	�*��	�	��� �9��	�	����:��0����������	�
������������	�	���
��������
������������ ��	���b'''c��������������0����)	$�������	&'
(����	
��	���
��,�����
������9�#E"���
	�=$����	��
��O�A���/	���
���B�����������	��
��O�������>	�	
���������
6�
����������?	,���(�
���	��������G	������������������	��=���

������������������	 ���,�����\���(�
���	��
��O&���'�����1'�:'���%
��F�'
J�* 	����������='?'�>	�	
�	�����+����	+���)�'��+/���		�
��%

� �
��� �������
�� F�� ��+�� '� J�*�	�� *	 ��� 	���� 	$�� �	�� �� +��
�	�����'�:'G'�k^%
	���
����+��������� ���	������������>	�	
�	��%
�� �#��*�����	��$��������)��
���
����������+/	 �����	���&'�>�!��%
 ��#���	�����*���
�������+������	�	�	��������
�������
�����	
��
���	�������$�,��$�����������	��
����
���	�����*�	�	&'������������
*� 	��	���

�	�����	����#����������	+���)��������	���+����	�����%
*���
��+���)�	������	
����,�����������	�����������,�+�����	$�	�
�	 �,�*�
������0�&'��	����
�+��>	�	
�	�������*�	������N��	��%
�	���1'�:'���'
=*� �
	,� ��� ���	 �,� ��)	� ������ ��� ��� 
���	 	���� ����	

��
���
����+��
��������
�����
������������������ �:�������'���
��,����
�����+��*��	����������� ���*���������0	�����
���	 	���$��$'
B �����'�=��	�	
����� 	����������:��������7:��0���8������	�����%
�� ��#"	��������$�����/� �&������� � ������6��������?	
�	���	�
E�+�*��	��M��
��������
�%������A	�	)��	������	�A	�	)��	��E/	��%
�������'�(�F�� ���
	�	������B ���������,����
��,���)���*�	
���	���
���� �
	���A���/	�	�#����	�	����=
��	������
	�	�0	������J��	
���
��	
���	�G�$�����0�&�7���$��-�(�
���	�
��	�A���/	��8�-�+��)��
����������	�������
��,��E'='�A���/	�����G	�	��		�	�
���	��(������	
2e<��'�
'�A���/	�	���
�������
��:� ����� ���
������;'�����I'�:'�;�'
@'��'�(�;�� �����
���������	$����'	'���F�� ���
	�	��%��
��������0	����
$'� B ������� ��,����
�� 
	���>	�	
�	����'� >�%���� � ��� ���		� ���
�������	����������E�	�
������>	�	
�	��'�A��� ��+��*� �����
��	�%

����������������2e<��'�>	�	
�	�������:� ����� ���
�����
�����
�
	%
�� �'�
R�� ���	 �������	�B'�'�������>	�	
�	������* ������ 	��
���

4	�����7� 	����
�	���F18�����������)	�)���*� ���*��E"���
���

�����*�	
���$����	�����=�����<<<�-�G���
��@	����	�����:�	�0��A��%
�	������'���2<<'�:'�F%�I�'�>��� ���B���������������
����E'E'�.� ���
����������������	�2e<��'�+�����	
���
��*����
���+��
���
���
�� 
��,�	��
���
�� ��� � '�?	�*���4	�������� ��� ���	�
�� �� ��N�� $'
������������	$��
���E�	�
	�-���
��
�	���1�%��1��$$'��	�	�+���
��,
��
���
��$�� ��������������'�:'����'
(�
�������,���
���
��$��R
�	�
��$��
�+���� ��������
������	%



�N�


������� $�����$�	�*���
����>	�	
�	����'�A��������� 	�����������*
��,�-� +�W8��
/0	�2�7*�	
�������		����	�	�������������-�-�2<
�� 	�	��B������>	�	
�	������;'�@'�;T���'�@'���I%��I��+'�'�(	�������
!�������
� ��B'�'���������������+�����
��,� ������	����FV�N�$'
(����	 ���	��
����	��������������� �
����	����*����	�������	$������%
������
��	�����-���
���
������������+������B�������
���C����%
?���"���������'�:�����
����
���������������	���*����	��
�	�����+��		
�����	���������'�A	 ��	� 	�		��!����� ���������*���
����
�����	�
����$	�	���$��	
��,�
��*	�>	�	
�	����,������0	�2e�-��	��������%
���	�2e<��'
>�	��	��
	$���
������� 	������������ ��	���-�
�������	�������%

����� J�
���
��$�� ����	
���'� P/	� ��� 	$�� �������	����� �������0��
�����	�	)������
���+�����	���� ����*�� ������ ��
�� ��� �
���
%
�� '�?��
���+	���=����� <<<�����
������� �,���)���*�	
�����	��	��%
��
����������(�
������� B�������6������������ ��	��,'�6������*
��,�
��
��� �����
��	����� �����	�
�����	�� ����*��,��	��	������
+���*��	
	��������������
�������R
�	�
��$��
�+������
���
��$�
6�	 ������'�:'��F�'�B������>	�	
�	�����������
���	���*�*���
����
���%

��$��
���������+��$������+��������R����	��� �%�	����
���������� 
���
��	����� ����,��������-������"���A� 	�	�����:�	"����7:�	��%
��8�����*������;'�@'�;T���'�@'��I��+'�'�>�
�	�����*���,�����
,����
�*��*�	
���$�������
���� �
���
��$��+���
��������-�
���:	 	���G�%
��
��������������+����������� �=$��������,����������I'�:'F�'�@'F�IT
�1'�:'���I�'�>�
�	����������*�	
������ 	
�	�
���������� �+���� 
:	 	�� �4	�������	 �
��������+����,���$���0��$����*�	��$����
��%
$��	�%�%�K����B ����	�����7� 	�����;�;8�F'
�����������+��		�*���� � �����B�������>	�	
�	�����
��������%


����
�3��$���	 �K��	���	 '�(��	 ��	�+	*��
��������
�	��	�����	��
�	��	���$��
����+�������K'.'�6�)����'�>����+���	��� �:'G'�(	
	%
���
��$�9�#3��$������� ���	�
������*����,�������	�����
�N�;�������V
�������N�F������;V����$'�(�N�������;FV;N��$'����+���������������+���	
������*�����5	�	 	�	�
�� �
��
�	�� 	�)� ���N�F;������V�F��$'�>�%
���� � ���	
���*�	
���	���)�+���� �� N�F;� �����V�F�� $'���� ��)	�� �
��
���������� 	����*�	����N�F������FV�N��������	�����		����N�FF�����NV
�I��$'&����'�:'����'�(����	 �������*��	����������� ����������	��	��
%

������	�������+��		����	�	
	���	�������������*�	$��
���)�,�+����%
	�'�(	���#� 	��������,�����K��	���������
�	0����
������������	���
7#������&8��+�����
�������0	����I�-������	����1�$'���,��	0��*�@����
=����:	 	������>	�	
�	����
���	����	��	 ���$���*������ �
�	�
%
�����������*���
�����
�+�$�������$�
��
��,�/����&����'�:'�IN�'�G���
 ��	���	$�����	���� �������	����������	�������	��������*�������
��	��������� !��$�� +�������� ��� �� �����		� ���
���� 
� 
� � ��'K'
.�,������ %6�)���� S
�(���
���
�� �
������	�R
�	�
��$��
�+������	�
�����������	�	


	/	�����*���
�'�>�	��	��
	$���!���$�����+�W8�(�	��V��2��$�	���%
 ������#=������a�����=�����3�����������?�������=������P������&����'



�N�

@'���F�'���	�����������*�	
�����*���='?'�>	�	
�	���������	�	$��
���%
�	'�>�%���� � �������� 	�	 �������=����
�����	�
��	$��
���P��%
*��'�(����	 ����������
�	���/�	�*���� �?��������=����-� ���)�	
�	���=�����?���"��������-�
� �	����	�'
(��������*���
��
����������� �����+�W8���
	�F0��
	�/X=Y��0

(�	��C��09�E��
	��av������������@�$��������av���&��A� ��	'�@'
�F���+�'�B����	���0��������$� ��
������� ��	�*�	
���'���������	�%
��������������
� �'����	 ������
���		��
	$���+����*� ��	 �*����%
�� ��*�>	�	
�	����,'
A�	����*���
���������%��� 	�	������	�
���������	��	 �$�����#J��

>	�	
�����&'�.�	
����*������	���	�
�����	���"� ������������	����%
�
,��������#<�����
,� ����&�=���'�(�$���	�#J���B ���<v�>	�	
����%
��&

N
� ��� 	� ���*����$�� ���		� 
���� =����� ?���"��������� �� �����

#E�	Za���=���������a�&
�A� ��	'�@'��1��'�G���
�������$����1�%��1��$$'�
��+/�	��������;%��

 	
������	�	��	��������,��	�	�+���
��,�# �������������
���
��$�&
*��� ����#=�������B ��O�	�>	�	
�	����&��FF'�:'�;�'�@'��N��'�D��
�� �$�	���
���������
�	�	������
������� �����,���
������	���0'�>�%
!�� �� �	�� 
� �	���� ���� ���0������ � ������ *���
�� �� �
������	� �
���0	�2e<����������	�2e<<��'���
������ ���)���*�
����	�E�	�
	��-
B ����'
(�
���)	�������
��
����������
���
��$��R
�	�
��$��
���������	�	%

�	��� $������� 	����0��*�
	 ���>	�	
�	����,��	
�������������	�
�'
>����
������	������ �����*���
��*���
��#����&�
����0�����	 ����
��+���
��$��
����B �������:�'T��;'�@'N���+'����;��+'�'�.�	
����$���	
#J���>	�	
�����&������	��� ��*���� ����)�,
���=���� �����������
*���
���9�#�$�	�&��A� ��	'�@';���+'�'�6�� 	���$������$� ����	��� 
�����,� 	
��,�������
��+�����	
	��#J��� ���������7�8E�
����+���
%
��$��E"���
�E�>	�	
������9�E"���
av��
,� ���0���P����*a���?�
��
a��
>����a���E�	*�������E"���
av���+��	���$��&��A� ��	'�@'I���+'��1N
�+'�'�P$�����
����
���

 ���	��� �����		���	�� ��
	 ���>	�	
�	��%
��,�������	�
��'
6��	����='?'�>	�	t�	���������
��
��	/	������� ������'�������,�%

���
����
������	���
���
��$��G���
�$�	+
��$�� ���
�������������R
%
��	�� ������� 
�$��
��� ��*��� � ��	����� � +��� 
�*���� ���� ���
���
:	�$���J����	�
��$�����'�:'II%I1�'�>	�����*���
���������'���������%
��	���
	$���������09�#J���>	�	
������,&'�����,��<�����3���	�a���<������
:�	"����� ���,��3	� ���&����'
@'�;1�'���	�����������!���+����)�	����
��	���������*����,���)	

='E'���B'E'�>	�	
�	����,'�(����������+������+��		����
�������'����
��	��+��		����������* ����
���
��������
�	�
��,��� ���)	
��,�� 	%
��,���	�
�����	�	�"� �������2e<�-��	�����������	�2e<<��'9�#J��
=�����E�	�
	����
���
>	�	
������'�����,��<������������ ���,��:	�$a���E�	�
a���P����a��

B� ���a���<�������4���	���?����������"	���E���	���:�	"�����A����
 ���,��4	���
a��� ���,��E�	*������� ���,����4	����� ���,��E����a��
E��
a���  ���,���� E�	*��O����� ?���"���-�  ����	�0���� <�
�"�-
 ���	�0���n ������% ����	�0���



�N;

���"��-� ���	�0���E����-� ���	�0��>	��$a��-� ���	�0�����%
,�a���-� ���	�0���6���������-���+��	���$��

�
�=�����&� �A� ��	'�@'

�N���+'�'
>�����	���������$���	�
���
��*��+��
�	�
��*�$��*��
�,���	��	�
	%

 	��������0�����
����	������ ���,������
,��	�
��	���*�����
%
����*�����	�*����%��$��� 	���E�	�
�������
	 �	�>	�	
�	����,��������	
�	
� ����
������	�
����
 	����
��'�?	�
�����������������0	����0��
����������$�������!����������% 	����2e<<<��'S
?	���	�����
����2e<��'���� �����
�����	��������'�R�(�
�����=����%

����� 7� 	����
�	�����8����+�����
�=�����E���		����A�)�����N
�
����
������
����-��*�	
���	�����
������� �*����F��$'�A� �"	��
=���'�R�+�����('='�>	�	
�	�����-�=������*���
����$�������� ��������

���������
���
��$��R
�	�
��$��
�+���������	�+�������	��	�	�-
:	��������,���'
6�� 	���$���E'E'�.� ���������
���
��������������#:	 	��: ����%

$��>	�	
�	��������*��	/�����
��	$����0�����F���$'������������������
G�,��	�
�������
���
��$���	*��&'�(��F��%�F�;�$$'������
���
������%
0� ��� 	�������������� 	
��������
��	���3����	�I'�6�
����	����
��*��		���� �����	�����,��	���	����* ����
���
����������	 	����,
�����	������
�
���	�����	���>	�	
�	����,'�6��	�����
�+��*���	����
+����+��
���������������$����0��������	0�2<e��'��������������
���%
��������
	�
�	�� �����'
E����*���
� 	���,��
������������0��2<e%2e<���'��	��
�����	��
� �	%

�������
���	���
���
�/	
����������*�	
���,����	��	��
	$������#.�%
���/��	&���#:��*��������� �	�� ���+��/	&����
�������6������
%
���+�����-�E���	���
�	+������E�	�
������>	�	
�	��'�:�	�	����,
��� �$�����
������������	����������	�������	����	�
�'�=*�	
��������
=':'�>	�	
�	����
�������,�
��� ����	��� ������*������
��+����>	�	%

�	�������� ��+����� �����'�:'����'���������	�����������	�	���
���
����
�	�	�����+�!�� �������	�������*�
	 	��,���	���������	��*
��	����#.����/���&�����#:��*��������� �	�� ���+��/	&'�>�!�� �
�����������
������
�	��	��
�������������� '
.����)�	��������	�1�%,�$$'�2<e��'�+��		�������	$��������	������	%

��	���������	� �
���
��$�� �������������
�	+��	����	����������
�	%
*�����*��
������������	�����	��	����2e��'��	�����	 ��>	�	
�	�����
���+��������)��
�
	�	�����2e��'��������������������� �����
�����
%
�������,'�:�	�
����
���+����������	��	����$�����*����2e<��'���
�	�	���
�
����	�� 	
�����,���������	�	���
���+	�����
���
��,���,�	��
�����
�� �����������'�H�
��������	���,���������
�� �
�+������3�
����
��	�%
��$����*	��#J�
���
���6�	 ��&��� �������,�*���
	���	�
�����	�	
������"� �������	����	�
����	��	����	�
������� �
�
���	���
���
%
��,��	��	�����������0	�2e�-������	�2e<<��'���������	��
����	�������
������

�*������������$	�	���$���������"� ���������	+�	�
��+��		

������	*��	��

�	������	������$�,��������
���������7����� 	�����
%
0���,����
�����������2e<<��'8��������	��*��	��	� ��	�������������
%
��,�
�+�����J�
���
��$����B �����
��$�� �*		�'



�N�

��L',.�2������L+)-LP)-

�'�E����J�

��$��$�
����
��������%���F�$�����V�:�
�'�:G'�(	
	���
����
��'��'���1N�'

�'�E����
�0������%!���� ��	
����
������:	�	��%(�
������J�
�����0�
2<e��������2e<��	���V�:�
�'�:'G'�(	
	���
��T����'��	�'�('B'�3�	���'��'���1��
u'<'

�'�E����"	�������$��*	 �	����	������,�*�
����2<e%2e<��	���'�>��$'��
�	�����@'('�H	�	����'��'

�
��1��'�H'�'

;'� E���� "	�������$�� *	 �	����	���� �� ,�*�
���9� E������
���
��$�
:� ������ ���
�����7���F%�F���$$'8�V�:�
�'�@'='�=�����@'���1I�'

�'�G�+����	������	���������	��	�J�
��V�>����	�'�B':'�@�,��	���@'�E'
B ����	����E'E'�E�	�
		����?'('�>������'�:>+'���111'�A'e<��e<<'

F'�G������='('�E�,	���$��	
��	��

�	������	�$�����/���	����
��$��@�%
+��
���7>�� ��	����� ���
�����������$'8�VVB �����B��
�����!��,����*���%
�	����J�
�9�:�+�������� �������������0��T�:+������������,�
���	�V����'
�	�'�E'?'�?�� ��'�A���'�����'

N'� G��������'P'� :�
���� ���

�� "	������� J�

��� �� 2e<� �'9� =
������%
$	�	���$��	
��	��

�	������	'��'���1IF'

I'�(�	�	�
���:'?'������������*�)���� ��#�"	�	&'�(���� �����1�I�
1'�(	
	���
���:G'�4	�������	�*	 �	����	��	���:	�	��%(�
������J�
�'

����1;N'�u'<'�H'�<%<<'
��'�(	
	���
���:'G'�=

�	������������
���������

��
������,�*	 �	���%

�	��0	�'��'���1F1'
��'�(	
	���
���:'G'�>	�	,��� ����������	���"	�����*�6�	�������
���

VV�J	��$�����0	���������
������J�

���7:��	�
��	��
��������������
�����
0	�������J�

��8�V��+/'�J	�'�����	��
�'�v'p'�:�,�������'���1N�'

��'�(	
	���
���:'G'�B��������������	�2e%2e<<���'��'���1N�'
��'�3�.�#J�
���
���6�	 ��&'�J%���'�:�������J�
���
��$��R
�	�
��$��
�%

+�����������
���%����������2e<<��'�'
�;'�3�.�#J�
���
���6�	 ��&'�J%��F��:�������J�
���
��$��R
�	�
��$��
�%

+�����������
���%��	��	����2e<<��'�'
��'�3�.�#J�
���
���6�	 ��&'�J%��1N'�:�������J�
���
��$��G���
�$�	+
%

��$�� ���
�������������R
��	��������
�����0��Me<<��'�'
�F'�3���������'='���*	 	����,�����	���,���

�
��,� ����������������%

����,�����
�'�:������71II%�N�I8'�:>+'���IN�'
�N'�B����	����B'3'���
���
���:� ����� ���
����9�6� ��	�
��	��
����%

��%���	�	��	
��	��

�	������	9�E����	"	������

	���0���b'''c�����'��
�'
����'��

'�
����'

�I'�B����	�
���='?'�J�

��	�*	 ���$��*� ��
���	 	������������� ���
7M<<%2<e���'89�6��
��	�0�'��'������'

�1'�B�,����	�����$������	�$�� �����	����,�����	����,����*	�2<e%2e<
�	����V�>��$'����	�����@'('�H	�	����T����'��	�'�:'('�G�,��)��'��'T�@'���1��'

��'�P$�����('�@'��
��+����>	�	
�	��VV�(����
���
�����'��1I�'�� 1'
��'�.� ���E'E'�=':'�>	�	
�	������	$��
���	 	�����9���	��������
�����

��

����+/	
��	���%�������	
��� �
���
	�	�����2e<��'��'���1�I'
��'�.� ���E'�E'�=
������������
������ 	
����	
������2e�-��	������	��

2e<��	��VVE�,	�$��"��	
���	�	$������*���1FI�$'��'���1N�'



�NF

��'�.� ���E'E'�4�� �������	�+���
������
�����������J�

�����������
�������	�2e�-��	������	���2e<��	��'��'���1II'

�;'� 6��

� G'��� �+� �����	� �� ��	 	��� 
�*������ #:��*����� ���� �	�� 
��+��/	&�VV�<r�Y^Y�]aXY9�:+������
���	��� ����C':'�@���	��:>+'���11N'

��'� 6��	�� :'('� :���������$��'� H'>9� J�
���
��� 
�+����� 
������� VV
=
�����	
����$	�	���$��'�(��'e<'�P���	���+��$T�?���w������11�'

�F'�6������('E'�:����������B ������B��
��$��VV�(����
���
�����'��1N1'
��I'

�N'�6������('E'�J�

��	�����	
������*	 ����	�	��6������
���+�����VV
6���%���
����+����9�:+������
���	�V����'��	�'�@'3'�G	
������'��'���1I�'

�I'�4�� �������	�$�
����
��	�����	���������:	�	��%(�
������J�
���
2%2<e���'�����1I;'

�1'�6������('E'�B �����B��
�����:	�$��J����	�
�����������6������%

���+����VV�Q	��������+/	
������$�
����
������"	��������J�

��9�:+��%
����
���	�V����'��	�'�E='�6��+����'��'���11�'

��'�6������('E'�:	�$��J����	�
���VV�(����
���
��������11�'�����'
��'�@�,��	��?'>'�:+�������������
�+�����,�����,���,���+�+����	��,'�(��'<9

B�,����	���
$������	�$�� ���'�:>+'���I1�'
��'� @�+��
����'6'��+��*�����	��
������$�
����
��	�����	��������

�	������

����������
��'�@'���1�1'
��'� ���	�����������
������.�	��$����
��$������'�(��'�9�>����������


��
���
���
0���,����$�.�	��$����
��$���	*������I%��F��$�����V�:�
�'�:'?'
6�
�	�	���@'E'�A� �)���T����'��	�'��'>'�@����	�'��'���11�'

�;'�?�������E'�@'�>����$�E�	�
������>	�	
�	���VV�3	� 	�	��������	��	%
��

������	������'�2%2e<��'��'9�:+�������'�p���11�'

��'�>� �������6������
���+�����V�3����'�J	�'�G'E'�J�+����T�J	�''�('E�
6�����'�:>+'��11I'

�F'�>� �������
�0������%!���� ��	
����
��������
���
��$��$�
����
���
2<e%2e<��	����V>����	�'�:G'�(	
	���
��$����E'='�C����	��'�����1�1'

�N'�>�)����('A'�#=��O
���	�*	 ���J�
���'''&�VV�=
������:::J'��1I�'��
;'

�I'�>�
0���	����$����
���
��$��$�
����
�����H'�'����'<9�>�
0���	����$�
2e<��	��'�=*�'������	�'�?'('�6�������'�:>+'���IN�'

�1'�>��	
�����6������
���+���	'�=*�'����$'��'?'�A�,� ������('4'�J��$��
@'E'�B ����	�'��'���1�1'

;�'�>�$������'�>'��:���	�	��
������ 	
����	
��	�*����$�����=������5�
����'�'� �
���
�� �(�
���	�B� ����	���	���B ����	�B��
�� �VV���
�����%
���'��I;�'����'�H'�'

;�'�>�����?'E'�J�����
����
���
���:����������7>������)	8�+�+���%
�	��'�(��'<<9�:� ����
��	�
�+����	'��'����1���'

;�'�>�	�+���	�
���='B'����	����������6�
��� 
���$�+	����'�6�
���%
 ����1��'

;�'�>�	
������E'P'��+��*�����	�(	������

��$��$�
����
���'��'���11I'
;;'�>��
	������'B'�A���0�����	����
�9�J	���
����0����	�
����'T�@'���1��'
;�'�>��,�����3'�'�>��	
���������	9�J�
����(�*��������!��,��6������
��

+����'�@���1NI'
;F'�>:J@'�A'5'�p'������'
;N'�>:J@'�u'�<e'�H<'��'������'



�NN

;I'�>:J@'�u'e<�:>+'���I��'
;1'�>:J@'�u'e<<<��������'
��'�>:J@'�A'�2<'��'������'
��'�>:J@'�A'2e'�(��'��'��'������'
��'�>:J@'�A'22'�H'��:>+'���1��'
��'�>:J@'�A'22<e'�p'������'
�;'�>:J@'�A'�22e'��T�@'���1;1'
��'�>:J@'�A'�222<2'��'���11;'
�F'�J3EBE'�4'�I�'�J�����
��	�
�+����	�+�+����	����3E�=B'�����V��

�������
�����0��2e<<�-��������2e<<<��'�'
�N'� J=G'�A'e<'� >� ���������	��	��

��$���������	
��$�������'�H'�T�>�%

 �������2<%2e���'�=*�'��%	'�:>+'���1�I'
�I'�J	���	��
������������
������J�

��'�(��'��V�:�
�'��'P'�G��������'�

�1NN'
�1'� J���
������� ���$��� ��� ��	 � 
��
�� �VV� (�	 	����� � �''���=BJ'

�I��'�6�'M9����	�����'
F�'�:������:�����	�
��� ���
����������� 	���,�2e<��	���7=*�
�+�����

J3EBE8'��'���11�'
F�'�:	 	��	����3'('����������������"	������+���+	�*��*	 ���7�+�����

���%�	��	��;F�%�;1�%,�$����8VVQ	��������+/	
������$�
����
������"	�����%
���J�

��'

F�'�:��*����������	
�����6������
���+���	'�=*�'������	�'�qjv'�B ����	��
���'>'�@�,��	��'�@'���1I�'

F�'�:����������J'3'�3�
����
������0	���������J�
��2<e%2e<���'9�>�������%
�����

���0	����'�?���
�+��
����11�'

F;'�A���/	��('?'�=
������J�

�
���'��'T�@'���1F;'�u'e'
F�'�A�����E'E'�:��������2e<<���MR5��	����J�
���
��$��R
�	�
��$��
�+���

J�
����(	�������1��'
FF'�A�
���������$�������$'���B���������	��������%,�$$��2e<��'�>��$'����	����

E'E'�.� ��'��T�@'���1��'
FN'�4	��/	��:'E'�6��
��������$������,�$�� ��� 	�������*�� �� �
���%


��$�� �� �����0�� 2<e�-�������� 2e��	��VV�(
�� �$��	����	��
�����	
��	
��
0������'�A'22e'�:>+'���11;'

FIV� M���)�	����E'�@'��� 	
�	�6������
��� +�����VV�=
������:::J'
�1I�'���;'

F1V�M���)�	����E'�@'�B��� 	�����������2e��'�����

��%�����
��,�����%
)	���,� VV�6��������	�
��*��J�

�����>���)�� 2<%22� ��'9�:+������
���	�V
J	�'�����'9�C'?'�`���������'�����11I'

N�'�H	�	�����@'('�J�

��	�"	�������	���,����2<e%2e��	���'��'T�@'���1;I'
H'�'

()�*+,-.�/0
���'m'�G���������	��+��/��
�����	�
���$�� ������	 ��	� 	�		�
����	������
*���
�����*����,���)	���0��� 	
����	
��,��	��,�
���	�	��
���	��;����+ 	%
�	�+���� �� 	�����	���� ����*	 �(�
���	 �B ����	���	 ��� ��������%
�� �6������� &��N'�:'I���'�����������������*���	�������*��
���������!��
�	�	���'

��>����+���	��� �:G'�(	
	���
��$�9�#(��
�	�
������� �������������+����%



�NI

�	����+�������	���	���������+����,������	0�������*���	'�>�!�� �� ����
�� ����������� 	���������*����	
��
�
������
)�,�������������6�������&��1'
:';��+�'

��(	�
���������
,���	����= 	���	$����0��
 '�����+���,9��I'�%N�
T�1'�:';%�N%
;�I�'

;�(���� �����
��������!��$��E"��		���������B	
�����,����
��������������	
>�%���� � �������������������	�2<e��'����� �$����������	��������
�����
6������
���+�����-�:	 	���*�&	��7����������8'

��B����������'>'�>�$��������EE�.� ����-��������;�F�$'��;%�'�:'���T���'�:'
����'�@'('�H	�	�����+��		��
����������	���$����������$�� ����#������%
�������	 	�	 �
������������*����
	���+����;�F�$'�����������������;�N�$'&
�N�'�:'IF�'�:'E�4	��/	��
����	��������	�������,������(�
�����<����
����#�	
��*��		�N�������;�N�$'&����������b)���
�	�����	����	����$�����*���	���*��%
�������
���J����������G	�	�����������	�������

 ���	��� %V���������%
�����������+����+�����	�	��������*��(���� ������
����	��������� �6�*	��%

��9&��FN'�:'FI%F1�'

F���	��	�:'G'�(	
	���
��$�����'P'�G�������������	
��	� �
���
��,�+����-
B ������E"��		�������B ������(�
���	����� �	���	�
�����	�
���	�+	��%
�	���� '��������	 ��	���$� 	���������'�=
���������+�!�� ������� �����
��
�	�����	�$����������'�:'F1��;��T�N'�:'I��'

N� (� J�
���
��� 7E�,��
���8� �	����
�� 
����
��	����	� #+	*� �	
��&� ���	�	��
�����*������F'�@';�F%;�F����'�?	
� �	����������������	�����$���
,������

������;��N�1�$'������*��)	 �
����A���0�����
,�����
��	��	����
�,�2e��'
D��� �$�����������
����������������������0�����	�6���������;;'�:';;�T���'
:�+';�I�'

I� .���	�	����������,�*	 	�������
�����	��	� �����������6��������K��
K��	�������
���	$��#����	��������	���	��� �����	�����
����$��(�
�����
��%
/	����� O�����)	��� 	�	��� �������� ����	����� ����	������	�O&���'
���'�:'�I�'

?	������3'('�:	 	��	������
��*�����	������	��	�����������
������%
��$����������,���/	$�
����������*����$� ����������	���"	��������%,�$$'
G	*�
����������*������������	����	 ���*��	����	�����0���%�����	�������%
 ������� �����������E�	�
���#��������0	 &���	 ��	� 	�		���
	��	�*� 	%
�� ������������� �,��

�	�����	�	 ���$� 	�����7�	
� ����
��������
�	�%
��,8�������*����������
������� 	����������	��
�������'���
��
���	������%
*��"�� ������������$�� �����	��	��	$���������	
� ��)���� ��F�'�:'��F;%
�FN�

1�6������ ������������)��������$�	��

�	�����	����: '������� 	�9��I'�:'�1��'
��� D��� ����*�	�	��	�� 
�$��
��� �	���� G'�'� 6��

��� 
�*����� 	���� ����%
���I$$'����� 	�
�� �	��
���� ������"��� ���;'�:'���%�F��'

���B���������������	��������
�����$��"�����1'�:'���N����;'�>�� '��1T�F�'
:'IN�����'�'

��� =

�	�����)���������������
���B'3'�B����	������	���������� ����#���

�
����	����������
���
����*�����
��+��		������	�
��
��������$����$����%
*���	���&���N'�:'F�'�A��� ��+��*� ���������
������������	�$�	���)�+��%
��	� �	��	�E@'�?���������������� ���� ����,%��+��
	��	*��,���$� 	����
*��������+�����������
�	���	����G���
���E�	�
������>	�	
�	���#�� �����
*����	�	�� ����$��)�	$����
���
��$��$�
����
���&���;'�:'��FF�'



�N1

���E@'�?���������
��	���+��	��+�!�� ���� � ����*������
�����������
������
� ������	����;'�:'��F���

�;�?������� 	���������������!�������������$�	��	
� ������*������	���
���	���
E@'�?����������
���+	�E�	�
������>	�	
�	����	���,������������$����� �$�
�����	���	�������
�������,��: '��+�!�� �����'9��I'�:'�1�%�1;�'

���?����������* ����
��� �	����*���:'('�:��	���������*��������������	 �
�
��	�����+��$������
��'

�F�J����������:'4'���=''�'�����*���,�-�@	��=��������-���$�+���
���	���

������� �����6������� ����	'

�N�G��*������
��	�����=�����-�=����6�	 	���	����A�	�O���A�)����-�������%
�	�2e<��'�+�������� �� �����
��$�����*��K����=���������7:������:����%
�	�
��� ���
����������� 	���,�2e<��	����F�'����'�:'I��

�I�=*�	
�	������	�	/	�������	�
�����	�	��"� ������
�����)�,����	������%
�����	�2e<<��'�����
��	��>����+�		�
 '�����'9���'�:'��F���$�	����* �����
	/	����
�
�����������	�
�	�	���������$�,��	���,������>	�	
�	����,����	�%

�����	���������,��
��	����
��������,����0��2e%2e<��'

NNP"��5
��8
�����QP�/
	�
�QRRQ�,�
����� $:	���

������	������>��,��9	���,
��
��:����ST�6�9�	���<���	���STJ��

M����
��)���7 	����	
��8��	���0���>����$������

���������
%
��������0���*����
�	������	��	�����	���+������
��/	����*�	
���	
�����	
������+�����*��,���������7�'3'�.��$�
��	����@'>'�\����
����
E'E'� A���������'('� H�
������� �� ��'8�� �	 �� !��� ������� ���*����� �	
��������
�	��������������	��
�����	������*��	���'��
�+	����!��
*� 	�������"��	������	����+���)�$���

�	��������+��$��
��$��"���%
��$�� 3'� >	������ @(�&	�
� 9�� :��)����� >����$� �� 
������� +O�$��
���

�O+
�������
������	�������72<e�-�2e��'89�E�,	�$��"�����	�
����$��
���*����	�������������
��,��	8'�>������������8'�J�+����
��+�	�����
%
��
��� �	���	������,� 
���	� 7���	
�	� �� ����	��8�� �� 	/�	 �,� �
�����,�
��
��,��� ����������������
�����
��,����������

��,'�=�	
��
����+��$��
��,���
	�+
��,�
��
����
��	�����
�/	
����"����������	��
��
����������������������)�����	
����
��	����)�	
�������
	�����%
 �
������	���$�	�	
�� ����$����	�
+����������������

�� � ��	���%
�	���
��	��������
�����	�
�������	�
� �
����	�������	 ��-��
�����
���
�+	���
���"�� ���������!�����
���:��)��$�������$�'�>������

�������
���
����
������
���������

�"���0����	���0���� ���������
%
���������������� ����� ����$����	����*������7��+�������
�����
%
��,��� ��	����������!��,�
�������*+�����	�7��
������������*������8
�	�
�����@'>'�\����
��8'
=*�	
���������:��)��������$�+���������
��*����
�	������	������

J�
��
����7��������$���
�)��������
���
����	��� �*�	
��>����$� 
6��
������������
�
��$�8����������
���	���	������ ��
����� ��-
�,�
��	����������	������ ����
�� ����	���	��	)���	�$� 	���

��
������0��2<e�������+	���2<e%2e���'�73=���H��'��N�� ���%��$�
�8T



�I�

���
	���+��
�������������$���������$� �	 ������	�
��������
���	�%
�����	���2e<��'�-�?G��3R��(	�	/�$��
�'�I�I'�:��
���2e��'���������

�A���0��$���� ��	�����;�1�$'�7J3G��
�+�'�A���0	%:	�$�	���������
��N����N�N��N��8�
��	���������	����	�������	������	����+���)��%

������	���$���'�J�
��
��!��,���������	����,�
���	�����+����������
3'�>	����� ����
��
�� �����0�� �������$����
��$��:��
�%M����
��%
$�� ���
������;N1�$'
7
�������/� ����
�
�����
��:��)�� ������$� ���(	����,� ��	�,

�	���,� ������������������8����$������
���	�	��
���	�����,��	*���
�%
 � ����$�������$������
,���	���'��+��/	��	������$� ������ �
��
%
�� ��� �������	/	�+���)	��
�����	���������'�:� �
����	�������%
+���
���	�7�	�
������/����� 	����
�+�������
����*���� ����)	

��
�� �8�
��	������� �����	��+��%"	��������	�	��
�������6����%
��%G	��*	�
�� � ���
���	����;���$'�7J?G��6��'%G	�'��V��;�8����� �%
�	����;NN%�;NI�$'��
�*��������������$��
��$��:��
�%6� 	���$�� �%
��
�����7J3=E��"'�I�;�7
�+�'�E�,����:�����8����'��������F�����F;�
��FN�� ��NI8T��
�+����	���0��� 
+�������� ��*���)��������� 
	�	����
2e��'���+������)�����.�������J�
��7
 '9�L�����
�-��-��K���
�����%

��	��� ������������	�����	���������
���@����
�������
���
���J�
�
2e�-��	�������������2e<��'9��������
���
��������$	�$��"�������%
�����,� 
��*	�VV�:�����
��� ��� ���,� ����'���� ����'� :'� ��;%��I�
�N�%�N18��� 		��
�
��������	����,�
���	�+��*��������	���	������
���$����
�� �������
� '��
�+�����	�	
���	�
�����	��
�
�������%
�	����,�
���	�����0��$���� ��	������������)����	�������������0���%
��	�������������	�������
���>����$���� ���������� 	/	���	�*�	
�
�������$� ����
�� ��7���	������	����	
������

��*���*�������E���	�
K������$����>��	
�����(����� 	���=��
�"	������'8�������0	������
�
�	���	
��,�
����	�������)	�)�,����J�
��
��#����� �����
�����%

�� �������	 &�7����
���
��������� 	���������	�
� �����������
�	�
�������#G	
	�����	����+��$��.�
� �������
��&8'
?���� ����������	 ����� +���0�� ��������	�������
���:��)��$�

�����$�������	
������

��,�������������� 	���	�������!�� ��
+��%
������	��$��������	�
�'�(���� 	����	� 	�����;NI�$'�������% ��$$'���
�
	��	������
�����>
���	���*����	��
� �
����	�������	���0����� ��%
������
��*������
��	�	�	�	��� ����G������,���2<e��'���)��������$��	
%
��������	�$	�	���	
��'�J	���0���
�	������*��	
��)��$��>����$��������
������$��+����
��+�	���
�	0�����������
���� �����!�� ��
�����

��,� ������*�	
��������
���/		���	 ����	���
��	��� �7����
�������
�	"	���� 8�
��
�	��	�����	��	����2e<��'�-�J� ��+�+����	���>��
��%
$��(�
�����$����
��������_iX|����'�7�����+�		����� �����	����������%
�� ��� ��	�
	��������

��,�
����,����	 �
 '9�L�����
�-�-��J	0'9
3����
��E��������
�2�����
���	�
�����
��,�������
	�>��
��$����
%
�����$����
���������J� 	'���YX���11N�VV�:�������	�	��	'�����'���;'
:'���1%���8'



�I�

NNZ"��5
��8
�����[�
9	����QRRQ�,�
����� @�����


��	:����/�9	���;�78�����������	0;�<:8����8	����>�/�7����
�����
����	��������,�H

:�
	�	�����2<2�
���	�������+�	 ����

��$������
,���	�����	��%
����,��*�
��*��������
 	����,����	
�,�
�'�?��������������
��$��
����
�/�,
��	/	����������� ��-�6�	�
�� ��-��	��������*��������
%

������	���������	���*��+��/�������
	+����� ���	��

�	�����	�	'
������������
	$����)����	��������
��	�
�������������
��������
	
��	���$�	 �	�		��	)	������	�
��������
�+����)����	��������	��%
��	�*� 	�����'
>	�	�����	�����	�
�'�?��������������
��$��� 
���������	 �	

�����
� �
��*��������
 	����,����	
�,�
����$���������	�
�����J�
�
��	���2<��'�>���	 ��������*�������$�	�	
��$��������
�'�?�����������%

�����e<��'�������$����2��'�=*��	��	��	�
��	���������

��,�
��*���
����*������������	���	,��*���,�7,����������#�6�,������"���
����6
,������	�
��6�,������+"������8�
�+���������
��
�������0��2<��'���
����$��
��*�����7,������������	����8���e<<<��'�=*�!��$��
�	��	���������
����	� 	�	��	���	�
��*������	���,�����
���	�������������������
	
$�	�	
��,�
��*���������	
�,�
����$�����+������+���	������	 ����%
*��		���'�	'�����
�����	�����)	�2<��'�B��$�������
�-�+����������
����
����$�	�� �����
�*�������

�� ������� ������	�	���	�$�	�	
%
��$�������
��
��*���S
A�����������
��*����9�,����������#����,������"���
�������

��$�

����
,���	�����	���*���	��������,�
� �	�����������������	�������
���
������ 
�+������ ����
,���/�	� ��� J�
��� ��� �� ��������� �	����
��

�����*��'� (� ���,� ���$�,� 7,���� �� 	�
����� ,���� �� +"������8
 ����+������)���� 	�	����	��,��
�+	���
��� ��������
�����������	�
�������	)	 � �����+��	�����	�	�������	
����	������������
�*����
��

�� ������� ������	�'
6�� 	���$������	�	
����� 	������������������
	,��	���	,��	�
���

,�����	�����������	
��	��+�� �	��	����
��
����/		������$�,�
��*�%
���,�7��,�����J�
�����

�� ����� ���
�'�?���������,����������#���
,������"���
�������������	
��	���
����	��	��������
��*������,���
��	�
�����,������+"������8� '�D��� ��	��
�������	/	����� ������%
���	���� ���$� 	��� �������*����$������������� � ,������	�
����
,������+"������� �$�+������

�����������������	��	��������	
��,
��
����	����	�����		��
	$��
��*����
��	 ����������*����
������	��%
���	������������������0��2<��	�����	������
����
"�� ������
��

y�:����/	�����������'�>����+�		�
 '9�R
��������'E'�6������
������
%

�� �����
,���	�����������	��	)�,�
��*���������	
�,�
�'�?������������%
��
��$��VV��+��*�
�'�?�������H�������0�����������	�B�	��	�J�
�'����	%
����������������"	�	�0������ ��������$���'�:>+'������'�:'�;���'



�I�

��$����������J�
������������������
���������
�������$�����������	��%
���	'�>���
	����� �
������

���������������������	�
�����$��$��%
"��	
�� ����������
�����
��
�+��������
	�	$����	+������'
H�����
�	�
�� ,������ ������	������ 
�+�����������$������
��
���

e<<< �'������
� �	�������*�	�����	$���	�
�����
��	��	 ����	��������	�
����
������	��	�������	
����G�$���G�$�����0����
�'�?������� �������	
��������	������ �������
��������
��������
�'�?����������J�
�; ���� �%
�	������	�
���	�	��
��������������*��	$����

��$������
,���	���'
>�	�
����	���	� ��������*��	��
������,��	������	)�,��

�	��%

������������
���
�����	�
����$��	
��$�������*���
	,�
��
����
��*���
��#��

��,&����	
�,�
�'�?��������+	*�
������� �$���+����*�����	����
��
)��	�����������* ����������	�	��������	�������	��������	����,
��������������������
����������)	�*���	���$��������$���������
	
����� �	�
����� �� �	� ������� ����� +���� 
�*����� ��

�� � ������ '� =,
�����	��	���$���		��
	$��
��*����
��
������	��	 ����J�
�����*�������
�	
����	�	�	
	���� �/	�
�'�?��������������������(�*����
���� �	%
�������*������	)�	$��?�������	�� 	����$��*���	���������	����� 	�
����J�
�'�=��	���	�
�����	�
����* ���� ����	�	�����0	����
�������
+����+������
������$�	�	
�� �������
��
��*��������
 	����,����	%

�,�����$���*� ��$���
�	���,�$�	�	
��,�
����,�	/	������	�
��������
��	 ����������J�
���������������
���)	���������,��
����
�����0	��
����
������������������	����,�
��*���������	��
��'

()�*+,-.�/0
��H	�	������	���	��	��

��$����$�	�	
��$����*��������*����
���
����0��9
Q���$������6��
������������7�+��
��*����8T����*���	�������*�������	����,
���*�������
�'�?������9�F��	��+�����1� ���7,������	�
��8����� �����	��
�	�
�	�����

��,����0�,�7,������+"������8'

��D���� � 	����	�+����� 	�	�����	 ��*��

�	�����	�	'
�� >���+���� �	 ������
��� *������ �� �	�
�	�H������ P��"������ �� ������ �
��$�
�+��/�	�
��*���� �/���
���������G�$����G�$�����0	����*��	 ���
�'�?������'

;��+�!�� �
 '9�R
�	�
���G'�E'�4�����$��	
��	���*�
���������+��
���
�����%

��,���	��$
�	9�7J	�������*��	
��������
�����
�����
�� ������	�?������
�������
��$�8'��'���1I�'�:'�F�-��;'

NN\"��5
��8
�����]R�
9	����QRRQ�,�
��(�� ��	8��

+����9���
�����,
2����/��	����
/�5
�F�
����9
������8��:/���0����7���1
��=��
;

B��������
��/	��
���
����	����B ������:� �*���0��
������$���%

�� ������U �:	+�
����� �����	
	+�
����� �'��+��/������� 
	+�
��� ���	�
�����	���������
����,���	)��
���:� �*���0����:	+�
�����'
��
,��
��	��,�
��	+���	�*�$���������,�
���	 	�����'
>������� �	���	� �*�	
��	� �� ��	�	��	��	� ��� �
���
��� ��	
����

�� 
������������
����������,9�#?	�+��	�����������$� ������$���
�� 



�I�

�����	 �:	+�
����� S&'�>�
�	��*�	
�������	���������$�+	���B ��%
�����	�	0���
�������� �������
���:	����������!�����,��	������	*��%
��	��
�	*���	��	�:	+�
�����'�J�*��0��+������)������ �����������$�%
�	0� ��$�+� �� 
���	����� ����

���+����+��� �������	� ��,���� ������
��� 
��$��,���'�?	�+�������������	�	���
��������*�������	������%
��$���
��$�� ����,�����
�	���
���������"�0	����,��������*��	�
��,��

���)�	���!���	
����	$	��������� ����/	�
��,������	
�� �
��
	%
����0��	�����B �������� �"���������,�#�*+����	��,&'

NOR"��5
��8
�����]P�
9	����QRRQ�,�
����� ��	�1������


(�	0��9�	��8�+B������
�
�����
����9����/��2����,��	�8
�F��

6�������+���������#\�����3������������P��
�� ��&�������	 �$����
�
	,�������
��,����	�����,��
�������,����������+������
�	��	�	����
J�
�� �����	� �����0������� ��� � 		�� 
���� �
�+	���
��'� =*�	
���� ��	
$�	�	
��	��	���0���\3P9���	��	)���-�������*���	 ���P����� �	���
���� 	����	�
���������	�
����	���$�����	�
�	�
���	�	�	 �����

��*��%
�� �
�+�����-�+����
�*������
���		��
	$������	���	��	���M��
����%

��������������������	�����	���:� 	�����	��"��
���'�\3P����%����%
 � ���� 	�����
���
����	��	����	������,�
�����,�P����������	�������
K$�%(�
�����;�������* ������	/	�
��� ��$���
��$���	�������+�	��

������*������J�
����������������	/	���	+�	������*��	��
����'
�G��$�������+�����	��� ��� ��
��
�� ���
�������	�
���#\����&

���J�
�����	�������*��	$��:�	��	�	������������	������+�	�����*��%
 �	��	���F'�\3P��	�+����
��������������������#\���	�P�
��"���>��%
����&��#\���	�������P$��	�
��&����	������	����$�	�����+��������%
	�
�� ���	��� �	� ��� �
	,� ������
��,�H	���%���	�,� *�� ���+��� 	
�0�
	/	��	�	��
��	��	�
����
+������,'�����������������	�����	
������,
�	���� �� �	 �� 
�,�����
�� �
������� ���	�	
� �� ��*�����,� �	$����,

�	��	�	�����J�
�'�(�	 	���������*����+�����	���,�
��
����-
���	0�2<e�-�2e<<<���'�7
� �	������	9�H��'���-��'�2<e��'��6��'%G	�'�;;V
�����-�2e��'T�
� �	���*���	9�R���'��;��:��'��I��-�2e<<<��'T�+���)��
��
��� 
��
����-�2e<� �'� �� �	
�������-�2e<<� �'8T� �,��������� �� ����	
�*�	
���	�������
��	�
�+�������������	�,�����
������*�����,���,�%
��,���
������:����%>	�	�+��$������������� 	���H����
��$�� ���
��%
����$��"��E':'R��������A���0	%:	�$�	���@������:�"�
��	��6����%
��%G	��*	�
��	�����	������	����$�	'�6�� 	���$���\3P��,�������
�%

�������+���������,�E�,	�$��"��	
���6� �

�	�(�H���H	��%��%
�	�B� ������J�
���
��$�7�'�2e<<��'8N'
A	�
����$��	
��� �����*� ��*�
�����,� 
��
���� �� ���+���������,

�	�
����\3P���*��������
��	�	������,�����	�������������	�	����
���,�$�	�	
��,��	���0��\3P�7
����	�
��	�����P����� �	�����:� 	%
�����	��"��
��8� �� ��	� 
� �
����	����	��	���0��'�>��� !�� �� 	
��
�	�
���	���$���	�	������ 		����	���*�������
���7E���G8�����
���
�%



�I;

���	������������/	 �+���)��
��	�
��
��������
�
���	�(�H������	�
�
�����$���	�	�������	�
����	����)������ �
��
�� �2e<��'�76��'%G	�'
��V���N8'�������*����,�
� �
����	����,��	���0������	�
���	���0�	
B� ������J�
���
��$�I����������	��*�����	���������*��	 �
��
�	�2e<<<
�'�7R���'��;8����	�
�����	��
�+���
�+����	���0��'�P	��	�
��-�!��

������������ ���0����������	
����
	,��*�	
���,��� ������� ��	��%
$���	�
���#\����&��������	���������$����
���+�1'
6��	��� ���	�	���������
��
��
�	���/�	�
��
��9��+��'��T�R���'

��;T�R���'�N1T�H��'���T�:��'�N11�7�������
����H	���%���	�8T�A�'���;T
:�"'���1� 7(�H8T�:�"'��;�1T�:�"'���NT�:�"'�����1T�6��'%G	�'�;;V
�����������	��	�
����
�
���	����+���������,�E�,	�$��"��	
���6�%
 �

�	�(�H'�:������	�����+���)�	��,������	
��������	�
�������	%
��	 � ��
� �����$����
���
����	�������J�
��� 	����!��$��������	���
\3P�7����
��� �
����	��������/�� � 	���-�"��������0�9��*��F�
��
%
���������+���������,��	�
����\3P����*�
�����,��� ����������� ���
�	
���	�
����
�
���	�(�H���������	������!���$����	8'�D���������	�
��

����	 ��	�	���� ��	���0���P����� ��
��7��* ������!����	�
��+��%
*��� ��,	����� �	���$�� 
������%��

��$�� �	�	�����\3P8�� ��%�	���,�
������
������������	���
������	���	������,� '�:	�$��������%�����,�
����	*���������	�
����$��	
��$�������*���������	������+��������	%
�	����"��$ 	�����$�	�	
����	���0���P����� ��
��������	 ��	�����%
�	��
�	0������'
M����
��
����������	� ������
� ����	��� ���	�	������������	�

 ��
� �������+��*�
�����������
��	����	���� ���������*����� �����%
�	�����������	�����
����	��������,��+��������	�
���	 �����	
� �
,�����	���,���*����	�������
����� ��*�����$��,�����	������������	
�������� ���� ��*����	�� ���	����� ��	� ��*�������
��� !��$�� �	�	�����
�+�*���	���	��� ��H����
���7���
� � ����	��	 ��
��
���-�H��'��8�
����E����(�H�7����	�
�����	$��
�
���	8������G'�>���!�� �����*�������%

��� G� ����
��
�� ��)������� 
��
��9�R���'� ��;���� �� � �� 
�+
��	���
�	�
�����
�
���	�(�H'��
������	�
��
��9��+��'��T�R���'�N1T�H��'���T
:��'�N11�7�������
����H	���%���	�8T�A�'���;T�:�"'���1�7(�H8T�:�"'
�;�1T�:�"'����NT�:�"'����1T�6��'%G	�'�;;V����-�����*�������
���E�
�
	$��,���'
:����� � ��	� $������ ��� 	����� �� ������,� 
��	����
�� ���+��		

,�����	���	���*����	���'�>	������*���,�7��+��0�����8��*�����*��
���%
�	����P����� ��
���9

L������S�A

J�*�������
���E�7H��'��8 J�*�������
���G�7(�H8
�'����������	
�����
�
���� ������������
�����

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

7
�+'��;18



�I�

�'������������#���������
 �����
������#�����#��
$
�����
���7�'���N�
�+'�8 �	����	���$��
���	
	
����%&��������
�������������� �&�������
�����
��
��
��������7�'���N�+'��
�+'�8 ��������������������


7
�+'���8

M�����	��� �����	�
����	��	������� 	�'�(��	 ���+������
���
"��	���	
��	�7���
�
����-�����������8T����	�
��	
��	�7��	

�-
��
�����8T���
�����
��	
��	�7
	���
��������������
������ �-�
	�
�����������������
��������������� 8�����*�0����������	������� ��%
����������*�������
���E����������������		�7������
����#���������

7E8�-�����#�����#��
������'����#����������7G8�%
?	�	��� �� ������
�� ����*�0��� �� ��
���	���,� ��	����	���� ���

!�� ���������������������	�
������������
������� ��"���$������	��%
��,��	�
	 �
���������� �����	 '�A������������ ���� 	�	�����*�0��
����
���	����$��  ����	
����
�����7
����	�
��	�����E���G9�
���	%

	'''��	�*���	'�-������
�������������8��
�����	�
�� ��"���$��	
��
����	�0�	��������	���,��	�
	 �-���!����	
������� 	��	��
 �
��%
��	���0	����7
�'9������������#���������
������
��-������
������#�
���#��
������'����#���������8'
H�
������
�����E���$�����
��������
	��	*�� ����	��� ��������
�

��)���	�
���% ��"���$��	
��	��������� 7E9������������� ������-�G9
��������������������
8'
J�

 ���	���	���� 	����������������	)�	��
�+	���
�����*��%

��	������	�
��,������,���*�������
�	'�D����
�+	���
���
���	�	��%

���������� ������������	��	�
������0	�� ���
�������������	���
�*������,�����	�������!�� ���
�	�
��+����������
	,����$��
���	
��,
�����	9����	�
��	
��$����� ��"���$��	
��$�����
�����
��	
��$����
��'
:�	���/���$��������� 	����7��+��0�����8��*�����*���������
��

#\����&�7!�
��*�0�����8'

L������S�I

J�*�������
���E�7H��'��8 J�*�������
���G�7(�H8
�'�(��
!�"�	��'����) ���&� *���
��	����
�����&�

���������+�

� 
������,��+���
-������
��������������� �������	�������

�������
���� 
�&�������
����������
��.
/��
���������01�(�������������� ���.��������.����������

�(�����
���������
�����&������#� �����
��������
����
����1���&������
	��(��&�#��	
!"�� ����
��2��&�����#������.
���������	�
�������������
�������� �������������#�2�
	����
7�'���N��+'��
�+'��8 �&���#��	
���
�������

���#��#�����
������
���
7
�+'����8



�IF

(������,���� 	��,��������	�
�����������
�+	���
�����*����	���
�����
������	��	�
���%
����� ��	
��	�������	��'�A������������
�����%
����!�
��*�0���������
����	�
�����������0��	$��
�����#'����) &��
��*�������
���E��
�������
����	�
���	��
�����#��
��&�����*�����%
��
���G'
>�	������	����	����$��
������	����$���	�
����$��	
��$�������*�

��*�������
�	�E� �� G� �	���$�� �	�	�����\3P�� �� 0	�� �� 
�����
�� �

�	���/	 �9
�8(�,��	������*��+�����
������	����	
��������
������,���*����

!��,���*�������
�	'�6��� �����
��
�����%�	���,���
�+	���
�������%
*�����������9�����E�-�������������������	����������������������
��
%
�	�H��'���9

	
 ��
���!'�"� ���!�1"�����!'�"�!
"&��#���&
������
��
�
�
�
(�#\����&���
�
���	�(�H�7�G�8�����*������������	�
��������	��	����

�	�������������	���
��	��� ������
��
�	�!�����*�������
���-�R���'
��;9

3
���
���'�������.����
����
&
�����'��
&��4���&�����
���
�5

��
�
(�%�����,��-��	�
���%
����� ��	
��	�������	���7
 '���+��0��� �8'

L������S�J

J�*�������
���E�7H��'��8 J�*�������
���G�7(�H8
�''����) ��
��
�'����
�� ����
��
�'����1���&���� ����.�����&��������#�
;'��	

 ��
�����
�'������
��
����� ��&���
�����
F'���������� ���#������
N'&��
��	��) 
������&����
&�

����*�0���'����) �-���
�������	�
��
���*������
��	��	�
��+��		
�����*'
�8>�������/		�+���)��
������*����	�������*�������
��,�E���G

�	���$�� �	�	����� ��
���� ���� ��	���� �����
��� �*������ ,�����	��
�����������	
����	�������	�
�����	�����+/	 �
���	��+��,��	�
�����

��*���	�
����)��������	�	�	�����*����������
"�� �0��'
�8�������!�������
"�� �0�����
����������
���	��������
�������

������*����	����*$���	�������*�������
���E�7H��'��8�+���)�����,���%
��
��'��+�!�� �
���	�	��
����������*�0�����
�����
��	
��,����
����%
0��,9����	�
�	�E�7H��'��8�����	����
����0����������������� 	�		���%
����������+��		�������������	 �������	����	�� ����	�
�	�G�7(�H8
7
 '��	�����$��������� 	���8'�(���
���
��������*�������
���E���/	
�
��	����
����*����	�������� �������'�:�'9
E9���������� �����
	���� �����������������
��7�'��N��
�+'�8



�IN

G9�����������������	������������ �
������������������������
�����
7
�+'�;18

E9�����������&���
�	
���
���'��������7�'��N��
�+'�8
G9� ���������&���
�����	!
"
���
����
��!�"'!��"���������������

7
�+'�;18

���� �������	�
����*�������
���E�7H��'��8���	��		���+���	�����,	%
������	���$���	�	�����$�	�	
��$�����$�������
���	�	��
���	������+�%
�������	�	����$�	�	
��$���	�
����	���0���P����� ��
�'�A��E����	�%

�	�(�H����
����	����
��
��
�� ����*�������
���E�+�����	
������
�* 	�	�������
���	�
�	���/�,�� 	����������� �����*���
����������
���$�	�	
����$��
����'����
�
���T�6�
�+���T�7��&
�
1����	�
��,
��*�������
���E�7H��'��8��+��		�
����	�
����/�	�$�	�	
�� �������%
�� �7
�'9�����������	�
���������
������8����(�H���$����������P�����%
 ��
OT�6����"���O��P�	�����'�� ��J�*����	��	�����*��������� 	�	���	
��)	������	�����*��	����'��+���� 
����
����	��������*�0�������*��%
����E���G�
���*����	 �$�	�	
����	���0���P����� ��
��7vX�__�F;8�7
 '
��+��0����;8'�?��� �� ����� 	���$�����������*�������
���E�����
��%

�����+��		���	���	�
��
���7H��'����-��'2<e��'T�6��'%G	�'�;;V�����-
�'2e��'8'

L������E

vX�__�F;E 7H��'��8 G�7(�H8
�����������	
�	��� 	
 ��
���!'�"� � 3
���
���'��
�

�� ����� �!�1"�����!'�"�
&� ��1����
����
&
��
� ������	
�	� #���&
�����
��
�
�
� ��'��
&��4���&����
�����
�������� 7�'��N��
�+'�8 
���
�
��

����
����' 7
�+'�;18
7�'���8

;8(�
�	�	��
	$��!��$�����*�������
���G�7(�H8���	�
�����	�
���� 
�	*������� ��� 	�	������������	�
����������������	����E�7H��'��8
��+��*�����,	������	���$���	�	����'�A��������� 	��� �$����
�����

����������*��������#��
��&���#����
��&�-�+��		���	������	�$�	%
�	
�� ���	�
����
����$��-�
�����
��	
���+��		�+��*��	���	��	��
%

�� ���*�������*�������+��		��������	������	��������+������
�	���	
���
����0���7
 '���� 	�����)	8'�=����� 	���$�����0	�� ���	�
��	%
 �
������)������,���	
����
�����
��������������
����	���%��	�)	%

��	��������	������������ �����*������
	+	���	 �������	 	�����)�
�	
�������#��
0�	������&�	$���+��$�����������	�����	������,��	�%

��	
��,��	���	�7����� 	���
����	�
��	����E���G9�	!
"���
���'����
-� 	
 �� �
���� 
���'����� ���������8�� �� ����	� !���	���,�"�� ���
7����� 	���
����	�
��	�������E���G9����	����������7�'�;���
�+'�8�-
����	����������������
&
���������
���7
�+'�F�8^ �����!�1"!�"��



�II

��!��"��7�'�;���
�+'�8�-���������.����
����#���
�	
�����18
��
�#��9������7
�+'�F�8������+	*�
������+�����������	�������
��	��	
�	��$��*������	����'
:������	����� �	�
����$��	
��� �����*� 
��
������*�������
���E

7H��'��8�����*�������
���G�7(�H8������*���������*�����������	�0��
+������
�	�����	�����������	����� ���� �������* 	�	�����	���$�
�	�	�����#\����&��������	� �����
��������*�������	���0�	'

()�*+,-.�/0
��(������	)	 �-����$���#\���	&��\3P'
��(�	 ������
����\3P��	��
������	��'�E�,� ':	�$����*���	��!��,��B����	%
������ 7���	0� <<<-� ������� <e� �	��8� ��	��������	���� � ��	 	�	 � �������

����,�-�
 '9�:	�$�����,� '�>����� 	
�0	
����(�
����'��'���11N'�A'<<<
7�	�����8':';�F'�R
������	��	���	 	�������
�����\3P�-�������*����+�	 
�� ��	�
��$���

�	��������\3P�������	 � ����+���	 �����
���/		���	 �'
>����+�		��+�!�� �
 '9�6���+	�������@'?'�6������
����
��	��
���	���
#\����� 3������������P��
�� ��&VV3	� 	�	��������	��	��

������	����%
��'�:+'��'�7���	����8'

��3�	�	
��	��	���0���#\����&��,�������
�
�������+���������,�vtfX�__���}n
pa�r^'�>���!�� ���vtfX�__���	�
����	����+	�$�	�	
��	��	���0���\3P�����
}n�pa�r^�-� ������� �	���0��� :'�	��"��
���� 
 '9� vtfX� __'� z�|'<<<'� u'F;'
7�1��8'l'��%;�T�}n�pa�r^�}'�u'��F'�}X]aZ���IF;'�l'1�%��I'

;� ?	� � 	�� ��
�������� ��"�� �0��� ��� ������� ��
���
����	����  ��	��$�
\3P���	����	
��,�
�����,�� ��	 ����������!�����	�����$���'�+�!�� ���
%
�	����
���	�	��
���������%�	���,���+�����	���	��� ����������
��,�+��%
$��
��,���
	�+
��,�>����$�,�
��
�����������,���
��)��,�\3P'�6���� 	���
��������	�\3P��,�������
�
�������+���������$��:����
�������>����$�'�
 '99
:����
������ 7@	
���
��8� >����$� ��� ����VJ� ����>������� 7R���� �� ������
��*�����	�����	�
��8��(	
	����\	��*�����7?��������*�����	�����	�
��'�6�%
�	����8'�(	�����AO��������111':'N�%N;�7>� ����
��'�3������������P��
�� �%
�8'6�� 	���$����*�	
���������\3P��,��������
�
����H	��%���	�:�������
�	 � 
 '9� B	������� E'�'� H	���%���	�� :�����	��� B� �������  ����������
J�
���
��$�������0	������%�
�����	
��������	���������� �����'��'���1��'
��)�����
��
������
���������'�7J3G��"'���I'��;��'�'8'�:'��'

�� G	��+������'E'�\���	� 3���������� �� P��
�� ��� VV� :������� ���������� �
������
���B�	��	�J�
�'�@'�1IN'(��'�'�:'�;�%�;;'

F� �� 	�� �� ���� ���		� ��� ��	����	� 
��
����\3P�� ��*�
�����,� �� J3EBE� �
3=��� �� �� ��	� +���� �����	��� �	������	� �	�
����$��	
��	� �
�+	���
��
#\����&��������	����0	�� �������	�����
�����+�$�����
������ ����+���	%
��� �'�J	*����������)	��*�����,���*�
�����
��	����
���9�6���+	������
@'?'�\���	�3������������P��
�� �������	��	,������/�,�J3EBE���3=��VV
6���������	,��
����
��,�
����,�Q	�����������K$�%(�
������P�����'�:�%
"�
�������	�
��	��� '�#:�'6�� 	�����,���
��$�&':�"�����111�$'�7���	��%
��8'

N�>����	��	,������/� �
��
�����
��	�	����
��
�	���/� ��+��*� 9�J3EBE
4'��N�7
�+�':����
�����
����8����'������I��7��'N�+'%��8��2e<<<��'�4'���
7
�+�'�'E'�+��	�
��$��������7��'F���+'�-�FI��+'8��2e<<��'�3=��
�+����	
$��"��R����������'��,� '@	�����9



�I1

����;��H	���%���	������+����2e<��'�7��'��N%���8T
����;%���H	���%���	������+����2e<<<��'�7��'�;��+'%FN��+'8T
��N1��H	���%���	������+����2e<<��'�7��'I��-�II��+'8T

�+����	�H����
��$�� ���
��������'������
	�H����
��$��
�+������7
�%


�����	���A'?'>����
�	��89
������
+�������'2<e��'�7��'��N%�;�8T

�+����	���
���
���:��������������$��"������'E'('3��
��$��6'?'�?	%

��
���	��9
��N11�7>%I��8��H	���%���	��='�������������+����
	�'�2e<<��'�7��'�N1�-

�1�8'
J3G�7A���$��"
��	����	�	��	�������
	8
4'��;��
�+����	�A���0	%:	�$�	���@��������'���;�7<8
��FN�'����	��%H	��������+����2e<��'�7��'��1%��N8'
J?G

�+����	�:�"�
���+�+����	������'�B'='E+�� �����9
�����1��(	���������	��H	��������+����2e<��'�7��';1
%��s8T
��;�1��:�+�����������
���	
����2e<-�2e<<���'�7��';�%�N8T
����N��H	���%���	������+����2e<��'�7��'1�%;;
8T
����1��:+�����������
����,��2e<��'�7��'�;%�18T

�+����	�G�+����	���6������%G	��*	�
��$�� ���
��������'G�+����	���6�%

�����%G	��*	�
��$�� ���
������@'��1I�'�'<<'9
�;;V������
+�����������
���	
������$��$��"��	
����2e��'�7��'��%�F8T
���V���N��
+�������$��$��"��	
����2e<��'�7��'I�%1;8'
A	�
��\�����3������������P��
�� �����
�
���	����+���������,�E�,	�$��%

"��	
���6� �

�	�(�H�0��'���9�(	����	����	�%H	�����
�+�����	� ����%
������ �������	 9�?��+���������%��'�:�+'���I1N'�:�+'��;1%�F��7\���	�3�%
�����������P��
�� ��8T
�:�'B� �����J�
���
����6��$�������
����,��'''�'�?������ 	
�0���	�����


	��	 �����������������	 ���'�6�	�������$��"���6�	��%>	�	�
���@��%
�����FI1'�@�'9�5)��+'�-�`/��+'�7���*�8�7\���	�3������������P��
�� ��8'

I�E����*���	���0���\3P�B� ������J�
���
��$����
��/	���
�	0������	��

�	%
������	��
 '9�6���+	�������@'?'�\���	�3������������P��
�� �����
�
���	
H	��%���	�B� ������J�
���
��$�VVe�?�����	���	������ ����='>'G����%
0	��'�:+'
���	'�C��
�����������':'���%��N'��+�!�� �����	9������	'

=
�������	�
���#\���	�3������������P��
�� ��&9���	������	����	���%
+���	���VV3	� 	�	��������	��	��

������	������'�:+'��'��'7���	����8'

1�>����+�		��+�!�� �
 '9�6���+	�������@'?'R��*'
��'�='('C$��':���	+��	
���	��*�� 
	���+��������+����� ���+��� ��0	������
�����
�� ��	�	���	���
��

�� �������
� ���1�%��1N�$':>+'��IIF':��'���%��;�7:���+��
��'�3����%
��������P��
�� ��8'

���E�,� ':	�$�'����*����9�#'''P���� �	���
��*���	���,����
����������	�
%
����	�	� ��		'''&��
 '9�:	�$�����,� 'R��*'
��':';��'�>����+�		�����
%
��	�	�	��������	�	���� ����	���0�� ������
���
����+����	�	�	�����	���%
$���	�	�����
 '9�6���+	�������@'?'R��*'
��'

���:����	��	�
������%��

��$���	�	������	���0���P����� ��
��
�	$��$�	�	
%
�� ����$����� �-��	 �����	����$����)	$���

�	�������'

���:����	 ���	*������������ ���*�
����	�
��
���R���'��;�2e<��'����	����%
��$���	�
�����
�
���	����+���������,�E�,	�$��"��	
���6� �

�	�(�H�



�1�

��������������"����
���	�	��
���	������ �������	�
����(�H�-���������
�	�
��2e<��'�����	�	$����*��	)����	�	�	����������	��	���	
���+������*%
 ������
 '��+�!�� 9�(�	��D'�(�	�	��	VV(	����	����	��H	���� ��������%
����������'�R
�	�
��� 
��
��'� �%��� ����'��'%{'� ��=
�����	
��� �*	
7��
���8���11N'�:'222<<<%j2<e'�(����
� ��
�������	���0���(�H���
��/	��
���	����	��

�	������	��
 '9�6���+	�������@'?'�6������
�����	���0��
#\�����3������������P��
�� ��&���
�
���	�(	����,����	�H	��� ��������%
����������VV������	�
��	���	���'����	������2�J�

�
�������������%
"	�	�0������
��/	����>� ����:�����	����������'�(��'2'����
�������'
7���	����8'

���(�������
����	��
����*�	�
������/	������	�	�����
�����
��$���	�
����$���%
�� ��+��*� ��!�����
�	�
����
����������������
����/	���,�
����+	*���,'

NO]"��5
��8
�����Q_�
9	����QRRQ�,�
�������1	�8�/�E� ����� �	���

6���	���������	
��������)	��
�'�6��
���������M	�
��	
	SH

:��	�� �� ��,���	� 6������ �4���
�"� � �� M	�
��	
	� 76��
���8
*�$������,�P���$	������>
������������
����,�#��

�� ����
� 	�� �&
���*��	�
��
� � ��	 �� � 	
�� ��
	$��\�����9�#�+�!�	��	���R�	��$%
$	��	�������������R
���O ����
 	��O���
���F�������!���D+�!���$��%
$���/�� ���� +	
!���F� �� +	
!����� 
� �� �F� �� 
���R� �!��� ���� �F

��	��+	
!�!�������������*���������
 	��F�$��
������
�$��
���F�����
+�$�R� ������R������F���
���!���������	
�����
��*����7e<<<�$����8&�'
R�	����1�;�$'������������!��$���	�
���
�
���������
�������*�����	��%
������
�����������������% 	"������������3'E'�=����
�����
�����
� �
�	0���������*�	����
��	�G�+���$��"���'�R��*����	��� ���+�%
���������������� ��$�	����$�	���	�����������
��������
����	� 	�� 
������	
��$����

 ���	���;������!�� �
�/	
����/�	����	���	��0��
!��$�� �	�
��� 
�����
�� �� �	
������ � �
����� '�E����*� �
�����	�
�
�	 ������
	��
��*�	
����;I������,�
��
����\�����
�'�6��
����������
;�%,� �*� ��,� $������
�� �� ���$�,�� ����
����,� �����	���� "�������� �
��U,�-����=�	����������,�-����)�� ���
 	�	 '
?��
	$����)����	����������
�	*����	��$������������	�����
	%

��
���	����	�$����	�
��+���	�������	���	���
��*����	�>'='�5�%
"����� ����
��*����

��,���
 	��
�$��
�� ������
���	�
+���	���

y�E���������������+��$������
���
��� ������	��� �-�E'E'�A��������
P'�'�(	�	/�$�����E'E'�3�����
����A'@'�(������-�*�����
���������	���*���	%
������������*���	�������	�$����	*�'�>���	�	���������	��� ��"�����	
%
��� ��	��������	������)	���+��	'�(�����	 �����	�$��+��������*���	��%
��
���:'E'�G	��	���*�����
�����0�������
����������,	���$���
�	��	�	����
A��������������	�*�
���������
�
�/	
��	���������������+���	������*���	�%
��	����		������	��	*�
��9�3��������
���9�6�2��
	��)�.'�#J�

��	���
� 	%
��&���\�����
�'�6��
��������VV�(�
�������P����������	���
�����
�	��	�	��%
��	'�2<e���	������ ����('A'�>�)���'��'������'�:'�FN%FI'



�1�

�����
�����
����$	� ��0	�%$���������
�	���� ��
���!�� ���$��

����������'
>�������������	���"���������22��'�0	�� ����� ��

�	�����	�	

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

�����
�������������
�����
� 	���
��'�?��+��		�������������"��%
 ��!���$����	*������+�	��������	�� �='='��$�	���9�#>a��
���� �#��
�%
��&���*� a��
,a����
������
����������
�����-������
���������
�%
��������	�	�a)������	� a����$a���-�������������
���&F'�6������
!���������*�	����B':'�@�,��U��
�������	�
�����	����9�#?	������	
�

�	�����	���������
������*�����������#��
�����b���L�-���3�6�)�2�c
��
� 	��&���!�� �\������	�������
�����
� � ��	�	���

�� ������+	%
*�
�	)��&N'
G�������	���
�
��������+O�
������ 	�/�
���	�
�����	��	�
����

���+	$������	$�����O	����� '�('('�����)	�����INI�$'���	���������
������	��	���R
���O ��������	���*��������	�y��� �
��� ������	
��
!�����	���I'�3'E'�=����
����������
�������	��	� ��)�� ���
 	�	 �

�������������������
��������0�������*�)	�������)�+����������	
��*������* 	�	��	��
�����$���	�
��� ��%���	������ y"���&�	���
�����&�	����7
�	�����	������� 	��
���������G�+������������
�� 
�*��	81'� ='� 3�)	�� ����$���� ���� �	�����������	� ��	��	� !��$�� 	
��
+����y���=	������� 	�����������	)����+�����	�*�	
���$����
� ���'
E':'�@��������	������
	 ���*+���	 � ��� ��������	���*��	)��

�
���������
������������	+�	���	�����

��*	���*�$���������,���	
���$��
���	
��	��	� ����$��
������
�$��
�����	��
��	����
������ ��%
����,����		�2e<<��'����������
��+���	����E':'�@���������	���������%
�����
��� ��
�	� ��+���	���B'�B*�""	��� �����$�*������� $�����
��

��,�
��
����\�����6��
�����������������,�
�����!�������
��
	 
�	������	�
	 ���=!��������	�� 		������)	���������$��
���	
����	�%
 �����$��9�#(��	�����$�%*��������

���$����	������	� 	
�������%
	�
�9��+�!�O�b''c���
������!�����a� O�
��	��+	
!�	�������������*��%
������
 	����	
O$��
������
O$��7
8���������������+7�8$����O� 7���8��!
����	��� b���'�'c'�.�	
��6��
�������b''c��
�����	���*�P���$	�����
>
��������	���
����������	��	�
����	�
�������������
����� ��,��
%
����
�� ����	�������������	 	������������������������	���
���!��,
���$��������	�������������	���������	����!�� ����	���&��'�A��� ��+%
��*� ��E':'�@��������	��������������	�
���������*�����	�����0��'
?��+���)������������
����+�	������O	������������������1���$'

��	�������E'�(�����
��������������	����������� ��	�
�	��	���)����
y
���
��,O���
 	��,O'�3����	*��E'�(���������	�����J'�'�C��+
���
����+������*����� ��$� �������	 � ���

�	�����	�� ��������������
���*����	�����
� ����+	���	������;'�PU����	���*������#���+��		��	%
�������7	
����	�+	

�����8&��'
�������
� �	��������������		�����
��	�������
���	���
����
��%

��
�9�#M��������
���/		���	 ��� 		�
���	 ����*�/��������!��$����	�%
�����	�����b''c� �� ����� ���	����� �	� +��		�� �	 � $����	*�T� ���� 	$�

	��	*��$���+�
���������	�+,��� ��
�����	������
������%�������%



�1�

�����  	�����'�b''c�:�	��	�����*���������������
�����
��,���
�%
 	��,���\�����6��
�����������
�,������
��	�
���	�	)	��� &�F'
D���
� �	������$�������	
� ���
�����	��������"��	��*�	
���,�;I

�����,�
��
����\�����6��
������������������*�������,��	�
��	����
��	�����$�	 �$����	����y
R��
��O����
�	�
���	��	$���	������
������O%
	������
�/	
��	����������	�
�'�A	 ��	� 	�		��������	��E'�(������
�
�+	����J'�'�C��+
������)�����	����*����	��,�$����	*��*�
�������
�����+�����

 ���	���"������
���	�	��
����/�	���		�����*�'
3����	*�������	�
�������	��	����	�	��	������������*���/�,�,����

G�$�� ������ ��� 
��U � �*��	�� �� �	��� 6��
�������� ��� �	�	0���
�� 
��
���	�72e<�$�����\����8��$�	���	�
����	��� 	���!����� ���������
��������������*�
��������
� ��
��
����\�����!��� 	����
�/	
���	��
������������,�
��
��,�������	�
����	���0���N'
=
������%��������������	�
��
�*������������	�
��$��
�����,�%

��)���+O�
��	����������������������������
��
�������	������$���	
������������ 	�����2e<<�$���	�
�����
���	�
��O� ��7�*�O�� �8������%
R
��O�����
� ��
��
��,�\����T����,���
�	�-��	��	�������	�
�����	��
 �����	�
����	���0���I��$�	�
�����* 	�	��������
�'�D�����$���������
�
�*���������0	�	�������	������*����� 	���������!��,��
������	���
��0�����������	���$���*� 	��'��������+����+���	�	�������������
�����$��� 	����
�/	
����/� �����	
������,�
��
��,��
�����	���%
 ����*��� ����	��� ������	��	 ���R
���O ����
 	��O��������	���
%
,���������
�����
�����
�� ����,	������
	,��*��	���,��	���0������%
!�� ��
��	����
������������
	,��,��*�	
���,�
��
��,�1����� 	�����9��
��	,�������	�
����
�
��O���
 	�����������,������
����,�(����
���� 
3��  ����� ��-���R)���O ���
 	�	 T�����
�	���,��*���,��	�����%
�U������)	'
.� 	�������! "�&�
�!�
�! "�&

"�������!�"�&�
�7�����+����8��*%

�	
��������
�����
�����
�����
� 	���
��'�A��������
���	
���������
%

����	�	��+���	�:��*���������
� 	��,�H	�����*0��M��+��'�(�����%

�����
�� ��	�
�	�
��	����
����
,���/����4	��������6���
�� �
��

��*���
���
�� ��*��	��������	����������� ����������� �$������
E�� 9�:�������1��������;�(����������
��#��;����� �����������
��
	
��� �&��;��&�����	!�"����
��
��&����
����
��&����;��
��&����
��	�

�������#����
�(����������������
�(�������������	�����������

;��&
���
��� �������<����(���

����	�	��+���	�:��*�������*�	
���
��	���
��	��� �
��
�	�2e<��'���	�
���
���	�9���!�"�����#������
!�"
	
��!�"�&����
��!#"b�c����!	"��
���
!�"�&����
����!�"�&����
� ���
!�"�&��� ��� ���!�"� #�1� ���!	"b�c� ���!�"� ��!�"� �#�� #������ �
=�
���!	"b�c����!�"�#��������!��"�	
!��"��&�1�����!�"���
!�"�&�1
��1�� ������ ���!�"� �
!�"�&�1�� �� ����>�
�����
� #������� ������5
�
!�"����!�"�����!�"�&�1��'�?���
���	����!�"�&��*�	
�������������	%
����/	 ���� 	�	���	��
�*�����	��* 	�	��	�����������)�+����
�
	�%

����/���
����
��� �
�� 	
��� ���!��"�����)�� � ����	�	�� �����'
�)�+����	����!�"&�����		��
�����	�����
0� �����������+���������
���!�"�&�.1� #������ 
�*����� ��
�	� ��	�	�		��	
���� $�	�	
��� �
�����
����������
!�"����!�"��'



�1�

(� ��� 	��,� 	��� +���� �� �����,� ����5�-� ����5�-� 7�
�%8� ��	��	�
�������/		
������	�����������$����
U%�����
�/	
���	��������	�����

�
����� ������$�,�
��
��,������	���0��,'������������$��������	��*%
 ���	����
����	�������
���)��$�������	+�	������
�
�� ����
� 	����
e<<<�$���	�\�����
�'�6��
�������'
3����	*��E'� (����� 
�� ���������� �

�	�����	��
��� ���	�	
� �


���
�� ���*����
�	��	�	�����
�����
�����
� 	���
���;'�(���+�%
��,�J'�'�C��+
������G'E'�R
�	�
��$��+����+	���	���������*���	$�
��
��������������
����
����� ��$� ��+�
����	����+���+��
����%
�*������ �'�?��+��		��������� ���	�
����
��,�+����	����
���
��%
 ���*�����#
�	��
�������#��&���������
����#:��*���������
� 	��,&�

������� �+����*���� ����
�����
�����
��	���������'�?��!�� �"��	

���)����*� 	�����	�����$�	 �$���	�����������$����	����y���� �5
&�
�������� �&�
���\�����6��
����������	�
�����	�
��	/	� 	�		��	%
��������'
?����	0�����������������������$� 	���������*��#
���
���$����	%

*�&� �	*�
� �� �� �� ����6��
�������� $�����
�� �� ���	 ��	� 
� ,�*��� ��
�*�����
�	0�������
	 ��
��	��*���'�?�������	����+	���	����	�����%
*��	��
����������$������+�������	���������������
�����*���� �
�����	�%

����	�����$	�	���	
������

�"���0����*������������$�*����
�	�%
�	�	����$���+��*������$���	���	��'�(���	���	�������"	

��������%
$��
�����6��
���������������+�������	�	
�������	�
�������"�����$�%
�	
��	������
���
��������	��$��*��	����!�� ���*��	��	�
� ������
%
��$���*����+���� �������������	����	 ���*���� ���
���	�
�	0����%
���
�
	 ��
�� ��*��� �����
��
�+� ����	���	��	 ������* �'�=*��	%
��	��	�*�$������,�#��

��,&�P���$	������>
��������+O�
��	�
�����	%
�	
� �6��
�����������������	�	�����>�
���������*����������
��,���%
���������
	���)�,�
	�	�������������= �	���'
D���
��+���	����,���)�������	������
������� �����	���
��$�

��������	
��$����
�����$�	����
������	�
��*������
���
�� ��*��	����
�+�
������	�
������� 	���
����+��/	������
����	��� ������	�
����
������,����� �	������������ ��������	�����������*�9�#���	���; 
����	
�
�����;	
�� &����
?������
����������� � ������&����
?�� ��
�

�����'���������; ����
	��?� ����� ���
�� &����
��
� ����&@�
� 
���A������& � ����#
�� ������� ��� � ��� ��
&�� #��#��; � � ����� �


� ��#�
�?� ������
�� ���
��� ��#�����
�������� ���&�	��

���
�������?� &�F'
?	�+,��� �
��������O	����	���*����	����$������$����
�	��������*%

 ����
��������	�����	�
�����	���$���	�
��'�B����,��������	���*�%
0�����������

 ����������	�"�� ��#���� �&�
&����		���	�������%
��
�����
����������	�������&�
�7���� �&�
8��
�,�����)��
���
	$���
���,������������,�����
�����
��,� 
��
��,��.�$�	+
�� ���;F1� $'�� �
J���
�� ���;N1�$'��+��
��
����������	�������	�(����
�����3��  ���%
���N'�D���"�� ����\�����
�'�6��
���������
����	���+	*���� ������
%

�	�����	�	����� 	�3'E'�=����
��$����E'�'�:	��/	�����	�����*���,
��� 	�������O	������� 	���������+O�
�	����� 	������	��������&�
�I�



�1;

����������	�	
��*�����������	 ���� �����
��
���!��*�����+�����
��� ���	�������*��������
��	�����"�� ����)�
����������	�
�������	U
����
� ���
�/	
��	������
�,������*�$������
���
�	�	���1'
M�������

�	�����	��
��������0������	$���	��*�	
��������	��	%

)	 �����
�����
�� �!���	���*�������	�
����$��	
��������0���\�%
����7
�,�����)�	
������
�����
��	�
��
�������������������)	�����
��	��	��

�� 8���������$���	���*���	��
� �	��������������
������	
\���	�6��
������������
��������$	�
�����
��$����	���'�K���
�����%

����������	������������
-��*�	
������"�� 	����)%������������	�%

����	��� �� ���,�����
�����
��,� 
��
��,�\������ ���	������������,
(����
���� �3��  ����� '�D���
��
�����	�
��������
�+����*��	%
)��!�������
�������	�
�����������"�� �����)%���
����*����������%
��
�����
�� ��������� ��������	����		 
��	���
����	� �	�
����$�%
�	
���������*������'
B�	��	)����� 	�������$����$�������	+�	����"�� �����)-���%

 	�	�� ������
�����
��� ��������� �	���0��������� ���$�������$�
7�	�$� 	���� 
��
��� 2<<<%2<e��'89� : � 	��� �� �� ���������
?� ��?
)�)�� ���� �&
?�� �� #
� ������� � ������)��
� ���� �&
� ��'� A� ��	
�
��	��	 �����
���	������R)�
�!��*	 ����'�?��
	$����)����	����*�	%

����������
�����
��,�
��
������������$����������'����$�9���
	�+
%
��,�7J� ��0	�
���2<<<%2<e���'�7J3G��"'���F�7
�+�'�(�
������8������18
��M�����
��� 2<e� �'� 73=���M���'��I188�����+��$��
��,� 7:����
�����
7@	
���
��8������$'�7:E?R��G�'���8��A�����
������1�$'�73>G��
�+�'
>�$��'��"'� �I8�� :�"�
��� 2<e� �'� 7G�+�'� G��$'� E���'�������� N�88'
H�	����
�����	 ���R)-��� 	�	�������
	,�
��
��,����� 	�A�����
��%
$���$�	��
��	��	 ����	��� ��
%��'�A	��	�"�� ��	
���������������,
�����,�G���
����3�	+��7���
��
���3=���M���'��I1T�2<e��'89����� �&���2
���� �&��2����� �&�#�2����� �&��������$�,��	�
��,��'
�?���
�����
�����	 ���R)-��
����
���	�
�� ������ ��,�
�����
%

��$������	����$�� ��	�����'�?���$	�
�����
��$����	���������������%

�����
�� �$����� �B�� �0����*�	
�������	�����	�	,����)���/�,���
��� ����
��
��/�	�7���	����+����L8����������	�
���	*������� ���*�	%

�����
��
��������	�	0���
��$������	�����������
��$���*���'�:�����	
��*����	�
����B�� �0����	����		�2e<<��'����$����������	�
���	���	�	$�
��� 	������� ������,�,�����
�����
� 	���
���7�	������	�	0���
��
���
�����B�� �0�������
��
����2e%2e<<<��'8�;'
(������	���	��	�����	����$��,�����	���"�� �����)-�>'E'�@��%

���� ����������
��
	�+
��	������� ��)������)��������������	���	
�����$��	����	��������� ���$������������&�	����)�&�	���'�D�� ���%
$���!��,������� ���>'E'�@������ ��	�����	�	����������*����	���
� %
����
��� ���� �� 
����	� 
� ��&�	���� )�&�	�� � 		�� 	
��� ��*�0�����	
�* 	�	��	'�P���
��	�����	�
������ 	���*�
	�+
��������� �����$%
������������	��
������� ���������*��	��
��������	����$��,�����	��
"�� ����R)%����
���
����	����������
	�+
��,����������+��$��
��,
������
�,'�?����	0��	
���+��"�� ����R)-�+�����	*������� ����%
�	����$����*�0�����$���* 	�	���������	�	,���X�7���� ���
�	��*�h8���i



�1�

�	�	��
�""��
� � @�<XY�����	��+�������*���
���������$�,�"�� �,�
����� 	��� yyB
�&�
� 7�'� 	'� 9��!����� .���	��8� ���� yy�����! "&�

7�'�	'��	+	
7�8
��O�����������8�������������	�����
��������
�������,
��
��
�����'�?	
�������E'�'�:	��/	����� ���	��#	���$	��	����
��%
������ #��)�� ���
 	�	 &���
����	&9����

�	�����	�������� ��+��%
*� ���	���*�������
� �	������������
�����
����"�� ����R)-���%
��	�
���
���������������$���	�
����,�������	�����������
�����
�� 
�*����� � ��	����	'
(
�	�
���	�
��	��������	�+O�
�U���
���"�� ����R)-����
���%

�	����
��	����� ����
%�����	 �+��		�$����	���	
�� �y
�R�-���	�%

�����	��
�+��+��		�������	���	��	������
�$��
���
�����0��� ����
%

��	
��� �	�
����$��� i^tfa��sa��ataia�]��]X^|Xi^f'�>������)�	������� �
%
������	����	���
���
����	��	���	����
�����	 � ���%���>��������
���*������������� �����*���)� ������
���	������� ��	
��$��
+��%
�	�����	�����������$���	�������$�����������
�,���)���*�	
��� �!�%
���� � �����'
6��	������)-�,���)���+O�
��	�
���������
�� � ��	����	����
%

,���/	 � �� ���"�� 	�� �������� ('='� E+�	�� �	���
������	�� ���
j\d]��ad>� #
�	���&� 7t�'��
	���
��	� \��X� 7����
�'��"��	���	
���-
\���8�� \V�X� 7��$��
�'8� #
�	��� 
�	���&T� �	�
'� \]��� #
����	�� +�	
�&�
\]���kda�#
������+�	
�	��&��\]�da�#
�	���&T��	,�	��
�'�\��da��\��adY
#
�	���&�����'�F8'�(�

������	��	�����
������"�� ��
�"�������%
�� �*���	�*���� ���	�
�����	�
���	
���������
�	)�� ����"��	���%
��	����	
��,�������	�	�
��*����� �7�
�������ih�8'�?���*������*��%
�	�*����� ���*���	�� �����	��	� ����
��� !����� ���� ����
��$�
����
,���	�������*����/	����
����������#
�	���,&������7���	�	�	%
��	����*���	�����$	�$��"��	
�������	���0��8����$�	�	
����������
%
��� ��
� 	���,� �����0��,9� q�^h~XrXi�a|�� q�^h�arXi�a|�� q����iXr�a|�
q����rX~Xa�a|T�����iXra�N'�>��*������>	�	�
	����
��	����	�YX����
�����%

�������	��������+�����* 	����
���� l'�J�

 ��������!��������$�	
"�� ��7����� 	������X%ZfXsWXrZ���=������8���'?'�A��+��	��*������
����� ����������
9�#>��	 �� j\]YX-� �	���������
�����
�������	
*����� 	���	�j\]�%S&�I�5��������
���
����	����������
�����
��,
������
�,����	�����R)-��	 ��
�����	��"��	���	
���*����� 	���	
��*����	�����
������"�� �9��
�������$������
�$��
��,�j%YX%R�y%Yi-
���
�����
�������	�����/�	�
����j������	�	����O	������ �
�""��%

� ���XY�7\]�����XY8�j���	�	,��������i9�����
�'�j\d]@�RY<i-�S�
���'
j\]�����XY�S���R)�
�7�8�1'�.�	
��� 	
�����
�� �������+���	��	�>'E'
@����������������������	���	��	�
��	� �
�����
�	0�"��	
���
��%
���
�� �����	���� �,�����	�	���������R)-����������
	�+
��	���&��
	���#
��
��
��&���������� ����
� � ��	�	�� 		�� 	
��������	��	%
�	,����
�����$��
��	������*���	�*�������
��
��/���� �������		��
)���/���	�	�������	��� �$��
�� ��	�	��	$��������;�'
��
�	��	�	����,��	�	����,�:��/	���$��>�
������������
����*��

���	$���	��*�	
���;�'�B����	)	���������
������&�	���"������������%
���������������
���
����	���	���
�	��	�	�������
� 	���
����	�	%



�1F

��
��!����� ������$���������������$���������	��
�/	
������
����+�
����������	 ����	�������������0������+��������*������+/��
��� 	%

�������������;�'�E�����+�����	�	���
��	��� �����
�� �!���
� ��
:	�	��� �>���	��� ���	'�?�*������$����������	����'%��
'�:������
$�	�'�_�h�sXa|X�����+
�'�_�s����_Sh$s���#�	
���
��*����
���	 	��� 
��*����	 �
�$����
��	���/� 
�����F�$�'�������
��$��\�����6����%
��&;�'�A���������2e<�$���	�\������	�����	��� 	������������	
��,�
�%
$��0�,����
�	���������	����	�
������� ���
�����	��	 �!����� ��
�� �	�	��	���������� ����	 �
�$��0�%
������	���� ���������� �

��� 
�� ��$��� �9��� !�����	�
�T����*$�����	��T�
�R$����$����OT��+���
���
�T� ��*����� �������	�� 	$����O� 7�� �	������,� 
��
��,� ��+���	��

R��8;;'�:�$��0������	���*���������	��	��

����	���0���:������
��,���	�G�$�����0	��	�	�������*
�� �������� �9�#�I���	$�����	���I

�R���	���I�	�� �����$I�+���������I�
������	��	I�D+	���	��wI��	��%
�	
��	��*I�C
��	���I������'�������� ��*���*�O0�&;�'
:�,�����)��
�� ��� ��)�,� ��	� ,��
����
���� ��
� 	���
��� ��� 
�%

$��
�� ��*��	�������	����
	+���	��������!��$��"�����������$��$��%
"����$� ��	������������	���������>
���������*�����	����	�����+O	%
 ��	���$	��
��	�*�����;F'�M��
����
����
�$��
�������	�������
�*��%
����
��
���
�� ���
� � �!
����$	������������	�+������	
	���
�	0�%
�����	�+���������*������ Z�����m����
�$��
��	�+�+�	
��	��	�	����

�	������������������
�
���
��$���*���'
(�
�	�	��
	$��
��*����$��	��$$	��	�������������R)���O ����
 	%

�	 ����
����\�����
�'�6��
�������� �����
����	
���
�
�$��
�����
�%
 	���
�������*���)	����+�*	�
���
�����������!��������	��	��	
$����������	$��������*��$����	*��E'�(�����-�J'�'�C��+
���'
(�����	���	 �������	���*�
����	��� 	�U����	�
������
�������,

�����	�,�������� ���
���:'E'�3	�	������
���	���B'='�=����
��$��

�����)	$��#��

��	���
� 	��&�\�����
�'�6��
���������������	���%
)� �����
����� ��������	����+���+��*��������
��
������ ��	�����
!����	
�����+/��
��;N'

()�*+,-.�/0
��#A����	����
�������%�	�
�������*�$��O���� �
�����0����������	&�7-�!���

5���6� 2���
� 7�� 6� 	����� �O �6����������\���	� VV� 6�� 	����,���
��'
:O+�����
O���	���'�A'�<<<'�:�"�����1N�'�:'����8'

����
��
�(�-�����	����������
��������*������	������	��	)	�
�����
��
��
� 	���
��'�@'���1��'�:'����7�	�
�����
��������	���0���\��������+����%
����>'E'�@������ ������	��	)	� ��
�����
�����
���������
�9� J3G��"'
�N�V<�7
�+�'��BE8�����1T�2e��'8'

��������	��� 9�-������� 
�
�	 ����	
��� �������% 	"���	�
���+�+���$��%
"��'�:�"�����1�;'�:'�FF���
�	�'

;���
��
�(�-'����	����������
��������*������	������	��	)	�
�����
��
��
� 	���
��'�@'���1��'�:'�e<<%2e<<'�nc\od\kU�e'�n�f^r��_iX|^r��s^]�_�]^]�aY
vif^r�l[^]Z�rS�VV�k^af]��^�Wh]�zXYY^r��]Zt[hr�'��1��'���;'�_'�NI%II'�,�&�
������
�3'�.��#��
���	�+����&���>��
���������\���	����6��
������%6����
4���
�"�VV�6�����%�	����	�
���
�����'�6�'���'�:�"�����11�'�:'���F%��N'



�1N

��: '9���
��
�(�-'����	����������
��������*������	����
�����
�����
� 	�%
��
��'�:'�2<%2e<<'

F�'![p�	��?'�>��
�������*+������a�	��������� ������
������'�\��������1�I'�:'
�N'�:�'9�9���!��
�+'�:�����
������
� 	���
������6����������	"����'�:�%
"�����1��'�:'�FF%F1'�,������(�/'�C*�������
� ��VV�=
�����������������	�%
�	�J�
�'��'%@'���1��'�A'��'�:'����'� qrcad\[]X�q'��hZ~���ZY^rX�|��a|�f^
��r fXrfar�|�Y9���~hZ���]^arf^]�]^f+tah�VV��aZf�]at~!��XZ��aZ'��1N1'����'��N'
=aZi���'�_'�;�%;N'

N������s
�3���6�t)�����
�5�-�u�6�  	������VV�>��	
�����	 	���,��	�'�=*�'
�%	���
�����	���	'�:'�;��'

I�*�	�&�
�8�8��=
������+��$���������	�6'�'�=�	���'�=�	�	��6'�=
������G��%
$��'�>	�	����
��	 	0��$�������	���0�	�('E'�C����	��'�(���
��<�-�<<'�(��%
)���'��INN�VV�\����������
�	�
�����������$�����
�	/	���'��INI'�H'�l2le<<'
��'����'�<<'�:'�11'

1�������	��� 9�-'������ !��*��� �*� ���
��
��$�� �	��������*��� 6��
�������
4���
�"��VV�_iX|aX'��1�;'����'�<<<'�_^ '��'�l'�F;'

���9�&�
��'�:���������
 ��
��+��������
������	�	����$���������
O*���	������

�����
��$����
 ���� 	������M	�
���VV�P*��������	������'��1�I'�72<<<8'��
;'�:'��;1'

����+� ���	�����0��,� �� ���
������ �\����� 6��
��������� ���� �,� ���	��E':'
@������
 '9���
�
�-��'��8�?������O���
�����������% 	����	�
��������+�	%
 ������VV�GO�$��
���	*��'��1F�'���;'�:'��1N%��1T��8�6��
���� �
����
��%
���
�����
� 	���
���VV�_iX|aX'��1N�'����'�2j<e'�_^ '��%;'�l'��N;%�I�'�: '
�������9�vd]wUVrd�f'���rZfXrfar�|X�YaZr����arr�Zf�X��]XY^r��Zi�|XrZ~[����ZYX
VV�_iX|aX'��1F1'����'�222e<<<'�_^ '�;'�_'��FI%�F1'���!���
�2��'�6������
���
�� �� ���� +��� �*�+�	���	�	 � �	�����������$�� 
�����
��$�� ��"������ VV
:��	�
��	�
�������	�	��	'��1NF'���;'�:'�1�%1;'�?	
��������	����*�����!��
$����	*	��	����
��B'�H	) 	���	�9�,�&������
�3'�.��#��
���	�+����&��
>��
���������\���	����6��
������%6�����4���
�"�VV�6�����%�	����	�
%
���
�����'�6�'���'�:�"�����11�'�:'���F%��N'

���3�������3��?���	������	��������0������	�
�	����
������$��\�����6��%

��������VV�:�������	�	��	'��11;'����'�:'�F�'

���xd[yydaU�q'�j^Z�#i^ff]^Z�]hZZ^Z&�s^�iX�ea^�s^�l�rZfXrfar�VV��|h^�s^Z�fhs^Z
ZiX|^Z'� �1��'� A'� ��'� J'� N�%N1T� zdYV{XVa� ^�|'� _Xarf� l�rZfXrfar� ^f� iX� iXr�h^
Z�]�X�h^�VV�vrrhXa]^�s^�i�<rZfafhf�s^�}[ai�i��a^�̂ f�s��aZf�a]^�d]a^rfXi^Z�̂ f�_iX|^Z'
�1�1%�1;;'�u'�N'�}'��I�%�IF'��
���
��L�-'�P/	���*���#��

��,���
� 	��,&9�6
����%�	����
������
 	����6��
�������%6�������VV�:��	�
��	�
�������	�	%
��	'��1F1'���;'�:'�N�%N�'�erV\a[Y�}��k�WXrfar^�paZZa�rZ�XY�r��f[^�_iX|Z9�__'
l�rZfXrfar^%l�]ai�Xrs�p^f[�sahZ'�z^��k]hrZ�at~��z^��q^]Z^�T��1N�'�}'�FF'

�;�4���%�5�.��6�  	��������\�����6��
�������VV�:��*������������	�
��%
���
�����
� 	���
��'��'���1I�'�:'����%��N'

���L�"���
�8�.'�:����
�����
����	�����

�����,������������	'�A'<'�>	���
�	��,��
����
�������J�
�'��'���11�'�:'����'

�F�5���&�������5'�6��
������%4���
�"����	"���9�?�������	�$������*��
��%
����
�����
�����
� 	���
��'��'���1I;'�:'�F�%FF'��+��/�	�����
	+����� �%
��	�����������	�+O�
�U���	��	���	���	��	����	�%�"���������	 �����U���%
��	�
���	�
��
��������*���	 �$���� �� 	
�����\�����
�'�6��
�������'

�N�6�� 	����,���
��'�:O+�����
O���	���'�A'��'�>��
�������\��������6������
�	�����'�:�"�����1N�'�:'���I'



�1I

�I�6�� 	����,���
��'�:O+�����
O���	���'�A'��'�:'���1�7
 '��+�!��,�
��
��,���

��'������F���I%;���;���;�8'

�1�3�������3��?���	������	��������0������	�
�	����
������$��\�����6��%

�������'�:'�F�%FF�7���	������8'

���6�� 	����,���
��'�:O+�����
O���	���'�A'��'�>��
�������\��������6������
�	�����'�:'��N���1��;;'

���:�	��	+��$��
���@���	���	�
���
��
�����;I�$'�0��'���9�2��
�2��H	�����%
*	0�M��+O�'�:�"�����1FN'�:'��I1%�1�'

���2��
�2��H	�����*	0�M��+O�'�:'����'
���G��		���������� 	���+������*� 	����� 	�	����:��������� �
��
�	�?��%
$����
����	�����	����
���$�	���
����	�FF���$'���� �����#?���"��O�� ��%
�������O�
���
���&����$�����������	,����$�,�
��
��,�����������������	�	%
�	��
���� � ���	��'� ?��$����
�����	������	����
��
���)	$���� ���)	$�
�*�����'�>����	�'�E'?'�?�
�����'�7>����	�
�+����	���

��,��	����
	'�A'
<<<8'��'������'�:'��1'

�;�zdYV{XVa�^�|'�_Xarf�l�rZfXrfar�^f�iX�iXr�h^�Z�]�X�h^'�}'��I�%�IF'�P�"���	��
5�-��(����
���
���
�� ��*��	���
�����
�����
� 	���
��9����	 ��������
 ��	��$����������%
���
��S�VV�(�������	� ��	�����/�	�
�
�	 �'�A��%
�����1N1'�:'��;%F�'

�������
�����	 ���
�����	������
���+�����)	���,����
������$��\�����
�'
6��
����������#:��*���������

���$�� ��	&��
�����������!���#:��*���	�&
����������������)	������\���������� �����	�!��*��������,���	�����	��
"��������#:��*�����&���	�
�����	��
�+���	����������������������%�
%
�����	
������	���	��0����	�
��$�� 	
���\����'�: '��+�!�� 9�M�
�
�8�*�
_iX|aX�l[]aZfaXrX� ���
������%��������������	�
���	�����%�������	���!���
�����VV�=*��
��������

�����������'�A'� <'�7B�	�����J�
�8'��'������'�:'
�FN���N�%�N;'

�F�xd[yydaU�q'�jX��]�Xt^�s^�i�|Xr�iaX]^�|a^h�%ZiX|^�VV��^|h^�s^Z�fhs^Z�ZiX|^Z'
�1;I'�A'��;'�J'�N'

�N�>��
�������\���	����6��
������%6�����4���
�"'�:'���;'
�I�������	��� 9�-'������!��*����*����
��
��$���	��������*���6��
�������
4���
�"�'

�1�#>���������,�*��� ����M	�
��	
	�������,�����	���$	��	����
��������#��)%
�� ���
 	�	 &���
����	�����	���	����*���/	$��!�����*����-���+�
���
������
���������!������$�&'�: '9�����#�
�-�*'�:����
�����
����*��'�H'�<'
�'���1��'�:'���'

���:��
���J3G��"'���F�7
�+�'�(�
������8������1���'������+'�0�����9�������%��
�	���.'�B�	��	��

��	�����	
��	�������7�+*����	���0�����	�
��8'��'�
�1��'�:'�F'

���A� ��	'
���(�
��
��)��\��������$�������$��������
�����
��,�������
�,�2<<<-2<e���'�V
V�G��$��
������
�
����'��1I1'����'�:'�;;%;I'

���\�����
����,� ��	������G���
����3�	+����
���+��� �V�>��$��'����	����
B'='�E+�� ����'�>$'���1�F'�:'�11����;'�: '��+�!���"�� 	������$�,��	�
��,9
��
��
�(��6����������	���a���������
������
�� ����
� 	�
��a'�6������1�I'
:'��I%�1'

�;�: '9�����#�
�-�*'�:�����	���)�����	���
�����
��,��*���,�VV�=*+�����	
�����'��'���1FI'�:'��IF���
�	�'�7:��������	���	����+������������1���$'8'



�11

�����
��
�('�6����������	���a���������
������
�� ����
� 	�
��a'�:'��1'
�F�-���
�8��'�=
������%!�� ���$��	
���
��������
	���
��$���*���'�A'�<<'�@'�
�1N�'�:'�;�F%;�N'

�N� 5�����
�� 8�('� D����� ��� 
��"
��,�� 
����% 	��
��,� �� �����%
�� ��
��,
��	 	����	 	���(	����$���	�	
	�	������������ VV���� �
�������!��$��%
"����
�	��	�	�������
������P��������(�*�����'��'���11�'�:'��1;����1%
���'

�I�L������
�'�.'�<rs�X]atX���:	�	��� �>���	��� ���	'��'���111'�:'��I'���%
�	��+������������	��
��������

��������#���������	
��	&�����/	��	�YX�~
XX�+	*������	)	������	��*�0��'�: '9�L������
�'�.'�(����
��,�	���
���'
�'���11N'�:'���I�7
��
��8'

�1�.�	
�� ���	���

 ������	 ��	���������!����� ��* 	�	����jX���j���	�	*

���	���ji��
�$��
����������)���"�� 	���R)-� ��	��+�����
����� '
: '9� *���� -'��+/	
�����
��� �*��'��'�� �1��'� :'� �1%��'� >�	����	����
!�� ���$����������	����)��*��������
������%����
��,��*�����,�
��*�,����%
�	�	
��������� ��
�+	�����
����
������
�	��		���	 �T��*���
�	���,���+��

 '9��
���
� 8%��8���:������%���
��	� 7���������
��	8� �	�
��	
��	� ���%
������VV�:�����
�����*���������!����*�������
�
�	 �����������	�
��	
��%
���
�� ������	��	 '��'������'�:'��N%��'����������3����6�����
,���	���
����
��%
�����
��,����,�����	
��,�������	�	� VV�:�����
�����*��������
!����*�������
�
�	 �����������	�
��	
�����
�� ������	��	 '��'������'�:'
F�%���'

;����
��
�('�6����������	���a���������
������
�� ����
� 	�
��a'�:'��1'
;��: '���,��
����
��	�������9�(�������
����-��E���
����	���,���VV�>����%

�������!�0�����	���'�A'�<'��'������'�:'�;;�%;;;�7
';;�%;;;9����	������8'

;��5���	�
�*�8'�(�*����
��	��
������������
��������	��	�J�
����:	�	���$�
6����*�'�:>+'���111'�:'�I�%I1'�3��������
���9��3��
��	��	�������

��	
*�������#:���	����������$��	�	&�VV�3	� 	�	��������	��	��

������	����%
��'�:+'�1'��'���11I'�:'��%��'�:�'������
��	���*����	�+	����
���-��/sXZ
7���!��8�7L�����s
�'�.��(����
��,�	���
���'��'���11N'�:'���F%��I8'�#A	�	��
��	��������������	�	��	�
���	����$�%*������ ��
�
	�� ����	 	��������%
���)���,��������	�� ����-���	������
�����	
��,������0	��-�+������
	%
�	��	��	��+��
�������������� ���������	����$���	�
����/	 ��!���
�
� 	������
��$��� �'�����$���
�+
��	����$���%$	� ��0���)�����*���*�����
>����
��� �� (������� ��	���� �����0	�� �	�	�	
��� �,� !����� � ��� ���	���,
���	�	�-�
�������������	�
�
���������	 �������
����	��+��
���������%
��&�7����
�8�8'���$��0���$�������>���	��� ���	9�7E�,	���$��	
��	��� %
 	���������������=�������#3	����&8�VV�nmzzv�<d_9�6�N�%�	��������	 ���
3'3'�@��������'��'���111'�:'��F�8'

;��*��!���2�9��(�
�����	�!�	 	������#:���	���������=$��	�	&'�@'���1N1'�:'
���'�#J���0�* �"�� �����������������*������	��
���������	
�����	���%
������������� �������������'%��

�'��*����	��
�	�
��	������7�����	��	�	*
��
�	�
���8����$�%+��$���7�����+��$��������)	8&�7�� ��	��
'����8'�3�����

�$��
��,�!k�R��k��	�	��
	+����+��$��
�� ��������
��	������������*���	�%
*���������	��+���+���������	���������	 �!���	�����
��+��$��
��$��7���%
������)
��$�8� �*����� �� ��!�� �� �� *����� 	���� �* 	����
�� �� \'� #A��� 
�+��*� ���������+��	�����	�	����*�����
��+��$'b��
��$�c�7��������'%
b�)
��$�c8�yZh]X$�b''c�b�yZh$�X$�b� ����'b
��	c�Zh$sX����
	�'�Zh$s��




���

���+���	��	 �
�����
��$��
�""��
����������	����$�������$��	����$��7���
Xs�^tfa|hY��]a�araZ8������&�7�� ��	��
'���;8'

;;�6�� 	����,���
��'�:O+�����
O���	���'�A'�<<<'�:'���F'
;��L�����
�-�-��6��
�������	���� ����
��$����
�	���������	�����	�����,��
��
�����,�
�����'�:'���N���F��7���	������8'

;F���
&��8�-�6�7����
�-��'�:�$��
����*���VV��
���������
��$���*���*%
�����'�:�	��	����
��	��*���'��'���1I�'�:'��F�%�F��7���	������8'�^dUU[�n�
��a^�a]XraZt[^�kag^i�g^]Z^fWhr�^r��VV�j^�a~�r���]�u[^�i��a^�hrs��a]t[^'��]Z�'
|�r�q'��0��^]���'��X[r^]'�{]^agh]����1�I'�ks'��'�l�i'��1I%�11'

;N�9������
���-�����������*��

�	��������������
�� ������
	VV�.���
��
� �	�����
���E���	 �������'�A'<'�>�����	��	����'�:>+'���IF�'�:'���;%
��FT����
���	���3����J�*�
�������������	�J�
�'��%	��*�'��II�'�:'��;;%�;�'
: '�������	
����+*��9�9�����-�8��>��+�	 ��>���*��
���J�
�������	 �
��

����
�����$��"��VV�:+������J�

��$���
�����	
��$���+/	
���'���;
7���8'��'������'�:'��1%��'

NOQ"��5
��8
�����]N�/
��QRRQ�,�
�����G�,���


>�	*	���0�����������
�����

	���0���#:��	������

��*���M��%
���	�3	��$���E ������9���	��	��

�����	0	�0��&'

NO["��5
��8
�����QQ�/
��QRRQ�,�
�����A�	,
5��

���,	
L�<������9	���	
������+�������9���:��,�	��2

>��������0	��������$�*����������#:����&������
�����
������ ���%
����� �$	�$��"��	
��,���*����'

NO_"��5
��8
�����Q\�/
��QRRQ�,�
������
8��


�5�1	
7����������
L���(�
��80%
�����,	
L���������	
�:	�0������<����]

=*�+���	����:�'P�
��"���>�������7����
	���+�����I�$'8���� 
%
��$�� 
���������%�*�������� ������)	$�� ,��
����
����� �	����������
�
��	����
����������,��"�	
��,���	��	"�,����������
�,������	 ��,
$	�$��"����+)�����������
���	�	��
���	�������������
���
����$������%
��	�����/	
�����
������	�	������+�$����������
��������0�	
	$��\����'
(�0	���	���� �������
���/	���+������	��	��
	$��"�����$��	
%

�������+�	 ��-��� �,��	��
��+���
��������
����������
	�
��*�����%
��$��"��������	�������,��
�����������	)	��	�������$���,����+����
%
�����	���� �$���+�������������)	��	�,����������������	������	�
��
\������������	������� ���+��*�� ��*����
��$��
����$���)�������*%



���

�	
���$���������J�
��������������$�,�
�����,�(�
�������.�����'�(
	
�����
������+�0����
������*�+���	���:�'P�
��"������'�'� ���
�����%
	 ��
��

����	�� '

y�y�y

:�	����*�+���	���:�'P�
��"��� ��������	�����0	�������
��	%
�����������	������
�����
� ��
������	��� ��,������$�	��������0�%
	'�����
���!�����+������	�����	���������'�E':�������� ��:�������
�11F���������	�3'K'=������ ��('3'>�0�����3'(':����	������
�����
*����	�������,�+������	���"���0����������	���$���	��	"����+��%
���	���$������	�����������,����
��$��.�����	�,�$�� ���
������
6�	�	�������*�+���	����:�'P�
��"����=�������>�0�����������l����	���
�����'� ?	*���
� �� ���$� ��� ���$�� �

�	�����	��� ���)��� �� 
,���� 
�	*������� '�����������������������	�����	��	"���	��	��	��	�%
����2<� �'� 7:����	����������������	��	"����+��*��	�������F�� $'8� �

����	������*� 	������,�+��*�
���
���� ����	��*�	
��� ������� ��
����� �*� ������,� 
� �*�+���	��	 � 
����,� ������� 3	��$��� ��4	����
:������������,����
����:�"�
�� �
�+��	����6�	�	�����$���-�#��	�%

������/������+��*	����� "���������* ���������*��=*�
�����C��
%
�������7����-���!�������	�*�	����
�������
��=��������>�0���-��	�%
������7S8�-�'�9'8���	$���	+	
��$����������B� ������:����
��$��-��

�+������3�
����
��	����A�	������
���$��	�	�&��:����	��������9
��N�;'�=

�	�����	���
���
������������$��"����������	���$���	��%
	"��
����� ������,��*�+���	���P�
��"�������� ���
�	����
�	�����%
��������	��*�(���$������� ��������,��*�>
������'�:����	��������	

����	���������	�	�����+��*�
���
��	����	��	"���+)���� ������%
�	�����*�\�����P�
��"���>���������H�	������G���
	���3�	+	�?	
����'
������� ��$�	��*�+���	����:�'P�
��"����
����
����	���� �������	%
��,����� 	���$���

�	�����	����	������	�������	��	��

����	�	���
\����'�:����	���������� 	����������
����)�����
���	 	������
%

����	�	����\������	���0���:� 	�����	��"��
��� 7M��'8�� �������
��������+�����*�	
�������J�
�����B� ������J�
���
��$�'�:�	��	�����%
�	�*� 	�����������	���0���\�����:� 	�����	��"��
�����*�����	��%
��� 	�	�������	�
�����$�	�	
��$���	�
������
�����)	$���
��������
��	��	��

��$���	�	�����-�
���	 	��������	�
��$���	��	"��'�=��%
������>�0����
����������*���� �� ��"���� ��*�\�����7� �	������A���
$���
�����/���	������	������� �����
����+�����	��"��
������+���
�	���0���B� ������J�
���
��$�8������	��	��+��/���
������	��	��
%

�� ���	�	������,����������)��*$������ 	�����	�
����	��	)	$���	�	%
����� �$�+���� ���������� �����
��	�����	�
��$���	��	"�����	�����%
���	$�'
(��
���	������$��"������+��		������,��*�+���	���P�
��"���>��%

���������
������� ���*����
��������0�����+���)��
��	�
����	���	%
����#H����
���	�	 &�-�������*�����	��,�!��*�����\�������������� 
��

��*���	�
��������� 
�� ��
���������%�*�������>�����	�����
����



���

�,��	����	
���#	�	��&�
��+��*� �J�
������ 	������$� ������	*���%
���	��	$��>����������
��	$��
	 �����������,��
����
���'
(�\�����!��*����
��	���>�������
�#	�	�	 &���*��������	�
�������,

�����,�-��	����� ���
� �����	
�� ���+�!�� � �
�	�
�� ���
���	%
���� ����	���
�����3���������11I�'�?��� �� �������������+��*�!��%
*���� �� ���	� ���	����	� �	�
	 �� � 	��� �� � �� ��� �$�� 	/	� ���

� �����	
��,�*���	��9�������	��	�$��$�����#$����&��#�������&������%
�*�����,������,�
��*�������	�
��
��*�	
��� ��+��/	��	 ����
����
>������ ��$�*�������� !��*��	��+��*��
	���� ��	���� �������������%
�	���������� �'�'���	������ ����	�������� 	����������������
,����
��	����
� ����*���	��M��
������	���-�!���������	 	����M��
��
��

��	 �/��
����G�$����)���
�$��
���>
�������7>
'�;�9�8����!�� ���	%
������	�������*������	��	� ��������
�
��	�� ��*�\������������,
>
��������$�	�����	�������	�	�������� �
�;��>
�� � �
� �����
	+	
*����� 	���������	��	���	��F'������������*� $�	�	
��,�>
�����	
-�M�����
���7<2��'8���>����
���7���'�M��'8�-�����
��	����������
�	�	�������� �	�
��	�����	�#H��������,��	&�-���	����	
����	��%
�����
,��������$����������������������	��*�+���	���*� �	����>��%
����N'�A���	�
� �	� �����
��*�����������$�,��	��	"�,�����"�	
��,��
�'�'�����������,�#H��������,��	&����	���	����	�
�������
��	���>����%
���
����	
�� ���	�	 �
���	
�� ��V�����+��*� �:��
�� 	������$�%
 �I'�B��$� ��������� ����*����$��
��	�������	�
���*�+���	��	�>��%
�����������	�
��#
��)��/	�����&��:����	��������9���1�1�������
���� �	���� �� ��
��� ������,�� ��� ��+���	��� �:����	���������
��
�
��	�
��� �	��	"�� 
�	��������� ������� �*� (���$��� �� �*�+���	���� ��
�����,��*�����	�����J��	������A����'���
��
���	���	��������*����,
�*�+���	���,� ������+O�
�������� ��������� �9���%�	���,�� ����
��	����������������������,��	����*�+��*�����	��	������
��	���>��%
�����
�=�
�
� �M��
�� ����������������*�)	�)�����	���
�	���	%
/	��������� �� ��	�
� � � 	
�	�� �����M��
��
� �	�	�� ��*�������
�
>�����	'
(�%�����,��,����������������*���
������
	%������	����������+��		

*���� ����
��	���>�������
�M��
�� �� �$�
�	��������	��	����� �
���
������	
������������
� �����	
�� ������������� ���	���	
���M��%

��
��
�	�����	������ ������*�+��*������
� �$��M��
���7�������*���
����	$�8����!����	�+��	����������	��������	������� ���
�������'�>��%
��	���	��	 � ���� �� ���� ����� �
��������  ��	�� 
������� �� 
� �
\���	��$�	���� ���	�
�������>�����	����������������	�7J3G��"'��;���
FFF�72e��'8���'I1�+'8�����	�
��:���+���$�	������
���
����$������
�9����	
������	������������������������C$����IIF9�
�+'��F;�����9����	�����
���� ��� ���	��C$����IIF9�
�+'��F�������	�
��H�	������G���
	���3�	+	
?	
������$�	������!���*� 	�������:����	�����#�������	����M��
����	�
��� ��������+���	�	&��:����	��������9����������	
���?	
����������	�
������������%,������������
���������	��	��
	$��
� �����	
������
�
���	
��������'
(�* ��	������	������������+O�
�	����
��	�����	,��*�+���	��



���

-��	��	�
�  �������	��	�
���\�������������� ��	��������������	%

���	�
���������	����>��������*�	
���
��)	����	$���*+�����
���7*�
+��$�	��	��8������������������������:���+��
��*���9��	������	�����
�����������	� ����	��C$����IIF9�
�+'��F��'
?��+��		��	������ ��� ����	�
���
	%�������������������-��*�+%

���	��	� �	���� �
��	��� ���� ���+��		� �����'�=� �� !�� � ����	�
�	
,��	��
��+���+���������� ���	����������	����������
�����	������ %
 	������������:����	�������� 	����-�����*�+���	��	�+��)	���$�
��������� ��	�
�� ��	��	"	'�(�%�	���,�� ���	����� 
��*��
���������%
*���
������	�
���:� 	�����	��"��
������������ ����	�����	���

�	%
�����	����0�����
��������*�+���	��	�+��)	���$��������������	�
�
��	���M�����
���>
�������7<2��'8�����	
�����������	���� ���"��
���%

����	���0���\����� 7M� �'8'��������!���� ����� ���� ����
�������
�
������ �� ��*����	�� �� �� +��		� ��*���,� �*�+���	���,�� ����� 	�� �
������
���*�J3G��
�+�'�('�'R�����
��$��7"'����8��������'�>�� �$�

����	�
�����!����	������	�������:���+	�������\�����������>����$	'
���������������	���������������+��)	���	�����	��
������
�������
����+��*� 	/�	��
� �$��P�
��"����������� �������������
����$�

�������������!�� � ��
�$��
���
�:����	�����#����	�
������
� ��%
�� �#���	�	���&���� 
	+�� ����� ���� ���	� ��	��	$���+��*����*��&
�:����	��������9�������'�(����	���$���������	���	���������������+��%
)	���	� ����	� ���*���	�� ��� $����/		� ��	���	
���� 
����$�� ��
�	�
M��
��� 7
�'�=�'��19�;8�����
���,��������	��	�>�������7����������
���	8������
��	�	�
�M��
�� '�?��+��		��
	$���� ������
��*�	
��	/	
��$��+�����
��*��
��	�
�� �\�����<��	�	������$�	��
��	
�������	�����%
	�
���	�	����	�>��������+������	���7���	
���
� �$��M��
��8��3�����%
����11I9�;I�'
=��	�	
���� ���� �����0��� �*�+���	���� #H���� ��� �,��	&�� ���� �

�+����	�
�����J�
�����+��*��	�����
�2<<<��'�� 7��
�	��		��*�	
���	��� 
�*�+���	��	�-���������*�(���$��������������*����
��$������
,���	%
���8�����*�+�����	�
����)����2e<<��'��������*��!�����	�������
� � 
>�����	����
	��	�*�+�����9�	$���*�+���	�����
��	����
����������,�
���,�� ���,�"�	
��,�
�	���
����,��������7
 '������� 	���"�	
����*
0	�����4	�����:���������������������*�0	�����J���	
����G�$�����%
0����4	��������������'8'�(�!�� �
����	�P�
��"����	�
��	�������	
�	)	$����������*�	
����	$����$�����	��*�+���	������������������
�'
D��������0�������	��,�������$��+���	���9����+��		������	��*��*�	
�%
��,��� ���	��	��

��,��*�+���	���P�
��"��������	��	)	�"�$���
-����
�	��,�:�"���6�	�
���7
	�'2<��'8����������	���������	������
#>	�����>��	�&��*�?��$������7��%	�$$'�2<<��'8��G��������1F19�=��'���'
M�� �������
��
����������	�
�,����	��
�	�����	��	$�� ���������%
��+�	����(���� ���� <��6�	
���	���J�
��P�
��"���>�����	��*��	���%
�	���$�����
�	��,�:�"���6�	�
����-��+�!�� �$��������� 	/	��	
�*�+���	����>������������� ������
�(���� ��� ��G���
� ���3�	+� 
���"�	
�	���4	���������'�>���*��	���������������� �����*���	���
�������P�
��"���>���������
��*��
���������	 ����*��(���� ���� �



��;

���)���������	 	�������	*���
� �����$�������$��
�3'(':����	���9
�

�	�����	����0���*�3A3�-�����
���	��*��	����,����	
��	���,��+O	�%
������� ��-�����
���	���+���	�������������
��������0�	�\�����;'
������� 	/	� ����)	� !��� �
��� ��	� +���� ��
��*����?'?'?����	���
�?����	�����1IN9���;�'

y�y�y

?� ��*�	
������)��������

��	�����������������,��*�+���	��P�%

��"���������
	,���	,�
�����,�
�������	�
��	���	)� '�B�	������	�-
�*�J�
�����7���'�2<e��'8����*�6��	����7���'�2e��'8�-��+��������	����%
�� �
,��
��� ������*� 	�����
����*����E'3'�	��������	����������9
�I��'�?���+	�,�%"���������	��*�+���	��	����,�
����,9������
���
��
-�P�
��"�����4	�����������	��
���-�P�
��"�����A��"���'�?���+	�,
P�
��"���*�+���	���	��� �7���������������������$��"�$���8���
���
�� ����/	����	$�����������	�-���	
�'
?�������������$������	�"�$����
����,�����+�������������	
����

��*�����$����$�'��������	
�����
���
���P�
��"���	��������	��
���	� 	����������� ���	������ ���������������������	��
���P�
��"�
�	����� �� �	������	�� ���� �� A��"���� �	��� 
�
��'�=*� ��  	������
D':': �������������	�
�	��	�������#
����	�P�
��"����A��"����*�+%
������
�����:	�	�	���/	���	 ������$�,�0	����,'�P
����
����������%
 ����������� 	
���,��	�	���,��,��������������*�/����������
	������
��	���,���
	�� �,'�(�����,�
����	��	�����
�
����
� �
�� ������%
�� ����������
����
�	���&��: ��������C /������1N;9���  '������'
N�'�A��� ��+��*� �����+���	����	��
��$��P�
��"����	��
����
������%
���	
������	$�������
���	�	��
��������+����	$����	���,�*������,����%
����� �������	��������������������	��	�
���������������	
��	�*�%
/���������
	�����	
���������
��*����
��	 ��!��*��� ��\����������%
����,���

��*���	�
��������������	�����	������	�	�����	�	��	�����	�
#,����������&���
	�	����(���
��'�>����	��	�A��"���� 7�A��"�����
"	�����8����� �
�P�
��"�	 �������)��*$�����"���0����������������%
���-�����0	���	������
)��������*�	
�����$�
	�������	� �$�+���
��
������� �� ������� �
�*������ ���� ��������	��� �� *�/������ ������
��	
����
��$�������'
('='(�,������������
�����+��*�
�����	��� ����P�
��"�����4	���

7������;�
	���+��8���	���������������#�����	��*�+���	��	�P�
��"��
��4	�������* ������
��*����
����� %���
�+���	 ������
)	�)� �����
��	 �&� �(�,����� �11�9� I���'�>������ !��$�� ������� ��*��*����� ������
 ��������������������$�	���	������	��	��������/		
��������	��%
�������
������'�B�,����������$�����P�
��"����������4	����
��*���

��	����	��	 ��*��	
�������* �����������	��	�!�����������J�
���
%
���*	 �	��$�	����	�0	��������� ��������
���	�	��
���	�����	���%
 ��� ��+���+	� 
� �*��	
��� �F�� +���� ��*������
�+������ J�
����
���������
�����	 �'�6�� 	���$�� �������	����������*�	
��������%
�	��	�	/	������ �	 ��-����
����
��9� �	�����>�������� ������$�



���

\���	�"�����	
�����*���	������� �>���� ����4	�������	��0��>�����
 �$������*����������	����	�,����$�����
����������	��������"�$���
P�
��"��������	���� ����)	
������	��*�?��$������#>	�����>��	�&'
>�*�����
�����+����	
�����������*�6��$����7���'�MM��'8��*�+����%

	��P�
��"������+������������������ ������
��
�����	�� ��3��$���	 
G�$�
���� ��(�
���	 �(	���� ���=����� �.�����
�� ���
	$���������	
�*�+���	���1�
����,��l�+��
�����������1119�;N�'�\���	�P�
��"���>��%
�����+������	���������������
�����+����	
���
�	�	��������
����
��	%
��	�
����
�����+����	
��,�������
�,����)���\���	������� 	�������
�*�	
���	�H	�������	���
�����	�	�(�$��
��$���+/	���	��
����+��%
��	��E���	����:	 	���B	��
���,'�(�+���
����,�������$��
�������	

���		��
	$��+������������������	�*���*����������* �������+�
���%
�	��
�
���� �	$��
	 ��������������*�	
���������	�
���	
� ����
���
�%
���	��� � ����� �����*���*	������'�=��	�	
���*�	
�����%�	���,�����
����P�
��"��
�
	�
���	��� 	����
�=����� �.�����
�� ��
�����	���%
 ��������$����
����� 	/�	�
��\���	�
����$������������
��,�
+����%
��,'� :�
	�
���� !���  ����� �+O�
����� ���	�	�	���� ���	,�*��	
��
�������	���
��������\������$�	�
� �M��
��
��+O�
��	��>�����	��
��%
���,��
����
��$���	����	���������������	���.�����
������*�����	��%
��� 	�	���	
�	���/�,���������	
��	�0	��'�(�%�����,�����
�����+%
����	
�������	���������	�	����	 ������	�
���9�������	�
��� �*��%
 	������������������	����������
�����	�	�������-�	/	����	���)	�
�	 �����,��-���P�
��"��'�>���+��	��*�+���	��	�P�
��"����� �+���%
)	��	��
��	����
�'�A��� ��+��*� �� �������	���������������
�+��%

���,����������
�������P�
��"������������%*�/��������������	��
7����+��������������
��*��
������)	
��<������������8�����
�����
	$�������������
���0� ��Q	����'

y�y�y

?�������
�2e<<��'���*�����������	����	���	��0���#H��������,��	&��
���$�,�
��	����\�����P�
��"��'�?	������	�
��	���	�
,��
�������
	
�	
��	��� �
����
���	
�� ���*��������+����	�
�� 	����+��		����%
�	�������72e<<��'8�
��'�>�� �
��D�0�����	���������
������
����
��
�11N9��N�����������+��$��
��$��,���������.�,����.�$��"���I�I�$'
�>��)�����1I��������*�
�����	����	�����$����������	�+��		�����	$�
�����$��"��+��$��
��������'�?���+	�,�P�
��"���*�+���	�����+��%
���������$������������*���	 �����	�����������$��������,��������
�� 	
�����"�$������	���
���	
�� � 	������$� �������	 ����+��$��%

�������	�P�
��"������*���������	������	����$�� ��$������
����
���
�����/	$�
�����$���*�����������	�/	$�
��������$�����'�=�����

�'>�� �
�����	�
��	���
��	�����*��*�	
���,��� �������,���������%

��/	���,�P�
��"���>�����	��		���	 ����
�����	���������� ���%
�	�
���������*���������
�	�����	����
��'�P
�������	�������
���+��%
��$������������	������	 �7
�	����������8�����
��	���������
��
�	%
���/� ��+��*� 9��8����,���4	���
������P�
��"�������

��*���
	+	



��F


� �������	���,��	��,T��8�P�
��"��
�
	 �	�*������	*�����* �����
�����	/	��������������������� ��*���,��	���� +���NT��8����	��	�#	�	��&T
;8�
��	���	�
��
	 ��
	��-������	 	��*�+���	��
���/��P�
��"��7

�� +� 8����+��/��/�	
�����	 �������	���	���7��/�	S8T��8�P�
��"��
�	�	�������/�
���	�	*��	������	���/��
����	T�F8�
	 ���>�������
����� ��/���+��$�
����	��	����	�	��=�����T�N8�P�
��"��
��	�����
����+�	T�I8�P�
��"��
�
	 �	��	�	����
���	��� ����� �I'�(������ 
�	�,�	 ��$���������-����*��/���	�
�'��+����P�
��"�����
�	����	
���� ���	��3	��$���>�+	����
0��-������	���*������"�$����
��*$���%
���)� 
������	 ������������	����*�	���/�
�����
������/��+	��
�������!�	�$���� �����	����
�������� ����� ������� ����$� �'�>�	�%

�����	�
��������	
 ���������+���	�������
��,�0������*�\�������	���

��	
�� � 	������$� ����!��,������,��
	��	��������	���	�
��*�����
���� ���
�
��	�� �"���0����	��	$�����*�����	����$��*�����>����%
����-�������
�����*��		�
	�+
�����
��	��%��
� ��	���
���*������
��%
���
��$��
�	��	�	��������������>����9�#>������������
� ���������
�
��	������	���
���	
�� �� 	
���1 ��$��&��>������11I9�<<������'�=*�+��%
�	��	���	������!��,����,���*����	 	���,������,���������	 ���	��+��%
*�	�������$�
	+��#
��	���$������&����
������������$������ �	��*��%
 ��	
���	���	�����>���������
��
�����'
?��J�
��2e<<��'���*�����	�
�����	�	
���
��	���#H��������,��	&'

?	 �����������������!�� �
�$����������	��	�\�����P�
��"������	%
���0���:�'B� ������J�
���
��$�����������������*���
�������
���
���
��������$��"���0	��$������� ������������������� 	����� �������	
�*� ������
�� J3G�� 
�+�'� ('�'R�����
��$�� 7"'� ���8��������'�\���	
P�
��"���>������'�2e<<<��'�M��������������
�	��	���	�
����	���0���
������������
�������
���
�������� ������
�����M��
�����+��/	���	��
>�����	���
,������	������	������������	��	)	 ��	�
�	�������
� �$�
=�
�
��M��
��������!������	�	������
��	��	���0���B� �����J�
���%

����
��	 ��)�
����+���)	���
���	���
�����
���	����!�	 	���
���	
��$��������+��	�����\���	 �P�
��"����3������������+9�����'
:�� 	�	 �:�'B� ������
��*�������������	��	�"�	
�����*�+����%

�/	� P�
��"��� >������� �� ��	��� �� ��������	� 0	����� :�'?������ ��
�	�	���,�7C��
�����8'��N��%�N�N�$$'��'�>�%
��	 ������������
��	�
"�	
���7		������$��"���-�>���������	���/������$���*�
���,�
���%
�	��������,����	��/����	$����$���	�������� ����/��
���		��$%
�� ����
�+�����-�
��������
	 ����	�+�����*�	
�����

�	�����	�� 8
����� ����������	�
�����
��
�����
����� ��	�
�� � 7�	���0�	����
�	�	���� 8�\�����P�
��"���>�������-�,�������� �$����,������
�
������	��� ���������+��		����� ���	�
�� ��-��	���0�	�:�'B� �����
J�
���
��$���������	���*���)� ���������	
����������	��	���������%
 ���	�	���� ��\�������
�
���	�#(	����$��.	�0���&�����#J� 
��,�B	%
���&��'�=��	�	
��������
��	������� ����/�����
���
�����
��	���%

���� ���)����������-����������� �������	������
�/	
�����+��%
*��	��������� ���	���	 	��9�J3G��
�+�'�?':'A�,���������7"'��118���
��I'�@�0	���
+������
����������'�?��'�2e<<��''�>���������� ������%



��N

�	������+��*	����������������/	�
��	��"�	
����P�
��"���*�+��%
�	��+	*����������� 	������$� ��#	�	��&��� 	/	���+��*�:��
������

+����	���*�+���	��	�����������	�
�'�>�	�
�����	�
����������
%
���
����"�	
����� ����������*�
����� 
��$��
+�������� ��%�	���,�
 �$���� 	����+/����,	�������
�	���������$����
���
�������
������%
��	�(���
��$��+�

	������%�����,������*�����	��	�0�������� �����%
��
���)���� 
���� ��� ����� � 
� �'>�� �
� �� �*�:� ������� 
�2e<<� �'� �
��*��,���	���,����� 	����-���,��������� ���	�
��������*���
� �%

�����
�������+��		�
��+����$��,����	
��	���$���
 �
�	�������	��%
�����$���+��*�'�>���!�� �������
���
���"�	
�	���	�����	��	�
� %
����*���	��M��
�����	$����	
���
���		�	$��"�$�������� �
��:�'P�
��%
"�	 ��	�	�����
����� �	�
���������� �����	������ � �
��	�	���
�� ������>��������
��	��������,��	��	�+����$����	���-�
� �$��+���%
)�$�������
���$������
	 �
���	'�(�!�� �����	��	)	��	�
��	����+
��	�	��+��������	���	������	�
,��
�����	��������
��	)	��	 �!��$�
!��*������B� ������J�
���
��$��������
�,�����	�� �*�� 
����������*
\�����P�
��"�����\�����E�	�
������:���
��$��7
	�'�2e<��'8��$�	���	��
�������	����)��#���*��	�����&�"���0������)��
��"���0���
� ����%
�	
����>���?'('������T��3�������������'
(�
��+��,��� 	�� �����	�"������������ ��������	�+	�	 
���+O�
%

������-���� 	�0	�����:�'?����������	�	���,��� ��*�	
�	��	/	�����
,�� ��$�	��*�+���	��	�P�
��"����� 	/	���� 	��������������	��-
!���0	������:�'3	��$���7:������@���$�8'���'���FN�$''�(�* ��������%

����
��������������-� 	
����������	��$�	��+������
��
�����	����-
����
�����+��		�
��+�������+���
��	������	 ��
������	����
����%

��������������,���������������
������
��*�	
��
��� ��	��
�	�
��	�%
�� ���+��� ������	����	 �*���*����'

y�y�y

J	���0���\�����P�
��"���:�����	���B� ������������� ������
���
%
��������������*���
��������+�	�-���$������,�E'4'.�+�������������
?	,���)	�
��$���J����
��9��II�9�F��%F�����������	���,���	�������
����%;��$$'�2e<<<��'�>���!�� ������*� 	��	��B'E'J����
������������	��%
�	���������*����
��$������
,���	����-�#��	����+��$��3	��
� ��
>	���� ������� ��	�����P�
��"���>�����������	����+���������P$�%
�	�
��&�-���������
���� 	/	��	 ����$�����	�*�����	����,��*��	%
�	����*��	�
����J����
����1��9�
�+'����7��� '8�'�:��	�����	�$��%
�����$�	�#���	
�������	�	���,���	�
����	����	���	�
����$���
�'''����%
��
� �&��J����
��9��II�9�F�������
���������������,�����	��*�����
J����
�� ����!�� �� ���	�+��	 ��
�����������
�����!�� �;���� 	�� 
�������������	����	�,����������������
����������\���	�P�
��"����
�	���0���:�����	�������*���
�� ��2e<<<� �'� �	� ������� �� ��+�	�� ��� �� �
������� �������	�-�������
��3=���
�+�'�P'('G��
�������FFI'�\�%
��	�P�
��"���>������'��NN1�$'�
��	�����;;�7L8� ��������������
���%
���/�	�\���	��'



��I

y�y�y

�+*����*�+���	���:�'P�
��"����������������	�
��*����,�
��	�%

�� �\�����P�
��"���>����������	��
�����	���+)����� ��	��������
��+���	��������	 ��������
����� ���
������*�	�	��	�
�	��	�	��%
�� ������	�	 �������	
��	�������$����
������������� �
����	����	�%
������	�	���,�������'�?�����
��*���������!�����+���	����
��������
��
���)� ���	�
����$��	
�� �������� �����
���������+��������� �
�3���������11I�����
���+���	��� ������+�������	 �!��$������*�	�	%
��������	��	��

������	�����	��3�������������9���%�	���,��
� �,�%
����	�������$��P�
��"���*�
���������%��*�� ���
 �
�������	$��-��
*���
� �
������
����0���P�
��"��>���������
������������� ��	����
����������������������	0�
	 	
��������*�/��������
	����������-����
����������,�����'�(�%�����,�����+��		������$��	���� �����������
%
0��
��	�� ������
��#H��������,��	&��������	��	������������ �$��
��
����� ���
���
�$��
�����	��	 ���	�
������������� � ����������
� %
�����	
�� �����	����*��	 ��
��	�	��	 ���	 	�����
	�+��		���+��		

����������������
�����	�����%�������� �����	'

��L+)-LP)-0

G��������1F1�-�G�������3'?'�>��������	��
��

����?��$������(	����$�'
�'���1F1'

(�,������11��-�b(�,�����('='c�=������*�
�+������J�
���
��$�� �*	�%
*����	�����'�6�����$'�E����%
�
�����	���('='(�,����'��'��11�'

(*��������1NI�-�(*�������3'='�=

�	������	���6�	�
���>
������'��'�
�1NI'

3���������11I�-�(�*����
�����$��$��"�������	��	��

������	�����	�2%
2e<<� ��'� 7������ 	�	�\�����P�
��"���>������8�VV�:�����
��	����	������'
6����������"��������
�����
��,��������'�2<<��	�����������
O	*��
����
%
����76�������11I8'�B���������

�
����	�	$�0��'��'���11I'�:';F%��'

3��������������-�3���������'('�P�
��"��>��������(���� ��� <�:�����
B �����B��
����>	����0��	���������
���������$�	�VV�������	�
��	���	%
���'�J�

��	�$�
������-���������	��������
�����'����	������e<<<�J�

�
��
����������"	�	�0������
��/	����>� ����:�����	����������'�����
�������'
(��'�e<<<'�:'���%�F;'

3������������+�-�3���������'('�#\���	�P�
��"���>������&����	���0��
:�'B� ������J�
���
��$��VV�?�����	���	������ ����=�����>	�������G����%
0	��'�:+������
���	'�C��
�����������'�:'���%���'

3�������������-�3���������'('�3�	�����$���+�����	�	�	�	���#\���	�P�%

��"���>������&9�7��	������	����	�*� 	�����8�VV���������9�:+������ �%
�	����������"	�	�0���7��
������%������+��������$'8'��'������'�:'�F%�N'

3�������������-�3���������'('�\���	�P�
��"���>������9����?	
�������
���������>������VV�3	� 	�	��������	��	��

������	������'��'������'�:+'
���7���	����8'

=�������>�0��������-�=������3'K'��>�0���('3'�6�	�
����� 	�����	��	"

��*�+���	��	 �P�
��"���>�������VV�J�

�
������,	���$��'�����'���;'
:'�F�%�FI'

=������
��������������INF�-�=������
�������������
�������	���0��
2e<<<��	��'��'���INF'



��1

@�*��	���1;N�-�@�*��	��('?'�=
��������*����
���������
�'��'���1;N'
A'�'

@�*��	���1N��-�@�*��	��('?'�B�	��	��

��	� �*�������"�	
���2<%2e���'
�'���1N�'

@�*��	���1IF�-�@�*��	��('?'�=
��������*����
���������
�9�A�+��0�'
�'���1IF'

@�")�0��1IN�-�@�")�0�@'='����� 	���������������
��?��$������2<e%
2e��	���'��'���1IN'

�	�����������-��	������E'3'�:���	)���������J�
���
��$�� �*	��VV
:�	��	�	������J�
�'��'������'�H'�'�:'�I;%�1�'

?����	�����1IN�-�?����	����?'?'�6������$��"��	
������$��  	�����%
"�$����,�"�	
���:�"�
��$��
�+������6�	�	�VV�(�*����
�����	 	����'
�1IN'�A';I'�:'��;'

>������11I�-���������>����'�>	*��������
���������	 '�:>+'���11I'
>���?'('������-�>���?'('�6����+�	 	��
���������\�����E�	�
������:���%


��$�9��	�	�����	�������VV�6�����	�0	�����B�	��	�J�
�9�:	�	�����

��	
 ���
����'�:>+'������'�:'�;�%���'

>���?'='� �11F�-�>���?'='�6� ���	�������� �
������>��	
�������,���	
H	���$��
�� �7
������	����������*���	,��	���0�8�VV�@��	�������B�	��	
J�
�'��	���*��
���
+������������,�������'��'���11F'�:'��%FI'

>��)���� �1I��-�b@�+	�� >��)���c'� =����� ��� :� ����
���  �
����9
6� ��	������1����������������������0�'�E����%
�
�����	���@�+	��>��)���'
:�"�����1I�'

J����
����II��-�bJ����
���B'E'c�J�

��	��������	���������'�:�+���
�����
���B'J����
��'�:>+'���II�'�6��$��<<<'�>����������
�����,����	'

J����
����1���-�bJ����
���B'E'c�J�

��	��������	���������'�:�+���
�����
���B'E'J����
��'�'''�>�
 	����������'''�:>+'���1��'�A'�'

:���������11F�-�>���'�E�	�
�����:�������'�#(��	��	�
�'P�
��"���>��%
����&�7�	��	"�����������*�Q	+	���8�VV�=
��

����,��
����
��$�� ���'�:+��%
����
���	'��'���11F'�(��'�'�:'��'

:�+��
�����������111�-�:�+��
���������'�� 
����111'
:����	���� �����-�:����	���� 3'('��� �	�
���"���0��� �+��*�� ��� �����

���	����)�"	��������	�����	�����������,����
��$��.�����	�,�$�� ���%

�������6�	�	�VV�=
��

����,��
����
��$�� ���'�:+������
���	'��'������'
(��';'�:'��N%��;'

: ��������C /������1N;�-�: �������D':'��C /�����:'('�B�	��	��

���
������
�'�?���	���������9�\�����
���+��	����2<e%2e<<<��	���'�@'���1N;'

R
�	�
����1���-�R
�	�
����'G'�p^r�i��a��YaraXf��s^i�aY�^]Xf�]^��]^t�
kXZaia��<<�7�����8'�:>+'���1��'

D�0�����	���������
������
����
����11N�-�D�0�����	���������
�����

����
��'��'���11N'�A'�'

()�*+,-.�/0
��(���)��$��+�����+��$������
���7�	�	��
��������"������ �������	8�('3'G��%

������':'(�
��+����������':'3�������E'�'.	�	�����	��� ��� A'P'6�%
*��	������'G'6�*�	0�����('3'>�0����3'(':����	�����('�'5�,������*�����
0	���,�*� 	�������*���� �/��������+��	������������	 �'�>������	�
�
��)	$���

�	�������� ���������	 ����+����������
�+�'



���

��=*�+���	����:�'P�
��"����
��	����
����.������*�	������	���������+��)	
(�*����
���� �	�������=�������4���0����E�$��������G������,�������	����
���J�
�'�B�	��	)		�-�#H�������	����M��
��������,��	�P�
��"���>������
�����	��&�7E�,	���$��	
��� �*	���6	
����76	
�����6��������
��8�-
������	�
��e��'��:����	��������9�����'

��?����,���������������0	������$���	��	������������
��$�������	��%,��
�����%
����
���$��$��������*����������	�+�������$����"�� �0�����
���� ���� 	
	$��\����'

;�: '9��=�������>�0�������9��F�%�F;�'
��>����)� ���+���	��� ����	��	��

����	�	�������
���������������	�	��%
�/��$�	�	
����	�
���+���
�	������6�	�	����+��*��	�������
	�	���	�2<��'
7������;�$'8��3�������������'

F�: '������� 	����*�+���	��	���	������
����������*�����$�	�	
���>
����%
����������	 �����+��*��	�������I��$'�7J?G��$�	�'��;8��@�*��	���1IF9����'����
�������*�	
����6�	�
���>
���������1N�$'�7J?G���@B>��{'F8��(*��������1NI9
��N�'��+��*�+���	����P�
��"����������,�>
�������
 '�����	9��=�������>�0%
�������9��F��'

N� B��$�	� ���	�������	� �
��������� ����	�� ���� 
����
����	�\���	� ���� �	�
�
:���+����������������	����
��������� �
����	����
�����������,���
��
�����
�	������������+��
�����*�+���	���	���� ��������,�7$������������������
%
,�������	���� ������ 
� ������$��>�������#����	�&�� #
���,&� $	���� ���� ���	
�	�+�����	���$����	��8'

I����
���	��
�+�$��*����� 	������$� ����	�����*���
��������*��,��	���0��,
���	�	����,�\����'

1�=��������>�0���
�������������������������>�����������+��*������	�
��#��
�
�	���	����$��
�	��&��=�������>�0�������9��F��'

���:�'�
+��
�����	�
�
	+��#��0�&�7	����������/�8���,���� �H	���$��
�� ����

� �����	
����	
������*�����#
����� ����
	$�&��>���?'='��11F9��F���1�'

���(�=������!��������0�������� ���
�,������
��-�
 '�"�	
�����>� ��*��2<e��'
����������
	�'�2e<��'��*�(	�	0��'�(����	 �� �������	�����
��	 ��������
%
��*����	���	������	��	����	��	��
 �
�����������	��������,������,'

����� ����	������+�	����P�
��"���(���� ����<����"�	
��,�:�"���6�	�
��

 '9� �?����	���� �1IN9� ��;�'�=*�+���	��	� P�
��"��� �
��	��	�
�� ��:�"��
������'

��� A���� 3'(':����	����*� 	��	�9�#'''�	$	�����+�P�
��"���>�����	� '''� � 	��
�
�+�	�*���	��	����
�*������������� �

������*��(���� ���&��:����	���
����9����%����'

�;��
�������+�+���$��"�����)�,���+������
��/	���,�\�����P�
��"���>��%
������������	���

 ���	��	�$����	*������	 	���� 	
�	��� �����,���*���%
���	������	��	��

��$���	�	�����\�����
 '�����+��	9��3�������������'

���(�
����	�
����	��
���������
+���	��	������� ��� ���������!��� ����
+����*� 	���������	$���	���	�'

�F����� 		 ����������	��	��
	$��\���	�@	������J�
���
��$���\���	�E����%
 ���J�
���
��$���������	�>��	
�����>	��	��0��	���	������
�� ���
�����%
)���*�����	����	�������	�\�����P�
��"���>��������3�������������'

�N� #:	 	���&��	 ��\���������	�����	��=������
��������������������
��	���
���	���*�+�������P�
��"���� 	
�	�
�
	 �	9�#P�
��"������+�	 
��
�� 
�	����� ���
�� ���� �� 3	��$���� +����� ���� 6�* ����� ������	��� ��*�
�	�,���������������	�	�����������	��	���	����������������������
�	,��� %



���

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

������������	 �����
���9�#3�
�����G��	�
�����������
��� ���� ����/	 �
�� ������)�����
��	���0��
������	+	
�� �A��	 &'�E����	������	��	����
 	�� �� �����,T� ����� �,�  ����� 
����� �� 
������,T�  �����	� �,�4	���
����
����+�	 �����>����0������$���	��+��
����*�����*	�	�����
������*�������%
�������*���	�������,���������$����	
���������,�E$������4	���
���+	
���+�
��	���* �����������0	 ����
������	�� ��	��������
�������	���������&
�=������
��������������INF9�����'�=*�+���	��	�
	 ���P�
��"�����
���%
�	�
�����
�=������
�� ����������� ��� ��*�	
������)�������7L8�-���� �%
������	��*�������
��J?G���@B>��{'��N'�:+�������$��$��"��	
������0	%
��'�2e<<� �''�=*�+���	��	��	�
	 ���P�
��"���*�� 
���� � 7����	*�8� �� 
�
��	����
���� � ��������
��'>�� �
���� �������	��*�������
��?G��3R�

�+�'�(	�,��� 
��	����I�I'�:+�������������
����
��+�,��� �����	*�� '
2e<<<��''�(	��������
� �,�����	��������
�������������������$��"��� ���%
��������\����'

�I�?� ��*�	
������)��	/	�������$���*���+��		�����		���*�+���	��	�!��$�

��	���-������������$	�(�
�����<<��R
�	�
����1��9��F�'�������������$��%
"��� �������������	 ����*�����'

�1�>���������������� ��*�	
��� ��� ��	�
�	�#\����&�!����	������	�����#��%
����$�&���	�����	
���+�������
����$�	�
�� 	��������������$� �'

���4����
� ����
	+	��	���	����� ������������
���������2e<<��'���	���	��	���%
0���\������
������������*��������
��������0��������	�	������ ���+���
�	� 	�		�������������	 ��	���0�����
���
��$��:�����	��'

���>����)���
��	�����+��$������
������
���
�� ���
��

����	���A'P'6�*�%
�	����� ���*��)	�  �	� �������"�	
��'� A'P'6�*��	���� 
����	�� �����	��	
"�	
����	*������� ���� �����0�������:�'B� ������J�
���
��$�'

������	�	����,����	���0��,�\�����P�
��"���
 '9��3���������11I�'
����������
��	 ������
��	����,	�����?�����
���"�	
�����
����� 
��� �%
�������� �$� +���� ���
��*��� ,��������� ���� %��� ���$� �� �	� �*�	
��� 
�� ��������
�� ��
������� '

�;�: '�����	9��J����
����1��9�
�+'����7��� '8�'
���6���%��+��
��*��
���+�� ��� ���������	�'

NON"��5
��8
�����N��-���QRRQ�,�
����� �
5
	�

�5�	
50��
������8	����>�;�,	
/��
;�$	��F�"��	,��
�/��
��0	�
*	�8�	
8���7���,��1��	��
��� ����9���
��ST��3

?	������	�$	�	���$��	
��	������+��
��'

NOO"��5
��8
�����QN������1	��QRRQ�,�
�����  �����


�
���5����0��9
/���������
�������9��=/�����������F
�SJT��

B��������
��*��
���,��� ����$�#��*����
������� ���&���#:���
��
�
���&'



���

>���	�	����"��$ 	��������	���	���	�
�����	��
�+��!�	 	���#$��%
 ���&���
���
��$����
�0��$��3	��$���:� ���������
����5� ���%:�%
 ��������������

��*�����
��� ����� �� �����������	��
��	�	 �
4	���
���>	�	�
��$�����
���
������/	 
����� �	
��	$�����'�H���
�*$�����������0	�����
	���
�����G�$�����0��>	�	�
�����
����	����
�������$�,����	
��
��*����,�
�4	���
�	 '
(�A�	�
����	����
��!�����������������	��������
�������	
����
�%

,�����)��
����+���)��
��	�
������M¡R%MR¡��	����������;1�$'����

��%
*����/�������,��	�K����B��$�����$��
�
��*���� ���������0� �
���������	�
��$�����*��=*�
������
��
��������
�������������)	$����
*��	 �������	���+�����*$���)	$��
����K����J�
��
������������)	$���
�	$��>	�	�
�����'�B�	���	��	)�	��	�
������	
����+�!��,�
�+����,

�,������
����=����	�
�����@���	���	�
����	����
�,'�������*����%
��
�� �����+��
���� ���	
���������� �����	
��� � ��"���0�� �� �	�	%
�����,��	�	��	�
����	���
�
�	 �� �����������
�+���'�J	���0��
=����	�
����	����
���	���������

 ���	�������
�	����$�,��	�
����
���	
����/�,����	��	����
���K����B��$�����$������$	�J�
���K'E'@�%
 ����� � '�=

�	�����	����+�����������	�
�	����	����
��$��
����
K����B��$�����$����
����%
�*����
��$������
,���	������	�	 	��%
�/�	
��*���
� ����	�
��$���	����
0�������	���� ��!�	 	��� ���	%
����
��>	�	�
������J�

��$�'

P$���+��������,� ����=*�
����
�
��
�������
������0����������
,� �$������
����*���	���������%
,� ����������������	��	�*��)	�
���
	�$���'�>�����0���	�+�%
)�
����*�	���+�)�����	$�� ��%
*�T� �� +���,� � ��� $����� ��$�'
>�
������	������,� ������
	��
	
��� 
������ G�$�����0��� $����
�	� �������	� +������� ��� ���

� �� 
�/��� �� 
	��� ��*� �)�
+��)�$��� ���� )	�)	�� ����)�
������ �������	� �� ������)�
�
+��)	 ��7��8� '

=��/� O� �	� � O� �O� 6�	���
�����)�� $���O� ��
��O� �*���	%
���� �� �������	�*���)	���� 
	
$���O���������)�������T������0�
�	�+�)�
�����	$���� ��*���*�	%
��� +�)��� �� +���)����O� $����
��$�'�G���	�����	�$���O�����
	��

������G�$�����0��>	�	�
������
$�������������	�+�����T�������

� ���
�/����O�
	����� O����%
*� �)�� +��)�$��� ��� �*)	�)	
����)��������������	��������%
��)�
��+��)	 ��7��;8'

NOP"��5
��8
�����N�����1	��QRRQ�,�
����$	�L�/�


� �������� G���D������$�
�����"(�#��������(�$��������$���������� ������

(� ���0	

	� ��+���� ���� ����	��	 � �	�
���� ����
��� �	 ������ �
�	����
�,�M¡R%MR¡���'� ����+����+�����	��"��$ 	���A�	�
��$��
+��%
������
�������/��
�������� ��*�6�	��%>	�	�
��$�����	����9

6�	��%>	�	�
������	��� A�	�
���
+���������;1�$'



���

>�
�	���/�	�
���������*�������+��		����� 	�		��	�	��+������ 
���	�����������������@���	���	�
����	����
�������������
��	���%
�����������	�������$���������	
���6�	�
��$��
���������������	�����%
�� ��
�+	���
�� ��	*���������	�
������		'�(��	 ���
��
�������	%
������	����
���	�,����
�+�����*�����	����	������	
���������$����
�	������ ��������/�,�����
,���/		'�?��������
��	��
�$��
����	�%

�������� ��
��$���	����
0��������������*�������������������*�
%
������+����=*�
�������	�	��������J�
��
����'�J�

��*���
�+����,�����%
�	�	���� �� =����	�
��� �	����
��� *� 	�	�� ������ �� 
��+/	��� ��
$�����	�$	������)���
�� ��$�,������,��	�����+�����,� �������*��	%
�	����*�+���	��	�+������������
��	����������
��,�"�� ��������	��%
��,������	���,��	���	'�G��$�������	��$��*��%
� �����	
�� � ���%
������� � 
�+���� �
�+	���� �
��� ��
����	�� ��������	
��� *� �
	�
�	����
0�'
J	������� ���������� ��)	�)	$�� �� A�	�
�����	����
��� ��	
� 
�/	%


��	���	��* 	�	���'�����������	
�����*����	9�#��+�����K��	���
O
=*�
���� O&'�?�����	�
�������
����	��	 �-���

���	��	 ���� 	)�%
�	��
��	��������������
��	��	����*�
������/	 �*��,����	����
��	%
��������*	��� 	����
�+�� �+���� 9�#(O�����	���	 ��K��������	
�+���	 O� ������ O9� *���� �	����0���������� �����$��/�	 ��� ���
�$���
����*��$���O���������
�����O*���$���)����������O�$�
����	,O
�,O���O�$��,O���
�� O��O����������
� ����$�+�����*��������	��	�	��
����
����,�9�*����*�����$�+�)�&�7���8�7�:�'���@���	���	�
����	����%

�9�#>���	�=*�
���O�6�	����������+�)������	����� ��������O�
���%
��)	��������+���������� O� ��	 �	$����
	��0	�������)��$��$�����
	 ���	��/	''&�7���88'�J	�������+��		���*��	$��
��������������� ��%
$���������
��	���)		
������*��,��	����
��,��	�
��,��+O�
�	��	� 	�%
���
�+��,������������
�� ����*�� �����	���	*�����0	�����	*�����%
�� ����	����
��� �/�����������/	$�
��!���	���#*��&��
����	�����
+�+�	
���0�����'�6��
����0���"���������������@���	���	�
�� �
��%
�	��*� 	�	�����*����	���� ������
�� ���

���	��	 '�>�
��������
���$�,�
����,�����

 ������	 �����	
���!����"��$ 	����	��
��	��%
	�
��� �����
�����������������	�	�������� �� 	�����������	���0��'
.���*����	
�����-����	���+�������*$����	�=*�
���� �J�
��
����

-��	�	�����+��		����������	 ���@���	���	�
����	����
�'�:����/	%
��	���
��$�	�
����
	�	��	 ���
������ ���	�������������
�,���	��
�������$�����	��+���	��	�����������	��������J�
��
����9�#,����O�
�
��
���6�	��&�7���8T�+��		������� ����	�	�	��	 ��	
����=*�
��������%
�	�	��� �������	���	 ����
��
����/	�������	 ��	�
�	�����0��	��%
����0	���9�#�$��+��J�
��
����&�7���87��@���	���	�
����	����
��-
#��� �����	$��� ���	��������	������������������	$���
�����O���
%
����&�-����8'
J	���K����������	*�	�
�������	 ��
�����+�����=*�
����������
�+�

��*�
������	
��	���
)��	�����������	������	�����9�$��	
�������%
��)������	���	 ����	$���	�� ��	����
�����J�

���*	 �	�������+����%
	�9�#�����	���	0O� ���+��O����*���	�����(���� ������� �,OS&�7���8'



��;

B���)	��	����
	0���
�	�����	�����
�����������	
������	����	�!�	%
 	�����
�����	�	$������=*�
�����
���	����� ���$�������+��,��	�	��%
������ �$�������*�'�:����/	����	���	��
�����P�"� �����$��������%
)	$��=*�
�������� �����
�� 
�K��	 '�:�,���	���������� ��+O	 	
��������	���=*�
�������	$���+��	����K����*������������������	�����%
$����	��������0	������	
���������
���
�����	�
��	$���	�����������	�
���
�����P�"� ��9�#��+����	
 ��
��� ������ ��6�	�����>	�	�
������

��0�`����/���������:9���S&�7��;8'�(����� ����	�!����	������+��		
���	�	�	����������	�� �
���$	�������+�
������	��	$���� 	�	��	
+���
��
�K��	 '
���
���	�+�����
����/	������	����
����	����
��������� �@��%

�	���	�
����	����
����
�	�	�������� �"�� ��� 9��������+��������%
�����������+���������	��	��	���0��������	�	��������

 ������	%
 ���	���0���"�� ��	�G���	��� �/�'�(���
�	��	���
����
	�
��+%
/	�������	�
����/	�������������	�
�������!�	 	��9�����	�	���
��)	�"��$ 	����
�������/��
��	�
�� ����	���������

��*����/�
�����	����	��	$��#$�������
���&����������$��+������+���������0��
)	�)�	� 
�K��	 '������� ��	�����$����� ���� !���� !��*��� �� �$�	�
�	����
0�����0	�� �
����
����/	 ��K���������*����
��	��	
�$��%

�	�
����$��)	��	 ������0	�����������

��$���	����*�����
�	����%
�	���������	
����� 	�	���������
����	������������	
�����������
��%
�	���� ����	
��,� �
�+�0�� ���
��	��	 �,� ������� '� ?	� 
�������� �
������	�������	���������	����
������	������������+	�������+���	���%
���0��� ��$�	��*�������,�+�������	�������	��
	���
��'
B�����$�����+�����
������
�������!��$��"��$ 	�������	�
�	�A�	�
%

��$��
+���������������+������
�����	 ��*$���� ��������	���
��*���%
����

�	�����	�������
��	�����
�
������	�
�������	��������	����
�'
C':'�@���	����	�������������
����	����
�������I��$'�#��	�
�����	�

�+����
���
����	����
���
�����+��*������	����
� �P� ����
��
��@����
��&;'�?�������P� ����
���������@����
����	����
�����	�	%

��/����
�"��$ 	����	��� 	/	�'
�E'3'6�*� �����

�	����
�
������
�����:� ������>��������������%

)�,
���
�����6�	��%>	�	�
��$�����	���������	������������	����
%
�� ��
������� �:� ����+���J�
���
���
�����
������� �������* ��%
������*���� ��
��	/	�����$	����>	�	�
�� � ���
���	�'�?'?'�(�����%
�� ����*���������� ��3	��$���5� ��������������	������
��	��	�
���
A�	�
�� �
+�����	�����

��*	�����,��	�K�������+��$����������$'����
�����	���	�!����
��	����
��
���	��������	����
��+���)	��	���� ���	�%

��3	��$�F����
��*��
��	 ��

�	�����	�����	�����$��������
�	�	�����
��	���
��	� 3	��$��� �������	����� �	� ��������� MR¡� �'�� ������$�� �	
���	�	
������!����
�����	
��	���0��������������������$��
�*����
��%
$��
��������
�
����	����������$��#� 	������)	��	�"�����	
���,�*�%
���J�
���
���*	 ��������	 �����
������*��K����-�3	��$��5� ���%
���&����* ������+��)��#���� ��*���"�� �������
�*����
��$���	��%
��
0�&N'� (
�	�� *��?'?'(������� �E'3'� 6�*� ��� ���)	�� �� ��������



���

�� ������#!���� ��
��	����������$��������
	�	��%��
�������
���%
���������
���
��,�
�����&I'
(�
����	�
�����
�!�� ����	�
����	��� ������	�	
��/����
�"��$%

 	�������	��+���+����

 ��������
���������)	�)�������	������A�	�%

���� �	����
�� �*� ����$�� �
��������-���
����%
�*����
��$�� 
�����
+	��/	$��
��	�����������	����
0	�K����B��$�����$�'�����������

��+���	��� 	)�	��+	*�$���������������������	��	)	��	'�>�	��	
�
	$���K'E'@� ��������)	���������������������� ��	����
0��K����
����*��)	$�
����=����	�
�� �
���	��+���
�	�
����	���	���*���	���%
��������� 
�	���� +��*��� �� �����	���� ���*�9� #?�� !��� ���*�����
�����������	���
��
���	��	��$��*��,���
����	������	�
�	��	����
0��
�	�	�����"��������
�+�����������	� �$���+�����*�	
������)�����%
+���	��� �K����� �
�+	���� �	���	� �� �����	� ���
���	� +����� ��,�%
����&1'�A��� ������� � �$�+������
� �3	��$��:� �������������$��
�	������������	 ����

 ������	 ��"��$ 	����	�+�����	�	������	�%

��	��	����
���	9��	��������	�
�������
�+��
���	�	��
������	���0�
��+������� ��*������	���,�!�	 	��������
�����,����
�+����������	
���������)� 
����
�
�	 �����	
���������=����	�
��$��
����'�>� 	%
)�������������	$�����������	����
���	
���+�����+�������
���
�� 
�
������	���	� �$�������	��	�
��+���	�������*�����	��	
�$��
�	 
�	����
0��
����$��)	��	 �K��	 ������0	�����������

��,����*	�
��
���������6�	�
����	���0����0	�������*	��	�������������������%
�	�� 	
����+�������������������	
���+	���	��'�:� �	����������
%
,���	����
��	����*���
���
��$���	����
0�������	�����
����	/	���%
�� �
��+���	��	 '�B� �	�
����������+���	����K����-���
���	0
����
�*���	0�����������������+������

��*�����+	����
�� ���,��	

��+/	��	���+	$
��	�
��*��,������0	�'
6�� 	���$�������
	 ��	�
�	����	
����������	�
���	��$��*��%�����%

���	
���� �	��	�0���� 
��	�)	���� �	� ,�����	������ ��� ��+���	��� 
K'E'@� ������� ��������	$����
���
��$�� �	����
����9� #
�����"��$%
 	������	����
0�����*��K�����������	�������	��������	$��,�����	���
�	���	� �� �
��	� ���
���	� �
�����,� �	���	� 
�+���'� >��	
�������	
�����������������)	���!""	������,�,����	
��	���,����	 ��������%
����� �� ������	�0������* �&��'��	���� �	 � �

�	��	 ��"��$ 	��
$���������
���$�����	���������������	
�����������	�0����
�
��
��*�0����	�����������,�����	���
����*����������	 �,����	
��	���,

�	�
��������	�����
�������
���
��$���	����
0�'
�?������� ������!�� ����������	�	
��/	$����
�"��$ 	�����	�+���

����
���
�� ��	����
���������	���0������	
������)	�)	���A�	�
��

+�������+����
�*�������+��		���*��		���	 �������	 ����	�	
��/�
��
�"��$ 	���+�����	
	���*�6�	��%>	�	�
��$�����	������$�	�������%

��
��������*��������'�.���� 
�����������A�	�
��$��
+�������
����	%
���� � �����	� �	������'� 3������ ���� ��I1� $'� �� 
 	����  ����������
=��������	��
�����=
���J�
���
��$������*� 	��	�9�#�/��
	$��������%
����O�>��	��0��>	�	�
�� O����	�	���
��/	����0	�����>	�	�
����
�� ��+����
����	
������	
����,O�
����,O���	0O&�7�I�8��� 	��������



��F

���	������	�#:��*���	���
���������	*�������
��/	���������	�����
0	���	�G����� ��	�	&�7�N%�I8'�>�� �������	�������
���	���� ��$�%
���������� ����)��
���
������ ��*���
������FF�I�7����8�$'9�#K��
B��$������(����� 	���������	���+��$���T�����	��������	$��+��O��
+�����O�+��)	�3	��$��:� �������������O�E"����������(����
��$�
���*���+�����C�����:���� �&�7�1�8'�(
	�!����	�
��������� �������
#:���	� �� 
�*������ 0	����� >	�	�
��&�� ��������/	 � �	�
�� 6�	��%
>	�	�
��$�����	��������
�������	���0��9�#G�
�����*	 ���(�����
%
������*��E"��������+����C�����:����$���=�
	 ��E"�������+�)	��
����
����-�4�����O���5� ��O�&7N8'�(����0	�#:����&�$������
���

��	�5� ���%:� ����3	��$����
���)	 ���
�0�� �K����B��$�����$�'
?��@����
��������A���$��"
�������	����
�������	�
��	���/�	������%
���	����	���
���
��	�
�	�	�����������	��

�	�����	���
����������%
�
,���/� ���*���	��	)	$����
���
��$���	����
�������	����������!��,
"��$ 	��������)	�)�,���A�	�
���
���'�(	���������,��	�+��������%
������,���
���
��,�
����,'
�= 	�������������	�	���	�"������ �������	�����$����,���)		

*���� 
���������������	���0������	
��������������)�����A�	�
��

+�������
��	�
�� �6�	��%>	�	�
��$�����	�������*�� 
�������	����%
�	�	���$��"��$ 	�����*��	$�'�(����� �
����	�����+��		��	����������
 � 	�������$��� �$���+����
�*�����!����	���0��'�>	����-�
�*����	
��	�
����	�	��+������+/	��

��$��
������;�I�$'��
�
����)		
�����
 �	�����'B'>��
	����������;���$'���.���	
��������	�����!��$�����
�;�F�$'����A�	����������
����	��
�����E�
	����+����
�*�����������*�%
��	 ���E�
	��	�
�����	���0���6�	��%>	�	�
��$�����	������'�=

�	%
�����	����� 	���������	���������
��
�+
������������	������	�
��$�
�	����
�����;'�A��� ��+��*� �����������
�
������)����	�
���
���
�;���$'�������	� �$�+����*���� �
����	���� ���*�� 
���������*��	$�
���	�	
��/����
�"��$ 	��'
:����$��
��������
�
�����	�����	�
��$��
+������������;�$'�����%

*����)������������)���� ������������	�
� �
����	������	���������
*�� 	���� ��+��/	�����������	��9�#P/	��	� ������)	��+����	����	%
����+�	���+��$�����	�����/�,O�����
��)��/�,O����$��
����	�	��/	
�+��/	�O����� ��$���	��
�������	�������	�
����	���	������	���*�*%
���O� �9��	�+��+�,O�6�����'����� O�����?���$���������(���� 	������
��O��	
��J�
���
��,O��+��
�	����	������+�	��,O�����������+������	
����
�,OT���	�����
���� �	��	��* �������������� �$�������������	$�
�	��	����	�O���	�O�
�+����	��/	$�S��	�� � O�+�� ��$����� �������
�����,
����,���
�� ������*������	�	�
������������
���������)���
��	 ���� ��
���	
�������	��+����� ��O�������T�����	�G�$O�����%
���O��O���0�� ������������,O����O�����
�	���O�����)	 O&�7�;�8�
����	� �$���
����*�����
���	�
�� ����	������
��
���E�
	��	�
����
6�

�����
����	���0��������$��+����)��������
���
����	�����MR
-��	�����������	�MR¡��'��

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



��N

���	���������	� 	��
������	
� �
����	����
�����������������'�(�%
�	���,�� �����
��	� 
� �������	��	�+����#�+/� � 	
�� &���	��	%
��

��,��	�
���'�(�%�����,��
� ������	�	���	��+��/	��	�$��������
���	���������+��*������
����	����
0����	 �+��		�����J�
�����*���%
��� +��� 0	���� � ���$���
����� 7��
�������� �
�� ������ ���� P��"���
>�	 �������:�	"���>	� 
��������
����J�
���
�� � ���
���	�3��%
$�����G�$�
������
�����)	$�
��
��	�+�+����	���F8�����
���
��	����%
�
,���	��	�
���		� �$���$����������,���)	����	��������)���	�
�	�	������	�+��*������
��'�(%��	���,����+���	������������
�� ���	�%

�� ����A�	�
�� �
+�����	���������������������
� �
����	����
��

���	����	����
0����
 	�� �� 	)��	��
��	�	$��������*�	�	������	�%
)	
��	������������ ���
�	�
� �	���	���	'�M�����	��!��$��� 	)��	��%

�����
��*����$��
��* 	�	��	 ���
�
�������
����
������	�
�������	�	%
���
�������	��	 ���*�0����	����������	 ����	�	��	�
���
��������
%

 ������	 �$��"��$ 	��������� 	
��� ���	��	�0�� ����	$������	�N'
(
	�!���� 	
�	��*���	�*�
�����	��
�������
���� �
������� ������#����
��$�������
���&���������
	�
�	�	������3	��$���:� ������	��+������	%
�	��� �� A�	�
�����	����
�� 		��	������� �MR¡� �'�� ,���)�� *���)� 
�	�
��6�	��%>	�	�
��$�����	����'

()�*+,-.�/0
��A	�
���0��'9�@���	���	�
�����	����
��V�>:J@'�A'�'��'���11NT�A�	�
���
+��%
����V�>:J@'� A'��'��'�� ����T� 6�	��%>	�	�
��� ���	����VVB�	��	��

��	
���	����'��'��111'

��: '9�A��"� ����?'('�J	����	�
����	����	����
��,�����
��,����	
��,�VV
J�

�����	��'�����'���'�:'F�%FI'

��@� �����K'E'�J�
����%:�*����
��	��	����
���	�
	�	�����M¡¡��'�7@	����
	0
K����B��$�����$�8�VV�=
�����	
��	�*���
��'��'���1F�'�A'N�'�:'�I;%��F'

;�@���	�C':'�@	����
��A�	�
����VVA�BJ@'�@'���1I�'�A'�1'�:'�;N'
��6�*� ���E'3'�@	����
��	��
����������
�����:� ������>���������76������%

����#@	����
0	�
���� �J�
���
�� &8�VV�E�,	�$��"��	
���	�	$������*�
�1FI�$'��'���1N�'�:'N�%1�'

F�(�������?'?'�6������
���������	���
����%
�*����
��$���	����
�����VVE�%
,	�$��"��	
���	�	$������*���1F;�$'��'���1F�'�:'�1%��

N�A� ��	��
'��'
I�6�*� ���E'3'�R��*'�
��'��
'1�
1�@� �����K'E'�R��*'�
��'��
'��F'
���@� �����K'E'�R��*'�
��'��
'���'
���6��$��+/�,�����A�	�
��$��
+��������A���$��"
�����@����
����	����
	
�	�
������
���
��$������
,���	�������*���K'E'@� ����� 9�@� �����K'E'
R��*'�
��'��
'��IF'

���>��
	������'B'�=
��������

��$���	����
�����M¡%MR���'�:>+'���11F'�:'�N�%
�N�'

���: '9�6����
����P'@'��>��,�����3'�'�E�
	���VV:�����������������������%
��
���B�	��	�J�
�'�@'���1II'�(��'�'�H'�'�:'F1T����)	�
����@'E'�A�����$�%
�	�
����$��	
��������*�
��
�������	���0��6�	��%>	�	�
��$�����	�����VV
B�	��	��

��	����	����'��'���111'�:'�F1'



��I

�;�6����
����P'@'��>��,�����3'�'�R��*'
����
'FIT����)	�
����@'E'�R���*'�
��'�

'�F1'

������)	�
����@'E'R��*'
��'��
'��1F'
�F�>��,�����3'�'�P��"����>�	 �����VV�:�������������������������
��
B�	��	�J�
�'�(���������������M¡R%MR¡��'�H'�'�@'���1II'�:'���'

�N�: '9�A��"� ����?'('������	��	�����,����0	

�������

����������	��
�	)	���,� 
�+����� ��%,� $�����MR¡� �	��� �� �
�����	� �	��	�0��� �� ��*�����
�	����
��$������
��$�����	
���������VV:�+������

���0	����'����	���%
��� ¡M� J�

�
��� ������� ���"	�	�0���� ��
��/	���	� >� ���� :�����	��
�������'��'������'�:'���%��F'

NOZ"��5
��8
�����\�����1	��QRRQ�,�
�
5�/�
� ����

+�
����/���1�����1�7�������/:���9���
���/�/:�9	�����/:
�:a:�(
	
����:2�9	�9�8�1��,���
���/
��	��


#6����� ��	+	����+��	
��	��� �����������	 � ��>������������
�	%
��	 �������
�������	*�	��� �� � �����	�� ���	��� ��+���	��	 ��
����
��� &�-�������������	���*����	�!��$��6������-�����
�������

�	�	����� 	�/��
�����	����
�����
���������@G	��������:'E'���+�+%
����	�	� �
���
��,�$�
����	'��'���I1I'�>�����	����<e%e��22<������%
+�����	�
�����
� ��3�	���7=������E'='�@��	�������	���
�	��	����%

� ��3�	��'�@'���1F1'���;;18'��� 	�� �������

�	�����	��������	
���
���'����
� ����
�����
�� ��� �	��������
��	����� �����
���� �� ����
����
�����6�����'�?	
 �����������������	����
��	��
����������������

������
�� ��
��
�� ��6�������������	 � �����0� �2e<��'����*�����
������ �6��������
� ��3�	��������� 	���:'E'G	��������
����������
6�����>�����������)�������
���	�
��	 ��7G	��������:'E'�R�'�:��'�:'
���%��� 	����	8'�������������
�	���0�* �����
��	����������
�������'
���
� ���������	�
�����	�
��������	�$�	�
���	���������	 ������6����
����+�����	�
�����
� ��3�	����������� 
� ���0��2e<� �	���� ����	 ��
������
�,�� 
�*�����,� �� A���0	%:	�$�	��� ����	�� $�	����
� � 3�	�
����	����
�	���	�$������*����������	 ������6������������
����
�+��%
����
����	�����)	$��������9������=��
�"��
���
+�������,����/�
�
���J�J3G��-��BE�4���'�;���
+������
�����$��"� �����
� ��3�	��
7:���0����?'('����
� �3�	����J�

��'��'���1NN'�:'���%�F8�-���
�
���	
��������	�������
�����	��+�*���	�������$����	������
��	���/	
��	� �/	
��	�����	�	�����	��	�
����� 		�������'�;�I�+'-�;�F����%
���6����'�E���	��
����4����	��3� ��	�
���
��+/�	��������
�$��
%
�����	�������6�����+�������
������
� � �3�	�� ��$�	 ����
�	�	
�	���������	 ��	$��*�����	������=�
�"�%(������� 
�� � ���
���	�
���	�����������1�$���� @��
�����������I;���'�e<������:'��I<'�E'='
=�������������	�� �	��	�����	��
�����4����	���@=������E'='�@��	%
�������	���
�	��	����
� ��3�	��'�@'���1F1'�:'����8'�2'��� 
�	��73��%
����8�����	�����	�
�����������*�	���������6�����+�������
��������



��1

����� $����@diYZf^s��h�[�p'�v�i^X]r^s��]^^~�Y�r~�ar�YhZt�|af^�^�ai^9
pX~ZaY�n]^~�Xrs�f[^�dis�u^ZfXY^rf��]��[^fZVV�I%f[�vrrhXi�l�r�^]^rt^
���f[^�vY^]atXr�vZZ�taXfa�r���]�f[^�vs|Xrt^Y^rf����_iX|at�_fhsa^Z'�z^�
d]i^XrZ��z�|^Yg^]���%�����1IF'�}'F<����?'='>�*��������
�������*���%
	�
��
� �	��	 �����	��
�����4����	���7>�*��������?'='����
� �3�	�
-�������#6������>��������&�V�@��	�������B�	��	�J�
�'�(��'��'��'�
�1NI'�:'�N%FF8'������	����������0	���������$� 	������
��
�+����
���		� �	���������	�������*$����������
� ��3�	����������������
6�����'�(�%�	������
� ��
�����>��������������	���������*�������
�%
 �� 3�	��'� 6��� ��)	��?'='�>�*��������� ����>��������-��� �/����
��	)��	������?��� �.��	�	�-���� 	������	�B����=
�������'	'�:����$�
B������+	�������$��3�
���� ����
���� ��-�
��	�+��*������������	��
�� ��������	��� �����	
�������
� �� 3�	��'� D��� 
����� �	����������
�
��	��	�
����	$��0	��������������*�	�	����������������#=
���	����	
�����
�������	��&���#>�
����	���
���	)	 ����������� ����������
�
	��J�
�&'�(�%����������� �	�����

�	�����	����0���!�	 	�������%
������
�����������	���	����������	
�������
� ��3�	�����	$����+����%
������
����6����	'�A����
� ��*�$����	�6�������	
��������	�+�������
�	 ��	$������������	�
�����������
����	��	��
�	���	
��$����
�����
 ���)	
��$���+��*����*������
��/	��� �����	��*�	���� �'�A���	
���������
����	��	�������������	
����������+����
��
��	�������'
���
� ������������+�����)	 ���	
���	������

���0	���������*��'
J�*�	����
���		��*$�������������	
�����	�	��
�����������?����:��%

��$������
� �3�	����
���������*�	�	������	�����������������������
�+������
��	 �	��	� ���
���	���
��������+�$��
����������
�	�
���	
!��$������	�������	���$	��
��$����	������*��� ������'�(%��	���������
��)	��>�*�����������
�������6������ ������+���������������	���


���+��
� �$�����
� ��3�	������ 	������	$��
�+
��	���	�
��������
��*����	������������� �	 ����������*���
���
���	���+��������	
��
+���)�����
���	$����*�����J�

��'��+��/	��	���>���������-�:����%
 ��B����R�	)��	���-��������+������	)���������	�����
�������0�'
R���	 ����������+�0���6���������'����
� ������
��������
 �
����%
$������������$��	
����
� ��������	�
�����	�
������	�
���������%

�������*�	
�� ���
����	 ����+��
�����!�����+�$�
���	+�����	�
���'
J�

 ����������	�
��6������������
� 	�����"��
�0������
� � �3�	%
�� �	$���	��0��� ��� *�����	��	���	�
�����	�
���	�� �� ��	+��/� 
+���)���
�������
������
��������+/�	� 	
����
��
��	���	������
��������������
���
����������� ��	+��$������������
������

 ������%
	 � �6����	�������	$��
�������	����������
� �����	'�:�	��	���� 	%
����������!����6������	������
���	��� ������ �����$��������������
�%
 ��3�	��'�P/	�+���������E"��	�����
�
������6�����=������6�	
���	%
���7=���������;F8'�3�	�	
��	���*����	��������-�	�����������������

�����������������������'�:���
�����	����	��*��	��	�!����������������
���
��������	�����*������
�'�:� �"���������6�����>����������	��	�%
����������	
��	����
� ��3�	���� ��	����
0	������
��������
�	���	
����*��	��
����������*��	$�������
���'



���

:�	���������
����
�+������J�J3G�6�����>����������+��������%
	�
����
�	���/���������
��9�J3G��BE�4���'�;����';�I��+'%;�F�7�'
��;�%,�-��	��'����'�����%,�$$'8��J3G�"'�;N�
�+�'�J�$��
��$������+�/�
��������'�;��%;;��7�'� 2e<��'8T�J3G�"'���;�7
�+�'�A���0	%:	�$�	��
�����8����NF���'��NI%�II�7�'2e<��'8T�J3G�"'���;�7A:@8���F��72e<<��'8
��'��NF%�I;'�R��*�����!���
��
�������������	 �
����	��	���	�	�������
�������� ��"�� �0��� ��� ��� ������	�� ����� �	� ���
 ���	�� ���
����
�
	��
�+�����������/��
�����J�J3G���	��* �����$��������������� 
�����	
��	�
��
����6������������/��
�����������J3G�����
�	�����	��%
�������+/	�������� ������	
��	�
��
����6�����'�������*����*���	%
 �,�*�	
��
��
����-�A:@����NF�-�+����+�����	�� �����������

������� ��� ��	 �� ���
 ����� ���
����� ����������� 
�+������ A:@�
�����/�,
�����J�J3G'�D����
��
����	�+����*�	
�	��E'='�=������'�:�%
��
����	��	� �	���	,� ������
���� 
��
���� 
� �����	�	��	 � �	�����$�
�	�
���6��������� 	/	���$������	��	���
���#:����	�����	����+��%
$�����
� ��3�	��&�����

�� ��	�	���	�7A:@���1��'�:'�1�%�����+	*
���*������
����������+����0��8���	�����	�	
��	��	*�������'�>�	��	
�
	$��
������� 	������������*����	���� 	����������
�� ��
��
�� �
6�������	*�����	����'�D�����*����	�����	
�������������9��8�$��"���%
��"�$��"��	
��	���8� ��"���$��	
��	����8�
�����
��	
��	'�:����	%
��	�������
��,�
��
����
��	����� ��	�
�� �������	��	/	���������
��*����	���-��	�
��	
��	��������	��	�
��*����
��	������������
�%
"�0�������	 ��	�
���6�����'�D����	�
��	
��	���*����	��������*��	����
������	��	,��* 	�	����������	�����*�)���
�6����� '�?��	������%
���
���	������	���� 	�������,���*����	��9

>	����� 4���'�;� A:@�F� J�$��'���� A:@��NF
�������

����
���
�¢� 
����
�� � 
����
� � 
����
�� � ��7��8
�� �
�
	+���	��� � �
	��	+�$� �� �
	7��	8 �
	7��	8 �
	��	+��	��� h

+�$� h +�$� h
�	��
�¢� �	�	
���¢� �	�	
���¢� �	�	
���¢� �	�	
���¢�
��������)�� #��������)� #��������)� ���������)� ���������)�
�
[,O G��	
��	��� G��	
�% G��	
��	��� G��	
��	���
�����O �
[,O������O �	��� �
[,O������O �����O��
[,O

�
[,O
�����O

�
���� ¢S�S�7S8 ������7�8 �����7�8 ����� O
,��
����
��	 �����
��	 �����
��	 �����
��	 -

��
����O�+[�O 
��
� 
��
� 
��
� 
��
����O�+[
�7�8

��O�+[
��O ��O�+[
��O ��O�+[
��7�8

A�����
�	���,���� 	����	�
��	
��,���*����	��� 	����������
%
�� ��
��
�� �����	����� ��������� �����
��������,�����	���* 	�	%
��������*�)	�)�,�
��	�
�� �6���������	*������	�	$����*��	)	$�
�	�	�
 �
�	���9��	�������	�
����	�
�����	��
�+���+�+/	������%



���

���������	���*���	�����	����������������	
��$�����������+/	,��
��%
��
��$�� �����	+�	���'� ?�� ���+���)�� ���	�	
� ��	�
�������� 
�+�
�* 	�	�������$�$������9�!���������	���*������ �
�����������
�����
�	����� �
��
����6�����'�(
	����
 ���	���	� ���������
��	�
��
%
���
��	�����
�	���/�	��� �
�9�>	
�����(�������)	���������
����
>	
�����?	+	
�� �����$�� �	��������	� 3�
������>	
���;�R
��)��
3�
�����
 ���	����A��	$������
����'�>	
�����>��
�	�����
����	�	��%
	 �
��3�
�����'�>	
���F�������������������3�
��������� ����*�	/�
�	����� ���'�>	
���N�=�	�������	����)	�)	�����0��'�>	
���I
Q�����	+	
��$��	$���	������������$	��
����'�>	
���1�(��
������G�%
$�����0������
���	���/	'�(��	����� ��	�
�	�6������������
��
�	��%
�/�	��� �
�9�>	
�����G��	
��	��� �������	�O���>	
�����J�*�	�*	
����+���'�>	
���;�Q����0��	��''�>	
�����J	)��	����	����/	��	
$�	�����'�>	
���F����/	��	��� �2��
�	���
��
	��	�''�>	
���N�:�%
$��
������*)� 	���$��
�����	
���'�>	
���I�J�*�	)�	�O��*��������%
)�	�O� ��� 	��� ���
�	���� G�$��������� �+��*�''� >	
��� 1� J���
��
Q���0	�� ��	���	�
��	�����
�����''�'�>	������+����� �
�����/	
�
	$���
��	��	�
����+�$�����������������'�(�������+����� �
���-
!����� �
��A���0�'�=*�	
���������������������������	����	��
	$��
������
���������� ���� �
��9�$���*�����/	�� ��
�
�������
��������
��������� �� �� �
�� �
����*�����
�� ��	� 
�/	
����/�	�� ����� �����%
 	�����6����	�(	�����:�++����������������
����6�
� ����� 
%
�� ������ �
��-�6�

�����������	'�A������
���������� ��+������!��
��+���
� �$�����
� ��3�	���-��
����*�������� �
��+�$��������$�
������'����	�	�	����������������	�����	�
����������� '�(�����	���	 �
�
����*�����	��� �
���+�$��������$�����������������
��,�
��
��,
6������>�����������	�
�����	�
�������	��+�
������� ��	
����������
��� ��� ���	� �	�+������ 
��������� �����$�� 6������� 
����� ������$�
�+��/	��9���-����2��
������-���:�����A���0	�7*�	
��� 	
�����
�� %
���������)		�*����	����
� � �3�	�� �
����	���
�'�3��$�����G�$�%

�������������� ������
����+��/��
�8����;�7�8�-���:�'�B����>������%
����
������	����#:���	&������#=����	&�-���G�$�����0	'�?�����	�����
��
�	�����+�$����������
���������	��	��!�����������*���������$����

�����
���	$��
�+�$�������� �������� �������� 	���6����� � ��	+%
�� � �� G�$�����0	�� 
�*����� � ���,� �4	�
������� '� >�������	
 ��������
��	������
� ��	+�� �����)	��� ������ �/����*�
����	%
��������
��
����/�	���6����	�>���������� ����	����� ������6����
 ��	+���G�$�����0	'�(�����*������$��
���
����	����
���	�	��
���	�
�� 
��	���/		
�� �� ���
 ���	���,� �� �� ������
�,� ���*���	� ��� ���
���+���	���!����6��������I%�$��
������+���6������ ��	+�� ����G�$�%
����0	'�.�	
���	�+,��� ���� 	�������������
� �3�	������	�
������%
�� ��	�	�����#>	
������R
�	��	�>�	
�����G�$�����0�&��*�
+������
:� 	�����	��"��
���7=���������F8���������)	$�
����*��		�����%
�	��� ����� 	��� H	�������	�� ��� ��$�
�� 3	� ���� A�������� �� =�����
��������'�?���
���	�!��$���	�	�����#>	
��&�+���
�*����6�������
R
�	��	�G�$�����0��� �������)�
�� ��6��������� 7����� 	��� J3G�"'



���

��;�7A:@8�����1����F�F�$'8'�?�����	���6����	�>�����������������

�������� �����$ ����	
��,��������,� �����������	�
��,�����	��� 
������	 ���

 ������	 �$��6�����'�B�$ ����	
��	� ����������
��%

����/�	���6����	���	�������* ���� ��������	)	 ��	�	�
 �
����
!����6������������*��������������'�>������� ��	�	�
 �
�	�����*%
 	����
�� �� ����	��9� 	
��� ������
��	� 
��
��� 
��	����� ���	����	
����	������������ �M��
���� �7�����������������������!��������
���
�"���
�8����������� �������� �7#��������"������������$���!�
���	����������"8������������ �:���� ��B�,��7%�����������������
����������!������������
�"���
�8��������	����� ��������	�
��	�%
���
������������������	�������
	,�������	�7#:������	+	��G��	���)�

�����A	+	&8'�R��*���	��
��	���/		
����������
�� �*�$������6������
����6�����
�	��	�������������	�����
�������*����	�������6������*��%
�������
�����
��
��
��
���+����	��	$����
�'�A�	�����
�-�!������
��
�����������������	�����������*�)���
�)	
���	�:����$��B�,����
���
�����'�(���
�	����������	��	$����
��
��	����
��
�	���/�����%
����9�&�����!�������
������
��������	�����'(� ��	���)�������	
���������(*���
)����
'(�����+����+����	�����)���������	����,��	
�����'�B�����$�����+�����	�������������
����$�������*�)����	�	�
%
 �
�	��	�6������>��������������	�)		�*��
�+�������
���
�����
����%
*�����	����*������,��������,��� �
�����	�+,��� �����
�	�������*��
!��$���	�
��������	 	�����'	'����
 ���	����	
�������� 	��
���
��
��
2e<<��2e<<<���2<2��	���������
���
����
��	���/�	
����6��������,���
��%
�	+��,����	�,��������	��	�����	��	�
���6�����'�6�
����	������� �
�
����
���	����
 ���	��� ���	�����	��	�
���6����������������	�

�%
���
����,�	��
����4����	��3� ��	�
�� ���#�+*��	���

�����,����
���	������&� 76�'�'� :>+�� �II;'� :'�;�8'� D��� �	�
���� ���	�������	� �
#(	���$���	���)	��� &�7(��������F��8�����6�������	���*����� ���6�%
	�	����N�1�$'�A	�
��6���������)	�)�����	���� �����
�� �������$��%
"���6�	��%>	�	�
��������������	��1���$'������	�
��	������������	
�� �
�'��������	����������������� �
��A������$�����������6����	
>����������������
���	����		���0��2e<<��	������$���!����6������+��$�%
������
	��
������)	 �
������������	$�����������
� � ��
��	���%
����� �$��������
�����
���
��
����*����� �:�'�A���0�'�(�* �����
�	�	�
 �
�	��	�����*�)�����*�	�������	 �����$���������

���*��%
��$���*������
����	������
� ��3�	�����A���0	%:	�$�	�������	��
�1��%�1���$$'��� 	�� ������
�	���+�$�
���	+��,����$��
�*�����,��
A���0	%:	�$�	�������	������0	�2e<'���+��������	�
��
���	+�������	�
��� ����7J3G�"'���;����;�8��*� 	���	���������
��	 ��
�
����9����
���*���	���	�� ���,�E�
	����
�
�����	������	����
��������������
������� 
���+� 
���� �� ������	� ��
��
�������� �� 
��
��,� 
���	+��,
 ��	'�>���!�� ��#���
������+	*��
���$����*+������*�
���+������$�

����$�����+����
��,������*�
���+�����$�$��-�������������$�������%

��������
��
���+�&�7=	�� ���,�E�
	��'����
���	�
�����
��,�����%
��
	�+�+����	���:����%A���0���:	�$�	��������'��'���INI'�:'�N�8'



���

D������� 	��
���	�	��
���	������ ����������2e<��'��	�	��
�������
�%

�����	���+�$�
���	+��,�
+�������������,������������� �
����	��
��%
�	+��	� ��	����
�*����������������	��	���������* ����
������
���
�* 	�	������������'����� ���������������������+����)��������
���
%
����	�����
���	�	��
���������	�������+�����	���	��� +��������%
��	�����������R
�	��	�G�$�����0���
��	���/�	
�������		�3=��M���
�F;�7��)�����@'�B����� +����������,�����������R
�	��	�G�$�����%
0��7����0�����+O	���	���8�VV�}XiX^�ghi�X]atX���������'�:'���%NF8'
#6����� ��	+��&���	�'����
� ��3�	�����	�
�����	��
�+����� 	�
��$��������* 	�	��	��������	����������������* 	�	����"���0����	�%

���� ���� ���+����'� A	�
��6���������*���	�
�� �
���	��� � �� ���$��
������$ ������ 	������*�����������	���*���	���$�������	�	��$����	%
���������+��$�������
����	�������*������,��������,��� �
�����	���%
/�	�
����6������������� ��	��������
��*�����*������ �+�$�
���	%
��	 ���,�� 	'��� 	�� ��������
���	 	����+�$�
���	+����������	
J�

���>����
������Q	�����!����6������,�������	������������+�*�%
�	���� �������	+�	������	�	��������	�
��������	���B���:����$��B�,��
���*���	 � ����
�	���/���	�����
�	�:�'�>����	
����0�'�A���	��*%
 	�	��	�"���0������	�
������/		�
�+�������	��������	����	��	�7
 '9
��)�����@'('��A�������E'E'�?	�*�	
������ ��������	��	)	�
��%
���
���$� ��$��"���7������6�� 	�����,���
��$�����R
�	��	�G�$���%
��0�8�VV:�������	�	��	��111���'�:'��;%�F9��� ��	�,�M���'���F����F;
�������� 	/	����
���+	����R
�	��	������M���'��FF�-��	�	�	
	����
��	����*��	�
���8���+O�
��	�����* 	�	��	��	
������� ���������*���%

���#��������
��&�6�����'�=��	
����	���������	����� ��������	����%
*��� ��	� �	� I%�� �� ;%� $��
'� P
��� �� +�$�
���
��,� �	� ���,� I%� $��

���	�	��	�
������#$��
��*��	�)��/��*	 ��	������*����/��������%
�������
��	�)	�
�����	+	
��$�&�� ���;%� $��
�-�!���#$��
�
�	���$�
����	
���&��#���*������&�7����'�G���
�?�����	�'�.�� 	������
�	�
�����
�������

��$�������
�����$��0	������$���	���'�=�
�"�%(���0%
��� ���
�������+/	
������	��	��

��� �*�������������������11�'
:'� ��;� �� 1;8'� =��	�	
���� ���� �� �����0��� ��*����
��$�� 0	������$�
�	�����
�,�����/	
���������	����������	�D����
���>����
�����
Q	����������$�,�>����
�����,�Q	���	��$�	�+�$�
���	��	��
�/	
��%
��	�
�����$�	�	
�� ��*��	��+���������	�	��	�$��
��������	����$���%
��9����	����	
��	�$��
��-�
��%$�����;%������$�����	���'	'��	
� �
��%
��	����	����������	����	�$��
��-�
��%$�����I%'�6��������	������
$��
�� 		��
����	�
����/�����$������$��
9��%����%F���%N���;%I'�B�

�,�����I%�$��
��+�*����	�
�������i'�;'�A'	'��	�	 	���$��
��
�I%$����
;%����*���	�
���	�
����������������	�*����� 	���'�?	
������ 
���*���	�
�����������	����� ��������	�6������ 		��*�$����	��	�#6����
 ��	+��&����#6�����G��	
��	��� �����������	 � ��>�	
���� ��B�,�
>��������&'



��;

NO\"��5
��8
�����]O�����1	��QRRQ�,�
����� �
/<
���

(	�5���
F������,���58
����+$�������9
���2

?���	�������	)		������$	�-��	�	������ ����������
���	 	���
��

����*�������  	������'

NPR"��5
��8
�����Q[�����1	��QRRQ�,�
��������/��

�:������
��	�+�
5
����������	��2

(���������������	�2e<��'������0�����	����	�������	������	
���
���*���
��
�����	���
������	��	 ��	�������,�"	�� 	���'�������*
����,���+������,��� ������������������	�
�������

 ���	������*�%
�������%��*�� �9�#:��*���	&��#>��	
��&��#=
��������6�*��
�� �0��%

��	&��#6�*��
�����
�����&��#6�*��
����	����
	0&'�:����	��	���
��%
/	����*�����6�*����=���� �3��*�� �������	�
����	����	���� ������%
��+�� ��+*��� ��
�����	
��,�
�+�����
�	$�����������	��� �
���%
�	�
����/	���������'�A���	��	�!����$�� �����
��	���������$�����
������ ���	�)	
���	���	+���)�	������
��	��
����	��	'�>����
�	�%
�� ������ ��� ���������	�
���������������F;���F��$$'�����������	$�
�������	��
������	�'
R�	�
��*��
���
����	�������	��	�
���	 ���������*�$����	)�,��


� ������	�	
������#6�*��
����
�����&��-��*�+���	��	�6�*��
��$�
0��
��������*��0	�'�(���
����	������������	���+/���,�����	��
����
6�*������+��/���
���� �*����#��� "������� 0��
���� 
���0��
��	�� ��
"����
����6�*���&'����	���*��������
��	�)	����������	��������%
�����	����
���,�����	��
����9�6�*����-�������	 	������#��	*���&�
�����#��	������&'�D����������	�������0	����6�*��������#��	�����&
7�	�#�����&����#��	�����&8��	 �+��		��	�+�����������������������

��*����������
)	 ����*����9��	���!���	�� �#��	�����&���	����� 
��� ��
�� � �� ��	��	��

��,� ����*�	�	���,�� �+�*������
�� �	����� �*
�����������,���/		����+��
���,��
����
��,�0	���
�	��-���	�����	
���	
�����	�����	�*�� 	�������	�����	���������0��7� 	����������

���������	+�	��	����#R
�	�
��$��
+������&�2<<�M<<<���'����#:�	�	�%
������$�&�2e<��'8�������$��������+�*������
����	�����	�
���	����Q���%
$����'�7����� 	�����#>��	
������*�����Q���$���������� �����;���$'&�
��
�����)	�� �
����� $����������� ��*� �
���������#6�*��
��� �
��%
���&8'�=�!���%���#,��
����
��&�!���	����#6�*��
����
�����&�����$
���*��
����� 	�	��� ��� �
��� ��
���6�*���'
P/	�+��		��
	������+����	�	��
�#,���)	$�&�
� ��������#���%

,�&��+O	�������
�	���/	��+/	�,�����	��
���	�6�*���'�E�����
�	%
���/� ��+��*� �$�����������
0�	�	�6�*��
��$��0��
����������
�	�%
���	�.����������9�#=�������	���*��
�	�0��
����������	��������	��



���

�* 	�)		����*� ��
���0���+�$�	�)�����	
�	'����*��$����	�����	��
�	�����.������������*�����	��������*��	�-�6�*���&�7��F��$�'���8'
6�*����-�*�����	�����-�!����������'��������
����	��	�
��	
����
	$��
�����$���
�������	��� ���������������	���� T��������#6�*��
����
%
�����&������������������
,���� ��+��*� �����*��
����J�
�9�#=���$��
��)��J�
����*	 ����
��+���
������� ���������	����+�
�� ��
��$���
�����O��+�������
����������*� ���������,����	
�����	��$���
�&�7����
$�'��8'�=�����$�#�	
��&��	�	�	
	������6�*���'
(�
�����
������ �
���������	+�	�����	��*������������	����� 	%

�	���	�B'£:'�@�,��	�� �#��*��	����	�����)	��	����	�������$��!��%
�	��&��#��*��)	��	�
�
�	 �����	�������$��!���	��&���#6�*��
����
%
�����&������ ��������*��)	��	�!�����	������	�
��	����	����9���
��*��0	����������/	��
	$���	�	��
�������������)	���	����	 %���,���%
)	 ����+/	����� 	��������

��,'�D������	��	���!�������� 	�	���	
B'£:'�@�,��	�� ����	+�	��+��		����
������$���*��	���'
A��������� 	������� �	 ������������� �
,��
��� 9�#6�*��
�����
%

�����&�����*��,�		�$����,�
��	�������	)�	��	�
��*����	����$�
����%
$� �,�����	��
��������,������/�,
����	����-���*��
��$����	����
E�����������

��$����	�����:� 	�����������
��$�'�M����,�����	��%

�������*��
��$����	���������	��������+/	 ������0��	������������
�����
	 ��� ��	��������������*���� �

���������	����,� �������
�	�	������/�,
��
���*��)	����,�����	��
�������

��$����	����'
E�����������	��,�����	��
�������*��
��$����	�����
��
�+�$��!��%

�	����-�
���� �������#�����!�&�E�������7�����$�'��18���������� ��
:� 	�����	�
��	��#�����=&�7�I;��$�'��F8T��������
�� ���	��#"��
���
��!����	�������*��
��$�&�7���8���������	�� ��0	�	������ �#"���
���
��'''���	��������*��:� 	��&�7;1���$�'�FN8'�>���+��	�!���	��� ����
+����+����������*���+O	������	��+	*�!�
��	

�����+�*���	�������	
��
�	�
����	��	
���+���	�
����������������!�
��	

����	��	��������,
,�����	��
����,���������/�	����	���
,�/	��	�������'�R��+��,���	%
����������	������
�������������	9�E�������#���	
	������	$�'''����
	�����=�������	$���	�����	�	�	&�7���8T���:� 	����#�����	$�� �	���
����* ���	���������	���/����)	�*�� 	�O&�7;1�8'��+��,���	���������
,������*�� 	���
��9�E������#�����%&���	�
������	�
�"�������7����%
������0	���+���)	��	 �*���	�
��8&�7��;8T���:� 	��� �$�#����+	�����
�����%���
�"����������	���$�	)���&�7�I;8'��+�� ���	���� ��������	
 ��	���������
�����9�E������������������+�����#��
�����	��������
����O�"����
=��!����	,������
��� O������
��������%��&�7��;8T�:� 	��
���	������������#�����������	'''������!�#����� ����
������"����
�
�!�&�7;1�8'��+��,���	����
���)��
�9����E�������#
���,���)�,��+�	�%
��&�7��N8T����:� 	������*��0��#
���,� ���	��� �&�7;1�8'
�������������#6�*��
����
�����&����
	��	�����	�������
�	0����%

���
,��
����E���������:� 	���'�?���������!�����	����������	��� 

�	�	���������
������������������+���� 9���E�������#�����	�	$�
+�,���������&�7��;8����:� 	���#����
�	�O���� �&�7�I;8T�E����������%
 ���	��#+������&�7��;8����:� 	���-�#�$$	���G����&�7;1�8�����'�E����



��F

#6�*��
��� �
�����&� ��	�� �� ,�����	��
�����E������� 
�	0�"��	
��	
 ����������� ����)�	��	�
���������:� 	��	��	�
���������
��������
����������

��,�+�$�����,������	��	,�+�$����	��������	��*�+���	%
�����#>��	
�������*��	����J�*����G���	 &�����	��
����*��������
#6�*��
��� �
�����&'�E������ �� #6�*��
��� �
�����&�#��	*���'''� ��

����	���	�O������,�+�0��'''���� ��$�,O��+��O'''���*
	0�)	����
��
����������'''�(	��������	�	$����)�������������"�����&�7��;8T��
	�!��

�*������#>��	
�������*��	����J�*���&��$�	��������*������������
P�������6��������� #	*���� +��)	
�� 	���� 
� ��
�/	�&�� �� 
� � P�����
6���������#��"�����
����&��#+�$����	�G���	��,���+�������,����"���
��	
	��)��������,��������������)	&'
P
����������
	��	���,������+/�	��	������:� 	������E����������

���
	��	��+�*��	�����+������������������
,����	��	������������	���'
>�����������+��� ��	������	
�������������	
����	�	��
��#��

��,&
 ������������*��0	���*��������
���	���
�	�� ���*��)	�������	�����%
��$��!���	���������������
�����������������*�	���	�
����	������������
�	��	 �
,��
��	���

��,�����*��0	�'������	����!��$����	�
����	���
 ��$���
�	���������	
��'�>�!�� ���	������	��������	����	��	���
��	�����:� 	����7����������,���

��,��	�
����	8��������	� 	�		
��
��������� 	����,�������	���E���������������*��0	�����	'�:� 	��
#
��	�O���������
�&�7�I;8��#������O�+	��	�����������
�����*	��&
7;1;��$�'�FN8T��������*��0��-�# ����������,����	�������
������'���
�
	��
	�	��	��+�	��)	
�&�7;N���$�'��18'�R�:� 	�������
����+�	
���
��
�	,���������	9�	$��������#�����$�	�����
	$���*��/��������	�
��%
	 O��� 	���������	�	$���������� 	���� 	���/�
�'''&�7;1�8T��������*��%
0����	�
�����#
��+�	/�/� 
�������	 O&�7�NF��$�'���8'�=�����������
�	������ ������0��	���� ���	��� ��E�����������*��0	��,�������	
:� 	���������

��	��+����������	'�E����������*��0��
���	���������
E�������#�������
��%������	���	����0�&�7��;8����*��0����$������#���
�
����'''��
���
��������)	�)� �&�7�FI��$�'���8T����
���	�������
%

��	��������������	�#��
��,������� �
����������
���� O&�7��;��$�'
I�8'�6�*��0��������	�$�	)�������
��� 9�#��"�
����%�������������"%��

�� O���	��� &��!���
��
��	������E������9�#�"�
&��%����� O����	
�
�	�)��	 ��
��������
�����
����&�7��;8T��������

��	��������	������
#�"�
����%�+	*���*�	������'''����"��������� 	����&�7��F��$�'��;8'
J�
)��� �
"	�����+���	��'�>�	�
����	��	�����������	
�����
,��%


��	���*��0	������

��,��	��$����������
����	����
"	��'�4��*	�%
��$��	
���
,�������
��
,���� ���	���� �����
�������������
��
	 ��	
����
��,��	�
����	��-���*��
��,�����

��,������� 	�����*��
���
0���0��:� +	���7:���%G��	8�����

����0���0��E��
��
���7�	����
�	���=�����3��*��$�8'��+	�����$�������*%*�����
��������������	��%

����� �$��	��,�����	����������������9�:� +	���#����	��� �����
��0	���+��� ��	�&�7;����$�'��I8T�E��
��
���#
� �0����
�������0�

�������� ��
��� ������	����O&�7;����$�'���8'��+	�0���0��$�����
������'��+	�,�0���0� ������
�� ��	)���9�E��
��
���0���� #��	)��'''

��� ��
���	
�&�7;��8T�:� +	������	�#��	/	��,�'''���
���� ��
��%



��N

�	
�&�7;�F��$�'��18��#	���������)��������������	)�,����7		8&�7;��8'
6
������!��*������������������/	���*��
���0���0�����������#��%
,����)�'''� ��� �����'''� ���� �	� ����
�&�� 
���		� �
	$��� ��
,����� �
#>��	
�������*��	����J�*���&��$�	���*��
��$�����*������������#�	��%
/����� ���������������
='''� ��
�������%&�&�7�1;8'�=�����#��

��&
 ���������	��	�	�	
	�������� ������*��
��$���	�
�����'
B��		��+	�0���0���+��/���
����#���$� &�
��� � ���� '�:� +	%

����,����$����������������	��#�	����������
��$���*����
��	$�&�7;��8�
�������	�	���	���������
��
	 ������

��������0��9�#2��'''� $�����

�	*�� ������������S&�7;�;��$�'��I8T������	�����	��E��
��
��9�#���� �
������=� ���$�������	����S&�7;��8'��+	�0���0�� 	���������������
���0	�������
�/	��	
��'�:� +	��9�#$�	���* ��"����+��*��	����'''
���
��
������
�����)��
�'''S&�7;����$�'�;�8T�E��
��
��9�#����"������
	������
�����	���'''��� 
��
������ �'''&� 7;��8'��+	�0���0���	�,����
���	�����	���$��
�	��9�:� +	���#���� ��
��	��'''��
�������
��!���	
*��&�7;��8T�E��
��
���#���������
���������	�
��	'''��
�������
��!�
*�	����	�,���&�7;��8'�6�������*�!��,�0���0����� ���	�����0����$�	*�	9
:� +	������� ���	��#���� 
 ��������0�� �O� !�����'''� �� ������,�	�&
7;����$�'��I8T�E��
��
���#��*�����
�����������
�����������
����0����
!������
��	&�7;��8'�\	�/������*��
��	�� 	
�	�
�:� +	���������
#���� ��$���!�����&�7;����$�'��I8T������E��
��
�������	��#�����	���%
����!�����&�7�����$�'�1�8'�=��'��'
>�	�
����	��	����������
,��
��	���*��0	������

��,���
���
�����%

��
�� ��� 
� �	� ��*��	� �+��
���� �����
� �	��������	'� ?���� 	��� �
���	
���
,��������
�����
���	���
���	�
�+���������*��0	��������
%

��,'�A�������	+����������$� ��*�	����-���)��� �*����� ������$�%
0	���
�� ��)���	���*��
��$��0����������
��+/��������#�	��0������%
0�� *� ��
���'''� ��
%&��%� ,����
��� 	$��� $��$���/	�� ���9� #.����� �
��)�,�*� ��
��,�
�����,O���*����������������	�
��)	������	�
����
����������	$����� ��%����� 	���%&&�7�;���$�'���8'�?�������	+�����
����	
��	��� �)	
��������

��$��0������	$���	�� ������	��,���*���%
��	�����)	���������$�0	���	���������������
��*������ 	��������	9
#�
����
����	������0��������	���
�%���%��$��$���/	�����9�#.����
 ��
��������������,�0��
���,�������
���,�����������,����������	 O��	
�����������	�������
�0	�������
���#&�7�;I��$�'�1�8'
E�����#6�*��
����
�����&���	 �������	 	�������$��	
�����������

���*��������������
��	���	�
����	��	���
,��
��	��+	�,�
������-
��*��0	������

��,9�#
���)���+	����	���������,��+��
����� ��	
���&
7��I��$�'�I�8T�# ��*����������
����������)�������0�	�����	���
���&
7;FI��$�'��I8'�H�)	��
	$��!���
,��
�������� ���
�������� ������	��	
������	
�	�
�����9�#���$�X%�+�� �����	��������7������	��8���)����%
+	���,����*��0	�O�����$����	�
� �������,O�+��)��
�$�+����+	���	%
 ��+���,�&�7�F���$�'���8T�#�����	���� ��
�� �$�	��G�$��,��
����� O�
�������$��� O�
��
�+
���	�O&�7��;��$�'���8'�6�*��
����	�
�������
��������	��������� �$��+��/���
��*������	��������+	� ��	�� �� 	%

�	9��������*��
���0����#�����	+	
��$��+�$�� ���)	�����	�	�
��	�



��I

��� �� ��

��,� 
����,O� ��� �� �/�� ���*���)	&� 7�NF�� $�'� ��8T� ���$�	
 �
��� ��
��	��	�
������

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

,�����#��)���+����)�����$����,��
����
���&�7;�;��$�'�;�8'�=��$��
��������
� ��	�*����������	�����*�	
�����������
�+����9�#����G�$O
����� 
�������� ���� ���,������	� ��*��
��,� ���,���O� 
�	�+�
����-��	
�	 O&�7�II��$�'��N8'
6�*��
��	��	�
�������-�������	���	��� �������������
�������

��

��,9� ��)�� �$��� ��
����
�������� ���$�%������	���� ����)	 �� �
�	
��
��������# ���	�O�+������������O�� ������	������$�� 7��

��$�
������	��8�*��
�����/�&�7��I��$�'���8T���

��	��	����
������
��	 �

� ��	��0������	 ���	� ��	��+���������	��	�	��������	���9�# ��%
$�� ��+��� �� �	����� �� �/�� 
�������� 
����� �� �� �$��� 
� ��	��0�

��	 ����/	�����$��O�	
��&�7;�F��$�'�;�8'
G���)	���$��������	����,�
�����,������0	��	�����������*��0�����	

��	��
,�������

��,��� �	���
��9�#���	�	����������O����	� 7���)	8
��)�,O��	���,�
������&�7�;F��$�'��N8'�>�	��
,������+���	���������	�%
�� ��
��

��	9�#��	���+��
�����* ������	�����������
��	$��+���	 �
����
����� ���	�
���� 
�0	�� '''� A	 O� 7��!�� �8� 
������	� ��	 O
���������
���� ��$��
 ���	 
����	���� �&�7�F;��$�'���8T��	���+�����
���������#��*$�	��
��3�
����������
��,�������O��������,�,��+��
��
 ��	
���������	���$��� O�,��+��
����� ��	
���&�7��F��$�'��;8'�?���%
�	0��	/	�������+��
�����*��
��$����	��
,��
����-��	�
�������
���9
�������*��
����#0���0�����*	������
���������*� 	���	 �����������	
�+�	
��
������������
�����6�*�������	��,������	��0�,�����������
��,
��� ��$�,������
��	�����/	��,������	��,�+����
��,��������,&�7;�F�
$�'��I8'
:�������
���	�������������
��*���	 �	� �	��	���������+�����	�%

��,������*��0�,�������*�� �� �
,��
��	���*��0	������

��,���
�+	���

,��
��	��������	����,��	������+	�,�
�������
��	�)	�����	�+����
���� ��	��	��

��� ���	������� ��� �� 
���� ��	�	���� �+O�
��	�
�� �	%

������ ��������� �'��������������-�+��$��"��	
����-�,���)���*%
�	
���'�E��������� %����+��*� �����������	������*��0� �����$�	���	%
 �������	�����������	$�������� ������	����������6�*��������	 �����	
+	*� �������
����� 
��+/��� 
� 9� #3�	,��	� ��,O� ����� 
����� �� 
�
��	�	���+������������7���	
�����*��0� �8���
�	�	�����6�*���'�=����O
+�
��������	,�7���������8�0������*��
�� �'''�=��*���� ����
	+	�0���

���+�����
��������������O�
�����
������� ����	����0	 O�
��� O

�����'�=���	������ ��+��)���� �����	$������	
��O�7����0���8��	�O��
��	�	���'''���
���������	�������0���������)�,O�7��

���)�����0���8
���	
	����7������*��	�	���,8�������+	
	�	�
�� ������ ���O
����/�,
�	
��	)�,O���*��0	�'�G	�+��0���������	 ��$���� 	�����+������	� �%
���	$�����	� 	���+�	$�/	� �&�����'�7�����$�'��8'�H�������������	����%
����������)���
�� ������*��
��	��	����
�'�(
	�!����������� �����
��%

�+
�������� ��$���
�	��� � +��$�������� � 	$�� �0	��� � 6�*���� �
��*��0	�'



��1

?�������
��	���,�������*��0� ���������	���	* 	����������*�	�	%
����� ������	� $���*��� +���)	� �
����	�� ����	���,�� �	 � �,� ,�����'
E���������	$�������	)	 �����*���������
�	��*�����6�*������*���%
/	�����*���	����������������)�������
����	�����	�	�	�������0��%

����
���+��������*����)�
����������	��
��� �����+�������	����
:� 	�����������
��$��������
�	����*��
�����)	��	 ���0	�������
��%
	 �����*�	�	��������	 	�� ������������
���	�	�������	�� �9�#B�
�������	� ���
����������
���
	 O������	�����	���,�
���,���,����/�
����$���,��	�������O���,�����/�&�7;1���$�'�FN8'
>�,�����6�*��������*��0� �����
����
����+���)	�
�	�	����	���

+��$��"��	
�� ���������	�� �������� '�(	���6�*��������*��0��-
!���
��	$�������+�$��	)����	�������"	�=�����3��*��$���	
����	 
��,������
�9�#���	��������
�����$�����+��$��	
����$������	������$�
0�������	����$�����*��=������(�
���	����'''��
	���	������J�
���
� �%
�	��0���	 ���	��������G�$�'''���	�������6�*���&�7���8'�G�$��
���
!��$�����"	���������
��	
���������
��'�?���� 	��������	 ��)��� �
6�*����������*���

��,�#�	����	����)������O'''������	���$���	���
������,�
���,���������������
�������
	�/�
�&��+	����#�� 	�
��	

������/	���, 	�������� 	�	���0��	���7���	
�����*��
��$��0���8'''
������ ���	��	�
�+	����	
��� 7�+��������8�+�$��
�����	�	���+�
��'
='''����	����
�	�� O�*������������*������7*����	
�8�����0��
��,�$��%
+	,�-������������$����
��	�����	 ��$� O����� 	��	 O����$� O�'''
����	�,����
����	��,��	����,����0	�O�������+	�
���,�� O�7��+�� 8
���$�,�7+�$���,8���*��
��,��	� ��&����'��'�7��I��$�'�I�8'�D��������	
�����	�+�$��
����=����3��*�����,�������#�����	�����+	�
����������%

����0��
����
	$�&�����������
 ���	��#��� ��
��� ��
� O&�� �	�	�
�	�	��
������#�	������
��	��*��	������&�����
�������,�����7��;��$�'
IN8'� M���	��� ����� ��*��
��$�� 0���� ���
���� ����
����� ��	���
���
:� +	���-����	'�6����	���,�����������������	��������	������ S
P/	��������	����������������/	�����������	����,��0	������,�%

����	��
�����6�*����+����+��		�)��������	 ���� ����	��	���+�%
����	����������	��� �����"	� ���������
���
����	��������
�� ��
��%
���	
�� ��*$���� '�E�������+	*��+��/	�������	 	����"		����
,�����
6�*��������� ������!�����	���
��	� 	
�������	$�� �	������
�����
��,�����
�����J�

���*	 �	�����)��*��	 �+����*�,���	���#��$���%
 �&9����# 	
������(��$	�� ����������	������)��	�%�������'''� *	��
��	���������7
��	�)	�����
������	����	8�-���
����������7��
�+�/%
��8�� �� ��	��
���� �� �
��� �� *	 ���� �� 
	 ���� 7*���� �8����� ��� �
���/� ����	�*�+��������*�	��
��������+�������
���$���$��������	
%
��$��������-������	��+�	
��
�����$� ������ �� 	
�������
	���&��
)��	�����������$�	��	������ ��7��,��	 �8����
����������	��
���
70	�	+��
���8�����$���	 ��	���	�	
�� &�7��;��$�'�N8'�=����		������%
�*�	�	�����	��������������������
������	���	��$	�$��"��	
�����
%

��
���6�*���'�?���� 	�9�#=���	���0�������	��������*��=���O�(�
���%
	�����������*������
���������)��	����!��������0��
����
��0��
��	
6�*�����r����
�� ���	��*����-�6��	�O�*����	����'''���*��
����0���	



���

����
������ ��$��)��	�%���������O	 )	����
	$����)	$��
� ��	��%
0�&�7�F���$�'���8'�M������-�
��	'
����������	���	���������������������#6�*��
����
�����&��
,�%

�����*�����$�%������	�
����0��
��	���
����������������
���
������
����+	�
�������-���*��0	������

��,�-�����

��*�,����	��,�����
��,
7!�����$�����D'£6�����8'
������� �� #6�*��
��� �
�����&� ������ ��
	��	� ���� $�
���� ��� �	

�����������+	*������*��������������0��
��	��� ����������� %������ 
���	�	�	��� ��	 � �������0� ���
����*������"��*	���$��	
��	���%
����	�������

��*�,�����*��
��,�������

��,��	�
�����,�������+O�
%
���������	��
	��������/		����	��	���)��+��$��"��	
�� ���������%
�	
�� ������
�
����� ��������� �����*���	�
���	��
�������'�:,��%

������*��
��,�����

��,��	�
����	��	�	����+��		�)����� �����	%
�������+����	 � ���� �����**�	��������������	
����-���	$��
��	%
�+��*�� ��#�	���	���	��	
�� �&����,���������
���	 � �
�+���� �
��	$����	�
����	������	������	���	�	
���������	����	�	�����
	,
���	����+/	'�(���
�����������
���������'�:,��
������*��0	������
%

��,������
�����������
� � ���
�� ��������������+����
��� �
����	 
�+/	$���	���	�	
��$��
,��
�����������	�
�
��������	/	������ ���	%
 �	������	
����	�	 �
�����$�0����������#"��$�&�7*������	����	%
0�8���������������0����	 0���������	��)�	������$�����	��$�	����������
���
��
	 ����#���*	 0	�������,&'
E���������
� � ��	�	���
��������� ����+��+/	�	���	�	
����
%

���	����	�	����
���,��	�
����	���	������-���

��,�������*��0	����
����$������	$���������
�/���
��	����	
�������	����	,��	���

��,����
��*��0�,� ���	
��� �"���
�"
��,�
	��	�0��������,����+/	'�M���
������+���
	��	�0��*��
����*���	�������������#6�*��
����
�����&
+���� 
	��	*��	���	�)	
��	������� ����	�#M����$��"������� $'&�� ��
�
	%�����!����+�����	�
	��	�0���������
��������0��������������	�	%

��*��������� 	����������� �
����� ��
� '�E���������	�	
��������	%
� �/	
��	������	������
��*����+�� ��
	��
�����+�	 ���	���	�	
��%
$�����	�	���'
>	�����-�!������+�	 ���	���
��������	��������������	���	��
���'

R�����������	�0����=����3��*�����*�	/�	���+/	�	���	�	
�������%
0��9�#:������+�
���
�%	��������
�	��� �	���*���	���
��������	��	
�� ��*��,��
����
����
�����&�7;;F��$�'�;I8��-����	
������/��	�
�
+��$���������	���
��������$���	���	���
��	��	�	������	 ���	��+�%
*��	������	�	�,��
����
����,��������	��������)	�+��,��
����
��'
:�����	�����
��
�����
����*������	������� �
	��	�0������	���
���
����	�����$����
��*������9�#=�+��)��
	����+����	
����������	��	�	
�����������)��
����*��$�
�������
��	$������*�����$�&�7�I���$�'���8�
-�����*��	����������!��� ���������	�	��������� ��*��*���	��������%
����*��
��,��	���������
�/	
������
�	�
���
	,����	��������������
%

��,������*��0	�'
?	 ����
	��	�0����������������	����������
	,����

��,�����*��
%

��,����	���	�	����* 	������T������ 	�9�#
���=��* 	����� O��
��	
%



���

����7�����
��� 8����	��������
����/� O�$�
����	 O�
��� O��-�� 
�	����+�����	����� ���&�7��;��$�'�IF8'�E��������
��	������	�
�����	
 ��������	���	��
�������
��/�	
������

��,������*��0	���-�!����	�%

����,����
�����������9�#=��
	$��)��������������	��������	
����
�� 	������+���	�O��
���	�����/	��	��	�
��	�
�	��	�O���	 �����
�	���	��&�7�����$�'���8��-�� 		�
���������#��	 ����	��	���	��&���%
�+/	����������

��,������������*��0	�T�#���� O� ���
�������
���	)�
	
���*��������+	*��
�	��,���	
����$��+��� �,�	��	�O�� �,��
	���	
��	
���	��	�O����
��)����$��,��������O����
�	���-����	��&�7��;��$�'
�18�������%������,�������	�������	�����	�����
	,�����,����+/	'�>�	��%
�	��
�������
�+�0���	������$�+	���$�
����
���T�����������

����
����
P���$	��	9�#G���	�
������	�	����P���$	���9�#E/	� 	�������
��
��%
�	�O�
� �����
�������
���	���*����
�&&�7�I���$�'��F8��-�����������
� 	�����������+�	�0��
�������������/		
��!�� ���
	�+/	 ��*���%
��'�������������
��*�����������	���	��
�����������
�������	��+
�%
�����������	�	����������	�����+���)	��������)	������J�
����,��
��%
��
�������+/	�	���	�	
��	��
�������/	���������� $����������

��,
�	��,9�#�	
��� ��������*	����
��� ����
�	��
��* �	 ��������
����
��� ����	$����������
��	���
	$��'''����������������*�
	�7*����*�,�8
��
���� �� �	� 
�	�	��� +���� ��� �	$�'''� A���� �� ��� *��$�� 
��$�� 
��	$��
�	�	���$����+�����%�����!����	� �����	
����,������
�����+�	/�
���
�	$�&�����'�7;�I��$�'�;�8'
(���������+�	 ������������������
������ ��$�	�
����
	��	�0���

!����+/�	��
������	��	����
����
	,����	'�(��	��,�$�����	�-��$�%
�����G�$�'�E�����
�����

���	�
�����
����	����$�9�#>�
�������
����,
���$�,O9�#(��
�%	���%����������������G��������	����������������%
��	�O�	 ��	
��&&�7;�I��$�'�;�8T�#������� ��	�� ����
�	=�
���������
�/	��	�G�$O�����
����	$�&�7;1I��$�'�F18��-��	�����������	������+�,
������,�����+� ��	���	�	��������������G�$������*� 	��	�
��,��
��%
��
��'� >�� ������� #6�*��
��� �
�����&�� �+/	�	���	�	
���� �
����
���	�	����-���	��	��
	$��,��
����
���'�?����!��,���	�	��,���,����%

��+���)�	����	��+/��
���
� �,���*��,��������������	9�#
�%	���
����
�	=����	���
���+	,O���*��
�	�����+	��,O� ���	
��	��,���
	 O
�
��
	�O�+���	���� ��	�O� ��$�
�����/� �������
�	,�
�� �$���&
7�F���$�'���8T�#���	
�	�
� ��+��	� 	�	9������	���	�
��7�+��$������	�%

�8�+	*������S�.	 �	�	�	0��+�������	�
��
��	��������
��
�	*� ��
��	�O�+���	
	��	 O�������
���'�=����	0�������	'''&����'��'�7;1���$�'
FF8'�B	��	��������*����
	,����	���	
	��	��
 	���9�#?�������	$��%
����
 	����*������	� ����/�����
�����	���	�������,��+��� ����/�%
��/��� ���+�$���� �������/��� ��� 0���'''� ��� �
����������������� 
	$�
��	 ��/���������������	 O�7��	,������� 8�$��+	��	 �	 �����$�)	&
7;1���$�'�FN8��-��
	�!����	���������
	,�������� �����	�� 	����$��+�

���	�	��
���	�������%�������,��
�����,'
>���	�	 ����$�'�E�����#6�*��
����
�����&��	����������
���+���%

)���
�����	
������������ ��$�	����	��� ��$������������* �)������



���

�������
�+���T�!�����* �)�	��������	���	$�����	��	��	�
"�� ���%
����������� �����	�
�
�	 ���*���������#"���
�"��&��+/	�	���	%
�	
��$��
,��
������	 ��	� 	�		����	�	���)	�+	
��	0	�	����	����	%
�������	��
�+	���
���	$������*�	�	�����-�
 	��	���	�+��*�����	
���	�������$��!���	�����!����	
��	���
)��	��	�
��	������������0�%
����,�
	��	�0�'
H	 �+����������	�������+����#"���
�"��&S�.��
����	�����������

#6�*��
��� �
�����&� ���	� �����$�� ���*��)�
�� �� ����	���� 
�	�	
E"���
��?���������)�� 	���
����
��	 �#M���	����*������ ���&���
�����
�����$�����	)	���$���*$�������������	�����������	�������
%
��*���	 ��� ���%����
���+��		�����	
��	��������	�*�	�������+��%
��
���� �� �
��� ��� ��� ���	�
��� 
������
�� �� 
 ����� ��		� 	����$�
+�$�������
	,��������'�?��!�� �"��	����������
��������*�/�	��		��
���	������� �����)	����������		��*�	�		�+���������#6�*��
����
%
�����&���������,���)�����
��
���������)�
����Me��'����J�
�����%
0	

����	�������$��������������������,�����	������	+��,��� ����%

������,� ������	�	� �� �������� ��	*���)� �� *�� ��+	��� +����� �
���� ���
�
����)� �����0��
���
���+	�7#:��*���	���B�����	���	%
���	� �����
�� &�4	�����6���0�����#:��*���	�����$ 	�	%:�����	&
=�����>	�	
�	����8'�?��#6�*��
����
�����&���Me<��'�!�������0	

��	
*�������
��7
�'�#>��	
�������,��	����:�	"����G����������$����>
���&8'
?���
���)����������
����������������%���� � ���
��
�+
����������%
���	������J�

���Me<��'���
��	��
��$����	�
����	�������� ������
���)%
��	����*	 ��	�*���	������������	����	�����	�0�����	 %�������	��	
������������ �������������,����������
���	�$�	,'

()�*+,-.�/0
��: '9�(�������A'£4'�6�*��
�����
������VV�:�������������������������
��
B�	��	�J�
�'�@'���1II'�(��'�����'��'�:'£;��'

��>� ����������	�������B�	��	�J�
�9�:	�	�����Me<��	���V�A	�
���� ������
���$��'�A'£4'�(������'��'���1I�'�:'£���'�B��		�
�����0�����*�����
����
��+%
��,'

��@�,��	��B'£:'�=*+�����	���+��������	,��� �,'�@'���1IN'�A'��'�:'£�F����F1'
;�>� ����������	�������B�	��	�J�
�9�M<<<��	��V�A	�
���� ����������$��'�B'£:'
@�,��	�'��'���1I�'�:'£�1�'

��: '��+�!�� 9�@�,��	��B'£:'�=*+�����	���+��������	,��� �,'�A'£�'�:'£�FI�
�F1'

NP]"��5
��8
�����][����1	��QRRQ�,�
����� �
��������

$�������,�����,�����<���
���	����

��5:<�����+(������	�/���0;����2

=
�����$��"��	
��	���* �)�	���'



���

NPQ"��5
��8
�����QR����1	��QRRQ�,�
�������;��


���9	��:���	�/������58
����	
���;���:71
����/:�1�
,��	��/:����5-��
����:���������/:

>	���	���� �����	�:���+��
���� �����*��B��������
��	��	�
���
:�	�	�������$	�Q��
��$������
����������	
�����F�%	�$����2e<�
���	%
���'�>�
�	�����$�����:��*�����#��+�$�
��+�� � ��	���� ����*	�B���%
��	�E�	�
��������	���
���
�� &����
��/	������+����	����B������%

��$�� ���
������
��+/�	������ ���������%�	���,��*�	
���������
�
#�	
����� �/��+���	���$��
	$���	����$�����*��B������&���������%���%
��,��0����=����(�
���	�����
��������#����
���	���
� ����,��������
 	
�������������	��� ����������
��
��/	��� �
�+��� ��������,����
��:���+�����	����	 ��
��	�)���&�������������	0����*����	��	� ���%

������
������
��#+��$�������M��
�������� ������ ��
����$����+��%
�	���$���	����$�����*��B������&'�A��	
����� � 	����
�
����	����:�	%
�	�������$�����*��B��������	��������
������:��������������
����	$�
�	
���	� �/���������)�	
������
���� ����+��	����$�	�
��	�)���
�
�	������������,��������
���+���#��	����	 &'�G�$�
���	��	� �$��

��	�)���
��������		��+/	� �����������������������������
���� �
���*�'
:��*���	�:�	�	�������$����*��		�
�����������
�������	 ��+�$�%


���	�������	����� ����+��$��	���$�����*��B������9���
�,�����)�,
�
������
�,�2e<<-2e<<<���'�����
�	��	��*��:���+��	 ��������*����	 
#>��	
��� ��+�$�
��+�� � � �	���� � ���*	�B�����	�E�	�
��������	
��
���
�� &'�B�)	�)�	������
�
��
���
��	������	�
�����	,���*���%
��,�:���+'�>�	� 	�� ������$��
��+/	��������	�
����	��	)���*
��,������
�/�
������������������	�2e<<��'���*�
�+������('�'R�����%

��$�� '
>��
��	�������!��$����
�	���������	����� ����+��$��	���$�����%

*��B������� ��	��+�������	
	����
�	��� ����*����� '�:���+��� 		�

�	���/��
�
���9�����	������	�	��	�
��,�������#3�
��������**��,&
���I��#����
��,���&��������	����7���	 ��8���������
��,�������
��,���	�
�������T�������	�����"�* ����	������	�:���� �������	�	���%�����%
"���;%$��$��
���P���$	��	�������"	��*����������
��,���������% ��
��%
 	��6�������	����+�� �����*��B��������#���6����&��
�	���	���#���%
$�&�
�	���	���
��,�������#,�����	,&��
����
����	��	����	T����@����%
$���+���	������+��,�6��������	
�������F��E��
������6����"��� �*���%
��������P���$	��	����@����*�������;'
.��	�)�	�
��:���+���*�	
��	 9�#:��,������6�����+��$��	��� �

���*��B�������
�����	������+��$�
���	����:���	)�$��=����>����%
��,����
���
��$�����
	��J�

����/���	 ���������:� 	����J� �����%
�����"	��	������������:	�$���� �	
������+��	���>�	
������A���0�
>	�	�
������.��	
��$�&'�E������0	�>��	
�����+��$��	��� ����*	�B�%



��;

����	�
��+/�	�
�����	�	�	
	���� �/	�
����$�����*�����F���$���'
D���*�
����������%��*�� �����	�	�������	 ��
�*������:���+�'
E�,� ������� E "���,�� �� �IN�� $'� ��� �
�������� �����$�� 
��
��


�����������#:���+��
�
����	�����*��		����
�	��F���$���������0���,
=����	���>	��	�E�	�
		����,���>������,	�=���� 	&'�:����������*�	%
���� ��� ��$� 	��������� �	 �� ���� #����=��	�>������,	� ��� �/�� 
�'
B�������>	�	�
���
��$������
�'�+��$��	���$�����*��B���������
���
%
��$���	�+�����������������
����	�����������������	�������� �+�
�����������:���+������
�+��
�
����	���������0	&�������	�	�	
	%
��	��,�
����,� �/	�
�
�����
������������F���$'����
�	��	$����	����%
������+����
�
����	���
���+��!�� �
���� �#���� �����	 ���	�
�����%
�	�� ��>	�	�
���
����+��	��&'��+�!�� �����	$�� �	�����
���	�	��%

���	�����	�
��:���+������	���/���������
����	���������������
2e<<��'��������	���� �����	�#+��$��	���,�0��	���)�,&�7�'	'�=�������
>	����E�	�
		���	8�����	�����$��0���� '
�������� ������$���*�
�
�����	�	�:���+��-�:	 	���J� �������

��"	��	���7E�"	��	��%G	*����8�-��	
����	������*�	
�����������%
 	��� �2e<�-��������2e<<��'; '�������� �
�
�����	�	�:���+���	�����,
��
���	���,�
�	�	������� 	�
��+/	���,�����
�	
����������	
������
:	�$��+�������� �A���0��$��B��������� ���
�������>	�	�
����	%
.��	

�� � '
(�+���)��
��	������,���+������
��/	���,��$��$��"����������$��	�

�����
����:� 	������"	��	�����������:	�$����
�*���)�,�!���:���+�
����>������,	�=��	��
� �	�����	���*�����F '�>����
����� ��������
%
�	
����	�:���+��
� �	��	 ���,� ��������E "���,����C'3':�������
��
��*�����	������	��	������#�	�����������*�����������	�0��
����%
/�,������
�����,�$�
����	�+������	
	������	�
����*��	)� ��	���%
���� &'�=

�	�����	����+��������� ���	�������������������
��
����%
�� �����	������� ��"�� ��� ����!���:���+	��
��	����
���+��*��
#���		��	�����*����)�	
��)���������������
���������� 	����	�%

����	��������*��,���������,��+��*�
�	���7
������ 	��	�
��
�	��� 

�	�������� �� 
�	�������� � 
�	���� 
�������	�
�� 
�� #
�	������� &

���0	 ��#��	
�	���&�*�	*��8&N '
�+��/�	�����
	+����� ���	�����������

 ������	 ���������
������%

��	���
	��/��	�+�	��	�
���� ��6����� ���,��������
�	
�������	��
��	�����������
��,���,���6����	'�:��	�����	���,�����	���	
���	��
��*����������	�����������*����	 	���,����
����
���	�	��
����/�,��
�� �������
	��/��	�+�	��	�
�����
��	�)���
�����������
�	��	�	�	%

	�����	
���,� �/	�+��$��	���$�����*��B����������F���$���'�>	���%
����������	�+�$�
���	��	�� 	�������
�
�����������������
���	���
!��,���+����+��		�
���$� '
>	�������	���2e<<�
���	���������	�������2e<��'��4'3':��

���
��%

����#*����� ��	�� ���

��$�������$��	
��$�������	
���&�����	������
����� 	������$���#��������
�����+��		�
� �
����	����	�����������%
��	���
��	������)�,�+�$�
���	+��,���

��,��	�
���&I '�D���+�����	%
*������� ��
������
�����������
����	����*�����	����$����
�������,



���

��������0	���������*�0�	�0	���������*����
����$��-����
�����

�0������%�������	
����+
�����������������*�
�����������	��
�%
������� ������'
>��
����	��	�:����$������	������	�	��	���	���	�*��������
��,�%

��,����#3�
��������**��,&'�:	 	����"	��	���������:	�$���	� ���%
�� �
��	$������	����
�	������	 ��:���)��$��:���'�(��	����
��,��	
��
�������
����+����	����	� ������*	 ��$�������$��
����$�����*�9
#B���
���)�� �����	�*�	�	��� ��M��
��������)	
���������+��$�%
�	��������	�B�����	���
	$����������	�
��	 �$�����+���	
�&'�:�+�%
�		������
��� ����	��� ���	�	,���/� ��� ��	��	��!���� ��������%
*������������	�����
	�����	�����%����"�* 	9�#R�	�������	�	,�B	��

���)�����:���3�
���	���$��*������ �*���� ��+��$��	��������	%
����+�������	�B�����	�&'�?����	0������
� ���	
���6������������
�+��/���
������
	 ���	�
���/� ���,�� 	�
����� �����	 ���:���)%
�� �:��	9�#B	���3�
���	����
	$�����	����� ��*�������
	$������� 	

��	 ��	��������������	)�	 ��������	��*����
 	����&'
:������������*������!����	 �S�6�� 	��
�����$��
 �
���
�+
��	�%

���+�$�
���	�������$���#��
�������
	+����	��G�$� ��������:���)�� 
:��	�� �������)���� ���
��&1 ���	
�������������� �$�����+������
�%

�����	�	��	����:���+���+������
�����	 	�:���)��$��:���'�>�	�%
�	��
	$�����������	����
��,���� �$������	�	�����
� ��� ��B��������
�	�	���	�
�	��	
��$���*�����/		�#
�����G���&�����#G�$�-� �

����&�� '
?	��*���
������������������
��*�����*����������� ����:����$��


�	���	�	
����0	'�B	���	$����������-�;� �����-����,����
�������
��	 �����$���+�$�
���	����
��	�)���
�����A��������
���'�(�*���
�%
 �
������>�
,�����*��������,����
�������
�	���	����$������	����	
������������	���	�����
	� �0��(	����$����
��'�(��	��� �
����	�	 �
��	�)	
���	���	�	��� �
���
��������*���	 ����	�	�	���:���)�� 
:��	'�>���*��	������	�
���������+��*�
�������	�	���,���)	��	
��%
�	���:���+�����*����:���+�����	�	��� �
���
����9�
������	���

��,�������#3�
��������**��,&��	�	�������
��
��	��� �������	 ��	�%
����	
���6������ 7#B�	�
���)��$�����
	�	�*$��$������$��A�����)	%

�������	�	/���� �)����&8��
	�������-�
��	��� �������	 ��	��	�%
����	
���7#?�
����	���
���)�������	�������	�	,�
���&8�� '�6�� 	
��$��� �� ��
�	�������� �� �	�	��� �
���
����� ������� �
�� ���	�
�
�������B������� ���� ����	� 
��
�+
�������� 
+���	�����
������ ��%
������
���
���+'
(��	������������)	
����:�����	���=�����������+������*�����>�
%

,��-����F������F���$���,����$����� �������*�����,�����
��������*���

������
	� �0�'�D�����*����	����	���������������
�
����	��	�:���+�
+�����������	���� 	��������	,
���	������ ����+��$��	���$�����*�
B�����������	
������F���$���'�(����� �
����	�������������	
�����	 �
�
�$�+����
��	/	���
�0��������+
�������9��	���	�$��������$��
��%
�	�����*�� 	������
���	�����	 ������
�� �$����� ������*�
�������
�
�� �����������*�����G���	 �����:���)�� �:��	'



��F

>����	����$���$��+������������������� ���������� ����/���
�	
���	����:���+�����	�	��� �
���
��������6�����������������
3�
�������E�$	��%,�����	��9�#�+�$�����+�����������$��+��	�$�	,���	
�����)�,����*���$��������
�	*�������������
�������
&�7�	
����8��#	���
�*��$�	)�������	����	��
�����	��	������� � �����$�	,��$��+���	
�������������+��$��	��������	�B�����	����
����� �����
�	*��������
���	��
����� ����$�+��/�$�&�7�	
���F8'��� 	�� �����������
���	���%
�����	/	�+��		���������
������
�	��	��	
�	���������$�	��������+��%
/�	�
����
���� �9�#:�,��������+	���+��$��	��������	����+������%
�	�B�����	�����
�/�$�����
��� ����� ���+�&���������$� �������	9
#B	�*��,� ��$�$�	)����*����	��
�����
�	�����
���	�����
�����	+	�
+��$��	��������	�B�����	�&'��������	������	�����	���$��������
����	�
������	����
��	�����,�����	��	$��������	9����������)	
��
�*���,���
��
������ �����	���	����)	������:���� �'
B�������	����:	 	�����"	��	�����������:	�$���,�����	��������	

��
������	��+��/	��	���P���$	���'���	�������*�� �
��*��!��,��
�%
+	���
�	9���	�
�����	��	�	��3�
���� ������������:���)��$��:���
-� !��� �	��	
�����	� �� �������	� 	���$	��
��,� 
���� M��
��9� #G���	
�+��������	��	
�	������	�������
���������	�:���H	���	�	
��������	�&
7�"'���'��8'�:�+������������2e<<��'�+��������+�����������
���0�	

����M��
�������
�	���,����,9�#(�
���	��+���*�������*������0��
������
0��
���T���+�����$���������$�+�������
����� 	
�� &�7�"'��;'N8'�(
��*����	���������������	������7�"'���';F8�-�����*��	�)�	�
��	���%
$	��
��	���	��	����@����$������	�	�����:���)�� �:��	'�=����	���
�	�
��,��	����#3�
��������**��,&����*��B��������	�
��	��� 	������%
�� �����	����� 9�#��	
����
���������	
��	�
� ��� ����	��� ��+��	%
�	 ������	�
���)����	��G�$� �����	���
��E�$	������
��
���� ���G�$�
�$����)� �&'
B����������������������������	������
�	�����	���M��
��������*�


����+��
�����
 	�������+��$���������������	����3�
�����
���,���	%
������7�"'���'I8'�#A�+����+��$��	��������	����+�������	�B����%
�	�� ������	���	� ���/���
��� �� �	��$�� ��$�����
��� �� ��� ��*�����,
+��	*�	��
0	����
�&��-�*���������������
��,��	����#3�
��������*%
*��,&'
6� P���$	���� ��
,����� �+��*� #
������/�� �	�
���	��	 �$�&� 7@�'

��'��8���	 ��������$����*����	�
����
���+	������,��������	���,'�:
�����
�������������������*������������*�����$�����������	���M��%

���7�"'�F'��%��8���������
������*���+��$��	���$�����*�9�#�*+����	
�
+�$��
�����	+	
��	�����*������,�������3�
������*����	�����
������	
�
*	 �������M��
�������������$	��
����+��*��+�	�	
�����	�&�7
��,���
���#,�����	,&8'�:����$��
��������
� �:�����
��������$�������
���
#+�$��
��� ��	�
���	��	 � ��
������/	 ��	$�+�	 � &�7
��,������
#3�
��������**��,&8'
:��,�����������������
��/	���	�*	 �� �������$�����*������
���%

�� �����������	�����	�0�������*�?���$��.��	�������
��	�����������
�� 	�����	���$	��
����	�
�'�?���������
��,��	�� 		�
����� �	����%



��N

*���	9�#6�	�������� 	�
��	 ��	��������+��$��	��������	�B�����	�
G���	� 
����� ��� P���$	���� $��$���/		9� ���� ,�/	�� +���� 
���	�� ��
+��	���
	 �
��$�&�7
��,�������#,�����	,&8����������
��������������%
/		�
�����M��
����
��*����	���	���� ���6��	���� 	�7��'�1'��8'
(�����	���	 ��0	��������	
���	���:���+��� 		��
��	�)	���

�������������
�������� ������+O�
������������������	��	 �+�$�
��%
�	+��$���	�
�������������������	�2e<<��	��'�?	�*�	
��� ������� �

���		��
	$�����	���0	 �����	
��	���$���	�	�	
	���� �/	�
����$�
���*��B��������+����
�
����	���#����
��,���&����#3�
��������**��,&
��#���6����&��������	�
��,������������������#
��,���	&��
	���	����
����	�		�� 
��,���� �����% ��
�� 	�� #���$�&� 
�	���	�� �� 
��,������
#,�����	,&�-����	
���
�����
��	�)���
���
	��/��	�+�	��	�
�����	��
����	�		 '�6�� 	���$���+������	
	����	������	�
 �
����	��
����%
�	���������	�������������	�
���������	��
	�����	�	�����
����	�
���	

�����������
���������������������
�����F�;�$���'
(��� �����!�����	 ��$�������
���
	��

�
��	����
����	��	�
����%

$��+��$��	���$�����*��B���������
���
��$��� '�>�� �	������,� ���%
�����B����
������
�	��+�	�	���� �/	�0����E�	�
	���,��������
>������,�?�����#���	�	�������	
���� ��
	$���$�������G�����B������
�� ��
��� 
����,�� ������	 �,� �
	��J�

�
����Q	������&�� '�������
��
�	���/�	�
�+������	�
��
�+
��������!�� ��; '�=�,�������FF��$����
�����$� 	�	�����	�7�F�N%�FF�8����>����$	�����;� �����+�������	��%
�����������	�����	�+��$��	���$�����*��B��������
�
����	���	�����
%
���	�>��	
���� ������������	�����	� 	
�0	
������ ��	$���	�+��������%
�	������:���+�����	������������������
��	�)���
�����������
�� �
�	�
�������������+��	����$�	��������
��	$���	
���	� �/�'
(�������	��������	����:� 	������"	��	�����������:	�$��������	

 ������
���������
��	 ������
��� ����
�����+��*��������"�
�����
��,��	�����������$������
�������	
�,������
�	���/�,���������:��%
��$�'�B�,���� ���������	 ������*����#���&�
��,�������#3�
�����
��**��,&9�#>������	�,��
����
��������	������ ��������
���$����*�%
 ����	��
,���/������+��$��	
���������/	��+��$��	���$�����*��B�%
��������
,���� �����	
��� �	$�� �/	 ���������/	
���� ���/	
�

��
��� �� ���
�	����� ��)�� ��)�&� 7
��,���� �8�� #G��$��,�	�� �	
����
�����
����,� �/	�����,��+��$��	��������	����+�������	�B����%
�	&�7
��,�����8'
#=�&�6�����
��	�������
,���	��	�#�	�0	��
��$�����*��B������&��

#�	
����	$���� ��$�0	�	+�������&�F '�D�����
�	�����	����������	%
����������	
�������
	,��������,'�(
��	���/�	
�����$��� �����	���	
���)	������������������)	����	���$��������9�*�	
���	���	��
�	�%

��	���$���+��/	������:���� ������������$����*��$�	�
���
	������%
��	'����	 � ��	��$�������
������	��	 ���0	9�#*��	 �	 �'''�
��
����

 ������ ������ ���+���	��	&�7�	
����8������������ �����)	������%
+������
����	�
���/�	9�#
��
�	*� ���	�	$��
�����**����	9��*+���
$�������+��	����������
���&�7�	
���18'
�+��*0� �����#���,&�
��,�����6������
�����:���+��
���� �����*�



��I

E�	�
������?	�
�� ����������)�������6������:���� �'�Q	������ 
�
���� ����	���	��
 ��������
���	����������	�		�#��A	+	�����	�%

�&����)	�)		�����:���+��+��$��	��� �����*��B������'�:��,������

��,���	� �� ������ �
	� ��������6������ ���*��B������� � 	����������
���������	� 
� �	
���	��� ��:���+�� 
�'� ��'� E�	�
������ ?	�
�� �'
:� �����	
��	��+��*����*�����,��
���������
�	������������,���
��
C'3':�������������	�*�� 
���������*�!��$����
�	���������$�	�������%

�����������
��
����	��	 �
����$��
��*�	*��9�#C���*�	*��� ��$�%

�	�����������
���������*)	�&�7
	���	������	
�����������8T�#C���*�	*%
���
�	�����������*
���)�&�7������8'�A���	��	��������� 		���������
���*��B������9�#C��
�������*�	*�����	
�	������+��$��	��������	��%
��+�������	�B�����	�&'�>	�	,����������$�	�
���	
��	�"�� ����

�*���/�	���*��)	�����+��*�+��$��	���$�����*��B������9�#����
��%
�0	��	*�,��� �	����*	 �����������
��	&�7
��,���������#3�
��������*%
*��,&8��#�����	����	�
���0	����
��(
	�	��	&�� 7
��,�������#
��,��%
�	&8��#��	
�	����
����	&��#
�	����
�	�������&�7
��,���������% ��
��%
 	8����'�'�(��	������,��������,�!��� 	��"��������������+��		���*%
�	����� ����	���������������
����	��	�
�	������� ���+��$��������$�	%
,�9�#:�	��������
�	������
��+��$��	
��������*��B��������	��$�$��+�%
������ ����*�	)��/��
	$�����*��	��
�	��������	
��*����/����	%
 ����&�7�	
����8'
(
	�!����	
���	�����	��
�	�
��	����
��*����
������	��� �����%

�	�����:���+�����*��B�������P���$	��
�� �*����� �������/� 
�
���@����$������	����� ����:�����	��'������������� 	�	���
�����	�

 �
�����*����������+�	�	�����	
���,� �/	9�#J	�	�3�
�����:��� 
��	���� 9����	
�	�
�	�� ���'�?	� ��	�� $����������
���	�,�� $���

���'�?��	����$����
�	�������������
��������	$������
���� �������

�	/��0	����
�	�����
	 ����	���,�� ��	�
���'''&�7�"'��'�;%�F8'
(	������	�:���� �����*������	�,�����	��������:�����	��9���:���%

+	���	�
��� 	�����	������	���������	 �������������	)	 �+��$��	���%
 ������	����+�� �����*��B�������
������	���#R+����	 &'�=���	��	�
���	������	�������
����
�	��� ����*���	 ����
��*��!���:���+��

���*�������	 ��	�	�	
	���� �/	������$�
���������������!�����	��
���,����
���� ����:�����	�	�E�	�
�������=��������>������>������%
,���6��
�����������
��,'
>����������$��
���	 ��������)	�)��������
���
��
�	�����������%

�����2e<<��'�:���+��+��$��	��� �����*��B���������	�
�����	��
�+�
�����	
�����	����������*��,����	���������*��,�!��,'�>	�����:���%
+�������
������:� 	��� ���"	��	�� �������� �:	�$�	 ����+��$�%

���	����>������,��=�����+�����������	����
��������
	 ��������%
�	������ ������
���
��$�����*����'�	'�
�*��������F���$'������	�	��	�
��	�����	���
���	�����������
���	�������������*���
�����	 	�:���)%
��$��:���������
��	���� �,�����	�	��	
���	��'�M�����	�����	���
!��$�������	�
� �
����	����$������	��������	�
�����������
 �
����
��,����������$�
����$�����*�'
(������:���+��+����
�
����	����	�*�	
��� ������� ���
�	��	�	%



��1

�	
	���� �/	����*��B������������$�
����F���$'�P	����"�
������%

�����	�	��	����,����������
������*�������
�+���	 �����	������	
 � 	����
���	�	��
��������
��	�)	����+�$�
���	����� 	������!���
�	��'����� 	�		�
� �
����	�������+��������	��*�����	������*���
�%
 �
������:���+��
���� �����*��E�	�
������?	�
�� �'�(�!����	���	%
 �����	�������+�������	������������������	�	�����
����	�
���	�
�����%
���
���������	�����:���+�'

()�*+,-.�/0
��(����		��+/	��	��:���+��+��$��	��� �����*�T���
�	������	� �$���
�%
�	�)���
�����:���+	���	����+�� �'

���J�J3G'�4'�����������'
��E "���,�����,� '�@	����
��	������$�	���	���	�
��*�������
�'�+��$��	�%
�� ��	�'�6��*	�B�����	�E�	�
��������	��
��	�
�'�+��$��	���$���	�'�6��*�
E�	�
������?	�
��$���������
���	����� �*����
������	����B������
�� 
 ���
���	'��'���IN�'�:'��I-�1'

;�: '9�:�������������������������
���B�	��	���
�'�(��'���72e<<��'8'�H'��9�E%
.'�:>+'���11�'�:'�N�%NN'

��('�'6���	�
�������
���������� � �$�+�����*�	
����������� �����I�����I;
$$'���,� �������!��$�� ���
�����:	�$��7
 '9�6���	�
���('�'�B�	��	��
%

��	�������
����,������
�����	
����
������'��'���IN�'�:'���N8'

F�: '9�:��

���4'3'�J�

��	������$��	
��	�������	
���'�<YtX%}]^ZZ'�>�����
��1���'�:'��1��7*�	
���	��������+�+���$��"��8'

N�:������������������
'�NF'
I�:��

���4'3'�R��*'�
��'��
'����'
1�(
	��/��	�+�	��	'�@����$��'���'�9�=*�'���
���
���>������,�����11�'�:'
F�'

���: '9�G�+�	
����!�0�����	���'��'���11��7�	�������	��*����	8'�:'��I�T�G���%
)�����	�����	������G�+���'��'���11�'�:'����'

���A��������
����'��'9�>	�������������F��'�@'�����+'���N'
���?	�� 	������ 	�������,�
���	�	��
�����6�����*�0���+�'���'�B��������P'P'3�%
��+��
��� 
������� ���� #
��,���� �� 6����� +���� ����
���� 	 �� �	� ���� ��	
���*����� ������������������	 � ��
���� ����������� �/���+�	�	���+���
�������������������
����	�����,���������	��� �&�73���+��
���P'P'�R��*'

��'���1�8'

���B����
�����,� '�R��*'�
��'��
'�IN'
�;�(	
����F���$������	�	��(	���� ���
�� ��>������,�?�����������	��0	����%
�����	"�� �������	�)������	
���	��� �����
����'�(�B������� � ���
��%
�	�!�� ��	�$����
������
���$� 	��=���������������� �����*�)����	�	�	%

	��	��	
���,� �/	�
����$�����*�'�(��	�	��	�
�	���/�,���	,��	��+�����
��,��������	/	���	,���
����	�	9��$� 	����6�������7
������
�����F�;�$'8�
3�����7�F���$'8��>�,� ���7�F�F�$8'

���>����$������������������7 ���%��$�
�8'��'9�>	�������������FF�'�@'���%��'
�F�.� 	�� ��������������#�	
����� �/�&���� �����
�������	��� �6����	����
�� ����� ��
����� ���
�� ���� ��*����� 	,����	
���� �
������� ����)��/��
��$��	
����
��*������	����	���9�#���� �����+��$��	��������	�B�����	�
���+��+�*�	 ��	
����� �/����������������������������
&�7�	
����8'



�;�

NP["��5
��8
�����QP����1	��QRRQ�,�
#�	��� ��!�

�L	
,����<��������/9������5���,:��
����,��5�
<�����8����5:<����
9	�80���	�������������5�/����9�	���9�������SJJ���


(�
	���+�	������$'��������	�����������$����
��$����,	���$��	
��%
$���� ��	�
��7`	����
����%����
���
����+�'8�������
���	�� ��+���
���	����F�
���0���,���
��,��	���	�����
���0���,���� +�2<%2<<���'��
���$�	���,����'��+�����	��	�
���0���,���
��,��	���	��������	�%
��
����������� ������	
��	�������
���
��,�*	 	������������'�J	���
���� �����	���+������	��������$���*�
����	�����	��	��

��,��	��%
�	������ +��������	��������,	���$��	
���*�"��
�����������	
� �
�$�����	��� ���
�	� 	
��7?��$����
��	�3�����/	��B��$������G	��%
�*	��8'
=*��F��	���	����7,�����
����3=�	8� ��
�����������

�	��������'��

��-��	�������������	����P�
��"���7����N�����������$��('@'�C����8�
��������('@'C��������
������	��� �$��� ������	������?��$����	�
���%
)	$��
����(���� �������� �,�����*���
��
�����(���� �����������*%
�	�	���$��������$����
���
��������II�$'����������$������������N'�?�
��0	���
�����	��*�+���	��	��	�
�,������
�'�?���+�������
�����	
�*�+���	��:�'�4	���������������
��
�����	 ������������	���
�
/��� �-����	��'�D����	�������'��
��
�����74	����8�(���� ��������'
P$��
������'�(
	��������
��
�����������+�������
��������;�����F
7�	����������$����������������
������	�-��������;8'�?����0	���
��%
���	�-�G��$��	/	��	�
�#�
��$���������	&������+�������-�
����
���������
��
�����	 �����������/��� ����	������	�7:�'�4	���8'�>�
 �	����('@'C������	���������$���������������
���	����� �
����F���
�I'��'���F'���N� �	
	�� �*�+���	��	� ����	
��� �� $�� 
� ���*�+0	 
��� ��$�����,���	�����������+�����	 ��E'E'��������� �
���)� 
���� �)��� ��������+����	�-�
�'�3	��$��'���I�-��	���	�	�	����
����	
�����	�����
�3������� ������0	�����6�*� ����B� ���� �-���
�+�������
�����	�7�������8'���1����	�����	���	'�?����0	���
��%
���	�#E$�¤��������&������+����	�
����������7��* �����B ����8'
�����
�,������
�����,��7�����F�%�F��
�3������� ���=����� ���	
��%
�	�	 �-� S8'������ ����	����	��� ��	���	'�?�� ��0	��� 
�����	�-

��������������
��
������
���#3�	��&������+����	�-�
���������
�����
����
��
��
������+��*�� ���	� 	�� '�=*�+���	��	��������������

��	�)	������*��)	���-�:�'�4	������G��$��	/	��	���)���$�����%
��
�'
A��� ��+��*� �F��	���	� ����+�������
�� ���$����
�� ����*�� 

�
��
�����(���� ����������(
	��������
��
�����������������
����II
-����F�$$'�>�����	���	��������
� �"�����+�����	�����	���	����$�%
���
��,����*	�����	����������������������������������	�2<<�����
��%
��$���
������	�	��,�(���� ���%:�*����
��$������	
���������,��*�+�%
��	�� )������ ,������$��	
��� �����*���� ���
��
���	� ��*��,� �����



�;�

�	���	��������	��������������	���+��+�������		��
��	�	��������� 
!�*	 ����	����+�����
	�+�����	�*�	
���'
��$����
������,�����
������0	����������+�	 ����
��/�,
����	%

��
��������
���
���*	 ��������0	

����������	
����
�������	�%
������������2<<��'��
��*����,�
��*�� �����)	��	 �?��$��������:�*%
����
���*	 ��'�Q	�����
���/	���+����-���	
�������������+����
�����	��
��*����	�
�!�� ��� ������ ���	$����,	���$��	
�� ����
��%
����%$	�$��"��	
�� �����	�
�	���
"�� �������������������$����	*�
������	� �$���+��������	�	�����,��	������	)�,��

�	������'
6���+�����
������	���������� ��

�	������	 �7F'��'����8���,��%

���+����
�	��������
	��/	���$�����%��������� ������$����
��$��$���%
��/�'���$����
�����,	���$��	
����� ��	�
�������	���������� ��
�1N�� $'�� �� � �� $�����/�� 7���/�����I�F� ��
'� ��'� 8� ������	�����

	��/���+/	����/�����;N� ��
'� ��'� '� ��������	�
��2<<�-�2e���'
G��$������
���	�	��
������
0�������$���F��V�F�;�$'�7#*�!���
��Q��
����	���!�����#�����&8������	���"�0���	�
��
�$������ �5	����
���������	���	���� ���	�
������,�����$�� ��	�B ������B��
��$�
7��I18�����	�
�������
�+��0	��������	�
	�	��%��
����������
��
��
���
��$������	
�������$����0	�
�>	�	
���
�� ��*	 �� �'
E����*��	����
��$���*�	
��������,��	���NN�$'���'�(
	�������K��%

	������*�>	�	�
���������������	��	���
�������#Q����	�!������:6�

��	�� ������,� 	������$�� ������I�%��I��$$'�����	��	�����*	����
�������(���%���
�	��������������!�������*���	�����������NN�$'�$�%
��������*�	
������*��		�����5	�������
����$��
���������	)	�
�%
,���������  �����0������������
��*������6�	����H	���$���
�>	�	�
%
����	 ���J�
���� �������	$�����	�	*���
���'�>����,	���$��	
�� 
����� � !���� $������� �
������ ��� ��* 	�� �K��	�����
��
������
B ����������
��	�����+���+���)	�����	��		�$�������%�+	��/����*%
���)�,���!�� �����	����	������	���2<<<��'�7(����-�Q��	�
��	�$���%
��/	��?�����
��	�����/	�-�G���)�,��
��	�$�����/	��3�� ���
��	
$�����/	8'
��$����
������,�����-��	��	����
������+�����	�������$����
%

��,��	���	������ +����*	 ��,�:	�	��%(�
������J�
�'�A������������ 
?'E'�����������*��1�
���0���,���� +�����	���,���G	���*	�	�����	%

����*�+���	��������	
��,�*��������� ��$�����,���	������������%

���	 �,��	�� ��
��
�����(���� ���������������	������$��*��� �%
������$����
���
���'�(���+��	��1I1�$'��

�	�����	���
���
������!��
�����	�
�������*�0����� ������� ��)	�)� ���G	���*	���
�*�������
2<�-��	�����	��	����2<<��'������)	����������������#��	������	��	��
�������,��������	
��$�����������	����?��$������ ��(�
�����	�>��%
��	��	��
����������)�,���

	�	��	�*�	
����,��0	����
	�	��%*���%
�����	���)	����	������,��
������&�'�>�
�	���+����0���!�����+���
��G	���*	�	�+�������	��������	�����(
	��������
��
������������
%
����	���	 ������ �� ����0��������	������	�����C��������(���� ���%
������������-�C��
�����=*�
������;'�@	����
�����

��*���1F�$'�
�
�
	���	�����
����
���	�	��
���	�����,���	����G	���*	�����
�
���



�;�

J�
���
���*	 ��'�A	 ��	� 	�		����
��
���	����$����
��,�
"��$�
��%
�	
��,� ��	���������
�������
���������+�	 ���������	
��$��������%
���	����?��$��������!������������	�����������	�2<<��'
��$����
���
"��$�
���	
����� ��	�
�� �� ������ ���	�+������

�	������
��
�����(	����$����(
	��������
��
��������
���������+�	 �
���$����
��$�� �������	
��$�� ���
��
����� �� ��II�-����N� �� ���F�-
���F�$$'�������	������
��)	 
����*��		�����
��	'
J�*� 		�
�����
��
���	��	���	���$���������$��
��	�	��������,	�%

��$��	
�� ��� �����	��	� ��	������ ����	
�������������
����������%
*��	��
������
���
����	�������
����	�
����/		���
	�	��	�	$�����
%
���0��'� H��� 
�+�� ��	�
�������� ���� 	����� �� ������ � ����
���
�
���	���	��	����9����������$�� �����	$�� 	��������)�	������	����
��*���������V�������$������	��	����
����������	�,������
�����	*�%
�	�0�������	
��$���� 	
������7�������8�������������������,���#���%
$����0�&��
�����)	$��
�*����
�� ����*�� �������*��		������������%
����	0�-� �
���
�� ����	�������"	S
G��$������
��	��� ������
���������������$��"��	
��������*�	

��$����
������,������������	����* ����
��������

�	��������
���%
�	�����	���	������ +������������,	���$��	
��$���� ������'�>	���	
)�$����!�� ��������	����+����
�	������������$'��	
�����,������	��%
�	������ +�+����*�"�
��������������+�	������$'�����*���� ��$���
%
�	���,�
�	��,�������7;��,���8������	 � 	
�������	��������	����
"������,������	���	�����	�	��,�!���*���'���$������*�	���������	%
�	����� $�������'C'6�0�� 7I'��'����8�� ����*���� ���� � �� �� ��	���	
"��
�����
����)����*���������
���!���*�����������
��	�7���,���� 8
��+���������	���$��+	�	$�'�?	
���������*��		�����	$�����*�������%
,�������������� 	
����+�����	�����	���	�7�1'��'����8'�(��������%

���!��$�����
����+���*����	���	��$��
0�����������
�����������
��

	��	$������
�����������*�����-���
����7�I�,�;� 8'
J�
�������������0	�����������
����
���+���$�	���
����$���
��� �

������,�����,���
���	�'�C ����� 	�����������	�*���
���� ��	�����
��* 	���F�,�F� �������$��+��	���I� �
�����
�������N�,���N� '�3��+���
		�
�
����������1� '�(��� �����
�����+����*�"��
��������� ���� 	��%
)�,���* 	����7;����,������ T�
���*���� �$����+������	��8���$��+���
7���� 8������	� 	�		��	����+�$�������,���� �'�(���-�;� �����
����
� 	��
��	/	���	��	+���)�	�,�*�
��	���	�� �'�(
	�
�����	����
��%
,�����'�M���)���
�,�����
�����	��	��

��,���
��	����������	��	
����)	�����*��	)� ����
����� ���������	���
��	���$������7+	�	%

����"��$ 	�����+$��	�)	$���	�	���������������8���	������� �����
�	�
�	������ ������

�	�������'
?�����/����F����'� �+����*�"��
��������+��		����������������%

��,���,�������+��		�;���
���"��$ 	�������	��	��

����	�� ���'
?������
�������� ��������+�������*�
���������	����	 �7�������
*� ����������	������ ���
�	�
���+�������
���������������+���*�%
��	����
��	�����0��������$�����+�����������
��0��������0�8���
�	��%
 ��
	��
��,�*�
��	����7����
	���8�������*���
��	����7����$��)��



�;�


�+�������������+��		�����$�)�����8��	��	����
�������	��	�
��$���%
�����,������
��*������
���	��� ��	�� '�D�������)���������e<������

/	����0� ��
����,�
�������
��	�����
	�	+��������*����	�����������
�����
������� ����� 	��� ��������	��� ��	����'�\	�
��	�����)	%
������	�
����	������
�	������ ��+��
�	�� ��7���� ���
�	����� �+��
%
�	�� �
��	$����+�������$��
�	��������� �����*����
��$������*���%

���8���+�
� �9�
	����������+����� ���������,��
��������
�	����%
�� ��7N�-�$����� ��+��*� ��	���	8���+��������� ��*���� ��7�8'
6�� 	���$�����	���)�"	���	����
��0	��"��$ 	���)� �/	�����	
%
���7�� +������������	
��8������	������
�������	�+���*���	�����0���
"��$ 	����	�����	���$���	*� �����$��
	�	+����$������$���������

�	������$��	
�� ���	�	�� ����� 	��� ���������/� ��*�+���	��	

����*������������	� $������'���
�
����	����
������	�	��
���+�
$��������
����*�����	�� �� �
����������������	 �
���	�	��
���	����*%
����� "���������	�� ���'��+��/�	�����
	+����� ���	�+���)�	���
��
��	� 	�����
��*����,�
�,��
����
�� ������� '�?������
�+���*��� �
��	
���� �%����	
�� ����,����)� �����	�
����+���7+���*���	���	%

����
�)����� ��������0�,������ ��$������� ���
�	����	
������+��		
�	���������	
���
���
0�	�)� ���	
�� 8��
��	�	��������� 	���	���	%

����%�	������9��*�
���0�����*�)�"	���7�	*�����
�������*�$��������
+��
���		���*��	$�� �����*����������������+��������
���		��
	$����
�
���+	8'
>�
��������

�	�������	�
�����	����
��,������
"��$�
���	
�� 

 ��	����� �� �������	�����$������������� 	����,������
��������
�*���
���	��!����
���+�'�(�
��*��
�!�� ��������$'��������	�
����
)�%
�������
����
��	 �����+������������������	����	������	��������	
 �$���+����������
�	�����,�����	����	��	$����,���'�6���	
��%+���
%
����+���� ��	������������������
���+���	���������	�����	�
����
�� ���
�������� �,�����	�	���,�������
��*��
��	 ���*����	���	�+,�%
�� �
��� �� 	����� ��������� �+O�
�	���� �����	���� ��5	��	� �	���	

���)�,����� �)��	'
H�����
�	�
���
��
�����(���� ������������������������J�
���
��

�+��
�����$����
�������������������1���������������1;����������
��1F�$'����*� ����1F�V���1N�$'��
��+������		������	$��:����
����%
��'�(��	����
�� ���

��*	��+�!��,�
�+����,�?��$�������J�
������
%
�����������	������#����
���(
	������&'�?��	
���$�� ����
��	�����
�
��
����� �$�������
���
�����	������	$����
���
��$������	�������
!����	��*��
��*�������	���	,��	����,�(
	��������
��
������������%
�������$����	�*��� ���J�
���
���
���'�:����I�$'����� �,���
����
��J�
���	� ����	��	$��K��������������
�	�
 	������0��7����8���	%
������
����
��	�	���$��������	��'�B�����,������'�(
	��������
��
%
����������:�*����������$'��*�������)�	
��+��������\���	�$��	��
�����	��	 ����$����
��$����
����+������	���������
�0	�����
�%
��������:�*����
���
����+�����(
	�������=*�
����'�>�!�� �������	%
��	� $�� ��� (
	��������
��
������� 
� !�� �� 
�+���� �� 
��*�����



�;;

�	��*�'�(�
��*��
�!�� �
�	��	����

 ���	����	�
����������	���
��
5	����?��$����������II�-����F�$$'
6���!����	��������
��������������	�
����	��
��	��	����� �,����%

�����	������ 	�/�,
���
�������,�'�H�����
�	�
��$����0����
���
��,
*	 	������(��$	���������1F�-���1N�$$'��������
������
����� 	��)	
 	�	�����
�����'�	��	��0�'�(������ $'����$����0��#������)�
����
B�+�	&���	��
��	����
��������	�������$������������	 ����,������;1�$'
�����+���������������	�R$�����F�$��������7���('E'6�������
�	�����,
+����A�	����5�)����B�+�������>'B'����$����-��
	�������
����$���
�
������	�6
������8'�.�����	����������		�
�����������$����
��%��
%
���
���$����0	� 	����(��$�����'��
����������������
�������,��	�
��� �������+�!����	�������������	���$���*�	
��������
��	�7��;N8��
�	���������$���K��	 �B��$����� �+����*�	
���
�/	
���	�������
%

������� $����
�����	���������$��  �9��	�	��
�>	�	�
������ 7����8�
��*�	�	��	�K��	��� 7����8���
������	�B ������� 7���;8�� ���	��	��	
��
����7���F8'
= 		�
��������	 �������	���
�	������,�
���	�	��
�����+��� ����%

$����
�� � ���
��
����� �� !�� � ���	�� ������	� ��� 
�,� ���� �	� �$��
��������� ������$�� �+O�
�	���'� J	��� ��	�� �� *�$���	� ����
,���	���
��	��	$�����$����
��$�������������(����	�@� 
�� �����������,�%
���
��"�����	
�����
 	
��� �������	����
������ ��
�� �����*�� �
��� ����	����B ������B��
��$�'�:�
������ ��
���� !��$�� 
 	
���$�
����	����7����
���	�	��
���	����,������$�� ������'�G���
��(���0��$�
�;NN�$'8������
��(����0��� �����:��
�����(
,���	����
�����	�����
��� � � �����
���
��$�� 6�	 ���� �� �� � 	
�	�� $�	� (���0���� ����$�
��,������ �� �'��
��	'�E�,	���$��	
��� *�	
��"��
���	�
�� �� ��	�

���	��	���,����������,���
	�	����� �$�������������+��		������	
��$�	+	����������,���������
����+	�� �2<�-�2<<���'�A��� ��+��*� 
$����	*�����������	���
���
���)� ����� �)��� ��������)� ���?��%
$����	� ��� ���I� $'�� ������,� �������� ��� 6�	��%J�
���
��� ����$	� �
����	�
�	��	$�� �	�	�����'��
������ �	�,�	�6��*� ��*�
������	�

	��	*��$����

 ���	���'
�B� �	�
��� ���� ��	�	��	� ����������+����������,���� !���� 
�	��

��	�
�����	�
�� ��	*������� ����� '����� �$��� ����
����� �������
+���+��K����B��$�����$��
�
���)� ������ �)��� ��������������%
�������
��
������������N� $$'����	��� 	��)	�
�	�	�����	 �+���+�
���� �)��	� 
����$����� ��� ����	��� �� ��*��)	���� �������	
��

�
�	 ��(���� �������� �,�'
?	����� ���

�	������� ��E'('?�*��	������('E'6�����������
�	%

�������
���	
��	����
�,���$��	
��	���������!���+���+�F'���$����
%
������,������+���������	���	���������
���	�� �
� �$��)�����$�����%
$����,	���$��	
��,������,����	���
�	������,�
���	�	��
���� �$���+�
�� ���� ������� ����	� �	������������	� 
����� �	����� �� �
���	� !��
+���+����������������	������	���*���	��	�?��$���������������	
��

�
�	 	����� �,�'



�;�

()�*+,-.�/0
��:�,���	����!�����,��������������� ���+�*����='('(������'��;�����%���	��%
���+��)	���������
���	�	 �������	���,�������F%��-�����	
�����0��'

��>	�����+��������+�����������'�'�'�>'3'3������� '�J���
�/	
��	���,�����%
�	������,�����+�0�����	
	������	 ��� �('@'C���� '�(�
��*�����
	��	�%
����+��$������
��� ('@'C����� ��>'3'3��������� �*���� ��)� � 	��� 
��	%
*������� ��
���,���+���	��'

��*�	���
�.�-��?��$����
������J�
����%:�*����
����������*�0�����+�

	��,
��*	���G	��	���@���������,	���$��	
�� ������ �VV�:��	�
������,	���$���
�1I1����;'�:'����'

;�*�	���
�.�-�6�$�����
���3��?���	�
"��$�
���	
��	� ��	�������*�G	���*	%
���VV�=
�������

�����������'��'���11N'�'�:'���1'

��2��	���8�-��4�� �������	�$�
����
��	�����	���������:	�	��%(�
�����
J�
����2�-�2<e���'��'���1I;'�:'�N;�-���
'����:'�11�-���
'��'

F�.������	��-�8��?	�*�	
����!��*����*���*����
��
�����(	����$��VV���	%
�	
��	������
�����'��11�'����T�2��	���8�-��H����:�'�>���	�	 ������
	%
 	��	��	���(���� ���� ��� �,��VV�J�

�����
�	���	��	���������	���	 �'
�''��111'

NP_"��5
��8
�����_�8��
1	��QRRQ�,�
������
���/�

����	/����+�	�9���=2��+�������9���:��,�	��2

���� ������
�����#��	��
��&����	 �%����*����	��#�	�������
�&'

NPN"��5
��8
�����]]�8��
1	��QRRQ�,�
��������	�����

��	�/������58
�����	
�����	�8
�F��
+(����������,�	�8���/�1���/����1:��2

6����*�	
�����#>��	
��&�+��������
�	�����	��	��

��,������	�	��
��*��,����	�������,��	�
��,�-���
���
����	������������'�>�� �	%
����?'�?'�J�*������	$����	�)	
��	�������74'�='�G�
��	���4'�E'�A	�%
���
�����������G��$������P'�P'�3���+��
����('�?'��������8����
���%

����	������	���0���#>��	
��&� �+����
�
����	��������0	�2e��'� �����%
����
��������	��	
��	����	��%
��	����	����	���
����
���	
��	���%
+���	���� ���� �	�
�� ���
�	��	� �����	������� ����� ������ *�	���
7?'�='�:�++������E'�='�:�+��	�
����E'�:'�>�������C'�:'�@���	��?'�('
:���0�����G'�E'�R
�	�
��8��
�$��
����������������*��������)����
%
�	���I1�$'�������	�
���������������
��	�������������	���0��� '�?��	
���	����
�����������������	���������$�� �*$����'� A���� ��
������� �
���
������ �#J�

�� �,����$��"	&����
��
����F��� $'�+��������	�
�	�
����
���
����	�����	���0���#>��	
��&; ����
�����������	 ��
�%
*��������
�	��	� ��������	
�������� 	������ 	������I1����F���$$'



�;F

�	�����	 ���	�	)	��� ��
��	�
�������
�����	 	���
�*����������%
����	���0���#>��	
��&���*������E'�E'�?�*��	�
�� � '��� 	����		

,��
����
���
���
����	�����	���0�	���	�+,��� ������!�� ������%
�������*�������������	��* ����
�����

 ���������		������	*������

����/	����!���
� ����
���
����	�����	���0��'
J�
���
����	������	�
���#>��	
��&�
�/	
��	����������	�
���������%

���
�
���� ���"�� �0��9��
�����$��"��	
���7�����+��
��8�� �
%
����%
� �����	
��� 7���	
�8� �� ��	���$��	
��� 7������	�0������� �
��+��0�
���	
��� ����	�
��8'�=� ����+��	�+�$��
����		� 
��	������
	
�����	
� �	���������*��	���		�*��������������)	���������� �%��
�
,���� �� ��	���������	�������
����	
����	*�������
�	0������,��
�%
��������*������
��	���%���	
������	�����
�������������*�	�	���'
?������������������	�
���#>��	
��&���
��	����	���� �����)	���

+��		����������'�=�	��	�*������		�
�
�����	���*�����	�����+��		

��� ��'��������	�����
�+
��	�����*�		�*�$�����9�#?���
���	���	$�
������	����$��?���$�������,�	��
�������� $����,�
���,���
���+	��
���+�������	������	�������� ���������������,�	��
�������	��
����&'
?��!����	�0	������*���	����������*�*�������	����,�"��*9�#=�����
�
����
��+	������+������$����,�
����,���,�	��
���	,��	����$��?���$%
����&'�B� �	�
���0	������������������	���0���
�
��������)������ �
���+�����
���������
,���	��	�+	��$�����+����������	� 	����+���	%
�������$����
��,�������'
=�	����+	���
�����������	���0���#>��	
��&�������*����	���*��%

��	���� ����������	����	����������
����	�	
���#>��	
��&��	�����%
�������+��������� 	��������
���
����	��� ����	��
�*���	�������)	�
���		� 
����� *� 	���	�"������$��	
��	� �� ��	���$��	
��	��
	�	��	�
����*��)�
������!�� �������
�/�,�	�����+� �,����J�
�����	�������%
��+��0�
���	
��,� ���������������/�,���	��#��	��	$��J� �&��#��%
,����$����	��
,��
����J�
�&�����J� � ���6��
����������	 ��#��	%
��
,��
������,��������
�������
�	�
��&��������	�#�����������	
���
�	��	�0��*��
��&'
>���+�����������*����	������	������	*������	��+/	$����	����	%

��������	�
�����������	���0��'�B����	$��,�����	������ ��*�0�����%

����
���	
��	�	���
���T����	 ��	������,�
�	�������0	

���	������
%
��$��
����/	���������	�
��	���%���	
������	����,�
��������	
�$��%

������
�	����'��'����������,����*���	������	�
�����	�
�������	����%
�� ���$����� '�( 	
�	�
��	 ����������	���0���#>��	
��&��	�
�������
�	���*��	�	�����	�
��
���
���
����	�����	�
�	9����� ������ �� 	��
 	
���
,���	����+��������
��������	��������	���������
���	���	
���	
������	����	���

������!��*���'�:������	����������*���
�	%
���,����+	�,��	�
��,�#>��	
��&��
	%�����*�
�����	�����	�����������
� 	�����	�
��		���������	���0�����
�������
���������"�� �����%
������
���
����	�����	���0���� �� �	����+����'� A��	
��� � 	������
����	�
���	������������"�� ��"��
�0����
���$����	��������+	�� 
���+��	'



�;N

(����� �
����	�� 	
�	�������
�����	 	���
�
����	������������	%
���0��'�J	)����	$���� �$�	��������
�	���,������,'
(�#3�� ��	&��� 	
���$��
�+����J�

���Q	�������F;�$'F ����
����%

��	�
����
��
���	�#��
����&�����
��	���������
,���	����+	��$�����%
+���������������$����
��,��	���,������	$����)	��	'�����������!�� 
�
��������������������� 	����
������������#>��	
��&���!�� ����	 	%
���	/	��	�+���'�(��	�
�	����*�����$�� ������
��������	���	� ��
#��
���	&����������
���
�������� �
� ����	�	�	��	 ���������	%
���0���#>��	
��&�-�#����
���	&'�B� �	�
�������
�+����	�������	+��
�	� ���#��
���	&��� 	�����������	�
���
�����	�����������)	������%
�����	
�� ���������	��
�����	
�����$� 	���0��������+���:��/	�%
�� ��>�
���������6�� �	'���
���������	�����
�� �� �
���������,
�	� �$���+���
�������#>��	
��&�����	
���#����
���	&��������*����%
/		����	��	�
���	�	��
�����	
���+�����+����� ��*�	
���'�B�
�������
��	���$���������		���������	���0������������ �$���+����!�� ����	%
 	���
�/	
���������"�$��������������	
��	�������$	�������$����
��%
$����,�	��
�����(�
�����6�������	�������$����	�
�/	
������)�����%

�����������
��� �������,�K�	����'�:�	�����	������ 
���	�	��
���
#3�� ���&���F;�$'��	��*��+	*�$�������������������������*��	�����$��
������ � 	����		�
�
����	����#>��	
��&�	/	��	�+���'
>����	)	���������
������	 	��������	�����*���	���$�����	�����%

��$���	�
����	�+,��� �������������	������	��*�	
���	��	����
��	

���	�	��
���'
(�#>	����?��$����
����	����
�� ���)	$���*����&�
��+/�	�
��

��������;F�$'�������	 ����	+����������$����
��$����,�	��
�����(�
�%
����6����������
��	� ����������4	�$��
��+��$�
������	$����#��
��
	 ����*��,�	
��0���&N '�D����*�	
��	���
����*�����
��*��	 ������	
���$����
��,��	����
	�2e-2e<��'���������*��	����������������	 
�
�� ������ �� ���0	� ��%,� $$'� 2e<� �'� ���� 
�
����	���� �+/	��

��$�
�	����
��$��
�����-�#?������
����	����
�&I '�>���!�� ������	��	�
��� ���	� ���� ���� �
���
��� �	����
	0� ���� ��� ������� ��	
�����,
��*�(�
�����7���	���!���*����	$����	� �/	
��	���$�������	���8����
%
��	�����+�	)�������������	$���	�$����������������	���)	 �(�
�%
����+	�� ����+��	�7��$���������
�	�����+��������	��	)	�
����%
�	�������)	����J�
�����+��	
��	��� ����� �
��������	��+���+�
��
����� ���
�����������+��		�������*������,����$����	��
,��
���8'
6�*���
��+���
����	����������������������������%,�$$'�2e<��'���	����	
�����$����
�� �+	�� ����+��	���������� ����	��*�	
�����	�+���'
���������* ��������������	���	����	����� ����	 	�����	��+�	��
�*�	
���
��'�?����*�������
���
��?��$���������� �
���
����������
	$������$���������'�>���+���
����$�* ����������	�
����

��	 ���
�������,���������J�
���
��$����,�	��
�����4	�������*�����	�#?�%
�����
����	����
�&���*�
������*����1�� $'���� �� ������#���+�����	
+	��	��*��������
����)�,�����J�
��-��� ��������������	��
�������

����+��)	�
���	�������	
�����,�	��
����
���'�(
��
�����	������J�
�
+	�������+������)�,�&1 '�>���+��	����	���	��	� �$����������
������%



�;I

���������	�
�	�� 	�)�,� 	
���
�������+��
������	���� �����	����$�%
���
��,�������������)	��	�+	��$�����+���'�E���
�	���	����
������	%
�	���� �$�����*����������
��*��
���
����	��	 ����?��$����
������%
"	������ ���	����F�$'���,� �������������������+� 0���	����$�����%
*��(�
�����=����������������������������
��	$���*+����������?��$�%
�����������	 ���
��������������*���� ��7���� �����+	������+������%
$����
��$�� �������8'�:�$��
��� 
���	�	��
����:�$�* ����� 3	�+	�)%
�	������������+������?��$����
�� �����������	
����	�������
��
+	��� ���+���� '�(�* ��������
��*��
�!�� ���+���������������
��+
�
�+� ���
����
��	����$����
��$����,�	��
����������* ��������)	%
����	�	������

��� ����������	$���	����
0����+	��,����+���,�	
��
������*��	�����������	�	�*������$����0	�'
>���*��	�	��	/	��������+��������	����
���"���'�(�#?��$����%


����������	����
�&���
��*��
��
 	������$� 	���A���0��$��#6��+
%
��$�&� ���
�����4	���
������;�;�$'�
��+/�	�
�9�#6��+���+	������
�������,�=	��
��� 
�����������(�
���������������,�����������J� 
%
��T���
��	,� 	
�����+���+	�����?��	$����	&�� '�6��	�
���+������	�
�������
��*�� 	�����*�	
��	 ���
 	�����$� 	������*�	
��	 ������%
�
,���	���� $������$�� �+���� ��,�	��
����� (�
����'� ?��� ��%�	���,�
��	������������	����
	0��

�0����������*����	���	� 	��9�#���+��&�
#���+��&�7����	��	���	���������������� �
��$	�������������	��� �-
+	*������ �-�
��$	� ���+��,� ��������,� *������������������ $��
���
�~iSgO~�8�
���*����	 � ���
����9�#6���
��&�7��$�������+���)��
���
��	��	��

��,�"��
�0��-�#6��	
��&8'�(�%�����,���$� 	��4	���%

������*���	�
�������$����������������$����
���	���,�	����������
�	�����������,�	�	
���,�����������+����*$�������$����0� ����*��
�� 
��� ���
������ '�A����������	$��� 	��
�����������+	������+��'
:����	�
��	���������� �����	�����
�	��	 ����
������
 	����!��$�
�	
�
����)	$�
����������+���������	���$���� ������	����
0�'
������������	���� �����	����	�	
���	/	��	 �����������
	��	��%

����
����������	��*���� 
�����	����
0��
���	����	 ���+	�� ����+�%
�	'�B��	�	$���)�+����	����	���	��	������(�
���������������+�����
=	��
��� 
��$�� �������,��� ��	�
�����	�
��� 
���		�� �	�����	� ��%
�������
���������*�	
��	�#>��	
��&���	�	������	�
� ��	*���� 
���
�	����
0��
���
�	��	'�(	���(�
�����	
����	�����+���
��*���
�=	��%

��� � ��������� ��������	 �
� ��	���
�����
��	 �#>�
����������	&�; '
6�� 	���$������	����
0����+����	�
�������	������$������#>��	
��&
��$������!�����$������������+	��$�����+������?��$������*�J� �'���%

������*����	���
������	������+�*���	����	/	������,������$��	
%
����	,�������	���������
�������� ������'�B	������� ������#?��$�%
���
������������	����
�&�+����
�
����	�������
�	��	���	���2e<��'�
��

��*����	����	�	�������N��$'�� '�.���������
	�	���	�N�%,�$$'�
���	%
����		��	�
����	� �$��������
�'�:�	�����	��������!�� ����	 	���
�%
/	
����������#>��	
��&�������
���������
������*�	
�����	����
0�'
=���������	�	���	���
�	���	������	������	���*���������	�����%



�;1

�������������������	���0���#>��	
��&��������	����������	�
����
���%
$�����$����
��$����	������+����
�*���������� 	����	���	 	��� 	�%
���
	�	�������%,�$$'���
	�	�����N�%,�$$'�2e<��'
�������	/	��������
�	����"������*����	�������	��		�$���������

��	 	���		���*������	���'�B	������� �������	�
����������	���0��
#>��	
��&� ����	�
�� �� ���	� 
+�������9� R�����
�� %�IFI� 7�F��� $'8�F �
>�$����
�� %���I�7
	�	�����2e<<��'8�N �����'����

�����*�	��������,

�
��������
�	���/�	�����*�	�	���9��8�#:��*���	�������	����:��%

�����+��*���0������������3�	�	
�� �&T��8�#:��*���	����:�"	��
	�	�	
���>�	 ����
���G����&T��8�#���,�� 	��G�$�����0������	 
�	�����
�����=���� ����E���&T�;8�#:��*���	������	
	,��G�$�����%
0����+��*����	$����������A�"��	�&�7�	���0���P8T��8�#:��*���	��
����	��G�$�����0�����$�����&T�F8�#:��*���	��������������	�+�
��
��,��$	��
��	��	��	��
��	����	 	
��	���$����	�����&T�N8�#>��	
���
������	��G�$�����0�������������	��*�=�	�
��$��0��
�������:�����
$����&T� I8� #H����� G�$�����0�� �� (����	�
�� � ���
�����&T� 18
#H�����G�$�����0����$���	����� 	�����	��
���	�	$�������������	
���J�*���&T���8�#:��*���	�������	��G�$�����0������	0���&T���8�#:��%
*���	����
�+��	�������"	�����G�)����&T���8�#=*���	��	�
�+����$�
�	���������������(�
������$�&'
6����	$�������	������*�����	��	�
���������	���	 ����	
�����+/%

��
��������
���
�����+/��
�������	 � 9�#���	
��	�*�� 	���������	%
���&��#���	
��	��	�	�	
	��	�
������&��#��
������	�J�
���
������
,��
����
��$��(�
�������.�����&��#����
,���	��	�
���������		�
��*�

��+������������0�	&'�6�� 	���$����
	������
�*����������	�	��%
+��������
	�	���	�2e<��'���
	�������	��%
��	����	�����
��*����


�+���� ����%F��$$'�2e<��'����
	�������	���������������
������ ��,

�+����	����%�+�+/��/	��	��	����
��������������*����$�� ����%
���������
���
��$���������'�?����	0�� �	��*�� �	��� 	����� ���$�%
���
���-�
��	����	�������$	�	���	
���-������*����
����	����%
��,��*����*����,�
���	�7#:��*���	���:��
��� ��+��*	&T�#:��*���	
��:�"��&T�#:��*���	��+����$������A�,���
��&���
�+
��	����#>�%
�	
�����+	�� ����+��	&8'�B��$� ��
���� ����
	��������������������%
�����	���0���#>��	
�����+	�� ����+��	&��������������	���������
�+
����	��
������

�����*�������,����	����	�	
����

��$���+/	%

����� 	����
	�	�����2e<��'
>�� !�� �� ������� � 	
���� ���� ����� �*�	
���	� �+
����	��
���'

>�
�	� �
���
��$�� ������� ��;N� $'� 0����=���� <e� 
�+���� �� 
����0	
 �
�	���������	
�����0�����,���+��'�(��,���
�	����*���
�����$����%
0���������)�	
��������

������	��	 ���
��
	����������G��$��	/	�%

�� �
�+��	���.�����������	�6�	 ���������
��)�	������$	�0	������
�� ��*�0�� +�+�	
��� �	 ������ �� 
� ������%���	$����	
��$�� ���
+�$�
���
��%��������	
��$��
��	������'�>���	 �
�	�����
�	���,�+���
�� ��*�0�����������/�	���$ ����	
��	���	��	�Q	��������������
��
G�$�9������0�������#A���0���	�,�*��	����&���
������	���������	�#A��%
�0������*��	����&���#��	�	
���&�I '�?��0	������ �
�+��	�����%�;�$$'



���

����������!��,��������,�
� �����	
��,��� ��*�0����*$��	�
��
���'
A���������=����(�
��������������
������*�������������������+��$�
������	����
�� ����
��������0����������	�*�+��*� �
���G�$�'�(�
���	
����������
��	������� �������������������
� 	���	�	�+	�����������
����������
�	��	 �����)��
������	
�����
� 	���	��������	'��	���
����� ���*���	����
������*����������	�
�	��������������	��	�����
+��		��
���$��
�+����$����*+����	��
������
���$�$�����$���������%
�	���,������
��	���������	
���
��,��*$����������	��G�)�������
���%
0��E��	 ��������%�����,���������������
	��	,��
����
��$����	����
���0�
4	���
���6�
�$��1 '�(�!���
��*���
������	������������� 	����9��+�
����������	��$��*��$�� �����������
,�������*���������������,�+�$�%

���
��,���
������ '�A��� ��+��*� ��:�+�������%�;�$$'������	�	�	�%
�� �
 �
�	���
��������*�/������$ ������G��	
��	����A���0	������%
�� 	���
���
� �����	
��$��+�$�
���
������������!������	� 	�'�6��
�*�	
�������� � ����	������� �������� �����	)	����:�+��������%
��,�	�	
�,�+���� �
����%
� �����	
�����������%+�$�
���
���������%
$��� P� ����%P��* �� #�� 
���	�� �� 	����
�/�	�� �����������/	�� �
�	��*�	�����A���0	&�� ���������������
���	�+���)�$����
������ 	%
�������	������
�������+	
���	���	� ��$��+��*�	��������,��� ��	�%

���"�*��	
��$�� ������������������	��������$��	
�����������
��
G�$�'�6
������ �	 �� A���0���	
���������*� *����$�����
�� ����	� �� ��
#:��$���� &�:�+��	������$'��

(�
�	�	�
��*����$���
�+	����*���� � ���	�
�����	�
������������%
������������	���0���#>��	
�����+	�� ����+��	&���������	����������
��
���
����	�����	���0����	����������
���	���������$���	���������
+����
���	������������� �	������ �6��
������� ����	�:����	
���
���+��9�!���+����#��	���	�+	������������&'�?��	/	���+�����		����
�����*���	�������������$	 ��7#�����
���&8����*���	�
��� ���������%
������� ��	�
����������,�
�����
��	
��,����
����0���,�����	��*�%
�/�,�����)	��	�� �	������������	9�#�<�7�8����	�
���%&��	$���	���	%
���
�/���7�8����	�
��+�����%������0	�	$���7�8�����%�	$������G�$�'��<<�7�8
=� ��$��+�$����	����
�����	 �����0	�������������7�8���
� � ��
��%
�	)	 �����	����
���	��	����
���,�0���
��,��	���	
��� ��$������$�
������
��7�8����	�	0�0���
��� 
�������"�����������$�����	$�'�>���
�	�
	$���	���
,��	'�Q�����	�6��
������������
��������+�������+	%
��	 �� � 	
���
	$�� 
�������	 ����	���	�+	��� �����
�����	�	�	
��
���+�����<�7�8����������	$���������7�8���
��� ������ �� 
���������
$�����+���	��� �����	��7�8�������9�¥A���������
�����+����
�	�������%
�	��� 
���0����
�	�	��
	�� ��������� ��	
��������	������	��� �L&
�<<�7�8�:����	
����	�
�� ��$� �+��$�$��	���
��� ������+��	���� �"��
	�����%�0�����7�8�����%
�
��$�����
��	���7�8�����+	*������
�
�
�
�
	 ��
�����	��'��<<<�7�8�����"�������0����+�����*������7�8���"�����
	$������	 ��7�8� ��"����
����0	�����
����,����
���������	
���	�&'
>���+��	�
��	����	��+��*����	�����
����$	��������	����	�����%
���"�� ��������*�	
�����+�����	�������������0����� �
����
���	
%



���

�� ����	 � �������
��
�+� ����
��*����������	�
������)� ������%
����� �
��������	���������	�	�	��� ����
���� '�A�������������������
�	���0���#>��	
��&��
����*��������������	 �
�*���	����������*�%
��	�
��	/	����� ������$���� �������
��*��	���� ��*���	������

�%
�	 '�J�

��*��������	�������
�����������
�� ���������,����$	������
�����%��������������
����	�
����
��
����/��������
��������	���0��
�	����������	 �������		���
����	�
����/	�"�� 	����	������$���	�%

��	
��$����
�����
��	
��$���������9�#7�8�=�����	����	���"w����&�
��
������������������������,�����
�/	�
�
�+�������	�	0�
��	
���
�����	�����	����	�	���7�8�����&��	$���������,���7�8���$�� ������
���%
��	�����������&���������,�&'�6
�����
��*���������

 ������	 ���	%
���0����
���������+����
���������������������	������
���
����	�%
��$�����������#>��	
��&����)��������������"	���	
��$��,�����	��9
��$	�� 3�
���	���� ���� +�� �������/�� 
���+�� ���+����� �����
��� ��%
�	���,���	��	 �����	����%�����,���������,��K�	����������%��	���,�
��,�	��
�����(�
����'���������������*���	���$���	�
����	������	�%
�����
������ ���� 	�� �'�G���	������0��
��	$����

��*�������������
�
�����$	������ �	����
�	��	�
� �����	
��$��
 �
��������)	������%
$����
�� ��������	���	��	��	������9�#:�����+���
�������0����6��%

�������������,���	����l����$��B�,�����������
������A���0��������+��%
*��
�	���$��M��
����������	���$����
��	
	���&'
A��� ��+��*� ����	��������������������	���0���#>��	
��&����
%


��*�������������	$������$����
��$���	���,���� 	
�	�
��	 �����	�
�
,����	
��	���%
� �����	
�� ������	��	 ������	
��$��+�$�
�����'
=��� �	�
����������"��	���
���
������)�,
������

�� ��+/	
��	��
��%,�$$'�2e<��'���������������,�� ���
���	�����
��������A���0	���%
��	�
���	�	��
���������+����������������$��"����������*���� �������
P� ����%P��* ���+����+���	
� �����	
� ��� 	
��� ���
��	��	 	�%
�� '�:�	�����	����������� ��������� ���	���

 ���	�������)	��	%
����
������"�� �0�����+	�� ����+��	���
,�����*�
�*������
��	���%
�	����%"�� �����,�
��
�����������	���0���#>��	
��&������	���
�+/	
��	����
����0������J�
���������	�� 	����������$�� ������+���
��

��,��������������
�+���������

����	��	�+�+����	�����
�/	%

�����)��
�����	�	��	� ��$�,��	�������������
��� �
�����	�������%
����; �������	������ 	������	���������������		��	�
����$����	�-��
��%	�$$'�-�����*�������� 	��������
��	�+��*�������	����������	��0��
����	
����	����
��'

()�*+,-.�/0
��>��	
�����+	�� ����+��	�VV�>@BJ9�:	�	�����2e<��	��'��'���1I�'�:'��1I%���
7>��$'��	�
���?'�?'�J�*���8'

��.��.��)���
���8�>��	
��������$����
�� �+	�� ����+��	������� �������+/	%
��

�����+��0�
�����2e��'�VV�A�BJ@'��'T�@'���1��'�A'�1'�:'��NI%��1T��8
>��	
��������$����
�� �+	�� ����+��	�7��	��	�
��	�����	����	 ���� 	%

��� 
�
����	���8� VV� J�

���� ���	������� V� R�	��	� *���
��� @3R���� �N��

	����"�����$��	
��,����������'���'�@'���1�;'�:'���N%��N'



���

��>���+�		��+�!�� 9�2��������8��*��#>��	
��������$����
�� �+	�� ����+�%
�	&9���	 ������
,���	������
�����)	��	��	���,��	���0��VV�3	� 	�	���%
�����	��	��

������	������'�(��'���'�(��	����'

;�L
���!�
�'��8��B�	��	��

��	�,����$��"�'�@'���1N�'�:'����'
��.�����
�	���-��-�����	����*������,���(����	�
�� �$�+	��
�� � �*		�7�;�
�N�������1���$���8�VV�R���	�
��	�
��	��*�	
���'���I�-���$�
�'�H�
���<<�-
�	�"�0�������'�6�	����1��'�:'��F%;��7J�*�	��#?�������,������&'�>�����<e8'

F�>:J@'�A'��������������������9�B�����	������?������
����	����
�'�:>+'�
�1�F'�:'��N1'

N�?��$����
�����	������	����
��
���)	$���� ���)	$���*�����'��'T�@'���1��'
:'���I'

I�>:J@'�A'���9�e<<<'�@	����
���
+�������� 	��	 ��>������)	������?���%
���
�����	����
��'�:>+'���IF�'�:'���N'

1�>:J@'�A'���9�e<<<'�@	����
���
+�������� 	��	 ��>������)	������?���%
���
�����	����
��'�:>+'���I1N'�:'��;�'

���9�������	���+��=
������J�

���Q	����'�A'��'�>	���������������� �'��'�
�11N'�:'�N;I%N;1T�*�	�����@8��������	�
<6���������������������������
 �
���
��	�$�
������7�
�������*�� �����)	��8�VV�������	�
��	���	���9
J�

��	�$�
������-���������	���>����
�����'��'9�#����
�%A	���&������'
:'��F'

���9�����&��������.���
�������
������V�>	�'�
��	 '�E'�='����	������E'�('
?�*��	���'��'9�=*�%����3R���1II'�:'�1�'

���?��$����
��	��	����
�9�7A�����*�����	�?��$����
�������������?��$����
%
������	�����	����
�8'�:>+'���IN1'�:'���T�>:J@'�A'���9�(���� ��
����	����%

	0'�?��$����
�����������7E�,��
���8��	����
�'��'���1F�'�:'����'

���*�	�����@5��!�	�
<��=
������J�

���Q	����'��'���11�'�6�'��'�:'���������'
�;�#>�
����	�(�
�����?��$����
��$��4	������A�	�
�� ������	&�VV�>@BJ9
2<e�-�
	�	�����2e��	��'��'���1I�'�:'�;�%;I�7>��$'��	�
���?'�:'�B	 ����8'

���$�����
�8��2��@	����
��?��$����
����<<�VV�:66BJ'�(��'���7���������������
2<e-2e<8'�H'��9�@-C'�@'���1I1'�:'���'

�F����
���	�
+�������9�������6��������:�
�	 ����	
��	����
���	�
������%
��

�
��,�������
	�
�+������$��"��E'�:'�R������9�(�;��'��'���I1;'�H'�;'
:'����%��N'

�N�5��	�
�-��4�����
���	�0	������%
�����
��,�����

��,�������
��,�
+����%
����� �	�����
���>�+������+�+����	��'�:>+'���II�'�H'�:'��F�%�I�'

�I�P�"���	������-��G�$�
����	�������>����
������Q	����'��'9�=*�%���.����%
��¦P����	
��$��!�*��,�������
���
���>������,�����1I1'�:'��;�%�;F'

�1� #J�*�
������
��
�����+�$�,�����,�
�����,�����
� �	����
����,��	
���,
�����������=�������,������
����(�
������$�����	���N�F�&9�*�	�����@8��
�������	�
<6��������:�+������;�$'���	$���	)	����VV���
���
��� ����%
���������������	$����	 ��V�:+'�
���	'��'���11F'�:'���;%�N;'

���*�	�����@5��!�	�
<��=
������J�

���Q	����'��'���11F'�6�'�;'�H'��'��'�
�11F'�:'��;�%�;;���;1%���T�9�������	���+��=
������J�

���Q	����'�A'��'
>	���������������� �'��'���11N'�:'�I��%I�F'

���(�"�
�-��6��$��P��* ����:�����A���0	�VV�H�=BJ'��'���II�'�6�'�;'�:'�<%
2<e���%��;'

���:��$����VV�J�

�
��	�*��������	��
����2%22��	���'�(�1��'�A'��9�.�������%



���

�	��
���� �	������ �+��*������� �� ���	��	���� J�

��$�� 0	������*������$�
$�
����
���'��'���1I�'�:'��NFT����T����T����'

���2��������8��*��:� ���������
	�������	�����	�B�	��	�J�
��72<%2e<��	��8'
:>+'������'�:'�;�%;;�����
�'

�;�8�������4��:�����	����������� ������������
���
������
	��J�
�����	$�
���	����������	��	����
���VV�G�$�
���
��	������'��'���11F'�:+'���'�:'
���%���'

NPO"��5
��8
�����]Z�8��
1	��QRRQ�,�
����� ��
8�
 ��� *��
8�/�	3

(	�5���
F������,��+�/��	���������1�	�����
8�/�	�2E�09��]"Q

E������*����,���)������
���������������$�����
�+
��	���	�
���%
��	�
�	�
���'



��;

�����B����

1����*�������
��(���� ���������
���
	$��������
	$�� '''''''''''''''''''''''' �
*�1�����%��
�	�����+��*��%
� �����	
����
�
�	 �

������	 ������	
��	�(���� ����������
��$� ''''''''''''''''''''''''''''''''''' �N
��9��*�������
���(���� ���������
��9��	����
�����!��,����
���$���


7#?���	
$����/	 ���
��	��	 �
�� ����+��&8 ''''''''''''''''''''''''''''''' ��
��-��2��"�&	�����������
�����>�)���	9

�����+�	 	��+��*������	
��� ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ;�
��-��8������
��:���	
����������
����+�"�����
���9

�����������!��,������������������
���� ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ;1
8�-��$���
���+��
�	/	���������	
����������
��$�

��
	�	���	����)��$���	�����
	$���� ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' FF
+��Q��������>�)������G������
�� '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' IN
��-��8������
��G�+�	
�������$��A����

����! ���'K'�@	� �������#B	 ��&9�������$���
��	�� '''''''''''''''''''' 11
8�.�Q�"�&��	�
��J�

���������������V���

������	
���MM�-�MM<��' ''''' ��F
��9��*�������
���K���6�*�	0����������$	�
�(���� ��� �������
�� 

���	�������'''�7\�*�	�������"�������
����8 ''''''''''''''''''''''''''''''''' ��1
L�+��.�	����	�%��J� ���?'E'��
����
��$��#6���*�������
��
����&�-

��	0	�	������	�
� ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ���
.�*��9����	���:�����)	��	��+��*��������������

��*����

��
���	 	�������*	''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ��;
+���	�����
���A����0���#$����	
��$�&��� ��������$��
������	�����	 '' �;�
*��2�����
���E����*���

��*��E'�6�����B����#>	
������	���&'

6���
������	������
����$	�	*�
	����

��	
��$���	�	����� '''''''''''''''' �;1

)	����
�5
��8
�����1.���
������8�
�������	������:��
�����	
�:	��/�������:���*8���
80�MM�NNO"NPO3

-�8��2��������E���	��
��+���E�	�
�����>	�	
�	�����,����� ��
�����0	�2<e�-��	�����������	�2e<��	�� ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ��F

-�-��L�����
��6��
������:��)��$�������$�����J�
�
��2e��'�-��	�����	��	����2e<��' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' �N1

'�-��P�����
�������

�� �����
,���	�����	������,����	

����	��	)	 �������?��������������
��$� '''''''''''''''''''''''''''''''' �I�

.�(��9�����
��#@	����
�������$�&���B ������:� �*���0	
���
���
��	����� 	��������	
	+�
�����, '''''''''''''''''''''''''''''''''''''' �I�

��.��2��������	�
���>	�����	�	����#\�����3������������P��
�� ��&
��	$���	���0�� ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' �I�

��9��3��������
6�)�.��2��
	���6���	���)�
������
 	��
��)	��
�'�6��
���������M	�
��	
	S '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' �1�

�������!���
���>�	*	���0�����������
�����

	���0�� ''''''''''''''''''''''' ���
'�)��Q��!������3	�$��"��	
��	����
����
���

��#:���	���������=$��	�	& ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ���
'�8��9���	�
���=*�+���	����:�'P�
��"���>������9

�����$��"��������	�������	��
������� ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ���



���

8�3��.�����
��=*���*�
���������	��	)�,�$�� ���,�A���0	%:	�$�	��
 ���
�����7���������	�
��$��+�������('G'�6���������2e��'8 '''''''''''' ���

+�8��5��%	�
��������*�	
���	��� �������
�����
�����
� 	���
��
���0��2<e��' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ���

.�8�L������
����+����� ��+/	 �"��$ 	��	
6�	��%>	�	�
��$�����	�������A�	�
��$��
+������ ''''''''''''''''''''''''''' ���

9�-��2�����
���#6����� ��	+	����+��	
��	��� �����������	 � �
��	
���� ���B����>��������&���	����+��$�����
� ��3�	�� ''''''''''''' ��I

-�*��2�������
��>�	*	���0�������$���*������#A����������	�& ''''''''''''' ��;
-����3������B�������������#6�*��
����
�����& ''''''''''''''''''''''''''''''' ��;
��.��3�����
�	����A	�
����$�����$	�	���	
�����������

���*��	����#>��	
�����	 	���,��	�& '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ���
����-��������6������
������	 	���
�*�����������,�
���+


���� ��+��$��	��� �����*��B���������
���
�� � ''''''''''''''''''''''' ���
��$��,����
��:"��$�
���	
����� ��	�
��*���$��������	$��*���	��	

�����*��	������	��
��������
���
���*	 ��
���	�����������	�2<<��	�� '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' �;�

8����*�	����
�����	� ��	�#��	��
��&���#:���	���������=$��	�	& '''''''' �;�
8�*��2�������������	 	���
�*��������������	���0��

#>��	
��������$����
�� �+	�� ����+��	& '''''''''''''''''''''''''''''''''''' �;�
*����9���	�%��>�	*	���0������$��#B ����	�
���
�+������(���� ��	& ''' ���



��F

��	�
�����-���.����-�/���0�����
�0,��0�11
2���3�����4���

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

������$�2������#�5�����$���


