
����������	
�	�����������	

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

�

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

����������	

�

���������	
��
������������
�������

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


�����	����
�������


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

�

������

�

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

�

��������	����	

�

������	������ �

�

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

���������	

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

�

"�������
	��	�,�-�

&�����.'/0�&12���#����	��3���	����������
��0	�
���

4���5�	���4*�$�2���#����	����������3���	����������
��/�	��6����

4���57��������"$1$%2�0������	��
�����������2�'%02�*����������
��"������������

$��������'8*$�2���#����	��3���	����������
��/�	��6����

4�����%&'()$*+2���#����	��3���	����������
��.������5(����

�




�



��

�

������������������������������������������������������������������������&����#���������� 	�!" ��������9�

�	�����������	���	�	���
��������:	�����
����������������

�



�

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

0���� ��� ��;��� ���� ��������� ���� ������ ��� ������	��� *��� ���<�� ��	�� ���������� �� ����

������	��� �	�� ���� ��������� 
�� ����� ��<���� 	� ��	��� (������������ �	;� ��������� 
����


��	����� ���<	��2� ���� ��������� ��� ��<����� ��������� ��	�� 
�	��� ������� ����� ���� ����

���
	������

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


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

����
�#��������
�����������	;���������	�������������	��������<����
������������
	���;����

���������������	���������������������	�����	�������	�����
������2��	�������	�������

������	;�
������<�������<	�	���	�
��	��
	�����
���	���������9���

���� ��#�������� �����<�������� ���� ����������� ��� ����
� ����� ��� ��������� ��,������	��

������ 3� ��� ���	�� �����	��� ��� !� ��� "	����#�$� =�,������ )�����
2�

����->>???���<��	����	@>�	�������
"��!	�����A��
'
B4	������� �CD��

�





�

��������	

%��� � �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� &�

���� '�
	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ((�

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

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

�����8��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �E�

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

��F��G	������
��
����� ������������������������������������������������������������������������������������������������� �9�

��H��),������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � �

��E��"���
�<�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� �I�

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

�����*����������
���������������� ������������������������������������������������������������������������������� F9�

�������������
�������<���������������������������������������������������������������������������������������������� HF�

��F��*����������
�����<����������������������������������������������������������������������������������������� H �

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

F���������<���������
	��������
	�������� ������������������������������������������������������������������� EC�

F��������	������
���������������������
	���������������������������������������������������������������� C��

F�F��&������������	��������
�������
	��������
�����<����������������������������������������� C �

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

H����'���
	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9I�

H����.����������	������
���������������������
	���������������������������������������������������  F�

H�F�������	���
������������
�������
	�����
����	�	���A ����������������������������������������� IF�

H�H�������<��	�������������
���������>�;����
��#������	�������������������������������������� ����

H�E��(���	��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��I�

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

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

E����'���
	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �FF�

E����%����	;�
�������#��������������
������ ����������������������������������������������������������������� �FC�

E�F��(�������
���	�	���������J����
������	����	������������������������������������������������� �E �

E�H������K���	�����
�	���,����������	����# �������������������������������������������������������������� �9I�

E�E��(���	��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� �I��

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

C����'���
	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �IE�

C������������������������	� ��������������������������������������������������������������������������������� �I9�



+	�����'�

	������������	������#	�

�C

C�F�������<���������
	��������
	�������� ����������������������������������������������������������������� ��C�

C�H�����������
����	�	����#��������
��������������
	����������	������
���#������	��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��9�

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

&������
������������
	 ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ,-*�

.�'
�����#��	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ,/*�

0��	1	� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ,*&�

2�'
	��	�� ���3�	� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ,4*�

+���	��	������	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ,44�

+���	��	�����#��5�	��������������������������������������������������������������������������������������������������������� -6(�

+���	��	����'
	��1������������������������������������������������������������������������������������������������������������ -6-�

�

�



�

������	

(����� ������ 
�� 
������ ��� <�<������� �	������ ����,��� ������<������� 
��� #������	���

�#�������� ����� ��$	���� ��� 3� ���������	�� 
�� ��� ��������2� 
���� ��� ����;��� 
�� ���

����������	�� 
�� ������<������ #����������� 
��� �������� 3� 	��� �������� ��������������

�����������������<�����������
�����������=0��@������FD��(��������	��������	
��������

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


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

�����	;�����	;��0�#����������
���#����������#��	���
������
����
���������������	��2�

���������	;�����	;�������	������	���������,���	��#�
�����������

0�	�� ����� 
�� �	�� ������	�2� ��� ������ �	�5�������� 3� ���������� ������������� 
�� ���

<��������������	����	������������<�����������#����������	������������������	���������


�� ������������������� �����	;�
�����	����������������	���
����	�� �����	�����������	���2�

��������	������������	�������������������L�����	���	�������
��-�������
����
����


�������������������
������������
�����������	�����������	�
��������	�����3��L���
��

��������������
�L����	����	�2���������
�����	��������	���������	�������	�����������

�����������������0����������	���M���������	��������	�����3���������
����	��#������2�����

����	������ ��� ��	����� ���� L���� ����,����� ��
����
������� 
��� �������������	��� 
���

�����	;����������������������
���������

������,���
���#�	;�
��#������	�������������
����	����������������������
�������������	��

��� #������� 
����
� �	�� ��##��� �������������� 
�� �������� =��� N���
	�����O� 
��� �	�	��D2�

�	��� �	�� �������� ��� �������� ������ ��##��� ��� ��� 
����
�� 
�� �������� =��� N���������O� 
��

�	�	��D� ��� ��#��� �	�� ��� 
����
�� 
�� �������� =��N�������O� 
�� �	�	��D�� ������,��� 
�� ����


�##������� �������� �	�5�������� �	;���<������� ��������������� 
��� �	�	��� ����	���� ����

��#��������3�
�����
��������,���	���
���������
����	������;�����	�����<���	������	
��
	�

#�������

&����2� ��� ���	��� �	� ��
��� ����,���	�� 
�� ��� �	������ 
������� �������������� 
	� ��������

�������
����������	�������������,��
�&#���	�����
�&�����	�������������������������
����

�����
	�����������;��������
���	�	����������$	�����(��������
��������;����	���������


������������ 
������������� ������2� ����� �	���� ���� �������������� 
��� ��	��� �	��������

0���� �������
�� ��&#���	�2�����
������������	����
�������
��
��N�������������O������
���

���	��	����
��#������������������,����	�����	���������	�����#�����������������<��
�����

�����������
������	��������������	�������������(���,���
��������<�������������
	��������3�

��������	�����
�	��������<����������#�
���������
	�����
���	�	������&#���	���$����



+	�����'�

	������������	������#	�

� 

������� ��� �##��� ��� ������������ 
�	�� �����5#����� ������	���� 3� ��������� ��� �	������ 
	�

N���
	���O� #������	�2� �	�� ��� <��
���� ��� �K�� 
��� ����	�������� 3� 	�� �����	� �����

���	����������

��� ���	��� �	� ��
��� ����,���	�� 
��� �����	;� 
�� ��
	����� <���	;� ������� 
������� 	��

������������������������������
��#������	���������#��<���������
�������
	�����������

��	���	�����,���������
�������
��������
	��������&������������;������
���������������
��

��������� 
��� #������	��� �#�������� ��������� ��� &�<�������2� �	�� ������� �	�� ����


�##������� ����	��� ������	��� 
���� ���� �����	;� 
�� �����#���� 
�� �	�	��� ������� ��#��� 
���


�##�������� ��������� ��� ������	��� ������ ��<	��� ��� ��	��� 3� 
�##�������� ��������� ���

�������� ���������
��� ���J����
������	�� ��	���� �#���
�����J���� ��� ����	��
������<��
���

�	�	��� N�
���� ��� �	�������O2� 3� �������� ��	�� ����	������� '�� ������J�� ������ �	�������

N���������
��
������O����N���������
���	����������O2�����;�����
���N��������������5#����O�

���
���N������������������O���������	���������	�	���������������

������	����	���
�������,���	��
�������	;���<������������	������	���������������������


	��P���
����������
�������
�������������������������������##���������
����
��
����������3�

	����������� �������������������	
��
���������
	� #������������
��� �����	;�
�� �����#����


��� �	�	��� #���� ��� �##��� ������J���� �	�� ������<������� 
��� #������	��� ��� ����� �	�����

���	��	����������
������	;������������������
����������
�������������������
����
����<������

��������� ��� ������ ��� ������ 
	� �P��� 
�� ���� �������
������� ������J�� 
��� #�
���������

�	��������
������
,�����	��<�<������	��
���#�	;������������	;�
���#������	��2��	��

��� ������������ ���� 	��� #���� ������������� (�� ���	����� ���� ����������� ����� 	�� ���������

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

��������������������������

������	����	���
�������,���	��
�������<���������
	��������
	������������������#���
��

����
��� ��� ������ ���� ��<������� ��������������� 
��� �	�	��� �#�������� ��� #������ 
��

����	
�� 
�� ��� ���	��	������ ������	�� 
	� #������ �	������� /	�� ������� �	��


�������������������;������������������	
<����
�����	���3�
�##����������������2�����	������

������� ��� ��#������� 
���� ���������� 
	� �������2� #�������� ��<������� 0���� ��� ����;��2� ���

������J�� �<�������� �	�� ���� ������� �	;� �	�	��� �����<���� 
��	����� ��<����2� ����

#������	��� �#�������� ���� �	�5������������ 
���� ���� ��	��� 
�������� 
�� ����� 
��

����	������(�����	�������
��	��������	���������������������	��
����	�������	��
����	���

�	�������
����
�
����	�����������3�����	����
�����	�����	�	���N�����������O�
��������

��,��
	�N�!	
�O��



%��� ���

� I

����������� 
��� ����������� �������� �	� �����	� 
�� ��� ��
	����2� 
	� �������� ��� 
��

���������	���������#����������
��##�������	��������<����������������������
����	�	���

�#����������#����������;��������
�	��������	��
�����<������#�����������
�����������3�	���

�������� �������������� 
���� ��� ��
��� 
	�	��� ���� 
�##������� ������������ ������	;� ����

�������
����	����<����
������
����
�������������2�����	�� �	���#��� ������	����	��������


��<������������

0�����������	���2��	������
����	��������<������
�����������
��
����������	�2�������

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

����� 
�������<�� ��������#��0���� ��� ������������ ������������2� ��� �##��2� ���� ������<���

��������#�����
����
����������	�������
��#����	���N����������O�
����	�����������2������

��������	�������	����N�
��������	�������O2����������������������������	���
���������
���


�������	;���������	;���������������	��#���������	����������������
	�����

$�#��2��	������
����<���������	��������<������
��#����	������5������������
��������

�
�����������	�����5�������	����;����	��������#�	;���<����������������,������	�����

����������
���	�����������������������������
�����	;�����,��������
�##�������������	��

�	�5��������3���������������������	������	��	������
����������������������������	��

	��������
����	�������	�����������
������<�������#�������������

�





�

�����#���	

(�����������
��
�����������������������������������3����.��	����
�������������!��������

)	�������=.�!)D�
����*����������
��/�	��6�����0��	������F2�������������	��	���������5

�	������ ������ ��'�����	�� 
�� <�<������� 
�� ��*���������� 
�� /�	��6���� ��� ��� ����������

����������� ���"
������� �	��&����<��� =�)$"&D�
�� ��*���������� 
��.������5(�����

(�����;��	�����������
�� ��<�	����
���������������������������������������
����

����
�	;��
 �� ��	���0	��P����	�����
�����#�������2������������������������	���	������	�
��

�������	������
������������=��	
��
�����<������D2�
�������������������
��� ������������

0	��P��� #���Q���2� ��� �������������� ��� ���	���	������	�
�� ������������ ������������ ���
���

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

��������������������������������	��<���
�������������
�����	�����;�����3���*����������


��/�	��6����	��(�������������������
���	
��
	������=('$!D2��	������
	�	������	��	��
��

�������������������
��	����������
����������������(������������	������E���������C2�	���

��������������� ���('$!���� ��*����������
��.������5(������������<����3�7����Q�2����

�	�� �� ������� 
�##���������� ���� ������������ �;��������2� ��������� ���� ��� �������� 
��

��7'�	�������	� �	�� ����'�

	���� #���	������	
���(��� 	���� 
�� �������� ��	�� L���� ����
����

�����	���
�������	�����	�����
����������F��

$����	��
�����������������	��������#������������������
�	���P��������
�����	����
�����

#��������#����5�	����2�	����������������3���*����������
��7�,��	����	������
������������


�� <�<������� ������� ��� 
�� ��� ��	������ 
	� ��#����	�� 0����#� "R����5"���� �� ����

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

��	
��� �#��������� �� ������� 
���������� ����� ���������� <�6��� �	;� ��#��������� �����

�������
��	������������	���������������
����������	
������&#���	���(��N�
���,�������O����

�����������������
��	�������	����
�������������
����#��;��������������3��������������


�������
������
������������

(���� �	��� ������ 
�� 
�����2� ��� �������� �� ���	� 
��� ������������� ��� �	���


������������0����	���������������2��	��������������������,����	������������������
��

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


�� ����������������� ��� 
�� ����	������ ��<�������� 0���� ������ ����	�2� �	�� ����� ����

������������������������������������������������������
�� ���� ��� 
�������� ��� ���� �����	;� 
�� ��� "����� 
�&���,��� 
��� ������	�� !���	;� ="&�!D�-�
����->>???�	�������>�����

�� ���� ���� ����������� ������� ���� ����	���� 
�� ���������� 
	� ($%!S��-� ����->>������	���5#�����#�>5!���5
&����<�����5T�����->>???�������<�
F������	������->>???��	�#����,�����<�



+	�����'�

	������������	������#	�

���

����������	������������������	��	�����
���������������=���<�������������������<�������2�

��������� 
���������� 
���� ��� ����	�����2� �����	������ �������� 
�� ��� ���������� 
���

����	��2� ����D�� (����� 
�������� �� ���� ���������������� 
��������� 
���� ��� ��
��� 
�	��

������� ��
�<�� ��� �	�� 
�� ���������� 
�	�� 
���P��� 
���	
��� ����#�
���� =0$&D� ���

����<��� �<������ ������������ ���� ���� �	����� 	����������� 
�� !	����� ����
�� =����

���H�D��

&	� #	�� ��� 3� ���	��� 
�� ���������� 
�� ��� ���������2� �	�� ����� ����� ���������� 
	� ��	�


��������� �	�� ���� �	�	��� �#�������� ��� �	�� ��	��� ��������������<�����������	����������

��#����������� ���� ��� �##��� �	����� <����� ���� 
��� �������
������� ����� �	�� ���� �<����� 
��

�	�	��2��	�2�
���������	�����
������2�
���
����
����	���
������������'������
��������	��	��

���� �������
������������	�����2�<��������� ����P��������	�	����	���	�� ���� �	�	����	;5

�L���2�����N����������������	��������O��	������
��������#�������������#���	�����H��

0����������	���M�����������������2����<����������������P���
���������������������	��������

������	���� 
��� �	����� 
�� �����	�� ����������2� �	�� ����� 
���
�� 
�� �������� ���

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

�#���������������� ��� �������� ���� �������� 
�� ��	�� ����	�����2������ ��	�P�� �	�� ���� ����	;�

������	����	�5��������3���	�����<�����������������������

!�������������������������
���������������	;��	�	��2��	�������
���
���
��
������
���

�����	�����
�����,��� ���� �����	;�
�� �����#����
������
�������2��������,����� �����������


���
�##������� �,����
�����	��� �����
����
���������	����	��� ����<������#�����������


�����������3�	������������������������2����������������������������������	�������	��
��

<�����������������	���

#�!����!��
	�

�	�� �	� ��<� 
�� ��� ��������� ��� 
�� ��� ��
������ 
�� ��� ������ �	�� ����� ����#����� 
��

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

�������������
	����������	�L����#��������<�6���3���������������.'.&�
������	����8�9�:��

!��	
���	�;�� ���� 
������������ ������ /�	��6���� ��� 7����Q�� ��� ���� �	������ ���� ���

(�#�������
��������	���
���	������������	������=(%*!D2�<�6���3�	����	����
���5�	�������

����������
�	����	����N��������	��
��	�����O�
	�.�
�����������	�����=./!D������
	�

��� ���	�� 3� ��*���������� 
��7�,��	��� ������������������������� �	;������	;�����	���

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



���� '�
	�

� �F

#���	������
��	��������������#������������������������������*����������
��/�	��6����������

(������'������������
�$�	
��
	�!����=('$!D��

0�������	��������������,����������	��
��
�##�����������������3�����������	������
��

������������
�������<��������L�����������������	��
����
2����������3������������	����	��

��������� ��� ������������ ��� ����<��� 8	���������� 8�
� ��� ����� ��#���� ���������

(�������������������	����������
�	����������	���	�����������	�	�����������

"����������������������	�����	;�
������	���
�� ������$���������<	������4�����������	;�

�	�������������	�	���� ������������	����������
����	�����������
�� ��	���;����������4��

�	������3�$��������	�����
��������
������������������������������
�	�����<	�����������3�

4�����	������������	��	���
�<�������	����
�	�������������;����������G	��������������


	� �	�,� ������ �<�������� ���������� �	�� ��	�� ����	��� ���������� ��� ��	��� �	<<�������

����������������

4�� ��������� �	���� 
�� �	�� �:	������������������ ������ �����&���������2���� #�������

������������	�����S
�����S@���<��2�����:	��.��������2����������	���������#����	��������

0��	�����"������<��������3����������"��@�(	������0������/������	����	����
��������	����

4���������<��������3�������������������<	������������������<	���
	�(������'������������


�$�	
��
	�!����-�4���5�	���4	���2�0�����S�?��
2�������@�7������2�"����5(��	
��7���2�

������7	����2�%���
�(�������2����������0���������2�4���5���������0	��,2�!��
�����

.�����2�1����)�#���2�(���������4���	
2�!	��'�<��2�&���5(������������"����2���	�����

������2�U�����"���������������������������!����V������

*��<���
��������	����3���������<	������������������<	���
����'�����	��
��<�<�������
��

��*����������
��/�	��6����-�%<���7����2�.��
�����(��##����2�7������0	�	��2�������51����

4��������2� "������� �����2� !����� "������
2� &�
��� ����V�2� "������� %�����V2� ������@�

%����2�8�W����!���	��2�S���!X
�����X�����%�����������������

"����������������������<���������	;�����<	���
	�(������
�$�	
�����
��%����������	��

��� !���� ��� ��S���������� 
��� ����������� 
�� ��*���������� 
�� .������5(����-� �������

8����2� &��;��
��� "���2� "����5)������ 
�� !�
��� "����� �	���� 3� &������� U�	#����5

(	�������	��������	������<������	�2��������	�3�!	��,��������������"�������.�����


������������'Y0�'�#������	���4��������3������������	��������	�����������Z��%������2�


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

4������������	������������<	���
��	�����	��������������������	�����
�������������	�������

���	������ ��>	��	���������
�<	��
�����������������	;2����������.�
�����7��<����



+	�����'�

	������������	������#	�

��H

=S(0$D2� 8	���
�� (����� =(������ �	����� 
�� ����������� �������#��	��� ��� (P��� 
�'����D2�

��	�� 0������,� =*���������� 
�� .������5(���D2� "������ 0X�������@� =*���������� 
��

7�,��	��D2���	�����.����� =*����������
���������''D2�[�������8��������� =*����������"����

7���5!�����	�<D2� &�
���� 8�
������ =S(0$D2� S������� 8���#�� =*���������� 
��

7�,��	��>.���	�<D2�����������#�������=*����������0�"�#������������D2�4�������"�<���

=*��������,� #� (������� ����������D2� 4����� "�<	���� =*���������� 
�� �	<���	<�D2�

8��<�� "�������� =7������ &#��@�� 7����<�������D2� 0����#� "R����5"���� =*���������� 
��

7�,��	��D2� 8����	
� �#������ =*���������� 
�� (�����<��D2� �	���� !������?���� =7������

&#��@��7����<�������D����8��<�!��������=*����������
��������D��

"�������#����	;��	�	��2������J��	��2��<����2�
���<�����2��	��������������	������;�������	��

�������
�����
�
����������������������2�����	��������	����������3�[������&�������	��

�����
��������	��2����(P���
�'���������������

�



�

�����
�����	

������<������� ���������������
��#������	�����#���������������������	�����������

���������������������#�	;�
������
	�
��	��
	��������������=���#������2���,�������2���,���

���9D��0�������	;��	��	�����������
�����	��<����	����	�������	������������������	����

�����������	��	�	�
��	��=7���2�"�<	�����IIH2�"�<	���2�!���
��II 2�"�<	���2��������

����2�"�<��2�!	<
�������2�"�8���������2����2�%����������ED��

��� ������ 
�� #������	��� 
	� N�!	
�O� �	���� 
���� 
��� ��,�� 
�$	���� ���� �	���� ���

��������� �	<���������� ���� �	�	��� �;���5�	������2� �#�������� ��� �����5����������� ���

������	����2��������������
���������������	������	�����
����������
�:	�����	���������

����� ���� ��	����� #������� ������� 
��� ����� ������������ ��<	��� 
	� ���	;5(�������� =���2�

%������� ���CD�� $�� 	���2� ���� ���������� ���������� �����������2� ��<������2� ���������� 	�

�����������	����������������������	���;��	���������
��#������	����;���������

��������#� 
�� ������ ������ ���� 
�����,���� 3� �������� ����	
�� 
��� #�	;� �����������	;� 
��

#������	��� 	��� ������� 
��� ������������ �<��	��� �	�� �	�5���
���� ��� <����������� 
��

��������� =�	������ 
������� �������������� 
	� �������2� ���J���� 
�� ����	�� ��	���2�

��<��������2� ����D�� $�� �L��� �����2� ��� ���<��� 
�� ������	��� 3� 	��� ������	���

������������ 
�� ��� �������� 
��� ���� ����	��� ������<������� 
���� ��� ��
��� 
�� �����	;�

����	;� 
������ ���������� 3� ���� ���������� ��� ����	���� 	��� �	<��������� 
���

����	����������	�������<������#�����������
�����������3�	��������������������������

&����������������	
��
�����2����������<���
�������
������
��������<����������������	��

��������� N�������� 
�� ���O� 
��� ��� �	##��� 
���	
���� ���� �����	�����2� ����� ��	�P��


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

������	���

�����������	��	����,����
��3���	
�������#�	;���<��������
��#������	�����#����������
	�

N�!	
�O������ ���N�/�
�O2�4�������"�<������4���!	<
���=����D����#���� ��#�������3� ���

������� 
	� �,�����5��
���0���� ��	���
���2� ���� ������� 	�� ����� ������ ��� 
�##	���� 
	�

#������
	�������� =$	���D������ ��� ����5����������� =&�����	��
	�!	
���� ��������D� ��� ���

����������� =&#���	�2� &���2� S������� ��� &�����	�� 
	� /�
D2� ��� ��� 
������������ 
���

��<�������
��#������	���
������������������

���	���������������	��	���������� ����������3� ����	�����2���	��0���,�=����D����;����	�� ���

���� 
��� ��<������� 
��� #������	��� �#�������� ��� $	���� 3� ������� 
�� ��� ������� 
�� ���



+	�����'�

	������������	������#	�

��C


����
����2� ��2� ��	�� ������	���������2� ��� �������� 3� ��� ������ 
	� �	�5
������������


����
���� �������� ���� �����������&�
���8	�
��� .���@�� !���� ���� �	��	�2� ����� ���


������������������	��
	�N�����������
��O��������	������	�5
������������
	�

N������� ��
��O2� ��� N��������� ��
��O� �������� 3� ����������� ���� ����� 
�� �	�5


�������������

0���� ��	��� ����,���� 
��� ��<������� 
�� #������	��� 
	� N�!	
�O� ����� ��� N�/�
�O2� ����

�������	��������������	�����;���������
�����,��
�����N������������O�����������������,��
	�

N��������O�����������������������	���3���������
���������;�����������������
�����������

<���
�� ������� �������� 
���� 	��� N��J��� �����O��0���� ������ �����2� ��� ���<��� 
��� �	���� 
��

�	������������������
�����������
����3�����
���������#�	;�
��#������	���
	�N�!	
�O�

�����
�����,��
	�N�/�
�O�����������#����
�	��������	��
��;�����������	�����#����2�

�	�� ��	
���� 
���� ��� 
������ ����	
�� 
	� #������������ 
��� �����	;� 
�� �����#���� 
��

�	�	����

��	�� ���<�����2� �	�� ������ ����� ����,��� �	�� 	��� �������� 
�� ��� <�����������

������	�� �	����� L���� �	���#���� 
�� N��������������O�� (����� ������������ ������	�2�

�����	����3�����������������
��������	;�
��/������$����2�
��"��@�8���������2�
��������

0��@��� ��� 
�� "	���#�� $�����,��2� �������� �	�� ��� ���������� 
���	
���� ���� ����������

����	;����������������������	����	�����	���������	������������;�	����2�3��������
�����������

���������
����������
�����
���
	��
�������������	;��

0���� ������ �����������2� ��� ����� 
�� �	���� ���� ���������� $���� ���� ��Q	�� ����� 	���

������	�� ���������� 3� 
��� ����	��� ��� ��� ���2� �����
���� ��� ������� 
	� �,�����5��
�2�

�����	������������������3�
��������
�� ����������� ����<������� =���N��������O�	� ���

N������������OD��0�������������������������������2����(�&-�"������	���������3�.��+�$�"�	

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

����
�L����#�<���2����������������������������#������
���
�##��������,����
������	�����

=������	��2� �	��	������2� ������	��2� ����D� 
��� ���� ����	��� ���� 
���2� ������ �	�� 
���

����;���� ������������ =�����	;2� ���	�����D2� ������	;� =���	;2� ����������D� ��� ���������

=����
���
��������2�������	���D��	������
���	������	��������������������	�����

&� �����<�� 
�� ��� ������� ��5�������	�� 
�� ��������2� ���������� ������������� 
�� ���

<���������������
������������	��������
���L����������������������#����	���������	���

�����������	��
�����<������������0���������
���
���������������2������
���2���	�����


�����,���#�
�������������������	����������������	;���������������������
���
	���'�����


��	����������������
������
���������������������������������
����������������	�2�



)�������������

� �9

��2�
��2���	�������#��	�����2�
	�������	��
��<������������'�����<��������������	�������


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

����������������2�������<��������
�����,����
�������
������������������������������������

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

��� ����� 
�� �������� ����������� ���������� 
	� ������� 
�� N��������� ������O� 
�� �������

7	�
��	2� 
�#���� ����� 8�
	��	 '
	� �	�� �	������	�� ����	

	�� ��� #��	���	

	�� 5��� �����


��	��<� 
��#���	�������������	�������'
	��	��	
�������#
������ ����� �������������
���	��

����	������������	�	������	���	�����������	�;� =�I ��-��D��0��������������������2���	��

�	���� ������� 
�� N����������O2� ���� ��������� ���� �������� ��� #������ 
�� ��	�� ����	��


�	��<��
����
�������;���������#��	������	������������
��N�����	����O���������������3���	��


	��������2������ ��	�P�� 3� ��� ����������� �	���� ���� ����	��� 
�� ���� N����������O2��L��� 
��

�������� ���������� (����� �	��	�� �	�� 
�#�������� ��� ������� 
�� %�("$��	 ����$"������

����� �'��!�+,��	  �!	 ��!!�&�%�!	 ����$"�������!	 +�,"�"!�,��!	 (�&�	 �$$�"� ��	 &�	

�,1�%$"���

�����������3�����������
	��,�����5��
�����3�������������5�������	�2�����������<�����


�� ���������� ������������� 
�� ��� <����������� �������� 3� ������2� 3� ������� 
�� ����	
��


��������� 
��� �����	;� �	� ����� 
���	���� ��� ���	���� ���� ������� 
��� ����	��2� �	�� ����

����	������������	����	�5���������3����������	�����	�����
��� #�����
�##��������

��� #������ 
��� �������������	��� 
�� ���� 
�������� =��<������2� ����������2� ��������

����������2�����D��(��������������������������	�����������������	��#�������
�##���������


�� ��� <����������� 
�� ��������2� ����� �	�� �	����� ��<��<��� ���� �������� ����5

������	��� �	�� �	�5���
���� ��� ������	��� ������,��� 
	� ���� 
��� ��<������� 
���

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

(�������	
��
����������������	������������������������������	�������������
�������	�������

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

��������������������2�
�����<����������
	��������
	������������	�P���	��
����������

�,��������	������ ��� ���� 
��� #������	��� 3� ���	�� 
��	����� �,���� 
�� ��<������ #��������

������2� ��������#� ���� 
��� ���� 
�� #	����� 
��� ������� ����������� 	��� #������������ �������

����������
�##��������������
���	
����.���������2�3�������������	
��
	�����
�����<�������


��� #������	��� �#�������2� ��������#� ���� 
�� #�������� 	��� ������	��� ������������ 
��

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

<�����������
�������������



+	�����'�

	������������	������#	�

�� 

$�������
��������
�����

������������
���������
�	;�<���
����������2�����	���
��������������������������������������

��������;������������	�����
���������
�����������2����������������������	����������
���

����,���	������
�	;���������������������������������	;����	�����������������3��������	
��


�������

0������������������������3���������	�����
���������
�����������2��	������
	��������

��������	��
�����<�����������������������	;�
�������������������
�����������	���/	��

�;��������	�����������������	��
��������������2��	���������������	���������#�<	������

���������
�����������������������
�����������;���
�����<�������������2���	�����<�����2�

�	�� ��� �����	����� ������� 
��� ����	������ ������	��� ��� 
��� ������<��� ��������#���

/	�� ���������� ���� ��� �	���� ��� �	������ 
�� 
������ ��� ���� �,�������2� �	�� ���	�����

���;�������� 
�	��� �	������ 
������� �������������� 
	� �������� 
���� ��� ��
	����� 
��

�	�	��2������������������
�����J����
������	�����	�����
���������������
������
��������

��2��	������	�
���������2������<���������
	��������
	����������	�������(���
�##�������

���������� ��	�������� 3� 	�� ������	�� 
�����<������ #����������� 
��� �������� 3� 	���

�������� ��������������� 0���� ��� ����;��� 
�� ��� ������	�2� ���� 
�##������� ������������

������	;������������
����	����<����
������
����
���������������$�#��2��	���;�����

�������
�<���
�� ��� ������������������� ����
�##��������
����������##���	���2�3� ��� #���

�	���	����#��������#�	;�����	�����������3�	���������	����������������	����������
������


���������

0����������������������#��	���
���������	�2��	��
�����������������������	�	����������


�� �������� �	�2� 3� ������� 
�� ��� ����� 
�� �����	2� #	����� 	��� <������ 
�� ����	��� �	��

������
��� ��� �������� 
��� ���� ��
���
	�� �<������� 
���� ��� �������� /	�� ����������

���	����������	���������������	���
��������������5�������	��
��������	
��
�����<�������

��� �	�� �;����� ���� ������������ �
���� 
���������� 
���� ��� ������������ 
��� �����	;� ��2�

��	�� �����#��	�����2� 
���� ���������� ����;�������� ="�,��� ����D�� $�#��2� �	��


��������� 	��� ������� 
�� ��� <����������� �	���#���� 
�� ������������� �	�� �������� �	��

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


��� ������� �	�5��������� 3� ��� ����� ��� �������� 
�##����������� 
��� �������� 3� ����������

������������ /	�� ������� �<�������� 	��� 
�#������� ��������� 
	� ������� 
��

<������������	���	����������
��#�����
	���	���

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

��
�������,���	����	��������
��������<��	��������������	������	�
�������
	�����
��



)�������������

� �I

������
�������������<�����2��	���;�����
����	����������������������	����������<��


	���������������3�����������������	���3����
���������������������
	��������2��	����������

3� ��� �	������ ��#�<	������ 
�� ��� 
������� ������	��� /	�� ���������� ���	���� ��� ��
���

����,���	�� 
��� �����	;� 
�� ��
	����� <���	;�� (��	�5��� ������� 
�� ���	;� �
����#���� ����

�<��	��� �	�5��������� 3� ��� #��<��������� ��������� 
�� ��� ��
	����� ������������ 
���� ���

����;��� 
�� ��� �������� 
�� ���J���� 
�� ����	�� ��	����� '�� ������� �<�������� 
�� �������

������������� ���������� ������ �������� ��
	������ ��� ����������2� ��� ����
	������ ���

����������	��
��������������
	��P����	�����������������
�������
�����������;���
�����

<������������(���P���������	�������������������3������������������������
������������
���

����	;���<�������2��	�� #	�����	���<������
�����,���������������	����	
���� ���������	��


������� ��� �������� ������ ��##��� ��� ��� 
����
�� 
�� �������� 3� 	��� �������� <�������$�#��2�

�	�� #�������� ����� ��������� �	� �����	� 
�� ��� 
����
�� ��� �	�� �;����� ��� ��
���

����,���	�� 
�� ��� ��<��������� 
	� ������� 
	� ��������� (��	�5��� ������� 
���	
���� ��� �P���

������� ���� ���� ��<������ 
���� ���� �������� 
�����<������ 3� ������� 
�� ������,��� 
�� ���

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

���
�	;������������������	��	��������������
�����������������������	�����
���
�##�������

��
��������,���	��������	���	�����
�����<�������
���#������	����#���������������$	����

���3� ���������	��
���������������(���� ���� �	<<����7�����
���2� ��� ���<���
��8����
��	�� 
	�

�#���� #����  	���	� 	�� 
� �3�	� �	� #
��� 
���	�� #���� 3�	�� ������1� ���	� #
��� �����	�

#	����	��	� 5�	� 
	� �#���� 
��� = 	�;� =���C�-� FFFD�� ���� ������,��� 
��������� 
��� #�	;�

�����������	;� 
�� �	�	��2� ��� �	�� ���� �	���� 
�� 
������� ���� �������������	��� �����#��	��� 3�

����	
�� 
�� ���� ���������$�� �##��2� ��� 
�������� ����	
�� 
�����<������� 
��� #������	��� �	��

����	���� 
�##�������� �<��	��� ��	�� ���<������ ���������� 
���� ��� ����;��� 
�� ���

<����������� 
�� ��������2� ������ ��������	�� 
�� ���������� ������� �<�������� 
���

������	���������	�������<���
�������������;��<	���

(����� 
�������� ���� 
��	����� ��	�� ���������� �	�� ������� 
��� ���	;� 
�� ��� ��������	���

���
����	�����������
������	������#����������J����	�����������
�#�����
��������������2����

������	����� �	� �����	� 
	� #������������ 
	� N��������O� 
	� �����#���� 
��� �	�	��� ��� 
��

����	
��
	��P����������������������
�##��������,����
��������
������2������������
���������,��


��
�������	��
����������,��
���������
���#������	��2�
���������������������
�������	;�

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

(���	��
�������������������	�����������������
���������
�����������������������	��	��

������� �	�� ������������ ��� N����� �������O� =&���
	���� �I CD�
��� �	�	��� 
�� #������-� ��	��

N���
	�����O2� ��	��N���������O� ��� ��	��N�������O����� ������������� ����� ���������� ��



+	�����'�

	������������	������#	�

���

�����##���	���3�
���#��������,���	����$�����������
�����	;����������������	;������#��	���3�

���� 
�##������� N��������O� 
�� ��� ��������� 
��� �	�	��� �	�2� �	�� ��� �������� �	�	���

#������	��2� ������������ 
��� �P���� �	�������� ��� ���� ��������� 
�� ����	��� 
�##������� ���

#������
�������
�����	������	��
�������������������#������
����	������#�������2�

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

�����
	�����
���#������	����������
��	�������
����	��N�#�������O2�����	��
���

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

����������� 
�� 
������� ��#����������� 0���� ��� ���	��� M� ���� 
������ �	����� 
��

�����	�����������
������J��������������
��
�����������������������	��
�����
��������


��#���������������	����	������������������������
�����	��2������	�	�������
�������

��������
����������
�����
	����������������
���#������	���
���<������������M�

���� 
�������� ���� �����#����� ������ 
�� ����<���� 
�	�� ��	�� 3� 	�� �	���2� ����� 
	����� ��	��

����
��
��#��������	�����
�������������
����	������������0	�������M�
���������
���


	��������
��������#�����	�������	��
������<������������	����	;��	�	��2�����
������������


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

�	;��������
	���������	����	���	�	�������	��������������	����	����#��������2�������

�����������������������
�	�������#�����$��������	������	������	��������	��������	��2�����

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

���
���
�������������������	��������	���� ���
�	;������������
�� ��� ���������������������

#������
����������� �����<��	������ <�<������	����0�	�������
���	�� �������2� �	��

�	�	��
���
����	����������������L����#�������
������	���	����������������
���	����

�������� 
������� #������	�� ��#���������� !�����������2� ��������� 
��� �	�	��� �#��������


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

������������
������
�	;�����������;����	��������;�
����������
����
�
�������
	�����
��

#������	��2��	���
	��������������#���
�����������(�����
�����������,���	�������L����

�����
���� ���� 
��������� ��� �;��<	�� ��������� ������������� ������ ���� 
�##�������� �<��	���

���������� 3� ����	�� ������ 
��� ������������ 
�� ��������� 
��� �	�	���� 7���� �	� ��������2�

��������#�#���������
�����<��������
�##��������������������������
����	���L������������

�;�������#��

0������������������������	�������
	�����
���	�	��2��	������,����
����	���������������


��������	�� �����	����
�� ��� ���������
�� #������	��� 
���� ���� ����������������� ��<	���

�	���������=&�����<��2�&�<�������2�$���<��2�.�����2�'�����D����#������
����	����<�����

(����� ��	
�� ���� �##���	��� ��� ��������� ��� ���@� 
�� �	�	��� ��������� ���� 
�� ��� ������

�IIE>�IIC� ��� ���	�� 
��� #������	��� ��������� 
�;� ������� ��	�� ���
�� /	�� ����������



)�������������

� ��

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

��
	�����
���	�	������&#���	���(�������	
�������##���	���3���������
����;�������������
��

�����������������#�
���
���������
���
�����������������
�����#�����	����������<�����/	��

����,������#��� ���� �<��	��������������	�5���������3� ���;�����������3� ������������
��

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

��<	��� ������� ��� ������ ���� 
�� ��� ������ ���E>���C�� (����� ��#������� ���� ���	������ 
��

�������� ����<������	�� ��� #���� ������� 
�	��� ����,��� ������ ���������������� 3� �������


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

0���� �������������,���� �������	���������
�� �	�	��2��	�������Q�����������,���� ���

��������� 
��� �����	;� 
�� �����#���2� �	�� ���	���� ��	
���� ����������� 
��� ���� �����	;�

#����������� 0���� ��� ����;��2� �	�� ������� ��� ������ ��� ���<�� 
������� 
���

#������	��2� �	�� ��� �������� ��� �P��� �������� ������� ���� ���� �<����� 
�� �	�	��� ��� 
���


���<������
�����	���
���������������
������	;���<���������	���������
���	���������������

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

������������������
���������������##���	��������
����<����2�
�������	��	����������������	��

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


�����J����
������	����	����3�����������������������������
���	�	����(���������������	��

��������,����
�	�������
���	������������	�����	���������������2��	���	���������	�����

�������	����� 
��� ������������ 
�� ��������� 
�� �	�	��� 
�&#���	�� �	�5����������� ���������

���� 
�� ��� ������ ���E>���C� 
���� ��� ��<	�� ��� ��	�� ������ �	� ��
�2� ��� �������� ���<	��

��<�������&#���
����	������
������������������	��#�������������������
��������	�
��	��
	�

��������2� �	�� ��	
���� 
���������� 
��������� ����� ���� 
�� ������������ �����
������ �
���5

�,���	���� /	�� ����,���� ��#��� ��� ����	������ �;������ �	�� ���� #������	��� �#�������� ���

��������� ��	��� ������������ 
�� ��������� ��� ����� ����<�����-� �����
����2� ������� ���


�����
������ (����� ��	
�� ���� �##���	��� 3� ������� 
�	��� ����������� ������	�� 
��� ��	���

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

���� ��������� ���� 
�� ��� ������ ����>���F� 
���� �	���V�� ��<	��� �	��������� ����� ��	��

���	������	��������������	�����
��

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


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


�������������
���	����������
	���������
�����	�������>	
����	2�
�����<	����������������


�������������/	����	
�������	���������������
���������	��	���������	��
	�#������

�	�����������#������	������	�
	��������
	�����������	�����#����2������	��
����	������	��

�	��������
�����������2��	��	�������� ����
���������������
�	������	L���������



+	�����'�

	������������	������#	�

���

������������ ���� ��� !,�
����� 
��� �	�	��� ��#���������� ��<����� ��� ��� �	��
���� 2�	�

)��	#	������� /	�� ��	
���� ��#��� ��� ������ ��	���� ���� ���� #������	��� �����<���2� ����

&#����������	��������	���������2�
���������
���
�������������/��,�����	���������	����	�


�� 
������ ���������� ���� ��������� 
��� �	�	��� ����� ��
���
	��������2� ������ ����,��� ����

�##���	����������	�������������������
��#������	���
����������	������#������
������<����

<�<������	��
���������������
	������	������#����������	��
�������
���

0�����������	���2��	�����������	����������
���
�##���������
��������,���	���	��������

�	�� ����	
�� 
��� ��<������� ��������������� 
��� #������	��2� ������ �	�� �	�� ���

����������	�� 
�� ������<������ #����������� 
��� �������� 3� 	��� �������� ��������������

�,�����	���
�����������;���
�����<������������/	�����������#�������	������������

������������� 
��������� 3� ������� 
�� ����� ��	
�� 
�� ���� ��	�� ������	��� 3� ���	;�

������
��� ���� �<��	��� �	�� �	�5�����
���� ��� <����������� 
�� ��������� ��� �	��

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

L����	���������

�



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��������	������	





�

20	��	����������	
�	�'�#3��	
�	�������	

(��������������������;�����������������	�2�����	������
��
�����2� �����,��������������

����
�<���
���������������'���������������N������	�����
���������
������������O��	��

�	<<����� �	�� ��� 
������� ������ ������� N�
����O�-� ������ �	� �������	�� 
�� ��� �����	���� ���

#������
������������#���&������	�������2��	������
	���������������������
��������

��� �	�� �������� ��� ������	�� 
�� <����������� ������	�2� 	�� ������� �	�� ���	��� �	��

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

2020	���#���������	��	�����		

���<�������������������,����3��������
�	����������
�������������
������	
��
�������������


��� ���� ����	��� ������<������� 
���� ��� ��
��� 
�� �����	;� ��� ����	���� 	��� ����<������

#�����������
�����������3�	����������� �������������� =0��@������FD��(����� ����<�����2�

�	�� ��� ����#����� ��������� ���� ���	<��������� 
	� �������� ������������2� 
��� #�	;�

���������� ��� 
�����<������2�8�
�	� ��?�������� 
	�� �������� #
��� ������	 	��� 5�	

	�� �	�


���?� ��������;�=U�	<���2�S���#��
����C�-�FD��

0���� 	��� ������������ <�<������	�2� �	�� ����
����� ��� <����������� 
�� ���������

�����	��������	����������3�	�������#�<	���������������
��� �����
����
������������

����	��� ��� �����	� ��� �����	;� 
�����	��� 
���� ��� ����� 
	� 
����������� 
��� #���������

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

���������������
����������������
�����������	�������
������������
�	���8��#����
��������

�	� 
�� ������	� �����
	�;� =.����������2� ����� �����-� �D�� /���� ��	
�� ���������� 
���� ���


�	;����� 
��� 
�	;� ������� ���� ����	������ ���� �������� ���� ��	
��� �	�� ��� <�����������

�
����#���������"�@��!���<�2�8�,���7�<��������7�������<�	����=���ED��

&�����	���������������������������������������	���������������N�����������O�
	�������	�2�

�����535
����8���	���������	� �'�
��������
	 	���
�'�	�	���	�#��	��

� ����;������	����������

�����<��
�	��8� ���	��	�
�	�1��������������;�3�	��8� ���	��	��
�1�;�=!���<������������E�-�

 �D��������������<�����
�	���8�����	

	��	���������	�����	���������
�'�
	�;�=!���<���������

���E�-� �D2� ��� 
�	;����� ������ ��� #������� 
������<�� �	�� ������<����� ���	������� 
��

�	�����������������������
���	�������
�������	������$��
��	�����������2�
����������	��

��	��������	����2����<�������������������	������
����������	��������	��������	�������

#���
�����<�<�������	�
���
��������������
�������,�������N��,���<���������O�=)��
�

��������IIID2�����2�������	���������2������	��������	��<�������	��
���	���	;����������


���	�������#����������



+	�����'�

	������������	������#	�

��C

$�� �������� 
	� ������� �	�� ��� <����������� ������ ���� �	���� N�<������O� �	�� ���� �	������

������2� 
�##������� �	��	��� ="�������� �II92�����#�� ����2�0��@������F2�(���<� ��� ���� ���F2�

"����,� ���E2� [�<���� ���9D� ��� 
��3� �;������ ��� ������ 
����������� ������������� ����

����������	��������������
��
���������������5����������=7��������III2�*��,����ED�	�

�������������������
�<��	��=[�����2�8���@�!������������D��	��	�����
��������
����

����������������������$���##��2����������
�������	����	�����������������������������	��

������� N�
���������������O2� ����� 	�� ������� �	�� ���� ����	��� ���� ��	��� ������������

N�������������������O����
�����
���#���������������	�����

(�����������������
��������������	��L�������<���������������
����	��	���
�#��
����	�������


�� �	�� N������#��������������O� =)��
� ��� ���� �IIID� 
�� ��� <������������ (��	�5��� ����

��������� �	�� ��� ���������� ���������;��� 
��� �������� 3� 	��� �������� <�<������	������

����
	�2� �	�� ��� �	��<����� ������<����� 
�� N�����	��1� ���	��1� ����
������ 	��

�	1�
������;�="	���,����CD��0���������
���
�����<����������2��	������������������3����

#������� 
��8�����	��1� #�$���	�� ����� �5�	��;� =7�,��� ��� ���� �����-� �FD2� ����� �	��

�	������	�������
����������#�������	���������
���������<�����	����������	����

/	�� ������ ���� 
�� ��� ������ 
�� "��	��� (�������� 
�	�� 8���#���
�� 	� ����� �����	�

�� #�����	��
�1��������	���������#����	�����	��1��
	������5�	��;�=���[�<�������9�-�F�D�

���,��������
������<�����������(��������	��<���7������
�7�
��2�
�����������;���
�����

<����������2� ���� �������� 8��	� �	��	��� �=��	� �����
���� ����� 
	��� ���	������ 	�� 
	���

���#
	��	�;��$�����������������	��#���Q���������
����������8��	� ��5�	�#�������#
���
��

���#�������� �	�� ������3�	��@� �	

	����� ����� #
��� �� '�	��	�� ��?�������� 5�	� ����3�	�;�

=�IIE�-� �EFD�� ��� ������ ��� ������ 
��� �<��	��� ���������� �	�5��������� �	;� �������

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

<�������

2040	���#������5��	

/�����������������
�����<�������
���#������	����#���������������$	�������3����������	��
��

�������������������,���
��������������#��	�������##���	���
�����������;�����	�����<��
��

����	
��
�����<�����������
��������������	�������������2�3������������;�����������2����

���<���
�����,���������������
���
�##��������,����
�����	���=�	�	��2��<����2������J��	��2�


���<������ 
�� ��	��2� ����D� ��� ������<������� 
���� ��� ��
��� 
�� �����	;� ������	���� 3�

����#�<	���� ���<��������� 
�� ��������� 3� 	��� �������� <�<������	������ ����
	�� ��� ���

��	�����������3���������
	�
������������
��#�	;������������	;�
�������2�
����������



+����������������	�
�'?	���	��	��	���	��

� �9


���������
��������
��������<������#�����������
�����������3�	�������������������������

�	�������������������������	���

������,���
���������#�<	���������������
�����������������������
�����������;���
�����

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

������	������
���������<�����������#���'�����<��������
���	
��������
�##��������#�����

�	�� ���� 
�������� ���	����� ��� #������ 
��� �������������	��� ������� �	;� ����	��� ��� �	;�

�����	;� �	� ����� 
���	���� ��� ���	�� ��	�� ������� 0�� �������� ��	�� ������ �����2� ���

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

������	��
��<�������������2���	�����<�����2�3�������
����������������	���

2060	5�������	
�	
�����	

A�	
�� ����� 
	�� 
���5�	�� �����?��	��	�� ��1�  ���������� �	�� ����'�

	���� ���������� �	���


����#	�	��<�
������	����	��	�������	��B�

�	�� ����
��� 3� ������ �	�����2� �	�� �
����� ����� ������������� 
�� ����������

���������������-����������������	��3��	������������	����##�����������������
����������=���

��
	����� 
�� �	�	��D2� ��� ����� ��� �������� ������ ��##��� ��� ��� 
����
�� 
�� �������� =���

�������� 
�� �	�	��D� ��� ��� 
����
�� 
�� �������� =�������� 
�� �	�	��D�� ��� ���� 
���

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

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

�	�� ����	�� 
�� ���� �����	;� 
�����,��2� �	�� �	��������� ��������� 
��� 
�##�������

���������� �������� ��� ������� 3� ��� <����������� 
�� ��������2� ��� #������ 
�� ���

�	�������	�������-�
	�� �������������	��������
	���	������'�

	���������������	�
3�	���	

	��

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

	� �	�� 	�#��	�� <� ��	� ���	

	� ������������
	�B� ���

������	�5�	

	�� ���3�	��B�

��	�� �����#��	�����2� �	� �����	� 
�� ��##��� 
�� �������2� �	�� ����,���� 
�� ��������


��������	������<����<�<������	��
���#������	�����#����������������������$	���2�

��� #������
��� �	������� �	��������-� 
�� #�����������	� ?��	���� 	���	

	� �	
���
���	� �����

�	��#�$�� ���'
	 	��������� 	�� �	������	�� �������3�	��B���������5�	

	�� ����� 
	�� ��������	��

���#��	��B�

&	������	�
�����������������������������##���������
����
��
���������2��	������,�������

��������� ��� ��� #������������ 
��� �����	;� 
�� �����#���� 
�� �	�	��2� ��� #������ 
���

�	��������	��������-���  	���
	���  	��	����	��������
��	�?��	����	����
����������B�����

5���	����
������B��



+	�����'�

	������������	������#	�

�� 

&	������	�
�����
����
��
���������2��	������,����������	��	���������	��
	��������


	����������	������
���#������	��2����#������
����	��������	��������-� 
	� ���������

������
� 	���#�	���	�� ����'�

	���� 	����
� �	� 	����B� ��� ����� 
	�� ?��	���� ���������� ������
��

�����	#���	����������
	���	� 	����������	����B�

2070	�8��������	

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

����'�

	���������������	�
3�	���
	1���	��	�����#���	���������������������������	

	��	��

	�#��	�� <� ��	� ���	

	� ������������
	� ��� �	��� �	�5�	
�� 
	�� ������	���� ��� #��������

��������1������#
����������������� 	�����	���#	�����	������������

0��� �,�������� ����
������ ���� #��	����� �	�� ����	�� 
��� ���������� 
�� ��� 
�	;�����

������� =��
	����2� �������2� �����D�� $����� ������	���� 
��� �������� �	;�

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

(�/�(�������������

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

��#����� ���;�������� 
�	�� 
	���� ������	�� 
�� 
������������ ��� 
�� #��<��������� 
�� ���

��
	�����
���	�	����

(�/�,����  	��	�

������������������������
���#������	�����������P�������
����������
�������
����
�	��

��������� �������� ����������2� �	�� �������� ��� ������ 
��� ���J���� 
�� ����	�� ��	����

������������� �<�������� �#��� 
�� ������ ��#��� 
��� 
�##�������� 
���� ���� 
������� ���

����	�����#������������;�������3���	���	������������<�<������	����

(�/�-��� #
���

������	��	���������	��
	�#�������	�������������������������	�������������2��	�����

������	��� �	� �����	� 
	� ������� 
	� �������� �	�� ��� #���� 
�	��� ��<���������� ���

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

��<��������������������P���
�������
�:	����N�����������O��



+����������������	�
�'?	���	��	��	���	��

� �I

2090	�����
������	

���
���� ���� ��;� ������� �	�� ��� ���� ��	����� ������ ��� ��������� ��� ��� �	�������� 
�� ���

�����2� �	�� ����� �	� ���	��� 3� 
�##������� ����
��� �	�� �����	���� ��� #��	���� �����

������/	��
�����<	�����������
������
�	;�����<�����-���	;� ���������
���������<����


�����������������	;����������
����������	���
����	L����

!	����������
���������<����
�����������2������������������	�����������������#��������������

�������������	�
	�#��������#������������������������������
�������	;��	�5�������2�

��������� �	� �����	� 
	�������� 
�� �����#���� 
�� �	�	���� �	�� ��� #����2� �	�� ����� ���

�������� ���	� 
���
�� 
��##���	��� 
��� ����������� #���535#���� �	����� 
�� #������	���� /	��

�	�����������
	��
���� ��	������������
������
��������#�;����	�����
�V5�	��
����	��

��
���� ������ ���� �	;� =��#�2� ���
�2� 3� 
������2� 3� ��� <���2� ����D��/	�� ����� ������ �	�	�

�����	���� 
��� ��� 
��	�� 	�� ������� 
�� ��#������ ������� 3� ��� 
���	������ ��� ���;�


�������<������������������������
���#������	�������������
����<�����	�
���
���<������


����	���������	����#����
�������������/	�����������##�������
�����	������,���
�����	���

�	����� L���� ��	�� ���������� 3� ��� 
������� �	�� ���� �	����2� ��� �	�� ������ ������� L����

�##�������������������

���� 
�� ���� ���������2� �	�� ����� ������ 
�� ��
	���� 
��� ����������� 
�� �,���

��<������	��� (����� ����� ������<��	�� ������ �������� �##������ ��� ��� �	������ �� ������� 
��

�������������
�##���������;����������
������
	��	�	��\�������	���	������#����������	��\�

��� 
�� ��� #����� ������� 
������������ �	�� ��� ���� <������������ ���� ���	��� 
���� ����

��������?������������	�����������	;�	��������#������	������������	����(���������
	�����

���� ����� #�������� �	�� ��� �����
�� ����������������
�	�� ������� 
�� ��#�����2� ��� �	�� ������

������	����������������	������	������
�����#���������	���	��������	����������0����

��������� ���2� ���� ��������� ����� ���� �	�	��� ��� ���� ����<���� ���� ��������� 	� ���� 
��

��������	������	�����(���������
	������������
�����
���3�
�����#��������
����	�������	��

��#�
���������� ��� 
����������� 
��� �������� �	��	�5�3� ������� �����	�2� ����� 3� ����� 
���

��<�������� 
��� �	�	��� �	�� �	�� ��� #������������ ��	�� <������� 
	� ������� 
���

#������	����

���������������#���535#�����##���	��������
�����#�����	����������<�������������
	����
����

��������	2� 
��� 
��� �	���������2� ��� �	���� ������ 3����	;� ��	��
��� ��������������� �	�5

�������� �	;� ��<������� 
��� �	�	���� ��� #���� 
�� ����������� 
���� 	�� ������� 
�� ����������

#������� ���� ��� .'.&� ��� 
�� �	���� ������� ��� ������ ������ �##�������� �� ���� 	�� #����	��



+	�����'�

	������������	������#	�

�F�

��������� 
���� �������� �	;� �������	��	���� ��� ����������� ����� ������������ (	��	���

.��!��
����2����������������	�������������
������
���	;�#������	����#�������2��������	����

���������� �	�����	;� ������� ��� #������������ 
	��������
��� �����#������$��	���2� ����


�##�����������������##���	�������(P���
�'������	�����
��#�����	�������#���	���������������

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

0�	�����������<�������2����#����
��������������	������	�����
�������������	��	�������
��

����<��� �� ���� 
�����#� �	�� ���	����� 	��� ����� ������������ 
	� �����	� 
	� #������

��#���������� ���� ��� �	���2� ��� �����<�� 
�� ������ ������������ �	�� �� ������� 
�L����

����
�����������������	�������#��
�������
�����������	�����������������������
	��2����

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

!	�� ��� ����� 
��� �������	��� 
����	L��2� ��	���������� 
�� ����
��� �	������������ ���

�	�������������������������������������#���
������
����	;�������#��
�������������	���	��

�������<������������#��	�����/	�������
���������������������������
��������
��


������������
������������
���
�����	������������	���
�	�������2���2�
��	��������2������

�	�� ������ 
�� ��� �������2� �	�� ����� �	� ���	��� 3� 
��� ����������2� 3� ������������ 
��

�������2��������	��	�
��	���������
�������������

����
���
���������
��������2�������	���3�
����	��������3�
�������
���
������#�����������


�##	��� ��� <�<������� �	������ ��2� ��	�� <�����������2� 
���� ���� ��������� ���������

��	���<������
�<��	�� �
���� ����/�������(��##�
� ���8�������������� =���FD�������

�����;���������<���
��
���������
����	��������
�������
����	�������	�	�
��	��	���������

��� <�<������� �	������ =
������ ����
�����2� ���	L���� ���� �	����������2� 
������

�������	��2� ����������� ��� N�#�	�� <�	���O2� ���������� ������������2� ��������������


����<��2������������������������2�����<���������������	�2����������	���
�����������2�<�5

���������	��2��,�������
���#�������<�<������	�2�����D��

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

���������<	�� �	�
��� *�#� )�����V2� �	�� ������ #���� �������� 
�� �������������

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

8���  ���	�� ��� C#�
$ ��#����� 	����	 	���� −� ���	�������� D���� ����� �����

����������� '	��������#	��	�����	���'����
��������� ��	
��D��E�'$� �	
	#���	�

���� 	 ��
�� ��

	������ ����� 	�
	�����

$� ���  ��$� ����	�	��� D�$�� ��� � ��

���#����	� ����$� ��� �����	��� ���	������ ���	��

$� ��� #�#�
��� ��
���	�� ����

�	�������	D�#�#	��������������
����� 	����;�=���F�-����D��



+����������������	�
�'?	���	��	��	���	��

� F�

&	������	��	��������#2��	������������������	
��
������@��3�����	
��
��#�	;��0�������

�������� ���2� ������ ����
�� �	�� �� ������� 
�� ���##���� ��� ��������� 
�� �	�	��� 
	�����

��	���	����������=�IIE>�IIC2�����>���F2����E>���CD��(�������#�����������������	��������


�������� ��� #������ 
�	��� �	����	
�� 
�� ��������2� 
��2� ��� #�� ��2� ����<���� ��������2�

�	���5���������=$	����
����S	���2�$	����
����$��2�����D�	�������������=&���2�&#���	�2�

����D�
��� �	�	����/	��������<���������	� ���	����	� �����
	�@��5���	������#���� ��� ����

�	�	�������������������
�������������������	����
��������
�##����������<	������#������


����	����<����<�<������	���

�	����	
���������������
���#������	���
����	���������������
��������	�2��	�������

����� 
�	;� ������ 
�� 
������ ��<��	
������� ����������� 
�� �	����� ������������� ����

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

���� 
�� ��� ������ ����>���F� 
���� �	���V�� ��<	��� �	��������� =�C9�� �	�	��D�� ���


�	;�������������
���#������	���
���	������<������	��������������������	���
��������

��������������<	����	���������=$���<��2�'�����2�&�����<��2�&�<�������2�.�����D�����
�����

������ ���E>���C� =�9E�� �	�	��D�� (����� ����� 
�� 
������ ���� 
�������� ����� 3� �	��

��<	����������� $���� ������	�� ��� ����� �	�� ���	��� ������ ��S����������� 
��� #������	���

��#�����������

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


�#�������
����N������<���O������	���$��������������
����	���<��N�"���<�?��������7����O�


�� ������� ���#������� ��� "�����?� ��,��� =����D2� ��� ������ 
�#����� ���� �	�	��� �	�� ���

��	����� 3� ���;�����	��
�� ��$���� 
���� ���	��� ���� ��� �������� ��	����������� #������� ���

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

��
��� 
�	��� ��<������ 
����������� ����� 3� ��� ������	�� 
	� #�����2� ��	� ������� ����

������������ �	����� ����
����� (����� 
�#������� ������	�� 
�� ����J���� ��� ��<������� 
���

�	�	��2� ��� �	�� ������ ���� �	�	��� #�����2� �	��	�� �	�� ���� �	�	��� ���� ���&#���	�� �,����

��<�����	����3��������<����

&#���
��
�#����������������	���
����������
��
�������	��������������E>���C2��	�������

��������������	���������	��	���#����<������	��	���
����������	���
��
������=����

��� ����;�D�� 0���� ��� �
���2� �	�� ��� #���� 
�	��� �J��2� ���� ������������ ���� ������

=�	�	��2���	��2�������2�#�
�������2��<����2������J��	��DE������	���������	��������#��	���=����

�;�����2��	��	���	�	�2������2���������2����
����
�����������2������,��
�����������2����

������������������������������������������������������
E�7�����	������	��
���� ����
���2� #�	���
���,����	2����#��2�
���#�������2� ����
���������������� ����
�<�����
���	�	���������������J��	�������������������������������



+	�����'�

	������������	������#	�

�F�

#�
������� 
���<���2� ����D�� (��� ������	��� ������	���� ���� ������� 
�� ��� ����� 
�� 
�������

0���� ��� ���� 
��� �	�	��2� ��� ����� 
�� 
������ ��� ������ 
�� 
�	;� ��������-� ��� ���������

������<��� ���� ������	��� 
	� �	�	�� ���
���� ��� ��������� ��� �	��2� ����� �	�� ��� 
�	;�����

�������� �	�� ��� ����	��� ����������#� �	��	��	� ������ M� ��� �� �������� ��� ���������

��#�����������=�����������;�D��

0���� ��� �
���� ������	��� 
�� 
�����2� �	�� ��� #���� 
�� #������2� ���� �<��������

�������������������������������������������(���	���
����������������������	������2�	���


�#������2� 	��� ���
�������C� ��� 	��� ����������2� 3� ������ ��� ��� �������� ���� ��������� 	�

���������
���� ��� �������&��������
������������������
�������
�� ��� �������2��	�������

�����	���	���
���������������
��
�����������������
���������������	������
������	L����

����������=�����������;�D��

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


��������� '�������� �����������9��(���������
	��� #	������������2�������
����� ����������
��

�	������������	��##����������
	����������������������
���<�������
	�#�����2��	���������3�

�������������������	����������������!��
�������	�����	�����L�������������2��	���	����

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


�� ��� �����<	������ 
��� �	����� �� ��� �##��� ������� 
�� �������� ���� ������������ �	� �������

�����	��� �	�� ���	������ ���� 
,�����	��� ���������� 
��� #�	;2� �	�� ����� �	� ���	��� 3� ���

����<���������������	����

���� ��#�������� �	������������ ������� 3� ������� �������	�� ��� ��� 
�������� 
��� #�	;� ��� ����

��������������
���
�������	������������/	�� ����� ������ ��
	��� 
��� ����������� ����5


���<��� ����� ���V�� #������	��� �#�������� ���	���� 	� �,���� ���	�� ��� ����� �	��

��#�������������!	����� =�������������;�D��(��������������
�� �,�����<������	����������

��� ��	������� 3� �������	���� 
���� ��� 
������ ��� ����������� ��<������� 
��� �	�	��2� �����

�	����3��������
�����#���������	����	�����
������
��������������	�����������	;�3��������


���	���� ��	��� ��<������� ��� ���� �<��������� 7���� �	�� ���	��	���� 3� ������� 
�� <�������

�������������� 
�#������ =���� ��� ����;�D2� ���� ����������� ��� ������� ��� ������ �	�� 
���


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

������������������������������������������������������
C�(�����������������
��	�������
��������	���������������������������;������
���������������	��������
����������	���	�2�	����	�������	���
����	�����	���������=�5�D�������	�	����������������
����3���	���	�����	���
=�5/D��
9� ���� ������ ???������������������2� � ???��	#�
�2� � ???������#�����@�2� ???�������������� ���
???��#������������������	����������	��������������	������
��#������N�&5]�
���.	����$	����O�����	��������
����,����



+����������������	�
�'?	���	��	��	���	��

� FF

���� �������������� ���� ����<������2������ ����������?� ������ ��� ��	�� �	������	��	�����	���

#��� ������<���������� �	���� (����� ������<��� �	�� �� ���#��� ������� 
�����
��� 3� 
���

��#�������� ��	�� ��#�
�����������0���	������� 
���	������ �����	���������� 
��� �	�	���

��������?��� ��� ���� ���� ��� �	���� 
��	����� �	� ���������� (�����5��� ����� ���� ����

����<�������2� �	�� ����� ��� ��	����� 
��� ����������� ��
	���� ��� #���535#���� ����� 
���

��#�����	��� �������<���� =�����J��	��2� 
���<�����2� �	���������2� ����D�� (��� ��������?�� ���


����
� ������� 
�� ��� #������������ ����� ��� �	���� ������2� �	��� ������ ��� #�������� ���

������������
	�#�������������������	��
	�N��������O�
	������#����
���	�	��2�������

�	��������,���
���
�����������������

0�����������������������	����	�����������������������������������
���
���<������
����	���

���
����<�����
�� �	�	���� '�����������##���	������
���� �����
������#������
	��������2�	���

#�������������	��	������
�#���������������L����(������	��	�����#	����	�������
���������

����	��������	��
��������������������2�����������������
�����	���#���	����2�����������3�

M� ����#������� ������ 
�#��������� 	� ������������ 
�L���� ����#����� (����� ������<��� �	�� ��

������� ��� ��	�� ����	��� �����5���	� 
��� ����������� �	�� ������������ ���������	��

�����2����������������������	��������	�����������	��	������
������3�����
���3�	��

�����	��0����	�����2�3����
����
��
���������������������?��2���N�����������O����	����	�

<�6���3�'�������2��������������
���������<��
���	�������=������
�������������
������������

��������?�������
����
�������
������������������;�D��

��������������	��������������#���535#���������
��� �	�	����#��������������� ����<���������

�������������� ���� �;������� ��� ���� �������� ���� ��������	���(����� ����
	��� �	�� �� �������


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

��������	;�<���
���;������
���������	���
�������������������#���535#���������
����	�	���

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

�������������������������������	�L���� ����<�����
���� ��� ��
������
�� ��� �������0�� ����L���

�������2� ���� ����� ������� ���� 
��� ����������� ���������	��� ����� ���� ��#�����	���

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

���������

0�##���������	�������
�����	��2� �������������������	����2�����	����������	��	�����������


�����,���
���������������������=�������������;�D��0�	�������2��������������	�������	��

������� ���� �	���	;� 
������������� ������������ 
���� ��� ����;��� 
	� #������

��#��������2� ������ �	�� ���� ����	;� �	�� ���� 
������������� �	��������0���� ��� ���� 
���

<��##����2�0���
���,� ���%����(,���?�@,� �	��<������� �	���� �	�� ��� ����	��� 
�����
����



+	�����'�

	������������	������#	�

�FH

��	������� ��	�� ���������� 
�� ������J���� ��� N�����	��O� ������� 
�� ���������� �	��	�5�3�

��<��<������������������#��	���=�I9H�-�HI�D��

0��	��������2� �����	������	���������	�������������
�����������������#�����������	���


��� ������������ $�� �##��2� ��� ����� ��� ��� #������ ��� ������	����� #��� ������� 
�	��� #����

�����������
�����	�2�����	����#��������������6�����0��	��������������F2�<�6���3������	��
	�

������� 
�� 
�	��������� 
	� (������ '������������ 
�$�	
�� 
	� !���� =('$!D2� 	��


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

��,���	�������=&�<�������2� '�����2�&�����<��2�.�����2�$���<��2�!	����2�7��<��	�D�������

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

������������ ��������#��� 0���� ���� 
�	;� 
�������� ���2� ������ ��	�P�� ��� #���� ��������� 
��

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

���
��	����������,��������	��
����<�V�����
����#��������	�����������
������#���2����

������#������2���������������
�����#���������	��������&����2������;�����2��������������

����3�����
�����������;����2��������##����
�������#��������	���
������������2��������	��

������������
�������������������2�������	����
�����������������	��������	�������������
��

���
��� ������ 
��� �������� ��� ��	�� 0���� ��� ���� �	���2� ��� ���������� 
���#��������

N������#�����O� �	� �����	� 
��� #�
�������� ��������2� ��� ��	���� ������� ������ ��� ��	���

������������

/	�� �	�� ������ �<�������� ���
	�� 
���� ���� ���	;� M� �	������ ���� #������	���

��������?�������	��������������	���	������	���
���������������(P���
�'����2�
�������

������
�&��
�����(��������������
�� ��������\
�	���
	���� ������
���	������\��	�����

������� 
�� ���	;� ������
��� ��� �������� 
��� ���� ��<������� 
��� #������	��� ����

�<�������� ��� ���	��� 
���� 	�� ��,�� 
�� 
������� ���� ���	L���� ��
	����� 3� &��
���� ���

�<�������� #�������� ������,��� 
��� ����������������� ����� ���� �	�	��� �#�������� ��� $	�����

/	�� ����� ��� �##��� �	� �������� ��������������� ��������� 
��� ����������� ����� �	;�

��<�������
��� #������	����	�� ����3� ��:	�������&#���	���	�5���������������	���������

�	���������������������	�	����

&����� 
�� ����	��� ��� ��������2� ��� ���� �	���� 	����� 
�� �����L���� �	�� ���� �������� �	�� ���


������������������������������
��;�������$���������� ���	2� ������;�
�� ��� ����������

�	�� 	��� ��	��� ����<���� 
�� ��<�����2� ���� #������	��2� ���L���� 
�� ��������

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

������������������������������������������������������
 �*�������<	��
����#��������
�������������������
�����������?��
���	�	���	��������������	�����<��������
��������������������<���3����
����������->>???�	�������>����>#�������



+����������������	�
�'?	���	��	��	���	��

� FE

��������!��
��� ����������� �������#��� ���	���2� ��������� ������	���� �����
��������

�����������������
������������

0�� ����L����������2� ����	
�� 
��� ������<���� �	��	������ ���� ���� �	�	��� �#�������� �	�� ���

������� 
	� �������� �	������ 
��� #������	��� ����	��� ���� 	��� ������ ���������� (����

�	����������	��<���
�������������	��2� �������������	��
	�N������5����	����O�������

�	;� �	�	��������������������� �����#�����	���#���
�	�����������������	�� ���<����������


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

�������
���<������
�����	��2��	�2���������	���	������#������	��2��	����	���P�������
�������

<������
	��������
�������#����
������
���������

/���� ������#� ���� ���� ��� ��	�� ���� <	�
�� ���� ������,��� 
�� 
���	��� 
��� ���������

��������?����� /	�� �	����� �������� 
��� ��#�������� <�������������� ��	�P�� �	�� ���
���

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

#����������#�	����������������������
������������������;����
�����������	;����	�����2�����

���������������#�����������
�����,���������#��	��2����������������#������������
�������

��
���
�����<�<�������
�������������
�����<�<����������5#����������

$�#��2�����������
��
�����������������3�<���
���������������
	�����������	�������,���

������	����������
	��������
��������#�����
����	�	����(�����	�����������
��	�2�

�	����������������
������##����
����	���	����	�P��
��������#2��	�� #	�����	���
���
��

<���
�	��
��������������	���





�

40	��	����������	������5��	

/	�������
���
��
���6���������
������
��������������
��
���������<�<��������	������

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

����������� 
���� ��� ���	��� M� �	�� ����
����� �	��	5
��3� 
�� ���� �������������	���

��,���	��2� ��������� ���� ���� 
��;�������� �	����� ���� ������� �	;� ����	��� �	�� ���

��
	������������	����������������$��������	����
	���������=��#����������D2�������������

���;����	�� ���� ���� �	�5�L���� �	�� ������
��� ��� �������� 
��� ��� ���� ��#�<	��� ���

����#�<	��2� ��� ,� �� 
��� ���	� 
��������� 	��� ������� #	��������� 	�� ��
��� �;�������#� 3� ���

��������
������������	���������	���
�������������I���	������
���3�����	�������
��

���������2�3��������
��������������2��	����������	�����������	����������
�����<�������

���	����������
�����<������������

4020	���	�������	
�	�'�����	������	

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

��#�	������ ���� ���� �����	;� 
�� /������ $����� =�IIF2� �II92� �II D� ��� 
�� ��� ����<���

N���#�<	�����������O�� (���� ��� ����<	�� �������
2� �	�� ����
����� �	��

�������
����
����� ������ ��
���
	�� ��� ��	��� �	� �:	��
	� #������������
�� ��� ������� ���

�	�������5������;������������
�����
������
���������(�������
���	�������;�������	��������

"	���#�� $�����,��� ����	���� �	��<��� �	�� ���� �������� 8��	� ����� ��	�� �����	� 5�	� �	��

#
���
�������������������������;�=�II9�-��  D���	������������
��2����#�	��
����������
���

��
���
	���������,�����������������
�����������������������
���������
���
����#�<	�������

�������������#��	��2��	;�	�������	���	����#�������������������
�������	��

�������%�����	��
���
���	������	����

/	�� 
�#�������� ��"� "-" &� ����� 	��� (��!����	 (�!!� ��$	  �!	 %���%$��"!$"*&�!	

,"���."*&�!	 :!�/��	 ;.��	+��(<���."��	 �$%0=	 �$	 ,"�.��(<"*&�!	 :��"."��	 !�%"����	 ��"."��	

.��.��(<"*&��	(��%�&�!	 �	-"��	�$%0=	(��$"%&�">��!��$�� #������
����������������	������


	����	�
���	��	������	�2�����
���
	�
��������
�����������������
��	�������
���
	�����

��� ��	��� 3� ��� ����� 
�� ��� �������� 
�� �����	;� ����	;�� (����� ���� ��� ������������� 3� ����

�����	;��	������
���
	�
�����������	���������

������������������������������������������������������
I�(�����������������������	���������������������3������2�������������������������
������������
	�������	�#	��
���3����	���
���������������
����������������(�������������	��
���L��������
����3����#��������	���<������
�,������#�	������������	���
�����;������������2��	�������	�����	������,����
��	���
��������,���
�����
��������



+	�����'�

	������������	������#	�

�F 

!���� "	���#�� $�����,��2� ��� ����� 
�8���	��$�;� 
��� ��� ������
��� 
���� 	���

������������ ����<����� ���� 
��������� �������	�2� ����;�	����� ��� ���������� 
�� ��������

��������0����������	���M�������
���
	�������������������
�������;�������������������3�

���������	�� 
���	���� ���� ���� ������	��� =�II9�-� � 9D2� ��� ����<	�� ���������� 
�#�����

���%$"��	�����8���������		�	�����&�������
�����	����������	���
���	�!!��&�	����	�

��� ������ ��	� �'�������	� �����	� 	���&�&��
� ����� ����
��	� ��
���	� ���	� ��	� ���
�'
�	�

����
��� ������
��!��
� ��&��	�	(� 
�!�����	� 
��
� ��!!�� 	��
��'�;� =�II9�-� �IHD�� ���


�#������� 
�� �������� ������� ���� "	���#�� $�����,��� ���� ���������	������ ������� ���

�������������-�8�	

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

�����������	����	�������	 	��������	1��	
��5�����������	���
	����#��#�	������	���������1��

����������� �����
	1�'
	��;�=�II �-�I9FD��

/	�� 
�#�������� ���� ��!��&/	 !�%"�&/� ����� 
��� ���+�!	 !(�%"�"*&�!	

 '"�$�� �(�� ��%�	 ���"��$	 ��!	 "� "-" &!	  ��!	 ��	 !�%"�$��� (��� �����	;� ����

8��#�����5�	��;� ��� ��� �	����� ��	����� ������� �	�� 
��� ������ 
�� 
�##������� ���	���� /	��

�	����������
�����<	�����	���	���N��,����O�
�������	;2�������	�����������	;�#������	;2�����

�����	;���#���������2� ���� �����	;�
��##�����2� ���� �����	;���<�������2������0��������	��

�,���
�������	2�������������
�##�������������������������2�����������;������)�������

[����� ��� #�<����� ��� ������� 
�� 8��	�D��E��� �����;� 	� 8��	��� ��;� =��� $�����,���

�II9�-��F�CD��

^� �����<�� 
��� ��
���
	�� �	�� ���� �������2� ���� �����	;� ����� 
���� ��	�� ��������� ���


�##�������� �������������	���� '��� ��� 
�##���������� ���� ��	�� ������� =������ 
�� ���������

���������D2� ��	�� N��	������O� =#���� 
��� ������ 	�������� ���� 
�##�������� ���������

������	���D2� ��	�� �����<��� =
������� 
�� ���� �����D2� ��	�� ����������� =��<	�	�� 
���

���J���D2���������

0���������������������������	�2����������	;�������	����3����#���������	�M�������
���
	��

������<��������������#�����
��!$�&%$&��!	!�%"���!�
�#���������������<��
�������
���	��	��

����	��� (��� 
��������2� ��� ����
� �����"	���#�� $�����,��2� ���� 
�#������ ����� 8���	�

���
�'
�	� ����
�����	�)� ���
��������	����	� ����
��� 	������ 	���������;� =�II9�-��I D��

���� ���	��	���� �������� ��������� ������<��
�������
��� ����	��� ������ �	�� 
	� #���� �	�� ����

������������������������������������������������������
��� ��� ���������� 
��� �����	;� �� ���� 
��������� 
��� ��� #��� 
��� ������� �IE�� 
���� ��� ��
��� 
�� ������,��� 
���
�����	;�
��� ��
���
	��=�<5���?�@�D�����
�##��������������	��2��������<	������������	����2� #��������������

�� ������� 
��"����������� 0���� ������ �����2� ��� ��� ���<��� ���� 
�� #����� ���	��� 3� ��� ���������� ��� 
�	��������
������,���
��������	;������	���N�����
��������O�=8�����������II�D2��������	�P��
�	������������������
��
�����	����������	�	����������	���	�����	;�������
������������������������
�����������	�������



+	�����	�������5�	��

� FI


����
������ �������	��� ������ ���� 
�������� ��� ���� ���� ��	���������� &	� ��������2� ����

�����
����
��������������������	�������	;��������������������
������������
���	�����(��

�,���
�����������������	���	���	����������	�����������������L����������������
��������

������<��
�������
�����
���
	��
��������������������
����������#������
��������������

�	����� ��� 3� ����,��� ��� 3� ��������� ��	��� 
�##������� N�������	;�O� 
���� ��� ����;���

�����#��	���	������
	�	���������	����	��������=7	�
��	��IIHD��

0���������������������������	�2�����������
���	������������������
���������	���

������� 	� 	��� ��������2� 8���  	� 5�	
5�	� ����	� 5��� 	��� ������ ��� ������;� =$�����,���

�II9�-� �I�D2� ����� ����� 	��� ����� �	�� ����
� #���� 
�� �������� ������������� 
����

������������� ������ ����	��� 
���� 	�� �����	� 	� ������ �����	;� 
�����	���� &� ���������

���������
��������0��@��2��������U���,2�U����S�
�����)���,�[��5(�	�<�1�	�<2��	��

�������� �	�� ��� �	���� 
��� L���� �	� ����� 8�
�� ��#������ �	1	��	�� 5��� 	��� ���
���	�

�	�
	 	��� <� ����	��� ���� 	1	����	�;���� �	���� 
��� 
��� L���� ��Q	�8���  	���	�#����5�	�

#
��F��5�	���  	���	�#��������;�=�����-�IFD��

&� ������� 
�� ������ �����������2� �	�� ����
����� �	�� �	�� ��	
���� ��� #������������ 
��

��������� <������ 
�	�� ����� 
�� �	�� <�<������	�� ��� ���� ��	�� #���
� 
�����,���� ���

������������������
������������
���	����
���,������	�������������	�����������������	;2�

��	�P���	��
�����	����	���
���,���������#�����2�������5
��������������;��������
���������

N�
��������O����
���������N��	��
������O2�������;����	��������
���������������	������

������
�������������	��������	������

$�������������������
����
��������������
����
�������	��2� ���
�##���������
���	����������

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

(����
���2��	��������������������
���	�����	���������������2��������;��������������3�

���������	��
	�	��� ���������	������ ��� 
�����2� ���� 
�L���� #�<�2� ���� �	�	��� ������� 3� ���

����#�<	�����

������������������������������������������������������
����������
�����
�������������������2����������<�������
��������	�����
���������������<������������������������
�������������������	;����<�������
�������������������������
����
	������	������
	��,����������������������	�2�
���������
��	����0�����"����,2�8�����	�������	�
���
	��������G#�$���#	���=��	��� #���	��	�
	 	������	

	�
	��� ���
$��	� 	�� �	
������ ��1� ���������� 5��� $� ����� ���� #
�	�� ����� 
	� ����	� #
��� ����	� �	� 
�� ��������� ���
������
�;�=�IIH�-� ID��'�����<�����	�P��
��������������<��
��#�<��������������
����	�����������Q	�
�����������
��
���
����������,����
����������	���	����������	���
	�N��������O������������
���������������#�2�����	�2�
�������	�����2��	����������	���
�����N������������O������������
��������������#���



+	�����'�

	������������	������#	�

�H�

�������#�	���'�����
���	��
�	���
��

(���� /������ $����2� �	�� ������<���� ��� !�%"�$�	 ����� 8���� 
		�� !�����
� �
�

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

��	� ��
��	�;� =���(��	##� �IIE�-� �ED�� $����� ��� ���	����� 
��� ������� 
��� ��
���
	�� 
���� ����

�����	;� ��� ���;������� ���� ��� 
����� 
�� ���� #����� 
������
����
����� �����#��	��2� ���

��������������������	������	�������!����������������	;������������
����������������
������

	�� ���������� ������� 3� ��� ���� 
��� ������ ��� ������2� ��� ,� �� �<�������� ���	� 
�� <��
��� 3�

��������� ��� ���������� ����;�����#� 
����.��%�+��$!	 !�%"�&/� =7����
���� �I9�D2� 3� �����2�


����������������2���	+��">��	 ��$	��!	��!��&/	!�	%��"!��$2����
������
����	�	������

������ 
�� �������� 
,�����	�� ��� 8��������	

	� ��� ������ �	� ���	��1�;� =1�	�<2� ���@�

���F�-��ID��0���	���	;������	;�����������##����	��
��������������	������
�#��������

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

�

�

'�
���
	� � � � %����	� � � � !������

0���������������������������	�2��	������
������	��������,���
�������������
�������

����	��� ������<�������
���� ���������	;�����	;����� ���������	������
���	��������
���
���

�����	;� 
��;���������� ��	�� <�����	;�� "��@� 8���������� �	��<��� �	���� �	��-� 8���	�

���
$���� ��� #���	��	�� ��� ���	�#	�����
� �	�D��E�� #�����	�� ��	� ���� �������
� ����� �����

'����	��)����	�D�$���������	�������������������	�	��	�D��E�������� �

����
	����	���������

'	�� 	�������
��	�������
���	����
	�#���	����������������	�	������������		��'��E������� �

�

����#��;�=�I9F�-��FC�D��

$�� �<������� 
���� ��� ��
��� 
�� �����	;2� ���� ��
���
	�� 
���������� ����	��� ����	;� ��� ���

��	�����3���������
�����#�������
�����	������	�
��������������	�2������##���
�����	�2�

��
��������� ��	��� ������� #	�	����� ��� ���������� ������� ����/������ $����� =�I ED�

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

����	�	���(���	���	���	������	���	�	�����������	����	�������	���������
��������������

�	�����	�����	�	���&	�#	�����3����	����	�������	�������2�������
�<�<��	������	��	����	�2�

������	��������<�����2������������;�����	����	;���
���
	���	������������2�����	�����	�����

����
����������	����������	���3��<����&����2���������������������
��%�,�)	
����	���	��

�����<����-� 8�
	�� ��������	�� �	1���	��� #��� ����#	���  	��� �	�� �������� 	�� �	��

������	 	������ �����;�=���H�-�HCHD��



+	�����	�������5�	��

� H�

�	��L������������������������2������������������������/������$���������������������

��������	�
��������
��������
����L����������	���3�	�����������������������	����<	���	��

�������
�����
���
	���$���##��2����,������	�
���	�����	��������<����
	���	2�������	����������

������ ���� #�<���2� ����;������� �	����� �	;� ��
���
	��� ������<�� 
������� 
��� ����	��� ����

������
	�����������������������������2���������������������������#�����	������
���
	��<���


���� ��� ��
��� 
�� �����	;� ������	���� 
��� ��������� 
�� �	����� 0�	;��������2� ����� ����

��������
	�#�����	�����;�����
�����������������������
�������������	�����������	����������	5


��3�
���������
�����
���
	���	�����������<����������������������������(���������<��#���

�����	�� �	������	������� �;������� ��
����
�������
��� ��
���
	���(���
�������2� ����##��2�

���� ������������� 3� �������� ��� ������	�� 
�� �����������2� �
������� ��	��� ������� ���

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

����������������	�3�������	������

��� N���
��O� 
�� ���������� ������ 
��� ���� ��Q	� ����� 	��� ���������� �;�����	��� �	;�

����	��2��<�������
����������	��#���2�����������	�������������N�������������O2�
���

��������� ���� �����<���2� ����� ����������� =��� #������ 
��� �����	;� ����	;D� �	��

�������������=���#������
�������������D��'��������
	��2������;�����2�
�����������	��
��	��

�	� �������� 
��� ���2� 
���������� ������	�� ���� 
��� #��������2� 
���������� ������	�� �	�

��������
���
�##��������
��������������	�����#����������2�
�����������	��	����������
���

��,������	�
����
�������2�
���������������������
�������	��2�������

!�� ��������� 
�� ���������� 
���� ���� ������������ 
������� 
��� ����	��� ���� ��������2� ��� ����


��	���� ����� ��
����������� 
�� ��� ���� ����
����� ��� �,��� 
�� ���������� ����� 8���	�

���
�	��	�	1	�H��������� #�����	� ���3�	����������	�� ������  	����#���	�����	���������

�������	

	 	��� ���������� 	�� �	����������;2� �	��8��	� ��3
	� #��� �	�
	 	��� 
	�� 	 '�	���

 ���� 	��� ������  ��	
�� #��� 	�1�� 	�� #����	� 	�� ��������� �	� 
	���� #��#�	�� ��������

��������5�	��;� =8���������� �I E�-� H CD�� (���� ����
��	�� ������� 7	�
��	� =�IIHD2� ���

������	��N������<��O2����N��<���O��	�����

�

�

������������������������������������������������������
��� ���������������� 
��� ����������� ��������� 
�� ���������� ���� ���� ��Q	�� ����� 	�� ������	�� ���� ���	��� ����
��
���
	��
��������������������
�����<�������
�����������
��#�����	����<��������������;��������������
����
���	����������	�����(������������3���������
������	��#�<��������������7	�
��	�=�IIHD2��	�������������
����	����������#��;��2����#��	���N��
�������������������������	�����O���������
������	������������$������
������	�P����������	���	��<�����	��
��������������������������	���������#����������������
��������������
���������
�������������	����������	���	���



+	�����'�

	������������	������#	�

�H�

/	�������<������������������
���	��
��"	���#��$�����,��2���������	���-�

8��

� �����
� ������� ��� �� �����	�	� �$���	����� ���#	�� ���� ���������	��� ��� ��	�

��	�������'$���	��	 #���
��	
������
�����	1������������������������	����	���'$�

��	� �$�� ��� 	
	 	��� ��� ��	��$� ���	
��� 2�	� 
���	�� �������		�� ����� 	 #�����
�

�����
� ������� D�

� �	�	�� '	� �� #
	�	
$� �	�	� ��	�� ��� ��������	��;� =�II �-�

���HD��

���������� ������	�� �	�� ���	����� �	�� ������ ����� ������ ��� ��������� 
��� 3� ��5

������� ������ 	�� ���	��	�������� ���� �	���� ���
���� 3� N�	������O� ��� ���<�� 
�������


����	�� ���� ���� ��
���
	�� 
���� ��� ������� ��� 	�� N���
���
	�������O� ���������� ���
���� 3�

N�	������O� ���� ����������� ������ �	;� ����	��� ���� ���� ���	��	���� �������� 3� ���������	��


���	������ ��� ���	�� ��	�� �����2� ������ �	�� ���� ��� ��
�� 
�� ����������� ��� �	�� 
�� ������

�������� ���� 
�� �����<���� 
��� ���������� �	�5����������� 	� �	�5����������� 
��

������2� �	�� ����
������ ��� 
������� ���� ����� 	�� L���� ���<������� �	���� #������ 
���

��������������������������2����������	��L�������<��������	��
����������	����������3����

����������
	���#���������	���&����������
��"��@�8���������2��	������
������	��-�

8���������������'	���	�����	���	������� ��������	��������
�����	1����������

��	$� ���	�	� �
�����
$� ��� �� ����#�� D����	�� ���� ��	 � '$� ��	� #������
���

���	��	��������������
����	����	���������	$���##	���������#$��2�	������	 #���

��� #��#����	� ������� ��	� ����	��� 	 '	��	�� ��� �����	�	�� �������� �$��	 �� ���

�����
��	
�������;�=�I E�-�H 9D��

�	�� ��� ����<	�� ���������2� ��������� 
��� L���� ���� �	�� ������������� �����;�� ������

���	��	���� ��� ������� �������� ��� ��L����� ��������� ����� �	;� ���������� 
�� �����<�����

=8����#
����;D2� �	�� 
�� 
����<����� =8��	���#
����;D� =���F�-� EF5EHD�� !���� �	�2� 8�
	� �����

#���� 
	� ����	��� ��3�
	� 	��� �	� ���������	� ��	� ������	� ������
	� �I� 
	�� ����	1�	��� 
	��

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

	�� ���	������	��� 	�� �����	��� 	��	 '
	�;� =���F�-� EHD��

(�������������	��L��������
����������	����
���������������
��������	���3������#��;���

�����������
�������
����������
���������$���##��2��	����	
����������<������#�����������


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

���������
��������������;�	���������	������
����������������
�������	���
��������

�����	;�����������������
���
�##��������������������	;�	�������������	�����

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

��<�������
���#������	����������
	�������������������;��������
�������	;�
�������#����

�	� ����� 
���	���� ������<������� 
�##������� ����	��� �;��Q���� ����	�� 	�� �	���� 
�������



+	�����	�������5�	��

� HF

�����#��	�� ��� �������� �	;� ����������� ���	��	������� �������� 
�� ��	��� �������������	���

��
���
	�����2�
����������������	���
��������	;�
���� ���	���������	�� ��	�������2��������	��


������������������
�������������

4040	��������	
�	��	���������	

!���������
�����<�������
���#������	����#����������������,�����������������	������������

�	�������	��
��<����������2�
��������������
	�����������	����������	����	�����
��;�����

�������	���
�������������������������,������������
�����#������<�������-�������������5

�������	���'�����<������	����
�����������������������
������������������������	����������
��

�����	� 
���� ����	
�� 
��� ��<������2� ���������� ����;�������� ��� ������	������ ���

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

��������	����	�������	�5���������3����������������������	���	���	��������
��;������

����������
���������*���		����

������������5�������	��
��������������������	�����
����	��������
���
	����������������

��� �	�� ��	�� ����������� ���� <	�
��� ���� 
��� ���������� ������	���� 0���� ������

�����������2�������<����������;����	������������
�##��������<�<������	�����������##������

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

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

��	����� 3� ��� ����� 
�����<������� ����� 
��� ��,�� N��������O� 
�� ���������	��� ��������� 
��

��,��N���	�����O���

!	�� ��� ��<� �����2� ��� ��� N��������O� #�������� �����������2� ��� ������� ��5�������	��

���	����	��������<�������
�����������	���
�����,��M����������������������������������������

#��������3����
����������	���#��������<	���������$���##��2�
����	����������
���,�������

�	�� #�����	�������	��	����
��� ��������
�� �����<�����2� ������������	��8�
����	��	� ������
�

�� ���	�	��
	����
���	����� 	��	��������
	��#�$��#����	��	����#����1���������5�	�
����	�

���������
���� 	��	�	��
	����
���	���� ���	��������
	��#�$������	��	����#����1�;�="����,�

��������IIC�-�HFFD�������5��	������<��
�����
������������������	�� ��������,�	�������3�

�L���
����������	;�����,������	������
�������<������
�����������	������
�3��������������


��������� (��2� ����� ������ ������2� ��� ��<������ �������������� 
��� ���������	��� ����

����	������� ���� 
�##�������� 
���� ���� �����	�� ������ ���� ��,���*��� #��� ���� 
�##��������

���������2������<������
�����������	������	�������	���	����



+	�����'�

	������������	������#	�

�HH

0���� ��� ��������� ��5�������	�2� ��� ���;� 
�� ��<���� ���;����	�� ���� 
��� ���������

�����������������	����'��
����
�����##���
�������
��������##���	������������<�����

����������<����������
	��
���������,��
����������������<����������
	��
���������,��
��
�������

����<����������
	����������	�������#������
���������������
�� ��	����	�����������
	�

�����	�
�������������������<����������;����	����
�����������������	���������
�##��������

������	��������� ������������!�����������������2�8�
� #
	������������	���	
������ 
	��

���������	��������	� ��	�
� #
	����	���
�1����	���������1��	� ��������	���	�
	��#�$��;�

="����,���������IIC�-�HFED��

0����	���������������<�<������	�2�������	���3�������������5�������	��
�����<�������

������� 
�����	;� ������
��� ���� ������� #������� �	�2� 
�	����������� <�������2� ���� #�	;�

�����������	;� 
�� ���������	��� ��� ���	� 3� ������� 
�� ��,�� #���������� 
���� ��� ����	�����

#����������� ����� 
��� ��,�� ��	�� �������� (����� ���	����� ��������� �	���� 
���� ��� ���� 
	�

#�����2� M2� ����� ��� ����� ��	�� ���������� ��
��	�� ���� ��� �	���2� ���� ������	��� ��	���

�	����������������
�������	;� �	�	����#����������� �	
5������������0	������
���	��


	� #������	�2� ��� ����
� ����� ���������� ��5�������	�2� ��� ��<������ ��	�� �	���� L����

������	������������	���#����
����������������-�����	�	������	�����������	������������

������
����3�M�����<���������������
	��
�������
�������<����������������	��<���
���

�	�����������	�����������	�2����#������	�����������
�����	����	����
	���\���������#����

����	��	���	���	��� ��	���
�����	;�
��������	�� ���	�� �	�� ����������������� �������\����

	����������
����\������������#����
�	����	��3�	���	����������
������<���������	�	��������

�	�	�� ������ ���� �����	;� ����	��� ������	��� 
���� ��� N��������O� 
��� �����#������ ����

����	��	���
�����	��2������<�����
���	�	������
�������������	�����������	�����	����	���P���


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

�����������������<�������
���#������	��2��������
���������
�����������
��������	5
��3�
��

��� ������ ��� ������ 
��� 
�##�������� ������	��� ������ ���� ����������2� �	�� ����,���� ���

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

�����������������������

!�����������	������	�������������
������������������	���<�����	;������������
�����
���

������
�� �������	�����
�� ���
��������
���#�	;������������	;�
�� ���������	��2� ��� �������

��5�������	�� ��� �	�� #	����� ���� ���� 	����� ������������ 3� ��� ������������ #���� 
�� ���

�������� 
��� ���� ��<������� ��� �	���� 0���� ��� �
���2� ��� �##��2� ��	����� 
�����,���

#�
��������� ���� ����
���
	� 	2� �	�� �	� ��	�2� 
���� ���������� ����5������	�2� ���

���������������
�����
������������#�	;���<����������������,����������������
����������



+	�����	�������5�	��

� HE

8�
�� �� #
	� ��  	� �	��  ���	 	���� ��������	
�� 	��	������ ���� 
�� '��	� �	� ��
��
�� ��J���

'������	����������	
��;�="����,���������IIC�-�HFED��

(��������	���������������#�������
�������#�������0�������
�����2�������
	��������������


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

�����������������������
����<���������������������������	���������
���
	����2�������	���2�

��� �	��	�2� ����������� �	�� ������
��� ��� ��<�����2� �	�� ����
����� 
��� �	���� ����

�����������
������
���������!��&/	+".��$�"��!������	�����
�����,����'���
���<���������

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

��-��"!��	��	 �(��%�+��$	!(�$"��	 �!	(��!����!��

�������������	���
�����	���	���'�

0���� ����� ������������ 
�� ���������2� ��� ������ ��� ������ 
�� #����	��� ���5������������


����������,���
�����<���������������������(�����	������	
��
����������
���������


���� ��� ������2� ����	
�� 
��� ��<������� ������	�� �	���� 
�� 8��	����	�� ��  	��� 
	��

#	�����	�� ����� ����	� �	� 
	��� #�������� ����� 
	�� ���	��1� ������1� #����  �'�
��	�� �	��

�	������	�����������	����	�
	����'��������� �5�	��;�=8�����������II��-��HD��'��
�������

������ �������� 
�� ���	;� �;����	��� ���� ������� #������� �	�� ���� #�	;� 
�� ���������

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

���������� 
��� �����	;� ���� ��������� �	�� ������������ 
��� ��������� ������������ �	��

�;����	����������	����� ���
��������
���#�	;������������	;�
�����������	����0���������
���


�� ������ �������2� ��� ��<������ ������ ���� �	���� 
����������� ����� �	;� 
�##��������

������	���������������������	��������������5�������	������	<<����-��

8�
�����

	��	���
�1� ��������	��	���	��	�1�#�$���	���#�������	 	��������
�	�

��1� ������	��	�� �	� ��
���	�� ��� �	�� ���1� �	 #
���� ����� 
�� 	���	� �I� 5�	
�

5��
�� ���	��� 
	�� 	��	��� �	� �	�� �����'
	�� #���� #�� ������� ��� ��	��	�� 
	��

 ������������
�������#����	����	 	�����##
������#���
���� ���������	����J���

	�� �	�� ���5�	�� 
���� ��� ���	 	���� �� �������� � ������ �	� 
�� �����
��������

�	�����	��1� ��������	��5������	���	�����	��
	��	 #��;�="����,���������IIC�-�

HE�D��

$�� �	��<����� ��������� ������	�� 
��� �����	;2� ������ �������� ������ ��� ����������

����������� �����	��� 
��� ����	������ ������ �	;� ��<�������� !���� ����� ��� �����������

������	�� 
�� ����
���
	� ���	���� ���� ��� ������� ��5�������	�2� ��� ������� 
��� �����	;�

��
��	�� �	���� �	�� 8�
���5�	� 
��  ��������� ���	��������
	� ��������������
��	� <� ����	��� 
��



+	�����'�

	������������	������#	�

�HC

��� ������ 	�� 
�
�'�������� �	� ���	��1�� 	

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

����	����5���
�������������	 	���#����5��	�����	����
���	��$#	���������	
������������	
�;�

="����,����������IIC�-�HE�D���

!��������������
��������	;�����������
�����������
���������	��<����������	����2�������<���


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


���������<����������
�����	�������;�	�����\�����������
����������������
������������\�T�

������������� \����� 
����
� 
��� ��#�<	������� �������� �;��������� 	� �	����� L����


���������\�T� ��� ��������� \����� ����<�� ��� #������ 
��� �������������	��� ���5

������	���
��� ��
���
	���$������
������"	���#��$�����,��2��	��������������##���

�	�� ���� ����	��� ����	;� 8������ ���?����� 	��������� ����� 
	�#��	� 	�� ����� 
	� �	 #��K� �
��

�������	���<��	��������������#�����5�	����##�����������������  	����������	���#
��F��5��
��

�	�����	����	��
���	���	��������	����	� ���3�	���
�#�����5�	�;�=�II9�-�F�9D��

0���� ��� ���� 
��� ��<������� 
��� #������	��2� ��� ������ ��� ������ 
�� ��������� 
��
���

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

�<��������������P��������
����������
����������������	����
����
�����������
�������������

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

�	�� ��� ���� �����#��	�� 	��� ���������� ���������� ���������� N�����;��������O�


��������� ���� 4���57�������� "�,��� =����D� �	�� ��	
���� ���� ��<������� 
�� ���������

��	��������	���#�������3������<��
������	������

���� ��� ���	���3��������������2� ��� ���<��� ����������� ���	�
��##������ ��������������
	� �P���

�	�� ���� ���� �������
������� 
���� ��� <������ 
�� ��� ��<������ ��������������� ���� �����	;�

��<����������������������������	�������������<�����2�������	�����	����������
��	�����

����	����	�2�
������ ��	������������������� ��	��� ��������2� #���������� ���� #�	;��!����4���5

7��������"�,��2��������#���������������
��������
���������#����������8������� 	�
	������

5�	�
���
�'�
����������� ���������������
��	��#	�����	������	 	���5��
����	�������	���

#��� ����� ���  ������ ���	�����	 	��� ����� 
	�� ���	��1�;� =�����-� ���D�� (����� ����������

��������	�����#���������3�����	
��
�����<�������
���#������	��2��������	�3�������
��	�����

�,����
����<������#�����������������

��� �P��� 
��� �������
������� ��� ��� ������� ���� 3� #	����� ���� ��
������ ������������ 3� ���

�����������
�����<���������	��&�����.��
��,����������2������	��	����,������Q	������
���

����,���	�� 
��� ����	;���<�������� �	�� ���	��� �	�� ������
���� ��	�� ���
2�8��	�� ��	��	��

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

 ��
��	����#���	������	� ������������	��������
	�;�=�II �-�C �D��&����2�����������L����



+	�����	�������5�	��

� H9

�	��	��2�8�
	�������1��	��	�
3�	���#����	�
	 	���
	1���	��	������$��3 	� ��������	�� ����

�
��������������	�#����'
	���	�
��������������������$��3 	�;�=�II �-�C �D��

(����� �
������� �<���������;����������� 4���57��������"�,��� ����	���� ���	�� ��������<��


�	�� ����
�<��� �	�������������� 3� 	�� ����
�<��� ����;�������� 
���� ����	
�� 
���

��<������� 
��� ��������� ��	������� �	���#������ 0���� ��� ��
��2� ��� ��<������ ������J��

8���  	������� �����
	�����	���������	
����	���������������	���	�
����	�	��
���	 ���	�

����
	� ���������������
����	��������
�5�	�
	1#�	�������	��$�� �5�	���
�'�
	��������	��

#��� 
	�� ���	����������� ���	��;� =�����-�IHD��$��
��	����� ������2�8�
����	�	�� 
���	 ���	�

#	��	��� =��	� ��	�� ��  	� 
	� ����
���� �	� #���	����� �	� ���	��� ��� 
�	�� 5�	� ��  	� �	��

���	� ��������'?	������������� 	��	����������1��	���
�1� ��������	��;�=�����-���HD��

0���� 	��� ������������ ����;�������2� ��� ������ ���� ����� ������������ 
	� 
�##���������

������	����������,���	��
�������������������
�����<������2��������	�P�����;��������
��

�����	;���<�������������������3� ����
���
	�
�� ���
	����������������
�������
����<�����

!����4���57��������"�,���-�

8�#	�#
	� ��	� ���� ������ ��� �� ����� �'	�D		�� ��##
$� ���� �	 ����� 2�	$� ��	�

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

	����	�

������������'	�����	�������	����'	���������	
$�����	������'	����
	������	1�	���
�

����	
����	� ������	�	� ����������2���������������
���
	�#�#�
����������	#����	�

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

�
D�$��	��
��������������	�D��E����
��������E$�'�����	��;�=�����-�ICD��

$�� �	������ ���� ����������� 
�� �������� ���������2� ���� �����	;� ��#�	������� �<�������� ���


�������� 
�����<�������� '�� 
������� ������ �������� 
�� ���
��� ������ 
��� ������� #�������

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

���� ��� ���	��� 3� ���������� ����;�������2� �	�� ������
�� ���#��������� 3� ��� ������������

������	�� <�������� 
�� ��� �����2� ��� ��� ���<��� ���� 
�� ����� ������������ 
��� #����	���

������	��� ���� ��� ������ 
���� ���������� ��5�������	�2� ����� 
�� ������� 
�� �	�����

������������#����	�������#�������������������	���������
	���2�	���2��	������	�
�������������

������
�������	;���<�����������	�����<�����2������������������	��L����������	���	����3�

����	
�� 
�� ��� <����������� 
�� ��������� ��2� �	������������2� 3� ������,��� 
	� ���� 
���

��<�������
���#������	����

�

�



+	�����'�

	������������	������#	�

�H 

4060	���	�������	
�	��	���#���������	

�	�� ��������
�� ���<����������2���� #������
���������
��� ������	�2��	�������������

	��� �������� ������� 3� ��� N�
��	�����������O�F2� ��� ���������� ��� ���	��� ����;�	����� ���

������	����2��������������������������	;��	������
���	����������	����������
�������	����	�

������� 
�� ������,���� (�� ���;� ��� �	���#��� 
���� ��� ���	��� M� ����� �������� ���� ���

��	������� 
�� ������
��� ��� 	�� ������	�� 
�� <����������� �� �	��� 
���� ��� #������

��#��������2������ �	���� 
�� ���
��� ������ 
����
������� �	;� �������� 
���	������ 	�� ����

������	��������������

����������������������
��������

&#��� 
�� ������
��� ���� �<��	��� �	�5��������� �	;� ��<������� ��������������� 
���

#������	����#�������������������	;��	�������
����������������	;��,���������������2�

�	�������
���
��
��
�����	������������������������
�� ���<������������$������������

�	�����������������������
����������������	�2��������������������������
���������������

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

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

����	������������	����$��
��	�����������2��	������
������	����������	���������

���� ���� ���� �L���� �	�� �	�� ��� ��
�2� ����� ������ 
����
���� 
�� ����#������2� 
���

����������������
�������������	����������	�����������	�
��������	��	���������3��L���


���������������������	���2����������	��
�����<�����������������
�����	���������	��

\���#�����	����������	�������������3���������#���
���
�##��������������	�����������,�\2�

����
�##�������������������	�������	���������	�����
��	����������	���������L����
�#������

��
����
�������
��������������������������	����	������������3������;��������

��	���	�� ��#�������3�
��� #����	���
�� �,���������	������	##���
�������3��;����	��� ���

������	���(����
�����������
�����<������2�������������<��������
���	
���������������


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

���	2� 
�� ��	�� �����2� 
�� ��	��� ����������2� 
�� ��	�� �������� ����������� ��� 
��� ����;����

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

������������������������������������������������������
�F� �	�� 	�� �����5���
	� �;��	���#� �	�� ���� ���������� N��	���������������O� 
	� ��
�� ������ ��� ��#����� 3�
$�����,��� =�II9D�� !���� ��� ����<	�� ���������2� ��� ������������ �	�������������� 8���E	�� ��� ���� #����� ���
�	#�����	� ��	� ������� ����� ��� ��'�����	�� ��� �������� E����� ��������� '	������ 	��	��	��� ����� ���������	� ��	�
����� 	���
�����������

���5���$���$��	 ��������
$����������'	����D������	�	��	
����'����	���	�����	���D������� 	�
L#�	��� 	�M��������
$���	�����������	����	��$�� ����
�D�����D�������	$���'�	5�	��
$�����
�	���	 �	
�	��;�
=�II9�-�� �D��.����������	��<����<�����������;��������
��8��	�1�������	��	������	#��������� ���	�@��	

	�#����

�5�	

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

	�#���� 
�5�	

	� �
��	��� #��	��	�����	��;�
=���9�-�F�D��



+	�����	�������5�	��

� HI

^� ��������� 
�� "��@� 8���������2� �	�� ����
����� �	�8��
� �	��� #��� #����'
	� �	�

�� #�	���	�
	��#���� 3�	������� �5�	��������	������	����1������	���	�
������������
	��

���	��1� �	� �	
������� �����
	��;� =��� .	�����2�"��#��
�� ���C�-� �9D�� $�� #������� ��#������� 3�

"�;� [�����H2� ��� ����<	�� ���������� �##����� �	�� �������� ������	�� ������ �	�	���

����<���2� ������� ��������� ��� ���������2� 
�� �������� ������� =�I E�-� E�95E� D�� /��

����
��������3�
����<��	����������������	�����2���������������	�������	������

L�����������������������������������
�������������������������^�������������������2�

��� ���� �������� 
�����,���� ��� �������� 
��� ��8�������� ����� �5�	� 	��� 
��	� ��� ��#	���

�������������������������5����	������#�������� �5�	��������	����������	�����	���'?	������

	���	��#���	�����;�=8�������������E�-�FED��

0���� ������	���M�8�����	���������� ����� �5�	� 	��� 	�������	�������	�� ���	��1� ������1�

�� #
	1	��	��	��#	�#���	

	������������;�=8�����������II��-��HD�����	��8�
	�����	��������

����	��� �	������ <� �	�� �	������	�� ��������� �5�	�� #���� �����	�� <� �	�� �������	�� �	�

��J��� ����� 
�� #���������� �	� '�	��� 	�� �	� �	����	��;� =8���������� ���E�-� FED2� ��� ����

��
�����������
��8�#�	���	�	���� #�	�
	�����	��1��
	����� 	���
	���������������	��
����
���	�

�	�  ���3�	� 	����3�	� ��1�  ��3
	�� ����� �5�	��� 	�� ���� ���� 5�����	 	��� �����	�

����� �������$��� ���5�	��	�#	���=��	�����	�;�=8�������������E�-�H9D��&	5
��3�
������	
��


�� ��������2� �	�� "��@� 8���������� ��������#� 
�� ���������� ������������� ���� 
��

8������	��	��
���	��	���	�	�����	��	�������
	���	���
��#��#��������5������	�#����	��	�
��

��	� �����
	� �	� #	��� =��	� ����	��	 	��� ���
$��	� ����� ����� ��  	��� 	

	� 	���

����� 	���
	 	���	�������	�������	�����	��1��	��	
������������
	��;�=�II��-��ED�E��

(����
������������������;��������
�����<������2�
���������������������������
��

����	
�� 
�� ��� <����������� ���� �����	;� 
���������� ��	����� 
�����,��� #�
���������

�����������
��������
��� ��� #������������
�� ���������<�������&� ���������
��������

0��@��2��������U���,2�U����S�
�����)���,�[��5(�	�<�1�	�<2��	������
������	���	��

������
��� ���������<������ ������������������8��	���#���	�� 
���	����#�����C��� ���	�

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

	���	���������	��

������������������������������������������������������
�H�%�����
�!?�
���<����	������������
����������������	��
��[����������8�����������'$�������������
�
D��������#�� ���
$�����	��'$� ��	���
����	�	�����'����� 	�� 	���
���'$���	�
����	�	�������������� 	�	1�	���'$�
���������������	��� 	���������� ��������
����������������	� ��	��� 	��������
��$���������	�����������	��
D�$��
��E	���������������;�=�����-� ED��[���������
�����<���������	��������	�2�������	����������2����������������
������#���������������
����������������������
�����������������?����������������
��3�����������������
����	���������##�������������������
���������
������L�����
������������2� �	�������� ��������
����������
�	���
���������;��	���������������	���
�E� 0�� �������� ��	�� ���<�� �����2� "	���#�� $�����,��� ������ �	���� #���� �������� 
	� 8��	
�������� 	�;2� 	���
������������ �	���� ����� �	� �	�������������� ��� �	�� ������	�� ����� �	�� 
�� ����
����� ��� 8�#�� ����� �	� 
��
����	1���
����	���	��#���	����������
���
$�	������
���5�	�;�=�II9�-��I�D��



+	�����'�

	������������	������#	�

�E�

C#������	��;�=�����-�I�D��(�����3��������
�����
����#�������
�������	���
�������������	;����


�� ������,��� 
��� ��������� 
��� ���� ���� �����������2� �	���� ���� �������� 
�� ������
���

�����������
��������N�<����������O������
���

�����������������������
�����<�����������������	���<��������
������
��������;�������2�

	������5�;�������2�
�������	;�����������#���������	�������
������
��������
���,���

������	�2�������<��������
��#����	���������	��2��������	��2����<	�����	��2���������
	���

���� ���� ����	��� �	� �����	� 
	� 
������������ 
�� �����	;���<�������2� ����������� 
�� ����

�����������#�	����������������
������<�<�������
�����<������������������	��	��������������

��������������������
��#����	����;�������#��
�����	����	��������������
��;����	������

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

��#������2� ����� �<�������� ������� ������ N���#����������O� �� ���� ��� ���� �������	�����2�

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

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

�	�����	;� ������������ ��� ��������	��� ���������� ��� <����������2�0���
�)��
2�&����,�

"�8��?2�0���
�8�
���������4���������������=�IIID����������	���������#�������
��

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

���� N��,���<����������O� �������� ��������� �	�� ��� ������ 
��� �������� ������	;�� 0���� ��	��

�����������2� ��� <�����������8��� �������	� ����� �	����5�	�5��� ����#����� 	�� �������� 
	��

#
��� � #������	�� �������� ����� �5�	�� ���  ���	�;� =�������� ���F�-� F D�� �	�� ����

N��������	���O2����������2������������L���
��<�������������������
��������
�L��������

���������� �������� 
��� #�	;� �����������	;� ��� ��������������� �	�	��� �	<��������� 
���

�����<���������
��������������������������
�#�����2�3����	���������	##���
�������#���������

��� ������ 
��������������������� ���� N������#���������������O2� ��#��2� ����
������ �	�	��

���������� ����<������ 
���� ���<��������� ��������� 
��� �,������� 
�� ��
	����� �� �	� ���	�


��	��� 	��� ���<������ 
��������� '��� ����
	������ ������ 	��� 
���������� ������ ��� �����


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

!����������0��@��2�����������	��������������������2���������������������2�N�����
�	���	�

�� #
	� 	1�	������ ��� 	���� ��� ��������	�� ������� �������
� '�������	��� 2�	$� �	�
	����

	��	����

$�� 5����������	� �����	�� ����� 
	��� ���  ��	� 	1�	����	� �	����#����
� #���	���� ���

	���� ��� �������$�O� =���F�-� ��D�� ���� ������	�� <����������2� ���� �����2� �������������

�	���	;2�8�����
�	� ���� 	�	
$� ��	� �	����#����
� 	1�	������ ��� 	���� ��� �������$� �������

�������
�'�������	��'����
���−����� ��	�� #������
$�−���	����������
����	����������������



+	�����	�������5�	��

� E�

���	��������

$����#	��	����������	���2�	$��	�
	������	�	���	��	��	����

$�5��
������	������	��

�����	�D�$��	���� �����������	����	�������N	��O�=���F�-���D���

!�����	����3���5�����������������������,���<����������������������������	�2���������
��

�	�� �����#�������������� 
�� ��� <����������� �	�� ������� ��� ��	�� 3� �L��� 
�� ���
���

������ 
��� ����<������2� ���#��� ���������2� �������� ��� ���	���� 
���� ���� 
���������


��������2� ����� �	�� �	����� �<����� ������������� 
�� ��� ��������� 
���� 	��� �����	����

�������	�� �	� ����� 
�� ���	����� ��� ������������ �� ��<������������ ��� 3� 
�##������� 
�<����

<�<��������
����������

(����5���	� 
�� ��� ������������ ������	�� �;����� ��	�� ��	�2� ��� .��,��"!�$"��� ��	�� L����


�#����� �����&��(��%�!!&!	 !�	 %���%$��"!��$	(��	 �'����."!!�+��$	 !(�$"��	 &	 !(�%$��	

 '�%$"��	  �	 ��!��&/	  '�%$�&�!	 �$	  '�%$�&�!	 ��	 ��!��&�	 %<��%<��$	 )	 $"���	 (���"$	  �!	

 "������%�!	 �	$�&$�!	��$&��!	�/"!$��$	��$��	��!	�!(�%�!	(��	 �!	%<�"/	 �	��%��"!�$"��	

!(�%"�"*&�!	 �,�&$"!!��$	 )	 &��	 %"�%&��$"��	 .��.��(<"*&�+��$	 �$�� &�	  �	 ,"��!�	  �	

!��-"%�!	 �$	  �	 (��!����!�	 �$	 )	 &��	 "�$�� �(�� ��%�	 ���%$"�������	 (��.��!!"-�	  �!	

�!(�%�!	)	&��	�%<����	$���!��$"�����0	

*��� ������ 
�#������� 
�� ��� <����������� ���������� 
�L���� ����#�
���� �	�� 
����
2� ���

������ 
�� #���	����� ��
��	�� �	�� ��� ��������� ��� �	������ ������ ���� ��	���� 7���� �	�

��������2���������	�	���N����������
�����#�����O��(��������	������
�����	����#����
	�@�������


�#�������������������	�����������<���������
���������<�<������	��
�������	��������
������

��������
�����	��1�����	���� 	������	���� 	�� ���	���������������� #��	������� ���������

�	�� ��� 
�������� ���������� 
�� �������2� ���
��� �	�� ��� ����
�� ���� ��������� �	�� ���


����������
���
	�����
������;����������
�������	�����������
�����
�	�������
���	��

	���������� =N����	�� #������OD�� /�������2� �	�� ������ ������ �<�������� 
	� #���� �	�� ����

�##���� ��5��������� ���� �	�	��� ��������2� ��� �	�� �;����	�� ��	���������� 
	� ������

N���	���	��O���

����	L���
�������<���������	���
�����������;���
�����<������������������3���������

���;���������
��������	��	���;�������������
����������������
�##���������	;�	�������	��

#������ ��#������� ���� 
�� N�����	�� �����	��O�-� �����	� 
�� ���2� �����	� 
��� ��������2�

��#�����	��	���2��,������������	�2��,�������	��
��	�2���<����#�����2���	;�
������<�2��
���2�

��,�����2����������
�����������2�����
�##�������������������
���������
���
	�������	��


��<������������

!����������	�������������3���������#���
���
�##�������������������	������;�������3���	�������2�

�����;��������	����	�����#�	������	��������3�����������	�������1��	�
���
��������������<��	����



+	�����'�

	������������	������#	�

�E�

(������;�
�����������������N��#�����5�	��O2��������	��������
����
����������	�������
��

���������������	���N���	�����O2�������	��������	��	��
�����������
��
��������������-����

���	2����������������������������
�������	�����������	����	�����#�	�����
��������	�����

#�������
�����	��������

������	������;�
��������������,����������3������
	�����=	�����2����<�������	;2�����D2��	�

��������=��<�����2�
��P��2�����D����3������������������=����
�����2�
�������#�����2�����D2�

���� ����	��� ��� ��	����� 3� ��� ����� 
�� ��� ����� ��� ������ 
�� ��#�<	������� <�<������	���

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

=$����2���<���2�����D��������	�����
����	����<����
�N����	���#	�����	�;�����������(�����

�����
����
�������	�� L����
�#����� �����������N����������	

	�O� 3��������
	�������M�

����� �	���� ��� #�������������L���
�� �����������������	����2�
����	������;�����	��

���<���	������������������	�2�
����������	���M�	���
�������������
����	�����	��	����


�����������
��	��������	;����#�����������<����=8�

��������D���

(����������
����
�����������
�##��������������������������3�	�����������N�������������
	�O��

��� ������ 
�� �P���� 
�#����� 	�� ��������� 
�� ���	;� ��5����<	�2� <�<������	������

�������������� ���� 
��� #�	;� ��� 
��� �����	;�� ���
�����#� 8�������������
�;� �����	��� ���

��	����������
����	�����#������������
�����������
�������
�������������
�������5

�������2�������;�������	�������#�����	�2�
�����������;���
����	������<������������	�����

������	�2��������������������$��������#���
����������������	��	������������������2����

�	�� �������	������
��'�	��2�
���	����	�� ���
��#	�����	�� ���##���	��
����	�������	��������

��	���	�����,���

0�	�� ����� 
�� �	����������2� ���� �������� ���� ������������ ���� 
��� #�	;� 
�� �	���� ���	����

������������2�
�	�������2��	������	��	�������#2�������	�������������������	��������������������#2�

��2� 
��	���� ����2� ���� ��	�� ���������� �	������������ ��� ������� 
�� �	������
���+� �� ����

������ �	�� 
�#����� ��� �(��%�+��$	 !(�$"��	 ��(" ��	 .������"!�	 �$	 "�"�$����+(&��0�	��

�����
���	���������2���������
������������
����,����
�����������������	�������2�

������ ����	������ �� 
�� ��	�� ��� ��	�� ���	� ������ 
��� �������� ����� ���<���2� 
�M� ��� ���;�


�����<����
�������
�#����������#��	���N�������#��5�	 	�����	���	�O���

�	�� ��� 
���� ����������� ��� 
��	����� ������2� �	�� ����
����� ����� ���	�� 
�� ���

<����������� ��� ���������� 
��� ����	��� 
�� ������ ��#��� 
��� 
�##�������� 
�� �	���� ���	����

�;�������������������������3�
�##�����������������<�<������	����0��������������������2����

<���������� ��	�� �����2� ���� ����	�����
	�����2� ����
	������ 	� ���������� ����
�##��������

�	���������������3��;��������!	����������������	�2��������������
����
����<���
���������
	�



+	�����	�������5�	��

� EF

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


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

<�����2��������
�����
�����������
������
���������������������������������
����������

������	���

0���� ��� ���� 
	� #�����2� ���� �;�����2� ��� ����	����� 
��� �	�	��� ��� &#���	�2� ���� ��	���

�	�����������������3���������#���
�����
������������<�	�����	������	�
���#����	���
��

��
	����� ��� 
�� ��� 
������������ 
�� ��	���� #������	���� ���;�������� 
�� ���� ��
������

������<�	���� ������ ��� ����� N����	������O�-� ����� ���� �������	�����2� ���������������� ���

����������������������$����
��	���
�������������������
�������������������������������

��	���������������(��������������������������������������������������	����	������������
����

�����
���
�������	;�
��������#�<	������������������
���������	������
������
�L����#�<��2�

�����
���2� ������ �������� ���	�� �	� �,����� 
��� �	���	;� ������� ��� ������������� ����

�����������������������������������	����	����������&#���	���	�5������������	��#�����

	��	�� ����	����
��� �	�	�����	����� ������ ������� 3�
���������	��
�������<�����\���

���	����� ���� �;������ ��� 
������������ ����� 
	� #�����2� ��� �������� 
�� ��<	���

��#��������������� ���	<���������
	����;�
�� �����#����
��� �	�	��\�	2��	���������2�
��


����<����� \��� ����	���� ���� �;������ ��� 
������ ������� 
�� ��	���� 3� �������<��2�

���##�������������
�����<	�������������	����������
�����������;�
�������#����
����	�	����

�





�

60	��	�
��	����8��5��	

0����������������������<���
�����
��������������������������������	���	���	��������


����	������ ���� ��� ������������ 
�� �	����� ��
���� ����,���	��� �	�� ��� ��L�����

������	���������� ����� 3� ����	
�� 
��� ��<������� 
��� #������	��2� ��2� ��	�� ���<�����2� 3�

������,��� 
�� ��� <����������� ������	��� ���� 
�##������� ��
���� ����,���	��� �����	��

�����������
���������
���
����	���������������������������������<��	����	�5���������3�

���	<���������
�������	����������3�������<������#�����������
�����������3�	�����������

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

�����
�������,���	��
�������<���������
	��������
	������������
�������������	
��
	��P���


�� ������<������ 
�� ���������	��� ��������� 
�� ��,������ 
���� ��� ����	����� #�����������

�����
���$�������	���������3��������
������	
��
�������������
�������������
	���������
����

����
����������,���������	��	����

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

������
���������#�<	���������������
	��,������
����
	�����3���:	����
�����������;���


�� ��� <����������� 
�� ��������� ��2� ��	�� �����#��	�����2� 
���� ��� ��
��� 
�� ���


������������
�����#�������
��#������	���
����������,��
	�N�!	
�O���

�����
�������,���	��
��������	;�
����
	�����<���	;�#������������	
��
����
�����������

���	�����������
�����������������##���	����(����
�������,���	�������	����	������	������	�
	�

��������
��#������	����������	�����������
�������������������	�������<��	�������������

�	�5���������3������������������
�����J����
�������#������	��	���
���	�����������	�	���

���������
���������	��N�
��������	�������O2��������	�����3�	��������������������������

����������
�������	;���<���������������
�������������;��<	������P����������� �	������

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


�� ��##��� ��� 
�� ��� 
����
�� 
�� �������2� ��� 
���� ������<��������� 
	� �������� 
�������

<�<������	��
��������	;�
�������#����
���	�	�����

(���	�� 
��� ��
���� ����,���	��� �	����������� �	����� 
�� �������� �����#��	�� �����

������������������	
��
��������������
��#������	����#�����������$	�����'��������������


�� <	�
��� ����� �������� ��� 
�� ����
��� �	;� 
�##�������� �,�������� �	�� �	�� �����

���	����2�������	������	�
�������
	�����
���	�	��2�
����	�������������
����	���������

(�5������ �	�� ���������� ���� ��������	;� #�
������� 
�� ����	�� 
��� ��
���� ����,���	���



+	�����'�

	������������	������#	�

�EC

�����	��� /	�� ��������� ���	���� ��� �������� 
��� ���� ������ ������	��� 3� ����	
�� 
���

��<����������������������
���#������	����#���������

6020	��	������������	
�	�����	
�	�������	

�	�� ������
��� ��������������� 
��� ����	������� ��� ������<������ #����������� 
���

�������� 3�	��� �������� �������������� ������������
���� ��� ����;���
�� ���<�����������
��

��������2����������������������	�	�����
�������#�����3�	����
�������,���	�������������
��

������
�������P����	��������������
�:	������<������
��������������
	���������
�����,��


����	���2������	�����	��
�������<���������
	��������
	����������

���� ��� ��
��� ����,���	�2� ��� ���� ������������� �������� 
�� ���
��� ������ 
�����<�������

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


�����<�����2����������������;��<	�����������#���������
�����������	��������<����
����

���� �������� ���������� 
����� ��� ����	����� #������������ 0�	;��������2� ��� ���� �	����

��������
���������	�� ����������� ���������
�����<������
���� ����������
	� ��������
	���,��


�����<��������������������	����������	����,��
���<����
�����������;���
�����
�������

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

����������	�������

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

0��	������#���
�����������IC�2�
�##��������	��	�������	��<������;��������
�	��������	��


��
	���������
���� ����������
	� ���������$��
��	����� ������2� ��� ���;��������� ����	�� ��	��

������� 
	� �������2� ����� 
�	;� ��<������ ��<��� ���� 
��� �<��	��� 
�##��������� (�����

�##�������� ������� 3� ��� ������� ��5�������	�� 
	� �������� �	����� #��	���� ����

����������� 8��,� 7��@���� !���� �	�2� ��� �����	� 
	� ���������	�� ���� ������ �	<������� 
��

�������������������������������3����
�<���
��#������2�	���������������
�����
�������

�����������	����������������������(���
���2��	��
��	���
���N�����
	��������O2�
�������

��������	����	;��������
�����	�����������	���������	����



+	�����	����
$��5�	��

� E9

"��#��5�	�/�@�����	��	�#�������$#������5�	�O�������	������#���
��� ����

�

�

�

�

�

�

0��@���2����<�=�I E�-�9IHD�

�	�������������5�������	�2��	���
���������������	�������������������������3����

�
���� �������
�	����	����� #������������
	�������2�	�����2�
�� ������������3� ����


������������� �	�� ���� ����,�	��� �	��������� 3� ���<��
� 
�� ��������� <�	���� 
��

��	������� 0���� ��� ������� 
�� 8��,� 7��@��2� ���� ��
���
	�� ��� 	�� N�<K�� 
��


�������������O� #������� �	����� ���� 
������� 3� ��,��� �	�� �����	���� 
�� ��������������

������������ 3� 	�� <�	��� �����#��	��� &����2� ���� �;�����2� 8���� 	 #
�$	��� #	��� ���
����

�������	�� �	�� #������� ����� �����	�� �	� �������	�� ��	�� �������#	������������ ���	� ����;�

=���
�2����&�����������-�F�H5F�ED��

!��
�����Q����
�� ��� ���������5�������	��
	����������	����2�"�������������� ������� ���

�������
��N��������
	�����������������O��	���;����������#�����	��8�������	�
���	��#����

��� ���������������
��
��������'������	��
���� �����������	��	 #
�������������	���	��#���

�	�� �3�
	�� ������������	

	�� 	�� �	�� ��'����	�� 5��� �	� ����� 5�	� ���'
	 	��� 
��	�� <� �	��

�� #���	 	���� �������	
�� 	�� ������ 	����1�� ��� ��1� ����	�� �� #������	�� ���  ������;�

=�I F�-��E�D��(�����������N����������O2�	����������2��	��#����������
������������	��	�

����� #�����2� ��#������ 
�� �����	;� ���������	��� 
���� 
��� �������� 
�� ��������

N��;�������O2�	�����
�����2�M����
��	�����������#������2�	��;��������2����������������

#��������

0��������������
	��������
	���������
	��2���������	��
������������������������������������

8��	���������	�	������	���	��'���	��������������	�������
��
�����'�
�����	�
	 #
���	���	��

�	��������'������	
��#�����##������1������'
	�������#���
��� ������  	�
����� ������	��


	1#���	��	�;�=0��@���2����<��I  �-���ID2��	���������
�����
�������	����������	���

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

�<�!�������

.�������



+	�����'�

	������������	������#	�

�E 

"��#��5�	�*�@�����	��	�#�������$#������5�	�O�������	���� ���������
�

�

�

�

�

�

�

0��@���2����<�=�I E-�9IED�

&	��:	��
������������
�������<���������
	��������
	���������������	������������	��8�
	��

#���	�����5�������	��	���
��������'������	��
���� �����������	��	 #
����<�
������	����	��

 ������� ��� ������
� ���	��	�� ����� �	� �����	� �����
	�� 	�� ��##��	��� ����� ��1� #���	�����

�� #��������5���1���
��
�������� 	����1�;�=������I F�-��E�D��(������������3�����������

��5�������	��
	����������	����2� ����� ���	����� ��� #������������
	��������
	� ��������

���� ������ ���
��� N����	����������O� ����� 	��� ����������� 
��� ���� 
�� ��##��� ��� 
�� ���


����
�2�
��������������
�������<��������2�����������	�����������
����������	��������


	���������� ���� �##���� 
��� �;�<������ ������	���� (��� ������	��� 8��������	��� <� 
��

��� ������ �	� ���	��1� ����3�� ��1� �##���������� �	 #
��� 5��� ����
��	��� ��� �=�	��� 
��

�����#��	��	���� ������	��
���	������	�	���	�
���	 ���	�	��
����	����������
�;�=8��@�2�

$������IIF�-�HD���

!���� ��� ������� 
�� ��� ��<��������2� ������ �	��	�� �	� �����	� 
�� �������� �	;� �������

���������� �	�� ���� ������	��� �������� 
��� ����,�	��� ��������� ��� ���� �	�� ���� �;�<������

������	���-�

8����	�������	���
�
�'��� ��E	����	�	���	���	���� ��	�	���$�#�����D�������	�

��	� ��
$� #��������� D����� ���� '	� 	��	�	�� ���	��
$� ��� � ��	� 	1�	���
� 
�'���

 ��E	��� )�� ��� ��� ��	�	� 	���$� #����� ����� 	 #
�$	��� 	1	����	� ������
� ��	��

 �'�
��$�'	�D		�� 
�'��� ��E	������� ��� ����	�	� ����� ��	��	
	���������D��E	���

D�����	���	���������	����������E	��#
��	�;�=)
��2�U�	#�����I ��-�9�ID��

��� ���
�����3� �����<������������������� ���#��������� �������������
��
�������������3�

������	�����	;�	����������#�����2����������<�	����������	����������������������	���
��

��� ��<������ ���� ��#������� 
�� �������� ������	���������� ���������� =.����2� U�,�2�

��<	������F2���<	������ED���

�<�!�������

.�������

"���������������

"����������
�����



+	�����	����
$��5�	��

� EI

��� ��<��������� 
	� ������� 
	� �������� ���;����	�� �	���� ���� 
��� 
������������

������	���� 0���� ��� ��
��� 
	� �,������ �����������2� ��� ����	�� ������ 
�	�� ������ ����

<����������������3�������	��������������	���	����2�����������������
����������������	����


��� ������������ 
�� ������<��� 0���� ��� ����;��2� ��� ���� ����,�	��� ��	����� �������� 
���

���������	����	��
�������������	����	�����
���_�����������##�����
�����
�����������������

��	�������������2� ����
�������������
���3�	�����������
����������������,����
����
���

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

�	<��������(��������������������������	��
�	�����#���������	��	�������

��� ����	�� 
���#������ ���	��	������ ��	�� L���� ������ ���� ��� ���	��� 3� 	��� ����� 
�:	����

�����<����
������2��	������
����	���������������2�3�#����������������
	�����	������������

�	������
�������������3�����	�����L��������������	�
�����	�����������������(�����	���

������<��	��3�
��� ���������	��������<�����	�� ��������
�������������<�������������Q	���

������	������	;���
������
�����	�����������#�������������������<������
	��������
	�

����������

�����������-������!&���
����	����!������	�&!��
��

��� ��<������ 
�� ���������	��� ��	�� L���� ����
����� ����� #�
��������� �	�� ��� ���

#������������
�	���,������������	�����	��	���
������������<������2�M���������2�


�	��� ����2� 
�� ��������� ��	������� �	���#����� ��2� 
��	���� ����2� 
�� ��������� #����������

�	���#����� 	� ���������� 
�� �	���� 	��� 
��	���#������2� ���� ����� #���� (����� �	��	�� ���

�	������
	����	�<�<������	��M�������<�����������;��������	���������������������
����

���
������	��	����
�����<������� ����������������0���� �������;���������	�����	��2� ���

��<������ 
�� ��������� 
���� ���� ��,�� ���������� 
���� ��� ����	����� #����������� ���
� 3�

����������2��	���������	;�#����2�
���������
���
����������������	������#�����������������

3�	�����������<�<������	��
����	�������	�������2���2��	����������������#����2�
�������

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

��������������
	�����������

$���##��2���������������������5�������	�2�����
�##��������������	���������������������3�

	������������������������������������������
	����
�����������;���
�����<�����������
	�

�,������������������=������	��
�������<����D2�����������
�������,���	��
������	������


���������������������
	��������2�����
�##���������������������3�������J����=������	��
��


����<����D��



+	�����'�

	������������	������#	�

�C�

&��������
�����������������������&�<�������2�0�����"����,��������;������#���������
	�

���#�������� 
�� ��� ���������� <�<������	�� ������ #������� 
�� ����P��� ��� #������� 
��

��
	����� =�IIH�-�  ID�� !���� ����2� ��� ������������ 
��� #������� 
�� ����P��� ��� 
���

���������	��������	���#����
����������,���������������	��3�����J��������
�##����������
��

���������3��������������������������(����������������	��	����3�	������������������������	�

�����
�����������
����������������(�����������	;2�����������������<������2�����<�������

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

�����������������	���N���������
���
�	;�������O��	������
����	���<���	�������������<�������


�� !��@��� !������ =�IICD����� ��������� �	�� ��� ����������� ���5������	�� �;������� �	�

������L���
����������<�����������;���������������������	��������3�	���
	���������
	�

������� 
	� �������� 
���� ���� ��,�� �������� !��@��� !������ �##����� �	�� 
���� �������������

��	
����2����
������	����
���������2�
��������	�����
����
���
������������
�������


�� ��	�� ��� ��	�� ���
����� ��� ������� �,����� 
������J�� ��	� 3� ��	� 
�� ��� �����2� M� ���

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

���������<�����2����	��������
�:	��������<�����2���L���3�����������	;�����,�	��2�3�


���#����
���	������(���,���
�������
�:	�����������
�������#����������	���	;�����������

���������
����������
����
��������	���
����������	������������	;����
����3���#	�����	������

������� �	������������ =
�� ��� �����	�����2� �	� �������� 
������	�� ��� �������� ���� ���

������	���D��

!����������2�&�����.��
��,����)	?�4����=�II D2������������	��������������<������
����

����������
	���������
����������<���������	�������<���<��������L�������������������#������


�������������	����������	�����,��
���<����
�����������;���
�����
���������������������


	� ��������� !���� ���� �	��	��2� ��� ���	��	��� ��������� 
��� ������� ��	���� ���� ����

���������	�������<����
���������������<���������#�����
����	������<�����	����������<�������

��������,���	�����
����������
�����������;���
�����
���������������������
	����������

�������.��
�������	��
���&��	��
�	�&!��
�
���

��� ��
��� ����,���	�� 
�� ��� ��<��������� 
	� ������� 
	� �������� 
���� ���� ��������

N�����������O������L����<��������3�	��������������
�����������;���
���������	
��
�������

'�� ������� ��� �##��� 
��������� ��������� �	�� ���� #����	��� N��	���O2� ����� 3� ����������� 
��� ���

�������
	����������	������
���#������	����������	��	��2�������������������
������������


��;��������� �	�������������� ���������� ��� ������	�� 
�����<������ #����������� 
���

��������3�	��������������������������



+	�����	����
$��5�	��

� C�

$�� �	�� ��#������ 3� ��� ��
��� ����,���	�2� ��� ���<��� ��� �������� ���	� 
�� ������
��� ��� ���

������� 
	� �������� 
��� #������	��� ���$	���� ���� ���	��	��� 
���������� ��<������� ��� 
��

���
��� ������ 
�� ��� �������� 
��� ��� ���	����� ���	��� /	�� ������ ������ ����
��� �	;�

�	��������	��������-�

• ��� ������� 
	� �������� �	������ 
��� #������	��� ���5��� ���	��	��� 
��

����������<�������A�

• (���������
������	����
��������	���5�5��������	��
�������
��������


��������A�

• G	����������������������	�5���������3����������	����A�

0�����������;���
�	��������	�������<���������
	��������
	���������
���#������	������

$	���2�������<������	����
�����,���������������	�������������	�	��������<���2����������

���#������
������������	����	�����,��
���<������������#����	�����
�����������;���
�����


���������������������
	����������/���	����������������	��������-�

• G	����� ���� ��� ������
��� �	�	��� �����<����
���� ����������
	� ��������

�	������
���#������	���A�

• 0�� �	����� �������� ����<���� <�<������	�� 
��� �	�	��� �����<����

��
������5�5����������������	����
��������������A��

• ���� �	�	��� �#�������� ��	����5���� 	��� ������ ������	������ 
���� ���

�������
	����������	������
���#������	���A����	�����A�

^�������������	
����<��	
������
���������������
�����������
����	�	��2�������<����<��������


��������
��� �������	��
�������
�������������������2��#���
������#���� ������	����
�� ���

������� 
	�������� 
	��2� ����� ���	��� ���� ���������	��� ��	����� 
�##���������� ������� 
�	��

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

�	�����	���������������
���������
�������,���	���������������
�������
�	;������������


����������2��	�����������������������	;����	������������
��������,���
���������	
��
�������

(����� ������� ���� 
������� ��� ����� ��������	;� ���������2� ���������� 3� ��� ��
	����� 
��

#������	��2�3���	�������������3���	��������������	�����
����;��������������������������

�	;� �	�	��� �#��������� (�� ���� �����#��	�� ���� �����
���� �	�	��� ������� 3� ���	�� 
���

#������	��5��<������
��	�������<������



+	�����'�

	������������	������#	�

�C�

6040	��	��������	
�������	��������������	
�	�������	

�������/�����
�	!�(�!�����	!�(������	�
���

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


	� �������2� ��� ���� ����������� 
������� 	�� ���#� 
��	�� �������	�� ��� 
�� �������� �	��	��	�

�	��V����� �������� 0��	��� ������ ����
�2� ���������� 
�� ��� �������� ��� ������������ ���� 	���

�����������	���������P���
��������������
�������	�����3�������������
������4	��	��	�


�;5��	������ ������2� ��� ��������� 
	��������������� ���
������ !���� ������0��@��2�8�
	�

 	������
�� 	�������'��������
���	�5�	�
������	��	�	��
���
�	��	����	����������#	����	���

�	� ��� ��#������ <� �����F
	�� 
	� ��  	��	� 	1����	��� ��� ����� 	��� �	� �	�� �����1�;�� $��


��	�����������2���	��5�5��2������������������8�	���'��������
���� #�����5�	�
	���  	��	�

	������?	��<���  	���

	�@��	�5���	������������	������
	���  	��	�����	�#����<��	�5�	�


	������	����������#	��	����	�����	��	����=�����@�E�D���

&��������
�����
��	���������
��������	L���
���&�����	��2������	����������	������������

���	����������P����	��
�����������
����	�������	��������������
�������#�������
��7�����2�

�����;�����2��	�����	����	��������  H�����  E2�����V����,���	��������������$����5*�������

��������
����	��������������
����5�����<�������
�����������������
����&#���	���7����

�	�� 
��3� ��������� ����� ��	��� #���� �P������ =(�	��,5��
������2� "���� ���ED2� ����

�	��������� ���
�������� ��� 
��� ���� ������� ��� ���	L��� 
�� ��� ��������� 
���� ���

����<��������0�����������;���
�����������2�	���������	��
��������������������	����

�������������������

!����%��4�����2�0���@�8��<�,2�8����
�������������"�������[����2������������
������


���������	���	��������������;��	���������������	���-�

8�� #	���
�� � ��� �
��	
$� ����
���	�� D���� ��
����
�� �� .���� #���	��	�� ��	�

����������

$� �	����#����
� �$�� ���� ����� ����
�	� ��	� 	1�	������ ��� ��	�

���	�	����$� ��� �� ��
	�� ��� �����������	� ��	�� ��	� 
���� ���� 
��	�� ��� ��� �
�	��

#	�#
	� �������� ��  �1���	� ���  �
����$� ���5�	���� ��
����
� �	��
	 	���� ��	�

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

#�
�����
���#	��������;�=�����-�F9ED���

�	�� ���� �L���� �	��	��2� ��"+(��"��"!+�� ��� 
�#����� ���� ��� %���$"��	 �$	 ��	 +�"�$"��	  �	

����$"��!	 �%���+"*&�!�	 %&�$&�����!	 �$	 $���"$��"���!	 "��.���!	 ��$��	  �!	�$�$!�	 !�&-��$	

!�&!	��	���+�	 '&�	�+("���	,�!�	!&�	��	 �+"��$"��	�$	��	!&,�� "��$"���=�����-�F9ED��



+	�����	����
$��5�	��

� CF

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

������� 
�	��� �
��<��� �������������2� ������� ����������� 3� ������������ 
��� ����	�����


����������
����������������������	����0�������2�������<����	����
������������������
���

��#�����	��	���� 
���� ��� ��,�� ������� �#��� 
���������� ���;��������� 
��� ���������

���������2�
��
��������������
	������<���������
��������
���	���	;�
��	������	��

��	���������������
�������
	������&������<��
2�/����7��������	��<����	��-�

8������������#���
����D��
��	���� $�����	1���	������	���	�	��
�	������������

��#���
�������D������������	�
������1�		�����	����$�����D�����������
���	�������

��� � 	������
	� ��� ���������
� ��#���
�� �������� ��	����	�		���� �	����$� �����

��#���
� ���� �
������ '	�� 	� ����������

$� #�	 ��	�� �#��� 
���	����
	��

�����

$� #�����	�� �	��������
� �������������	�� ���� #����������� 	1�����	��

������'������� ����� #������ �����#���������� ��  ����������� ���� ��	� 
�E	�;�

=�III�-�HHD���

0�	�������
���	��������	�2���������#���������
��������������������
���������������

���������	�������
	�����P���
���������3��L���
��#	������	;���
	�����������������
�������

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

��
	����
���������������	#���	����3�
������;�������<�	;���

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

0����������	��
��������	�����������������$�����N����
����	;�O�3�������������
����2����

�������� ������������� ������ ��	�� ����
���� ����� 	�� ��	� 3� ����� �	���2� ����2� ���

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

%����
� 3� ������� 
�� � �92� �����	�� ��	� N�<�<����5<�<�����O����� ������� 
�� ��������<��

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

���;��������
�����
	�����	������	���������
�������	��������<����������#�C������������

3� 
��	����� ��,��T� ������ 
��5����� �������� ���� ������ �	�� ����	���� ����� ����
�� 
���


��������<��� ��������#�� =0��@��� �����-� E�D�� 0�	�� ����� 
�� �	�� <�<������	�2� ��� ���

������������������������������������������������������
�C���������<����������#���	��L����������#�=�����������3�	���	������,�D�	�����	�=�����������3��	�������	�����
��,�D��'��������	���3���������
	��K��
�����	�����
���������
	�����
�	���������	�P���	�	���	��������
���
��
�K��
�����	�����
��	���
	����������
������	������2�����,�����	����������	����������������������	���	���
��
	��������#�����	�
���������
�	����	�����'���������	������
������������	�������
�	���������������	�������
�	��
�	���� ����� �	����� L���� ��
	���� ����� ���� �L���� ����	������ ��� ��,�� 
��� ��� �K�� 
�����	����� 
���� ���
��
	����� 
�	�� ����� ���� ��#����	�� 3� ���	�� 
�	�� �	���� ��,�� 
������� 	�� ������<�� ��������#� ������#� �	�� ���
��
	�����
����������
����������



+	�����'�

	������������	������#	�

�CH

������������
���������������������2�8�
	���
�1��������	��	���	�
	���������������
	��	�
	���	��

�������	���� #��������5�	

	��#���3�	���;�=%�����������F��-���D��

���������
����������<����������#���������3�
�����	��������,����� �����L��3�����������

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

<K��2� 
�� 
������� #����������� ��� 
�� ������<���� =U�	<���� �II 2�U�	<���2�S���#��
�

���CD��0����������	���M��	�������
��<�<�������3������<��2���������������������������

�	�����#�����	������������	����������������������3������������	����������5�����<��
���L����

#��������$���##��2�����������	�����������������
���������������������
������������������


���� ����	������ ������ ���� ��� ��	�� 3� �L��� 
�L���� ������������ 3� 	��� ��������

��������������9��

&�����	���������<���������
������������������������������2����
�����������#�
���
���

�6�������������������	��
��	���
	����������
	� �����5�����<������	�������������������

(��������	������	���3�	��� "-"!"��	"�$����$"�����	 &	$��-�"�2�	�������������#������3�

��	 !(�%"��"!�$"��	 �!	 �%���+"�!	��$"�����!	  ��!	 �!	 !�%$�&�!	 '�%$"-"$�	 (��$"%&�"��!��

(����� �������������� �� 
���� ���	� 3� 	�� ���#�������� 
��� �����<��� ��������	;� 3� 	���

������������������������

0���������
���
��������������2�����<���
����	���������������	����������������������
������

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

��
	���� �<��������(�����
	���� ���� ����� �;������ �����L�������	#���	��������
�������

��������������
	� ��������N����
����������O� ��� ������������
�������	��� ��������������
���

��,��N���	�����O�
�������;���������
������������������������
���������
	������<�����2�

�������	���������������
�������
	�������
	���������
����������,��N��������O��(�������

�	��<���������0��@��2� ������,����5��
	�����������#�������������	����������������

�	����	����	����������
�����������
	����
����������,����
	�����������=���F�-�ID��

��	��U�;2�4���&<��?�������
��"��(����,��	��<������<���������	���������
���������


	�
�;5��	��������������	��	�����IH��������
����������
�������������������
��� ����	��

������������������������������������������������������
�9�0���������3��������
�����#���
�����������I9�2�����	�������������
	�������������������������������	��
��� ��� ������������� ���� ����� �	;� 
�##�������� 
������� ��� ������� 
�� ����	����� ���	������2� 
�� #����	��� 
��
��
	����� ��� 
�� ������<���2� ����� ��� �����	��� �	���� 
���� ��� ����;��� 
�� ��� ��������������� !���� ��	��
U�	<���� ��� "�	����� S���#��
2� �����5��� ������� ��� �##��� �	;� ��,�� 
�� ��� ���������� �	�� 8�
	�� ����	�� #����

	�5�	

	���
�������#
���	������	��;2�����	�����������8��	��������	�������
��#���������������� '�	�
� �����	�
'�	���� 
	�� #������	� <� �����	� ���	

	� 	�� ��� ���	�� �
���	�� 
	��� #������������;� =���C�-� �ID��(������������ �	�
�
���� �����
���2� �	�� ���� ����� �	�� ���� ���������� 
�� ��� ���	������� ���#����� ��� 
��� ���
������� ��������2� ���
�	������ ������� 
	� �������� ������������� ����
� ��� ������ ��� ���	������� �����#����� =������D� ��� ����
���
�����������������=��������
��������D��



+	�����	����
$��5�	��

� CE

������ 
�������� 
���������������������2� ���������������
	�������� ��� 
���������	;2� �	��

�������������
�����	#���	�������������
����������,��
	�N��������O�=���F�-��IFD��

"��#��5�	�(�@�
��������������	��������
	����������
�8�����������	

	�;�

�

�

�

�

0��@���=���F�-�ID�

��� N����������O� 
������� �������������� 
	� �������� ��� ������������ 
��� ���� 	��� ���	����


�����<������#�����������
�������
	�����������������,����
	����������2�
����
	�������2����

���� ��,�� ��5��
	����������2� 
���� 
�� ��� ������������ 0���� 	��� ������������ ������	�2� ���

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

#�������
�##���������

�����������������������&���
���

0��	����	���	���
��������2����������������������#���
�����8	�����#��
�2��	�����������

3� �����	����
	��,������������	��
���� ��������
�	�����	��<���
�� �����
����
�����3�

	��� �������� ��������� 
�� ��	�� ��� ��	�� ������� (����� �����
����
����� ���������� ��� ��#�����

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

���
� ��
	�	�� ��� 
������� �������������� 
	� �������� N����
����������O� 
������� �	����������

!����������0��@���-�

8����������	�#����*6�$	��������#������
��������	��
�D�����	�'	�� 	����� ��	�

�� #
	1��2�	������������D����	1�����	�'	�D		�����	�����#	��#�	��
���	����

'��	���#�����'����������������� 
�'���������'		���������� 	�������������
$�

�� #
	1�� E�
	������#��� ��������	� ����
����� ��	� ���� 	�������� ���  ��$�

#����������#���	��	��������	����	����#����
��	
��������������
�'�
����
	����

D�$��������
��	����������������
�'�������	��O�=���F�-�ID���

&� ��������� 
�� 0��@��2� 
�� �����	;� �	��	��� �	��<����� �	�	��� N��	������ 
�������

�������������� 
	� ��������O� �� ���	� 
���� ��� ����;��� 
�	�� ������	�� 
�� <�����������

������	��
�� ������������[��?��@�"	���,�
�#����� �����&-����	 "-"!"��	 "�$����$"�����	

 &	 $��-�"�	 ����� 8����� ���!�� �!��&���
�� ��� ��	��� ��� 
������ !������� ���� )�

���
����
����	�
���������������
����
�)��������	�����������	
���	�
���;� =���C�-�

��$��	

��
	����� 
�� ������

���	#���	����

���"(<��"�	

!	����
�����������

���������������
	����

�<��������"�������	��

���������	#���	����

"������������������

��
	�������	#���	����



+	�����'�

	������������	������#	�

�CC

���D�� (�� ������	�� ������	�� ��� �������� ���	� ��� 
������������ 
�	������ 
�� ��
	�����

��
	���������� 
���� ��������� ��,�� 
�� ����������� N������������O�� !���� ��	�� U�	<���� ���

"�	�����S���#��
2�	��� ���%��"!�$"��	�����	�8�
���5���	���
����	����!���&���������
��

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

	����	����
���������

	��	����	� #��� ��	� ��
��
	� �	� 
	���	#���	� �� 	���5�	�� ����� �� #
	 	��� �����������	� <� ��	�

��� 	�������3�	�;�=���C�-��ED��

(������������3������#�<	������N����
����������O�
�����
���������������������
	��������2�

���� <���
��� #������ 
��� ��,�� 
	� N��������O� ��� ���������� 
��� ��	�� ��	������� 
���� ���

N������������O�
���������������������� ���
�����
	�����<������2�������	����	��� #����
��

�������� N���� �������O� =[��<��� �����-� 9�D� 3� ����,��� �	�� ������� $�� �L��� �����2�


�##������� ����	��� 
	� N��������O� ���������� 
���� ��� N������������O� �	���� 
��� N���������O�

=(��������2� 8�
������ ���E2� U	�����2� ���<� ���CD2� ����#�� 
���� 
�##������� �����	���

��#���������2� �	���� ���<��� 
��������� 
���� ���/�
� �	�� ������	��� �	� 
������������ 
��

N������
�� ������O��	�� ����	���� �����;������<�<������	�� �	��	�� �P��� ����� ���������

="���2�"	�	
��IIHD� ��

&������������������
����	���������� �����������
	�������
	��������2� �����������
����

	��� ���<�� ���	��� 
���� 
�##������� ��,�� 
�&���� 
	� !	
5$��2� ��� �	������ 
�������

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


��������������	��������������
������2�
�����������
	���������	��������	������

�	������2�	����	���
��#��������
���������������
�����������������	����������	���	��	��

���� ���	������2� 
����������� ���������� 
�� ���������	��� ����� �	�� ���� ��<����	���

������������
�����������
�����	����<D�="	�	
����C�-��FD��

�������$�����
������������	��
������������	����
����
���������
������

7���� �	�������� �	�� ���
��� ������ 
��� ����<������� �������� �	� �����	� 
��

���<��������� ��������� 
�� ��� ��
	����2� ��� ��
��� ����,���	�� 
�� ��� �	������ 
�������

��������������
	�����������	��L��������������	�����
�����<�������
���#������	����&#���


�� ������
��� ��� �������� 
��� ���<��������� ��������� 
�� ��� N���
	�����O� 
���

������������������������������������������������������
� � ���� 
�	;� ���������� #���Q���� ����
������ �	�3� ��� 
������� �������	�� 
	� �������� 
��� �	�� #������
��#������2� ��
	������ 3� 8� ���	
	�� ���?����� ��������	� 
	� #���	����� �	� #����������;� =�IIH�-� E�D2�
��������<���
�	���
��������<�������
	� �������2��������	��	����<��	��
���������������
������������<���
(����5��� 8��	� �������� ��#������� ����� ��� #���	����� �	� #���������� ���#�  ���	
�� 5��� ?��	����� �	�����	 	���
��  	� ��� ��	��� <� 
�� ����������� 	�� ��� �'����
	� <� 
�� ���
�������� ������ �	�� �	� ��� #�;� =�IIH�-� EED�� $��
"	�	��"	�	
��	��<����	��
���N�#�����
��
���������O���;������������
���N�#�����
�������������O��
!�������������	����������#��������
����
	����2�����	������	����������������	�������	�����=���C�-�H5ED��



+	�����	����
$��5�	��

� C9

#������	��� ���	�2� �	�� ��	
���� ����<���� 
��� �	�	��� ��������� 
���� ���� ������������

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

!�2�
����������������
	��������2����
������������
�������
	��������������	����	��	���#����

�	<���������
�����
	����#�����	���
����
�����,��##�����
���������<�����������#���	�

�����	� 
��� #����	��� 
�� ��
	����� =&���� 
	� !	
5$��� ��������D2� 
���� ��� #������

��#���������	������������	����	��������
	��������	����	<���������
��������������������

��<	��� �	��������� 
	� ������ 
�� �	�	��� #����� 
���� 
��� ��,�� M2� ����� ���� �������

	��������������	���	���
��������������������?���2���������������������	���������������;�����

������	����������#�������2���������&�����	���������������&#���	���

*���������������������#����������	���������������2�	������������,�������<����
������

���������2� ��� �	�	�
��	�� 	�� ������<�� ��������#� ��� �������� 
�� ��
	����� 
��

#������	���� ��	�P�� �	�� 
�� ��� ����
����� ����� N����	������O2� ������ ���	����� �������

����,����
����	����������������������������������������������	������������	���������	��2�

���������	;��������	;��	���������
���	��������������<�������������	�����������������	��

0���� ��� ��������� ������� �	�� ��� ��
	����� 
��� �	�	��2� ��� ���<��� 
���� 	�� �������� ������


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

�����<���� ��� $	���� ���	�2� ����� ��� ������� �	��������#�� �	��	� �����	� 
��� V���� 
��

����������
������
���������/	������������������
����	;��	��������	��������-�

• ��� ������ 
�� �	�	��� ��������� 
�&#���	�� ��� 
�&�����	�� �������

���������
����������	����	��������	<�����5�5����������	������	��A��

• &	<�����5�5���������������	������������
���	�	����	���������A�

• &	<�����5�5��� ���� ������� �	� ������ ����� 
�� �	�	��� ����	���� 3�

�������<����	���������A�

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


�����,�������������	����	�������
��#������N�
�����������O����#�������
���	�	���
����


�����,��
	�N�!	
�O2����&#���	������������!����������������2�������<��������
��;����	�������

�����	������ ����������� 
�� ��� ������	�� ��� ������� 
�����<������ #�����������


��������������������	;2��������
�����	;��	��������	��������-�

• ���� ��	��� �	������� ������������5���� 
���� ��� N���
	�����O� 
��

�	�	���
����������,��
	�N�!	
�O�A�



+	�����'�

	������������	������#	�

�C 

• S�������5�	��
����	��������
�� �	�	������������ #�������3�

���������	��
����	���	�
�������������	���
����
��������,���������P����

����
�����	����	�������A�

• ����	������ 
������� �������������� 
���� ��� #������ ����	�5�5�����

	��� ����<������ #����������� 
��� �������� 3� 	��� ��������

��������������A�

6060	��������	�����������	
�	��	���
�����	��	
��	����������	

/	�� ���������� ���� 
�	;� ��
���� ����,���	��� ����������� 
�� ���	;� ������
���

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

7���� �	�� 
��������� 3� ������� 
�� ��������	��� 
�##�������2� ���� ��
���� ����,���	��� 
���

�����	;� 
�� ��
	����� <���	;� ��� 
��� ����	;� ��<�������� ��������� 
��� 	�����

��������������� �	�� ���	;� ������� ���� �<��	��� �	�5��������� 3� ��� #���� �������� 
���

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

$�� �������� ��� �;��<	�� ������������ 
�� ����
��� ��� ������ ��������������� ������ 
��

�������� �	�����2� ���� ����������� ��� �##��� 
�����<���� 
���� 	���L��� ��������� ����,���	��


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

��������������������	���	���'����������
���&�����'�

0���������
���
�����<�����������
����������2���������������3����
������������
�	������


���������������,��
	�N�!	
�O2��	�����������3�	���#��<���������
�������
	�����3�	���

��������<�<������	����������
	���(��������	�������������
�����������;���
�������������

������
��%<�?��!	 �	-���&�!	�1�&$��!��(���
������������������������������	����	����	
��
��

#�����	������	����
����
�##���������,�2�������������������������	������	��	�����#������#��2�3�

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

���������������������		�	����������
���������	��
����	�����	�+�=0��@������F�-��HD�����

����������� 
��� 
�##�������� 	������ 
�� ��
	����� ���� ������� ��� #������ 
��� �K��� 
���

#����	���
����
	������;�������
����������,���4����������������	��<����������<��
��	��

���� #������ 8������ �	� #
��� 	�� #
��� ��#�'
	�� �	� �����	�� 
	� #���	����� �	� #���������� 	��

������	��	�� ���#	��� 	�� 
���
������ �	�� �	���3�	�� 	�� ��������� �	�� �������	�� �� #��������;�

=���F�-�HFD��

0��	���	���
�V�����
�������2�
�������	;��������	����	����������
�����	;�������
���

��� #������������ 
�� ��������� <������ ��������� ����� ����� 
�� 
������ ����	
�� 
	�



+	�����	����
$��5�	��

� CI

������	��
��#��<���������
�������
	�����3�	��������������������������!��8��,�8���##��

��� ��	�� U�V����?��V� =�IIHD� 	��������� ��� ������ 
�� 8��
�'�
� ��  ����$� �������;2� ������

0��@���=���FD�������
��8��
�'�
�#�����������	�D��E��;�������
�������,���	������������

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

����
����������������������-� ���<	��������2� ��� ����������� ��� ��������������� �����������


������J�����

��� <	��������� �������� ��� �������� 
��� ���� �����	;� 
�� ��
	����� <���	;� ����

����P���������
�����=0��@������F�-��HD��$������������	;�8��	
�����������������	���	�

#�������	���	� ��� 	��5������	� ��	�����  	��� 
	���	������	�� �������3�	��� �����	

	��	��

�� ���	��������

���	��	���������	���<�
������	������	����P�	�O�=0��@���������������-�IID��

(��� �	��	��� ������� 	��� 
���������� ������ 
��� 8�#�����	������	�� �
�'�
� #����������

�	�D��E��;2� ����	�	��� ������ ����� ����P��� 
����������2� ���� 
��� #�������2� 	�

��
����������2���������	�5���������2�������J���
����
	�����T����
���8�'�$	������	���
�'�
�

#�����������	�D��E��;(42� ����	�� ��� #�����N������O� ="���2�"	�	
��IIHD���� ����P���

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

"��#��5�	�,�@����	��1��	�#�������������	���
�����	��	1�	���
�����

�D�%����	;�
����
	������������������ ���������D�%����	;�
����
	������;�����������
�;���	�������2��
�����	��2����������� ��;���L�������2����	��	���2��	��������
������������������	��� � � � ���������
������<��

�

�

�

�

�

�

�

&��������
��0��@���=���F�-��ID�

��� 
���������� ������ �����	;� 
�� ��
	����� ������������� ��� �����	;� 
�� ��
	�����

�;����������� ������� ��� ������	����� ������,��� 
	� ����P��� 
�� ��� ��
	����� ����� ���� ����

������������������������������������������������������
�I� ���� �	��� 
�� ������� ��� 
���� ��� ����� 
�� ����� ���������2� �	�� ����� ���#���� ��� ���
	����� N������	;�
�������������O� ��� N������	;� �;�����������O� 3� ��� ���
	����� ���������� N������	;� ������� ���� ���� ��
	���	���O� ���
N������	;����������������������	���O��

.����������

(����Q�����

0��������������
�����
�	���

.������������	�5
�������������	;����
�����<���� $�%&/8$%� "&%()$�

/&�'S/&��

(����Q�����

*������

(���<�����

������	��

0�����������
%������������������

%������������
������
&�����	���
�����<����

.���������� .����������



+	�����'�

	������������	������#	�

�9�

������������ ��������������� 3� ���������� <������� 0���� ��� <	��������� N��;�����������O2�

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


�����������0�������<	���������N��������������O2���������	���������������
	������������3�

���������	�� 
�	��� ��	��� #����� 
���� ��� ��
��� 
�	�� �,������ �������������� ����<��� =0��@���

���F�-� � D�� "L��� ��� 
�� �������� 
��������2� 
���� ���� 
�	;� ���� ���� �������� ����� 3� ���

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

���
�	;�����
���������	��������0��@�������
����������������
��������	
��
��������	;�


�� ��
	����� <���	;� ���� ��� ������������ (����� 
�������� ������� 3� ��� ��#�<	������

<�<������	�� 
��� �����	;� 
�� ��
	����2� ��������� ���� ������� 3� ��� ����������� 
���


�##��������	��������
	�����������	;��������;�������������������=0��@������F�-��ID��$�������

��#����3�	��8� ��3
	��	�������'������������#��5�	�5���#	���=��	��#����
	 	������#	�������

�#����
	 	�������	�����O�=0��@���������������-�IID���

����������
�##������������	;�<�<������	���3�����
�����������2�������0��@���
�����<	��

���������� �����2� ���������� ��������2� ���������� ��<������ ��� ���������� <������� '�� �	��<���

�����
�����	���	����������������������������������
���������������;��������������	����

����	������	��	�������������	��
	�<������	������=���F�-��ID���	����������<	���������

��	��L����������������	�
������������2� ����������������	��L��������������	�
�������������


�<���
�����������������������#������
������������
�����,����&����2����3�����������������

	�������	�
����
	�������	��L��������
���������
�������2�����L��������	�3�����������

�����������	��L��������
�������������������������;�
������������
�����,���
�������


������������������$��#������
������������������2� ����L��������������	������##���

L����
�##�������������������

������������
���������	�����	�����������0��@���������������2��������������������������2�

��� ��#���� �	� 
�<��� 
�� ����;��� 
��� �����	;� 
�� ��
	����� ����� 
��� ��#�<	�������

������	��2� ������	���������������������������	�������� '���������
��
����#����8���  	���
	��

�����������	��
	��#�
���5�	��
���
	����������
	��	�����	��������
	�� ��3
	���
	�#���	������	�

�
�'�
�������� <� ���5�	� ���#	� ����� ��	� ���P�	�O� =0��@��� ��� ���� �����-� IID�� ���� ������


�������2�������0��@��������	��������;��<	�����#�����	��-�

8�#�����������	�D��E�������?�����
������		
$�������#��	
	���G�#
��	�	���D��
��

�Q��� ��	�$� �� #��	��� ��� ��	� #���������� �	�D��E� ���� 5���	� 
��	��

$��

C������	�� ��� �#	������ 
���������� ����� ���������� ��� '���� #�$����
�� ��� ��	�

��� � ��� ���E� ������ ���� 
	��� �����'
	� ��� ��	� ��� � ��� 
���
�N	�� �����
�

�	
��������#��O�=���F�-���D��



+	�����	����
$��5�	��

� 9�

������0��@����	��<����	�3��	�����������������<�<������	��2�8�
�������	�	��
������
������

#�����	� �	�� ���	��1� �	� #���������� ������� ���	� ��� 	� ����� ���?����� #������� 	���

���
�	���	�� #��� 
	�� ����	1�	�� ������#�
���5�	��� ������������	
�� 	�� ��
���	
�� <� 
������	���

�	�5�	
��	

	�������	�������	���#������	��	���	#������	��O�=���F�-���D���

"��#��5�	�-�@�
	���� 	�������8�#�� ���	��;��	�����	��1��	�#�����������

�

�

�

�

�

�

0��@���=���F�-��9D��

��� #��<��������� 
�� ��� ��
	����� 3� 	��� �������� <�<������	������ ����
	�� ��� ���

�;���������������������	�5���������������	�����
��������	���	��������	������������������


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

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

����������2���������	������	����� ����P���
��8�'��E	���;�
�����<�����������="R����5"����

���ED�	�
��N�#����O�������
�����������
���������

"��@�8������������
�#���� ��������
��N�����O������8���	� 
���	������������	���5���

��������
	��	�
���	 ���	���	��	�1�#������;�=�I9F�-��FCHD���������<	��������������
��	��

�<���������������������
�L�����������#��8���1�L��������������	
�M������������
	����	���#���


�'�	��	� �	� �	�����	�� ����	1�����;� =���F�-� HFD� ��� 3� 8�
�������	� ��������5�	� �����

#	��	��� '�������	�� 
	�� ���������� �$���� �	�� 
�	��� ����� �	�  �
��#
	�� ���	��1� 5��� �����


���	 	�����#�����
	�������	������	��;�=���E�-�FED��&�����[���������	��<����	����������

�	�� 8�
	��  �������� #	��	��� ?��	��� ��� �F
	� � #������� ����� 
�� ����	1���� �	� ���	��1�

#�����	  	��������	
����;�=���C�-�EIHD��

���� �	������� 
�� ������������ 
��� �������
������� ��� 
��� N��##���� 
�� �����	�O� ��� ����

���������� ��<��<���� 
���� ��� ������� 
	� �������� �������������� (����� ���	����� ������

�	��	���	�#�����	�����8���#���������������#��5�	��	��������	��;�=%�����������F��-� D����
�

3� L���� ��������
��� ��� �������� �	;� �<��	��� ������� �	;� �,������� 
�� ��
	����� ��� 3�

���<�����������
	����������0���� ��� ������������
�������������	�2� ������������������	�� ����

8
	

��
��
��
�

�������������>�����������

�	����
����

>	�	����
����

>��#	���� ����	�����
8����� %�<����� /������� �����



+	�����'�

	������������	������#	�

�9�

������<�����������#������	��	�������#��
���K���
����
	�������������,�������	������

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

=������<��� ��������#�� �	�5�����
����D� 
�������� 
�� ��� ����������� 
�� ��������� 
���

��������
������������������=������3�����������
�����#����D�	��;�������=������3�����������
	�

�����	������������
��������
��#	������	������
���������
�������
�:	���2��������	�3����

�����������
����������#���
��;�����������
��������������D��

!��
����������
�	;����������������2�8�
	���������	���� #��������#	��	���=��	�������#
��F��

5�	� ��'��� ��  	� �	�� �����	�� 	1��3�	��;� =U�	<���� ��� �-� ���D2� ������ �������� ����

����
����� ����� ����� 3� ���<��������� �������� �	� �,������ 
�� ��
	����� ��� 3� ���

������������ <�<������	�� 
���� 
��� ���	;� ������	�������2� ���� �����	��� �	����� ����������

����� 	�� N�����
���� �������	��O2� ��� ��� �	�	����������� �	� �P��� �	�� ���� �����	��������

�������
��������������������	��
����������
���������
���
�������	;��	��#���������J���2�

��������������	����
���
��	������	;���������
	������

/�<��<��� 
���� ��� ������� 
	� �������� ������������2� ������������ 
	� �P��� �	�� ����


�##��������,����
��������
�������
�������
������������������<������
���#�	;�������������

#�����������
�������	���������������
�������������
������	
��
�����<��������$��#�������

��#������� �	;� ��������� ������� �	�� ���� ������ 
�� �����	;� ��� 
�� ����	;2� ��� ���� ������

�������� 
�� #�������� 8���	� �	���
�������� ����	#��	

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

#���

3
	��;�=�����������F�-�CHHD���	��������������<��	����	�5����������	;���<�������


���#������	����#�������2�������
������������3����#���	��������������������

��������������������	������'�!&��
���	�

���� ��������� ������� �	�� ���� ������ 
�� �����	� ��� 
�� ����	;���<�������� ���������� ���

���������5�������	��
����������	���M�������������������	;��������������
������������


�� �,��� ����������� ����������� 3� ����
���
	� �,���� ������ 
����<���� 
�� ���
	���� ��� ������

������
������������������
��� �����	;���<������������ ��������� �	�� ��� �P��� �	������ ����

��<�������	;5�L����8���  	� �=�	���	�#����#���� 
	������ ����	�� �  ��������<� 
�� �����

�����
	�����	��������#��5�	���#�$���	��#���	������	

	���	 #
����������
	�5�	

	���
�������

���������;� ="�,��������-�IFD��0���� ����L���������2� ���� �����	;���<������������
�#�����

���� 0	<����"����,� ��� ���� ����<	��� ����� 8��	�� ����	�� �	� 
�	��� ���	�#	�����	
�� 5���

������������������������������������������������������
�����	��U�	<������
��	��3������<��
��	��8�
	��#�$���	��#����
��	���	����  	��	���	���	�	�1������	�
	 	���	��
������� �	� 
	1���	��	� ���	� ���	������ �	�� ����������� #��	1������	���  ���� ������ #���	� 5�	� 
	�� �	��	 	����
������������	#���	��	����	������	������#	�����	�� 	�����<�
������	���������������#��5�	��	�
��#����������
�	����5�	�'�	��;�=�II �-��I D��



+	�����	����
$��5�	��

� 9F

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

	���	��	����������'����������	���	
��������	�#��	������� �����	���������	���  ��������	�

#������	�;�="����,���������IIC�-�HH D��

������<����� 
�� ��������� ��� 
������������� �	�2� 
���� ��� ����;��� 
�� ��� <����������2�

�	���� ��� �P��� 
��������
������� 
���������� ��#����������� �� �	���� 
�##������� �	��	��� 3�

�
�����	���8��	�������
����	��	� 
�##����	��	�����	��1���	������������1����	����	����1�

���	� ������	��������
�5�	

	�
	��
�	����	�#��	��������������	
���	������5���	�#����	��	��

�$�� �5�	������������	��#
����$��� ���5�	������	

	 	���	�����	�;�="�,��������-�I�D���

����������
�������	;���<��������������
����	�������������������������#���
�����
���

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

$���� ��� ����� �	�� ��� ������� �	�� 8�
�� #
�#���� �	��  �������� ���	���������1� ��#	��	���

����	� ������	��#���������	�����	 #
���	������� ���
	�������������	�#�$��;�=.��
��,2����

�II �-�C �D��!���������	��	���-�

8����	� 	����$� ��	���	�� ���  ��������� �����	
�� ����	� ��� � ��	� #	�����	
�

�����	�����
���	��� #���	���		E�����������
����	����	��������
�������	������������

D������ ��	��� ���	���
� ���#����	� 
�'��� ��E	���� ��� ��	� ����� �
� ���	��������
�

�	�D��E��������� �
�	���������	����D��E�������'	��
�����#��	����
� ��������;�

=�II �-�C FD��

���������	;�	�������������������
�������	;�������������������	�����������	;��������������

���� ���� �<������ 
�� ����	������� ������	�����������2� 
��� ��� ������
�L���� ���� 
�� ������ ����

��
������ 
�� ����������� 
��� ��<������� ���������������� ������ ���� ����	;�

������	����������2� 4���57�������� "�,��� ����� ���� ��������� 
�� ��<������ ������ ���� ����

�������
��������<����2� �������	��������������
���� �����,��
���<����
�����<��������� ����

��������
������	�������=8��	������������� #���	��;D�="�,��������-�I D�������������
��

���� ����	��� ���� 
�#���� ���� 8���,� %
<���� ����� 
��� N��������
�� 
	� ��������O�

=8� 	����������� 
�'���;D2������535
����
���8���	����#�'
����	��#������5��� �����'���	�� 
	��

������

	���� ����	
<� �	�� ������3�	�� �������
	��;� =���U	������ ���C�-� ;�D��0���� 	�� ��������

������2�/���� (�2� 4����#��� 4���� ���U�����[��
� =���9D� ��������� �	�� ���� ������������

�<������
�������������������������=&
���2�"���?��2���
��2�U���,2�����D�����
����	��

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

!���� &����� .��
��,� ��� ���� ��2� ���� ����	;� ��<�������� ������������ ����� 
�##��������

#�������� ������������2� 8�
	�� �����1� #	��	��� =��	� �� #
	 	��� �	�� �$��3 	��

������ ������ 5��� ����	��� 
	�� #��	���	
��  �������� ����� 
�� �	��	����� ���� 	 #
��� <�



+	�����'�

	������������	������#	�

�9H


������	��;� =�II �-� C ED�� (�� �P��� ���� �	����� �	�� ���� ��� #������� ��� ���� ������

0�	;��������2� ����� �	�� ��� ���	���� �	� �����	� 
��� #������	��� �#�������2� 8�
	��

�����1� #	��	��� ����	��	�� 
	����	� ����� 
	� ������ ��� ������
� ������	��;� =�II �-� C ED��

0���� ��� ���2� ���� �<������ 
�� ����	������2� ��� 
�������� 
��� ����
�� ������	������ ����� ����

����,�	��2�����P��������������
��������,��������<�����������������	����
�����	��	����

��� 
,�����	�� 
��� #�	;�� $�#��2� ���� ����	;� ��	����� �<��� 8�	��  �������� 
	�� #	�����	�� <�

 ���	��;� =�II �-� C CD�� 0���� ������ �����������2� ���;�������� 
�� ����	;� ��� ���
� ����

��	������������<�������������2������������<����	�����	������	�
	�������
���
���
	���	��

���� 
������� 3���<�����&� ���� �<��
2�(����������U	������ �	��<��� �	��8�
	�� ��	��	�� �	�

�	����	 	��� ����� #
��� 5�	� �	� ���������	� ��	� �	 ���	�� R� ����	��� 
	���� #�'
������� 	��

�� #���	�� #�� ������	

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

�
����	��	�;�=���C�-���5��D��

0�	�������
���	��<�<������	�2�������	���3�����������
�������	;���<���������������


�����	;����
���������
	��P����	�����������������
�������
�������<������
�����<�������

������������������
�����	;��;����	���������������������#��	����;�������������
���������
��


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

�������1�!!��������������	(����2��	���������������
����
������'�!&��
���	�

������
���� ����,���	���
��� �����	;�
����
	�����<���	;����
��� ����	;���<�������� ���

��L����� 3� 
�������� ������������ 
���� ����	
�� 
��� #�	;� �����������	;� 
�� #������	���

�#������������������
���������������������
��������	;�
����
	�����<���	;��
����#�����

����������0��@�����	�����L���������������3�������,���
����������

��� 
�������� 
�� ��� <	��������2� ��� 
���������� ������ �����	;� ������������� ��� �����	;�

�;�������������������2������
��<	�
���	������,��������
�##��������,����
��������<�����	��

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


���	�	���
����
�����,��
	�N�!	
�O�����
��������
��������������������	���������	����	
����

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

����	;��	�5��������3������������������
�����J����
������	����	��������
�������	����������

3� ������ ��#��� 
��� 
�##�������� ������	��� �;������� ������ ��<	���� ��� 
�������� 
�� ���

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

�	�����
��������
���#�	;������������	;�
��#������	����

0�� ������������� 
�� ��� ��
��� ����,���	�� 3� ���;������ ������� ����<���� ���� �	�������

�	��������-�



+	�����	����
$��5�	��

� 9E

• 0�� �	����� �������� ���� ��	��� �	������� <�����5���� �������	�����


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

• S�������5�	�� ��� ����� ��� ������ 
�� ���J���� 
�� ����	�� ��	���� �	�

�����
���	�����������
	�������������������
���	�	�������	���A�

• (��������	��������	�5�5���	�������<������#�����������
�����������

3�	�������������������������A�

��� ��
��� ����,���	�� 
��� ����	;� ��<�������� ���� �	���� 3� ��	���	��� �<��
�� 	������

������������2� ��� ������� 
�� ������
��� ���� ������� 
�� �������	����� ������������

<�<������	�� 
��� #�	;� �����������	;� 
�� �	�	��� ������ 
��� V���� 
�� 
������ ��� 
��� ��,��


��������������#��	����/	�����������������3�����
����	;��	��������	��������-�

• (������ ������������ 
�� �	�	��� ���$	���� ���5����� �������������

�<�������A�

• (��������� ��<����� <�<������	��� ���5������ �	�5������������� 
����

�����������,��A��

• G	��� ���� ��������� 
��� ����	;� ��<�������� 
���� ��� ��#�<	������

�����������������A�

0�	;��������2�����������
�������	;���<��������������	��3������������;��<	������P���

�	�����������������
�������
�������<������
�����<����������������������
���#������	����

(�� �P��� ���� ��������� ����,��� �	������	�
�� ��������
�� �	�	��� �#�������� �	��������
	�

�������� �	�����2� ������ �	��	� �����	� 
�� ��� ���������� 
�� ������� 3� ��#��� ���� 
�##��������

������	����;���������������	��������������,��3��������������������
�����J����
������	��

��	�����&�����	���2�����	����������������	��������-�

• G	����������������	���������	���
������������	;���<��������A�

• (��������������	;�#���������5����A�

• �������� �	� ������� 
	� �������� �����<��� ���5��� ����P��� ���� 
���

�������
�������A�

�





�

�

�

�

�

�


��@����	������	





�

70	�'�����	��������������	
�	�������	
���	��	����#���	
�������������	

7020	�����
�����	

(�� ��������� ����#�
��� ��� �	������ 
��� �<��	��� �	�5��������� �	;� ��<�������

��������������� 
��� #������	��� �	�� ����<��� 
�� ��	�� ��
	������ (����� ����,��� ����

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

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

0���� �������	������ ����<	��
���� ��������	�
	� #�����2� ��� ��������������� 
�� ��� N�����

�������O� 
�	�� �	�	�� ���� 
�#����� ����� N�����
�� 
�� #�������O�� !�� ������ ������

�������
�##��������
���������=�������	��2���
�<<��	��2��
	�������2�����D2��	���	��

#�������������	����������	;�
���,���������	���0��������������	�2�
����������	���M�


�� �����	���� ������� 
������J������� ���� ������������ ������ �	�	�� �	�	�� ��� �	�����


���������#��������2��	���	��������
����� ����#������	��������
���N���
	����O�

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

(����� ������������ 
�� ���������� ��	�� L���� ������	��� �	���� �	�� 
��	����� ����<����� 
��

���������	����	���#����=�������#��	��2�	�������������2�	������������������2�����D��$�������	���

��������� 	��� ��������� 
�##������� 
���� ��� ���� 
��� #������	��� 
���� ��� ���	��� M� ���

���������� ������	�� 
��� ���	��	���� 
�� #������2� ��� &#���	�� ��� ��� &�����	�� �������

��������2� 
����
� ���<������ 
�� ��� ��������� 
�� �����#����� ���� ������	��� N���
	����O�

������
������<�����	������
����	���
��������
����	��
������	�����#������������

&#��� 
�� ������
��� ���� �<��	��� ���������� 
�� ��� ��
	����� 
�� �	�	��2� �	�� ��	
����

�����	���� 
�� ��� ��������� 
	� ������� 
	� �������� 
���� ���� ��������	;� ������������

�	������2����#������������������������	�� ����<����<�<������	��
��� �	�	�������������

(�����;�N��	��������	��O����;����	���������#�����	������:	��
�������������
�����
	�

#������������	�����$	���2���	��������	�������������$	�������
��������������������	���

�	�	��� 
	� ��
�� �����<���� ����� ����� ��,�� ��� ������	�����-� ��&�<�������2� ��$���<��2�

��'�����2����.�����������&�����<������������#�����
������#����������;�����	������
������������


���� ��� ����� 
�	�� ����	������� ��������� 
�� �	�	��� ��������� 
�� ��,�� 
	� N�!	
�O2� ���

&#���	��������&�����	�������������������

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



+	�����'�

	������������	������#	�

� �

(��� 
�	;� ���������� ��������� ��� �##��� 
������� 
��� ������<��� ��������#�� 
���� ���

��
	����� 
��� �	�	��� �	����� ��
	���� 3� 	��� �������������� 
���� ��� 
������� (���

������<�����	�����L�������<�����������<���
�������<������0�	�������
���	��������	�2�

��������������	������
�����,�������5�������������2��	��	�2��#�������2��������	�����#���������


����	���
�������#����	�������K���
��#�������
����	�	���,�������	��#��������	��
����


�����,����	����������0�	�������
���	��
��<������	�2����������������
�������	������

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

������,��
	�/�
��0�	�������
���	���	��	���2���#��2����#���������&#���	��������&�����	��

������2� ��� #������ ���� �	����� ��� N�����5���O� ��� �	���� 
�� ��� #���� ����� ��� ���	�������


��	�����������	�������������0����	�2��	��	��
���� ���������	;���	������2� ���#����������

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

����������
����<������=�������C�D��$������	������������	�������#��	�����������	�	���

�#�������2����#�����	��4���5"����8	���	��	��<����	���������������	���������������������

�	����
	�#����
����	��8������#��	���	
�#�$��5�	�;,,��

!�� ����� �,������� 
�� ��� ��������� ���������� 
�� #������	��� 
�� ��,�� 
	� !	
� 
���� ����

������	���� ��<	��� �	��������� ���� ��#�����2� ��� ���<���� �	���� 
�� ������� �����
������� ����

����	������ 	�� ���� ������	�� �� �	��2� ��� ���������� ��������� 3� ������
��� ��2� �����


���� ��� ���� 
�� ����
	�����2� ��� ���� �	���� ��<������ 
�� ������� 
�	��� ���
����� 3� ���

N�
������������O� 
�� ��� ��
	����� 
�� �	�	��� 
���� ��� ��
�� 
	� #������� 0���� ���

����;��2� �	�� ����,���� ���� ������<���� �	��	������ ���� ���� ��	��� �	������� �	��

������������ ��� 
����� 
	� ��������� 3� ����
�� 
��� ����<����� #��	����� ���� ������0��@���

=���FD� 
���� ��� 
�������� 
�� ��� <	��������� 
�� ���������� 
��� �����	;� 
�� ��
	�����

<���	;��

'�� ���<��� ��#��� 
���	
���� 
���� ��� 
������ ���� ��������� �����#��	��� �;������� ������ ��,��

��������	��� ��� ��,�� �;������	���
�� #������	����(����� ����,�������������
�� ����#���� ���

������<����������������������
��#������	�������	���
��������������������������������2�

��2���� �������� ������2�
��#	�����
�����������	���;����	��� ������������	�5���������3�������

�������������

��	������'������!���	�������������
������������	�

&#��� 
�� ������
��� ���� ����	;� ������	��� 
��� �	������������� �	�� ��������� 
�L����

�	�����2��������	�����
�����������������
����	��
��	����������������������.'.&��	��<��������

������������������������������������������������������
���$5����2����������C��



+����	��	�������
��

�  �

�	������
�����#�������
���	�	���3�	��������������������������/	���	������������

�����	�� ��������������� ����
	�����	�� ��<���� ����	������
��� ��
�������� #������������	��

������	����	�������<�<���	�� �	�	����5��#���������
��������������	���	��#�����	��


�����
��������(������	������������<����3��������������<��������	���������	��������������#�����


����	�	���F��$����������<	�	���������2����	�5����������#�	���
����<�����������������.'.&�

�����*�����	���������������������	���
����	��
��	��������
���2�����������������������	���

��	��<���
��	����	��������������������������	������
���#������	��2�������	��������	���

��	��<���
�����������
	���������#�����	��
�����	����

�����<��������	���������	��������������#�����
����	�	���
�����.'.&���
��	���	���������
��


��#�������
�	��#������	��������
��	��	�3�����������	��	���
�����	���������	�	��#L���

���� �F� ����� ���� 
�� ������ ����
�2� ����� ���������� ��� 
	� ��<������� �	���������2� 8��	��

���	 �������	���� ������������	�	��'
	��<�
����	���
�'������1�����	����
�'��
���5����

?��	��� ����	� ���� #�	 �	�� �������� 	�� ����� 5�	� #���	������	
�;�� ������;�� H� �������� ����

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

��������
�##���������#������
�����(�#�
�������
���<����
	��	�	�����
���������<����


	� ��	��� (���	�� �����2� ���� ������������ 
��� #�
�������� ���������� 
�� #������ ����

��������3������������	�����	���
���������	���������<���������	����������.'.&���������<����

�����	����	���������������	��
�����	���������	����
��������(�#�
���������	������������

�	
5�������������

2�'
	���(�@����	 ������<�#�$	������
�'���� ��	���#���?��	���	��#�������	��	���� ������
�����	�,66S��	��	������

�������������� ��������	�)� ��������	�))� ��������	�)))� ��������	�)T�

0U���0��	�� � �I�H��� 9�F��� ��E���

�0U��0���5�	�� � ������� 9�F��� ��E���

�7��0�0U�
�0 ���5�	��	����
	�	��
���������

� �I�H��� 9�F��� ��E���

�7�V�.7+�
�0 ���5�	���������

FC�9��� ������� 9�F��� ��E���

7U���7�����	�� � ������� 9�F��� ��E���

��U0������#	�� I������ C������ F������ �������
!	����-�.'.&�

������������������������������������������������������
�F�����->>???�#�#����>
�	�����>������>��<	������>!���	�`�����#��`.%��
#�=��<�����	�����������������CD��



+	�����'�

	������������	������#	�

� �

&	� �����	� 
�� ��&#���	�2� ��� .'.&� ����
���� �	�� ��	��� 
�;� ��,�� ����
���� 
��� ��	���

�	����� L���� �������� 
���� ��� 
�	;����� ����<�����S	���� �	����� ��,�� 
�&#���	�� 
	�/�
�

=&�<����2�"���2��	�����2�$<,���D2�������������������
������	;�.�
��������
��#������
��

��;���,��
�&#���	���	�5�����������
���������� ��	���������	�����	���
��������������<����-�

(����	�2�(P���
�'����2�8����2�/�<����2�!���<������&#���	��
	�!	
��(����������2� ���

	�� �	�	�� 
�	�� ��	�� 
�� ���� ��,�� �������� 
���� ��� 
�	;����� ����<���� ���� ����	��� ���� 	��

�	���� ��	�� ��#��������2� ��� ��	�� #�����	�� �� ��� 
���� 
�� �	����� ������� �	��� =F������


�����D��	������	�����������������������	�	���������������������6<��
������������
���F�

����� 0���� ��� ������	�� 
��� ���2� 	�� ��	�� �#������� ��	�� ������ ��������� 	��� ��
������� 
��

#������� 
�� �CH����� �	��� =FC������ 
�����D�� *�� ��	�� �	�����2� ���� �����2� ��	��

�������� �	��	�3� �2� � �������� 
��	���� !	�� ��� ����� ������	�2� �	�� ������� �	�� ����

��
�������� ��	����� L���� ����� ��	�� ����������2� �	��	�� 
���� ��� ���� 
�	��� �������� ������


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

*�� 
�	;����� �������� 
	� ��<������� 
	� ����	�� ��� 
�� �����#���� 
��� �	�	��� 
�� ��� .'.&�

�������� �����,������
���
���������	;���	��� #�����	���� '�� ���<���
�� ��������������	�� ���

N����������� 
�� ���
������O�� (��� �������� ����	��� �	�� 8���� ��� #���	������	
� 	��� ����������

������ 
	1#�������� �	� ���� ��������� 
	� ��� 
	�� �
�'�� 5��� ���� #������#�� <� 
�� ��� ������ 	�� <�


���������� ��� ?��	��� �	H���	��� ��	� #����	� �	� 
���	 ����� �	���	� <� 
����	�� �
�'�

�������'������ �	� ��
���������;�� ������;�� E� 
	� ��<������� ��
��	�� �	�� ������ ������	����


����������
����	�Ea�
����������
�������#������,������������	��������	���(���������


��� L���� �������� 3� ����������� 
��� ��	��� �,���� #���� ��� �	�	��� ��� ��	�� �	�� �� #���� ���

�	�	�������� ��6<��
������������
���F�������Q���Ea�
������<���2� �	����������	���	����

#��������	�	�������������F�����H�������	�������	�����������	���	�������	��	��	;��F�����


	��	�	�2�������	���#�����	�����Q��������a�
�����������	����
�����
�������

&����2������;�����2�����	���������	�����	�����&
�����"	�	������������#����
��������&(�

3�(�������.(��	�����
��K�����H��	���F2H���������
��	���=�E2 ���������
��������D2����

��	���,����#������� �	�	�������� ��6<��
������������ ��6<��
���I����2�.(�&�<����������2���


��������������Q	���������
��E�E������	���H��0���L��2������	��#���Q����
����������2�


��������)�	��5
�5!����2�����Q	�C9E������	�������	��(�������.(��������#�����������	����

#����5�������� 0�
���� 0�<��� 
�� ��S�,����	�� 
�� "��������� ���
���� ������ ���H�E�� $��

���C2� ��&!$(� "������ 
�&��
���� �� ������� ������� EC������ �	��� ��� <	���� 
��

������������������������������������������������������
�H�!�����'�������[��@�,2��b��9I2��E�������H2����9��
�E�.������.�����2��b�F� �2��I��E����H2��������



+����	��	�������
��

�  F

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

�	�	���#����������������C��

'���;������	����
����
�������	;��	���������
�������<����	�������,������
�����
��������
��

#������� ��� 
��� ������	����� 
�� ���
������� 0	� ���� 
�� �������� ���H� �	� ���� 
�������

���C2����(�������
�������<���
�����.'.&����������9���������������������������
��������
��

#�������������������������������������������	�����
�����
������9��&��������
�������
��

��� (������� 
�� ��� .'.&2� ���� ��	��� ��� ��� ����������� 
�� 
������ 	�� ���	��� �	����� 
	�

����	�������������
	������=�&!D�
����	�����2��	��
���
�����
����������������� ��

0����	�������������	����#�����	�����	
����2�����&!������������<�������	��
�����������(.�3�

��
�������� ��� ��	�� 
�&4� &	;����� �	�� ��� �����#���� 
	� �	�	�� #����5������� "����
�

�������!���@2�����������F2�������	������	�	��������6<��
���I���������������������	��

�������
��#�������I��&�����
����<	�����<�������2�����
�	;���	��������������
����	��

������������
�	��������
�	���������
��	����(�����������������������3����#����	��

��
�������� ��� �������� #�����	��
�&	;�������� �����������������	�� �����������
	�

�������F����

(���
�##��������;����������������	����������	;�������	����������������������P��
����

��������������
���#������	��2���������������	�����������
��
�����#��������

7040	����#���	��	��������	
�������	��������������	
�	�������	

��������#� ���� ���� 
�� ���##���� �����	���� 
�� ��� ��������� 
�� �	�	��� �����<���� 
���� ����

��������������<	����	������������	�������#��	�����2�������<���
�������������	�����������

3� 	��� �	<��������� 
	� ������ 
�� �	�	��� ��������� 
�� ��,�� 
	� N�!	
�O�� &����� 
��

����
��� 3� ������ �	�����2� ��� ���� 	����� 
�� ���������� 
���� 	��� ����	�� �������	�� ����


�##�������� �<��	��� �	�5��������� 3� ��� ��������� 
�� �	�	��� �����<���� 
���� ���� ��	���

�	��������0����	���������������������	��������������2���������������������������������

������������������������������������������������������
�C�"�����2�������#���������	����2��b� ��2��I��F����92���C��
�9�'��������������
�������������	;�
��������3��������
	������-�
����->>???�#�#����>#�>�<��������>��<��>�������>�2FI��2F�2��������=��<�����	���������H�������CD�
� �(���,���������#�����������������	���
�����,��
	�N�!	
�O2�������	������#�����������������2�
����������	���
M2��������������3��������
	����	�����
�����.'.&2��������
	����	��&!�������	�������<�����
�����	����3�
	����������������
���������<��������#����������	���������;�<����������������,���	��
���������������
���
������
���
���������������
�I�$��.�����2�����;������	������,����
����������
��#�������=��������2���������2����<�����2������D��$�������<��

�	��������������#���������2� ���� �	�	�������<�<����3���<���� ��	�������������������#�������������� ��	��
��	�� #�����	��-� ����->>???�	�#���<>	���
�
`#����>
��>��<��
����`�����IHE�H��
#� =��<�� ���	����� ���
C� ����9D��
F������������
	�!���2��b�FH 2�9������E2�������



+	�����'�

	������������	������#	�

� H

��� ��� �	������ ������� 
�� ������
��� ��� ���	����� ���	����� 
�� �������� 
,�����	�2� ���

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

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

��� #�������
����2� ������	�� ����� ���� ��<���� �
�#����� ���&�<�������� 
���� ��� ����
��

������ 
	� �I���� ������2� ������ 
�##	��� 
���� �����
�� ���� ��� ������ 
�	��� ������ ���;���������


���������
���
	�
������������
	��,�������������������$��&	������2������;�����2������	�

�� ���� ����
	��� ����"�<�	�� 0	<���� /������2� 	�� 7��������	�� ���,�� 3� ������� �	��


���<��� ��� ���<�� ����� 
�� ��� �������2�� ������EW����� =%�
��
<������D��0�����������

��	����	������2������ ���"�����&(2� ��'������V������"�����.(�	� ���.(�7�������2�

�������� ������ ��	��� #�
���	��� 
��� !	������ �;�������� �	�� ������������ ���� �##������ 
��

��������	������
���#��������3��������<���=���#��������II D��

0������
��	��
	�������������2�������	����	��������������	���
����	�	��������<�������	��

�����������������������	�����3��	�	���������������0������������	��<�������2�
	�����������

����
�2�����	����������������������������	�2�����$�������������	����
�����<�����������

#��������������������
���������	;����
������������	����$��!	����2������;�����2���������

�	��<���$���������<	��2�3����#���
	��I����������2�8�
��
�'�	������
��������������	�����	��	�

#����
	������������	��
�����������������������
��	��	����������	���	��	�����	��,(�����	��

������;�=���H�-��HD���

����P���������	���	�#�����2���������������������
������������2�������<������������	��


������������ ��������������� 
��� #������	��� ��#���������� ��� ��
���������� ����<�� 3�

�����	��
��������������<	�������
����2�
�����������;���
�����������
�����������������

����$����� �	������� ��� ���� ����� ���������� ��� #������ �	�� ��� #����� 	�� �����	����� 
��

����<��
��=&���	
�����2����#�����������2��������H�2��������C�D��0������2�����������

��������3�L����	�������
���������
���
	�������	��
������	�<��
���#���������
����	���

����	��
�##����������������������N�/	��O��������N�&	�����O�=7�����<����II 2�&����������

"�7@�� �III2� 7����� �IIID�� 0���� ��� ����;��2� ��� ������ ��������� 
�� �	�	��� ��5

������	;�
����������	���������������������	����

0��������	�����
�����������I��2�����������������#�
��������
��#�������	������������

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


��� ��	��� ������	;�� (����� ������	�� ��������� 
���� ��� ��
�� �����#� ���
����


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

	��� ��
����� ��
����������� 3� ������<����� 	� �	� ���#�������� 
�	��� ����������



+����	��	�������
��

�  E

��������� =!��������� ����D�� ������
	����� 
�� �	���� �	�� �	�	��� ��5������	;�

���������� �<�������� 
���� 	��� �<��	�� �����	�������� ������� 3� #�������� ���� #������	��� 3�

�L��� 
�� ������������ ��� ������� ���� 
��� <���
��� ����������� ��������������2� ����� ���

(	���
	�"�
�2�
����������������
����������	�����IF�����*�	<	�,��

0���� ������ ����	�2� ��� .�
������� 
�� #������ 
�� ��'������ #�������� =.�
���V���� '��������

8�	��(����D���������	;���	������������
������	�������&�����	���������
����	�	����	;�

��<����� ����������2� �	�� ���� ����
��������� ����<���� 3� ��� ��������� ��������� =4	���

��������2�%���	�
�S���2�&�#��<���8	�����2�&������!���	���2�.��������.�
	��2�&�����

0������2�$����	��8	����2��	���"���2�����D��0���������������IF�2�
����	�	�����<��������

�����	��������	��������������	���#���Q�����������<����
��������	�������������=�������C�D��

$���IF92�	��������������������	������������������������������������������������	;�4�	;�

S�,����	��� 
�� 7�����2� ��� �	��
���� �����#� N���&	��O� 8�
���	� ��	� �� #���	� �	�

#���#	������	��0���5�	������	���
	� ����H���	� �Q��#����������	�� 
	�� �����

	��������#����

5��� #������	��� �	
	�	�� 
	� ���	��� �	� 
���
���� 	� ����H����;� =0������,2� (�������� ���C�-�

��CD��0����������5<	����2�<�6����	�
������������
	�#������
�������������������������

�#��������2� ������	��� #���Q��������������3������������	�������&#���	���	�5������������

(������L���������	������ �	��	��������� ���� ��	������	<�����!��������������#������� ���

"�����?� ��,��2� ��� �IC�2� ������� 9�� �	�	��� ����	���� 
���� ���� ������� �#���������

���	�������	��
�����	�����#����������#���Q����	����	<����=����-��9H5�9ID��

!�� ��� ��������� 
�� �	�	��� �����5����������� ��� �#�������� 
���� ���� ��	��� ��#����������

�	������� ���� ������������� ��������2� ��� #�����	��� 
��� #��������� �	�� ���� #������	���

�����<���� ��� ���� 
������������ \�	�� ��� #���� ������� ���� �������������� 
��� �������� ��,��

�������� 
	� ����	�� 
�� ������	;� 3� ���	�� 
������<���\� ��� ��<������ ���L���� 	��

����	������� �	��������������� ����� ���������� 7���� �	�3� 
��� 
�<���� 
�##������� ����� ���

������	��� �������	�2� ���� �	���� ��������� ��� ������ 
�� �	�	��� ��5������	;� ���

���
	������$	�����	��	��	�����
��
���������IIE2�����
����������������<	�	��
�������L��

N�7�����O� ������� ���� ��� (	�� 
�� �	������ 
��� (��	��	���� �	���������� !���� ����

�	��������2� ��*$.&2� ��� (�#�
������� ��<�	����� ���� #�
�������� #����������	���

�	��������2�������
��3������	��������������������������	��	�������3��	<�������3������

���������
���	�	��������<��������������3����	���
����������	��F���

������������������������������������������������������
F�� '�� ���<��� 
�� ����� �	�	��� �����<���2� ��	�� 
�	;� N�����������O2� 	��� ����<���� ���������� 
��� �	�	��� ��5
������	;����������
��	����	���������������
���������,��
	���	���	��������������



+	�����'�

	������������	������#	�

� C

�����L�� N�7�����O� ���	� ������ ������ �������������
�� �	�� �	��� ��������� ��� ������
��

�	�	��� ���	�� 
�� ��,���������� 
�� ��*���� �	�������� 
���� ���� ��	��� 
��� ��,�� #�������

������������
����*�����	��������=0	��,�����D��&�����	����
��������
������2�������������


������������	������
������������	���3��_�������	��
���_*�����	���������	������
������������

H ����HI�
	��������������	�������(��	��	���������	���	��������=�������
��%���
	�

�E�������IE9D����<������������������	���	;��	�	�����#����������
��#��������

�����L�� N�7�����O� �� 
���� �	;� ��	��� �	������� ��� ����������� 
�� ����	���� 	�� ������

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

��5���	��	������2� 
��� �������� �����	���� 3� �;������ =���� ��� ����;�D�� $����� ��� ����

�����
���� <������������ ���� �	���� 
������	��� �	�� ���� ��� ������� ��� #���� 
�� ��� ��	��

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

����#������	;�#������	�����5���	��	��������(���
������������	��������
����������	��

������	�������
�������������	��������
�������	���
���������
������<����#�;���0����	�2�
��

�����	;�#������	��������5����������2�
��������	�����<������	��������2�����
����	��

��������� ���	��	������� !���� ������� #�	;� 
��##������ �	�� �	��� ����������� 3� ��� ������

����	������
���#������	��������������2�
��	���	���
�V�����
���������	�����������	��

��� ��
��� ��<����������� #�;���� �����	����
�� �	�	��������<���� �� �����
�#���
���� ��� �����


�	�����	��<���
��	����	����

0�##�������� �	������� 
��	����� 
�� ������ ������������ �������	��-� ������� ����

����<������� �	��
��	��� ��5�5���� �##����� ���� ������	��� 
�� ����	������� 
��� ��	���

�	�������A�(���
����������5�����	����	���3�	��������
�:	���������<����
������������	��

�����	����� �	�� ���� ��� ������A� $�� 
���� ��� ������������ 
�� ��� �	������ 
�������

��������������
	��������2����5����	����������������������
���	�	������������
����,��
	�

N�!	
�O�����	<������A�0�	�������
���	������,���	�2��������
����3������	������2�����	��

����
������#����������##�������������
	���<����
���	�����	��	�5�3������<	�	�����������
	���

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

������	��
����������������
�����,��
	�N�!	
�O�
���������
	�����
���	�	����



+����	��	�������
��

�  9

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

2�'
	���,�@��� '�	�	��#����	����	��	�?��	����������	����#�	 �	�����	����	��� #��������
	��U����	��0

	 ���	��0��
	�	��	��)��
�	�	����#���	�-,�

� �� '�	��	�?��	���� �� '�	��	�?��	����
������	���

�����	����	��	�
?��	����������	���

(44*G(44S� �� C� HCF� ��2��

,66*G,66S� �E C� II � F 2C�

���
������ c��F2��a� c���E�a� �
!	����-�S�����������
���#������	�����#����������T�%������2��	�����=����D�

!������
��������������	�������-��� C��	�	������������	��������������
�����	���
�����������������<	����	�������������
�����
�������IIE>�IIC���������	;2�HCF��������������<���������	������<��
������<����������
����2�a��

�������������������	����	��L���������
�����������	������������	<���������
	�������
��

�	�	����	�������������� ������	���
�������� ��<	��������������������(����������������

����������
K�3�	����	<��������������������
�����	��2����������
������
��������������

<���������� ������ ��� �L��� ���� 
�� ��� ����
�� ������ ��� ������� $�� �,����2� ���� I �

��	������������������	;�����������������,��������,������������E�������	�	���
����	��

�����������3�
�;������	��������FF��

*��
�	;�������������������� ���	<���������
	�������
�� �	�	��������<�������������


���� �����##����#��
�����	������$���,����2�
	����� �������
������
����2� ���������
��

�	�	��� �����<���� ���� ��	�� �� �	<������ 
�� E2E� 	�����2� ��� �������� 
�� H29� 3� ��2��� (���

������������� ���� �����	�� 
�	;� #��� ��	�� ��������� �	�� ���	<��������� ��������� �	�

�����	� 
�� ����������� 
��� �	�	��� �	�� �������� �<��	�����2� 
��2� ��� ����� 
�� �	�	���

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

��<	��� �	��������2� 
�������2� �����	�� �	����� #������	��� �	�� 
�;� ���� �������� 
���� ���

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

#�����FH��

������������������������������������������������������
�������������IIE>�IIC��������������
����������	���M�����������
����������������<	�	��
�������L��N�7�����O��
/	��������	� ���	���3�	��������
��
�������������������Z��%�����������������	����� =����D��0����
����������2��������������3���������
��
������������������������������������������������E>���C2��L���
�����	�	���
������������������<����#�����
���������,��
	���	��
�������	����������	�����������������
�����
����� �����<��������	<��������� 
�� ��� ��������� �����<���2� ����� �	����������2� ���� ������ ��<�������� �	�5
��������� �	�� ��� ������ ���E>���C2� ���� 
������ ����������� ������	���� 	��� �,����� ������ ���� ����	���
�������������
	�����������������������������������������
	�
�	;���������������
FF�*�� �##��� 
������������ 
���� ����#������� 
�� ��� ����� ���������� ��� ������ �IIE>�IIC� ���� ��������� '�� ���
��	�������������������;����	���������������
������������������
FH� ���� 
������ �	�� ��� ������ ���C>���9� ��#������� ��� ���
����� 3� ���	<��������� 
�� ��� ��������� 
��
#������	��������<����
��������������	�����	����	����������	���	������<������������##���
��F 2Ia�=c�2FaD��



+	�����'�

	������������	������#	�

�  

���	<��������� 
	� �	������<�� 
��� �	�	��� �����<���� 
���� ���� �##����#�� 
��� ��	��� �� ����

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


�	�����<	��3����	�����

2�'
	���-�@�#����	����	��	�?��	����������	��������
	��	��	�������	���
�'���#�	 �	�����	���
�	��� #���������

� 0��
	�	��	� 0

	 ���	� U����	� ��#���	� )��
�	�

(44*G(44S� F�2H� �F2�� �F29� ��� �F2E�

,66*G,66S� EE2F� H�� FE2H� F�2 � F�2E�
!	����-�S�����������
���#������	�����#����������T�%������2��	�����=����D�

!�� ���� 
�� ����������� �	�������-� ���� 
�� ��� ������ �IIE>�IIC2� F�2Ha� 
��� �	�	��� �	�� ������� ����� 
��� ��	��� 
	� ��������
�����	�
��������������<������������������<�����

���� ��	��� ��<����� ��� �������
�� ��� ��� ��	�� <���
� �	������<�� 
�� #������	��� �����<����


������	���##����#��������	���#���Q��������	�����
����������	��
���	�	��������<�����	������

��	����� ����<������ $�� '�����2� ���� ��	��� ���� �	�	��� ���� ����� �������� 3� ��<�<��� 
���

�	�	��� ��5������	;�� (���� ����	�� �����	��2� �����
���2� ���	<��������� 
	�

�	������<�� 
�� �	�	��� �����<���� 
���� ���� �##����#�� 
��� ��	��� ��������� ���� �	���� �����

��<��#��������� (����� �������� ������ ��������� ��	�� #������ 
���� ���� ��,�� ��������

0������������ 
�##�������� 
���� ��� ����	������� 
�� �	�	��� �����<���� �;������� �	���� ���

#������
	������	�
�����	����

2�'
	���/�@�#����	����	��	� ?��	����������	���	�� ���������������	����	���
�'���#�	 �	��
���	����	��� #��������	��U����	��0

	 ���	����#���	��)��
�	�	��0��
	�	��	�-*�

� .��� V�$	�� U��'
	�

,66*G,66S� HI� FC2�� FF2H�
!	����-�S�����������
���#������	�����#����������

!�� ���� 
�� ��� �������� �	�������-� ���� 
�� ��� ������ ���E>���C2� ���� �	�	��� �����<���� ��������������� HIa� 
��� �	�	��� �	��
�����������������������	����������	;���������
����������������������<	����	����������

����
��������������E>���C2������	�	��������<��������#���������	�5������������
��������

��	���
��N����O������	��0���� ������	���M2� �����<�����������2� ����������	�����	�������

�	���� ���� ��	�� �	�������� #�������������FC2� ��� ������� 
�� �������� ���
����� �	�� ��� ����

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

�	�	��� 3� �������<��� ������ �����L�� N�7�����O�� ���� �;�����2� ��� ��	�� �,���� ��� ��	��


������<���� 
���� ��� �##����#2� &������2� ���� ��	��� 
��� ��	����� �	�� ����
�� ��� ��	�� <���
�

������������������������������������������������������
FE�/	��������������
�����������<����N����O������E���	����,���� �����������������
�����������������������
�������2��	������
����������<	�����������������������������������������������������<	�������������
�������
����<����N�#������O2�������	������H ���	���������������������������
�����������<����N��,���O��
FC�0������������������<	����<�����2������;�����2�����
��������������F>���H2������������	����������	;���������
���������	������	;�
���������������������������������	���������=0����������ED��



+����	��	�������
��

�  I

�	
<��� 
�$	����� �	�� ��� ������ �	����������2� ���� �����<���� �������������  92Ea� 
���

�	�	��� �	�� ������� ����� ��� ��	�� ��
����� =���2� %������� ���CD�� ��� ����	������� 
��

�	�	��������<�����������	�������#������
����	����������	��������������

2�'
	��� *�@� #����	����	� �	� ?��	���� ������	��� 	�� ��������� ��� #���	� ����#�� �#�	 �	��
���	����	��� #��������	��U����	��0

	 ���	����#���	��)��
�	�	��0��
	�	��	��

� "����	��� >��	��	���� V�
�	�1��	��	������ 0���5������

,66*G,66S� ��2E� F 29� F929� H �
!	����-�S�����������
���#������	�����#����������

!�� ����
�� ������������	�������-� ����
�� ����������IIE>�IIC2���2Ea�
���<��
��������������
���� ��������������������� ��<	���
�	����������������������<�����

���� 
�� ��� ������ ���E>���C2� ���� �	�	��� �����<���� �������� �	�5������������ ������ ����

�����	������(����� 
��� ��	�� �	� �����	� 
��� �������� ##�������� �	�� ���� ��	��� �	�������

����	�����
��� �	�	��������<������������L���	�� ����<��
�������5������	;���������������

���	�	�����������������

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

���
�	;������������3�����
������������
����������,���
	�����	��������������������
���

��	����	�������������������<����<�<������	��
����	�	��������<�����&������	�����	
��

���������	�2��	�����������
��������	��
������������
�	;�������2���	����	�����������

�IIE>�IIC� ��� ���	���� �	�� ��� ������ ���E>���C2� ������������� ��� ��������� 
���� ���� �����

��<	�������������������
���	�	��������<�������#������
����	����,��
���<�����

�

������������������������������������������������������
F9�/	������������	����������
������<�����������	���	;��	�	����	������	����������,��M����������������
��	�� #������� ��������� 
�� #������	�� 
���� ��� ��
��� 
�	�� ����	������� �##���	�� ���� 	�� ��	�� �����<���� (�����

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



�
��
��
�
��
�
		
�

��
�
��
�
�
��
��
�
��


��
�
��

�
I��
��
�	
�(
�@
��
� 
'�
	�
	�
��
��
��
�	
��
	�
�?
��
	�
��
��
��
��
�	
��
��
��
��
��
�(
44
*G
(4
4S
��#
�	
 
�	
��
��
�	
��
��
	�
��
 
#�
��
��
��
�	
��
U
��
��
	�
�0



	 
��
�	
��0
��

	
�	
��
	�
�)
��

�
	�
	�
�

�
�#
��
�	
��

�



�
��
��
��
��
��
��
�
��
�	
��

�
I�

�
��
�	
�,
�@
��
� 
'�
	�
	�
��
��
��
�	
��
	�
�?
��
	�
��
��
��
��
�	
��
��
��
��
��
�,
66
*G
,6
6S
��#
�	
 
�	
��
��
�	
��
��
	�
��
 
#�
��
��
��
�	
��
U
��
��
	�
�0



	 
��
�	
��0
��

	
�	
��
	�
�)
��

�
	�
	�
�

�
�#
��
�	
��

�



+	�����'�

	������������	������#	�

�I�

!�� ���	<��������� �	����������� <������ 
��� �	�	��� �����<���� ��	��� ����
��������� �	;�

,�	;2������	����
�������������
���	�	����;���5�	����������������������<����������	��


�##������ 3� 
�����	���� $�� �##��2� ��� ����	��� ����	��2� ��� ������ 
�� �	�	��� �����<���� ��

�	<������ ����� �	� �����	� 
��� $	������� �	�� 
��� �;���5$	�������� $�� ����	��� ���������2�

�����
���2��	������������	����������
���	�	���
�&�����	������������
�&#���	��������

���������<����������#������������	���

2�'
	���S�@����
�������	�
��#�����	��?��	����������	���#���N��	��������	��#�	 �	�����	���
�	��� #��������	��U����	��0

	 ���	����#���	��)��
�	�	��0��
	�	��	��

� ����#	�
�����	���
	�

����#	�
���	���
	�

0 ���5�	�

����	�

0���5�	� 0���	�-X� 2���
�

(44*G(44S� FI2�� �I2H� �C2C� ��2C� H2F� ����

,66*G,66S� FE2E� �H2 � � 2C� �C2�� E� ����
!	����-�S�����������
���#������	�����#����������T�%������2��	�����=����D�

!������
��������������	�������-� ����
������������IIE>�IIC2�FI2�a�
��������<�������������
���������������������������<	���
�	��������������������
�$	�������
��������(���	������<��������
��FE2Ha�����
��������������E>���C��

��������������3����	<���������
�����������������������
��#������	���
�&�����	���������

���
�&#���	�2��	����������	������������������������������
���	�	���
�$	��������������

��������������� <����� 
�� ��� ��������� �����<���� ���� ���� ��#���� 3� ���� #������	���� *��

�	���� ������� �������� ��� ��� �	�� �������� ���� �	�	��� 
�$	���� ���
�������� !�� ��	��

�����2� ��� ����	��� ����	��2� �� #�������� �	<�����2� ��	�� ����� ������ ���� �����<���� ��


����	��� &����� �����L�� N�7�����O2� ���� ��	��� 
��� ������	���� ��<	��� �	��������� ���

��������
����	�	������&#���	��������&�����	�����������	���������	��
���������	�������,��


	� ���	;5(��������� ���� �����	���2� ��� ����� 
��� �	�	��� �;���5�	������� ������ ����

#������	��������<�������������#������

2�'
	���&�@�#����	����	��	� ?��	����	1����	���#�	����#�	 �	�����	����	��� #��������	��
U����	��0

	 ���	����#���	��)��
�	�	��0��
	�	��	��

� ������##��������� '�	�����
�
�	�?��	����

������##������1�?��	����
������	���

(44*G(44S� C2H� F�2E�

,66*G,66S� �I2�� HI29�
!	����-�S�����������
���#������	�����#����������T�%������2��	�����=����D�

!�� ���� 
�� ����������� �	�������-� ����
�� ��� �������IIE>�IIC2� ���� �	�	��� �;���5�	������� ���������������C2Ha�
��� �	�	���
�	���������
����������	���
����������������������<	����	����������(���	������<��������
���I2�a�������E>���C��

��� �������� 
�� �	�	��� �;���5�	������� �� 
	�������� �	<�����2� ����� ���� ������� 3�

���##����#� <����� 
�� �	�	��� ��������� 
���� ���� ������	���� ��<	��� �	��������2� �	��

������������������������������������������������������
F ��������<����N��	�����O���<�	��������	�	����������	��2���������������
5������������(����<�	����������
�	���#����������#���������
����##����#������������



+����	��	�������
��

� IF

������������� �	;� #������	��� �����<����� $�� ����	�� ����	�2� ��� ��� ������ 
������<����

�	������� �� �	<������ 
�� F�9� 3� E��� =c� E 2FaD� ������ ��� ������ �IIE>�IIC� ��� ��� ������

���E>���C2�����
������L�������
�2����������
�$;���5�	�����������������
���HC�3�HIC�

=c� �H�aD�� 0�������2� ��� �������� 
��� ����
�� ���� �����	�� �	���� ���������� �	�� ���

�������� 
��� ��������� =HI29a� ������ E�2FDFI�� ��� �	������<�� 
�� �	�	��� �;���5

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

2�'
	��� X�@� #����	����	� �	� ?��	���� 	1����	���#�	��� #�� �� 
	�� ������	��� #��� #�$��
�#�	 �	�����	����	��� #���������

� 0��
	�	��	� 0

	 ���	� ��#���	� U����	� )��
�	�

(44*G(44S� �C29� � 2F� H�2F� C�2F� H�2��

,66*G,66S� �C2�� F�2F� C � 9F2�� CE2��
!	����-�S�����������
���#������	�����#����������T�%������2��	�����=����D�

!������
��������������	�������-�����
������������IIE>�IIC2������	�	����;���5�	�����������������������C29�a�
����	�	���
�����<���� �	�� ������� 
���� ���� ��	��� 
	� �������� �����	� 
�� ���������� ��<������ (�� �	������<�� ������ 
�� �C2�a� ���
���E>���C��

0���� ��	�� ����	������� ������������2� ���� ��	��� ����<���2� #���Q���� ��� ��������� ����

������������	�� �	����������
��	����������������	�� ������	�����5��������(������	�����2�


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

������	��� 
���� ��� ����;��� 
�� ��� <����������2� ���� ����#�
��� ��	�� ���� 
���� ���

����������

7060	����	���	
������������	
�	��	���
�����	
��	3������	A	

����	����������
�����,���������������
������	<���������
���	�	�����<��������
�&#���	��

���
�&�����	���������
����������	����	������������#������	������	�
���������<�������������

���������� ��	���
���<�������	��������������
����������,�����������	���3�,���
	����
���

�	�	��� �����#������������ ��� �	����
���� ��	��� ���<�H�������
�� ��� ���������E>���C2� ��	���

������������������������������������������������������
FI� (����� �<��	�� ��� ����	��� ��� ���� ����
� ��� ������ ��	�� 
�� ��,���&����2� ���� 
�� ��� ������ �IIE>�IIC2� �	�
�����	�
���V����,��
�$	�������
�������=�����������,���������������2���	�����7��<��	�2� ������,�57��2� ���
���	<��2� ��$����2� ��� !	����� ��� ��&	������D2� ���� �	�	��� �;���5�	������� ���������������  2Ha� 
	� ����� 
���
�	�	���
�������������<�����
�����	��������
��������������H>���E2���������������������929a�
����	�	����	��
��������������������	;������<������������2���������
����;���5�	�������
����������,���������
������������
��
�����������
��FI2 a�3�HC2Ia��!�������������
������������������������3���������������
��������������������
��<	���	���	�����2����	<�������������������������������������$���##��2�
����
�����,����������!	�����
=HFaD2����7��<��	��=H aD���2��	��	�2�������	<���=9FaD������������
��;���5�	�������������
��3�������������
������ �����L�� N�7�����O��&	� �����	� 
�� ����������� 
��� ��<	��� ��#������������ ��� ����5��#������������ 
��
��*$.&� =9 � ��<	��� 
�� E�� ��,�D2� ��� �	������<�� 
�� �	�	��� �;���5�	������� ������ ���� �����<���� ���� 
�� ���
������ ����>���F� ������ 
�� H�2Ca�� (����� �������2� ��	�� #������ �	�� 
���� ���� ��,�� 
�$	���� ���
������2�
���;����	�� ���� ��� #���� ��������� 
������<���� ��������� 
�$	���� 
�� ��$��� 
���� ���� ������������ 
��� ��,��
������������
H�� ������,��� 
��� #�������� 
�� �����#���� �6����� �	�	�� 
��������
������2� �	� ����� 
���	������ ���� ����	;�
��������	;�
��������	����	;������3���	����
	����2������
���������
�������������������������



+	�����'�

	������������	������#	�

�IH

�C2 a�
���#������	������������
���� ���������������	���� ��<	����	���������������������

#����� ���� ���� ��	��� �	�� ���� ����,������� !���� ��� �������� 
�� ��*$.&� �	�� �	�� �����

�����	2� �	�� L���� ����
����� ����� 
��� ��
	���� N����	;�O2� ���� �	�	��� 
������ �����

�������	���������������
���������	���	�����	��������	������������6<��
���E����������6<��


�� ��� ���H��� 0�	��� �������� <�������2� ��	���	��� 
�� ��� �������	��	��� ��� ��
��	�� �	����

�;�����	������
�����3����������
����
�����	���	�
�����������
��#����������	���
��������

��������	;���,��
����
	�����
��#������	������
�����
	����	;5(����������

��	���������� 
���� ��� ������ 
�� ��� �	�5��������� 
	� ������ N�
������������O2� ����� ���

����<��� ��� ����� 
�������<����2� ���� ���� �	�� �	�� 
�� ��������2� ����� ��	�P�� 
����

�	��������� ��� ������������ (�� ������ �� ���� ����,�� ���� ��� �����
���� 
�� ��S�,����	��

�,������ 4���5"������ &	���� 
���� 	��� ��������?� ���	�� ��� �C� ������ ���F� 
���� ���

�	��
����N�������������O��'�����<��3������
�������<�����
�������<�����
������
���

	���������
��#��������	��������	���
���_������#���Q����2�4���5"������&	���2������������

��������
��������F2E���������
��	�����������	����������������3��,�2��##��������	����


��������-�

8���
���
��	�� ��	� #����	� �	� ����	� ��� ������ <� 
������	��� ��� �
����� �	
��

�������	� 5�	� +$��� ��� ���	�� �	�� �	���	�� ��
�3�	�� ���� ������ ������	����� >	�1�

#��?	��������#�=���@��
�$������
	�.����
���I�
�#���������	���#�
���	�#�������	�

����	�� ?��	��� V���	
�� 	�� 
�� 2�����	�� �I� ?	� ������

	� ��	�� �	�� �	��� �	� 
��

U����������������	��	�	����	������
�'�5����	�������	��=�	��	�#����#�������	��


0���5�	�����	��9������������3 	������	�������
	�'����5�������	��	�
����#	�

�	� 
���� ��	�� ��� �	���	� 5��� �	��� �����

�� 	�� %�#�'
�5�	� 2��35�	� ��� 	��

%�� ���	�;�H���

"L��� ������ ��� ���� 8� ��� 	���	� #��	���3�	��;� ��� �	�� ���� 
���<������ �,������ ���#������


�������� ������� 
�� 8����	����
��������;HF2� ���� ������� ���	��� ���� 4���5"������ &	����

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


����	����������
���������������0����������������,�������	�2����������������
�����	��������

����������
�	;�<���
�������<�������

������������������������������������������������������
H�� %�<	������� #� ���� *$.&� (�������� ���<	�2� ����2� ����->>???�	�#����>��?�#����>�I�9���
#� =��<��
���	��������C�E����9D��
H�� (������� ���	������� �	�� ����->>???��	�����5#����>���>��
�;����A��?����BF9CHd��B�� =��<��
���	���������I�C����HD��
HF�$������������������	�������%�����7��	
2�
������	����
�<<��	��
����S�,����	���,�����2��I�������C��



+����	��	�������
��

� IE

������������2�
�	�������
���	��������	�2�������<���
���������������K��������������
��


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

�K��� �������� ������������� ���� #����� 
�� #������2� 
�M� ��� ��#������� 
�� 4���5"������

&	���� �	;��������� 
�������� 3� �,���&� ���� �<��
2� !�W�� !��@2� ��� �����
���� 
�� ��'�����	��

0�������HH2� �	� !���<��2� �##�������-� 8������ ������� '�	�� 5�	� 
	�� �
�'�� 	���#�	��� �����

����� �����'
������	����	
�##	��
	�����
�3�	�<�
������	�������	
����J�	��	�#
���	��#
���

��	���	���� 	���������'�

	���;/*��0�	;��������2��������������
����K�������	������	���

������������3��������<�����	����������	����	;�#�����
�������#�����(���
�����������������	��

�	������������	�������������	������#�����
��#��������	;5�L���HC���

$�� ������� 
��� N��������� #��������O� 	� ��� �������� ��������� 
�� ��	��� 
���� 
��� ��<����


�������� 
�������<��� ��������#�� 
���� ��� ��
	����� 
�� �	�	��2� ��� ���� �������� 
��

�����#����� 
��� #������	��� ����� ����� 3� ��,��� 
���
�������� 
���� ��� ����;��� 
�	���

������<���
�����<�����������������(����� ����	�S�?��
����VV�2� ������� �	�	�� ��<������
��

��&!�!����5$�������=&!!$D���������������
	���	��
�����������(�
��2����;������
����

	�����������?����	���	����������
	���	��#���Q��������C������������C�-�

8�+0����	���
	�#�	 �	���
�'�	���#�	��<����������	����	��0��	����	���

	�	���

#��#�������	� ��� �
�'� �	� 2�

	�	�� �����'�� <� *(Y� 	�� �� ����� 
	� #������� �	�

�����������Q��V����	�������������  	��	�� 	���	��	�����	��	�����	��?	��	��

<� ���������	��	� #���� ����	� �	�� 	������� 9	� ����� ��3�� �#�� ���	� #���� 
��	�����

+0����� 5��� ��� #��� 
	�� �$	��� ����	����� #
���	���� �

����� �	����� #����

����	��	�������?��	�����������
	�����1��	�
����� �������	�?	��	����
	����;�H9��

�	�� ���� ��	����� �	�� ��� ��� ���	���� ���� 
���� ��� <���� ������	�� 
	� #������ �	������

�������&!�!����5$������2������
	�����
����K��������3���N�������O�
���	�	����������������


�� ����P��� 
�� ��	��� 3� ������� 
���	���� ���� �	�	��� ���� �����#����� ���
� ��	�� ������ ���

����������� 
������������ ��	�5���	��� ���� ��� �������� 
	� #������	�� 3� 
��� ��	���

#����������������	���	���������

������������������������������������������������������
HH���'�����	��0�����������	�����	��������F�3�!��,2�3�	�����	���
���	���
��0�@����.���
	��	�����
	��	�	��
������@�����������
�������	��#��������������������
�����������������	����	���="���������
�������	���������
���
������#���Q���2���<���/�
5���5
�5(�����D����
���������=&
�
��D2���'�����	��0��������
������
�	���	
<���

��C���������
��	����	������������
HE�.������.�����2��b�F��C2��9�������H2���� ��
HC� !���� ��� 7���	�� ��������� 
	� 7�����2� ���� �;�����2� ��� �����#���� 
�� .��
� 
�� (���������� !e� ��	�� 3�
��S�,����	���,������ ��� ���H� �� �������� � ��������� 
�� 
������ �	� ��	�� ����������� (��������� �	����� ����
�	##�������	��#������������������
��#������������3��,���	��	�������
��
������������
H9�����->>???������#�>����5��<��>����5���	������5������A�
&������B�CCF�=��<�����	���������I�������CD�



+	�����'�

	������������	������#	�

�IC

&������<��
2�4���5"������.�	������(�������!	�	
���������	���
����������������8�����

�F��� 
	�� �
�'�� ����� 
	�� ��3�� ������ '���	��� �	��	��� <� 8����	�	��;� �	�� ?��	���� ��?<�

����������;� ��� 
�� ���	���� 8�
	�� �
�'�� 5��� �	����	��� #�����#�
	 	��� ��� �	����	 	��� �	�

?	��	��	��<�
����� ���������	��	�#���������	��
	����	#����������;�=�III�-��99D��0����	���

�,��<��� ���������� ������� ���� ��� �������� 
�� ���	������� &���� U�����,2� ��&!� !����5

$������� ��� ���	������ 
���� ��� ����<���� 
��� N�#������ �	����������O� =8����������� ��� �;D��

�	������,���
����	��2������������������	�����
�������	������������
��������
�������#����


�� �	�	��2� ��� ���� ��������	;� 
�#��� ���� 
��8� 	���	� 	�� #
��	� ��	� ����� �	� �	� ����'�

�

#���	������	

	� ��	�� ��� ���	��� '�	�� ���	
�##�� �	� �
�'�� #���	����	��;2� ������ �	�� 
��

8��������	��	��	��	���	������ #�������������
��	����	������;/X��

���
�	;�����<���
�<�	���
����������	���;����	������������������
����	����	�������3�

�������<���������	������������������#���	��
��������������	�������	;�
�������
��������


���������2���������	�	�
��	������������
�L��������������	��	��������<�<������	������
	���

0�������2� �	�� ���� ��	��� ���	���� 
���� ���� ������	���� ��<	��� �	��������� 
��������


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

�,�<�����	����	��������3��������������
��#������	���3������#������

S	���� �����������2� 3� �����<�� 
�� ��&!� !����5$������2� 
�� �����	;� ��	��� �	�������

�
������ 
��	����� ������<���� ��	�� ����������� 
�����
��� �	;� �	�	��� �#�������� ��� �����5

������������ 0���� ��� ����;��2� �	�� 
�����<	��� 
�	;� <���
�� �,���� 
�� ������<���� ���


�##���������� ���� ��� �������� 
��� ����������������� 
�� ��� <	��������� 
��� �����	;� ����

�##���	���-� ��� ��������� 
���	����� 3� �������<��� ��� ��� �	�5����������� ��� ����	������� 
��

�	�	��� ������������ 
���� ��� ����;��� 
�� �����	;� �;������� �	;� ��	��� ���� ������� 
���� ���

����	�������������

0���� ���� �����������	�� �	�����2� ��� ���<��� 
����
�
�����,���� ���� �����������������������
���

��	����	��������#���
����
	����
����	�	������&#���	��
���������
���
	��������	�
�����

�������� 
�� ��	��2� �	��� �	�� ����,���� 
��� �;������� 
���� ����	���� ��� ��
	����� ���

&#���	���
������
���������
���
���������������������<��	����

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

0�	�� ����� 
�� �	�� �������	�2� ����� ������ ��&!� !����5$������2� ��� ��������� ��	����

�	���������,���� ��������	����	�������<������� ��&.(�&��;�&�����
��������V�� ��������

������������������������������������������������������
H �����->>???���@�����,���>�����
`���>�
#>.�����`"�<����`!��
#�=��<�����	���������9������9D��



+����	��	�������
��

� I9

�III2� ����	�����������
���������
����	�� ������������������������ =E�aD�
	���	��
�&��;�

(�����?���(����� ������� ���� ���	�� 
�� ��� #	���� ������ ���� ��	����� 
��!�����!����� ��� 
��

(�����?��!�	��2�
��� �����������������
��������������	���H2Ea�
	��	���	���	������

�9��K���III2�&��;�(�����?����
���	��� �����������������
���� �������������� �	
5

�#��������&��	��������2� ��� ��	�� �����2� �����	��
�� ��� ��	����N����������O2� ����� �	�����

��	������	����	��������
����	�	����,����������I������������

$���III2����
���<�����
�&��;�&�����
���8����
�)����������;����	���������������������

�������� 
��� &��;� &�����
��� ������<����� ��� ����� ��� ������ 
�� ��	�� ������<���

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

8������ 	���$���� �	� ��

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

�� #
���	����	N�	�1�����	���	��	���� ��������
5��������	
����	�
0?�1�������

��	�������<� ������

	��#���������	 	�����	���	��#�$���I� 
	� ����'�

����#���

	����	����	��������#
	����#�������	 	����9	�#	��	�<�
0���5�	��<�
0�����
�	�

	��#	���=��	���������	�#	��#	����	�<�#
���
�����	� 	�����9�#���	��<�
������	��

����� ���
���� ����� ���	�� �	�� �������� <� ���	
�##	�� 
	��� ����'�

� �	
��� �	��

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

�������	���������3�	 	����������

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

�	���	�� �	� ��� ������ #���	������	
��� ������� �	�1� �	��� #
���� ����� 
��

���
	��	� ���� 	����P�	��� ��	�
������� 5��� �����P�� 
	�� �'?	������ 5�	� �����

#�����������	��
	���$
	��	�?	��5�	������#�F�����<�
0?�1�;/4���

)	���������	�����
2����������<���
�������������
�����	��	����
��#��������	;��	����������


	� <���� ���	��� ���� ���� 
���<������ 
�&��;� ���� ������ ����	�������� S	���� ��&#���	�� 
	�

!	
2� ��� ��	�� �������
���� ������ 
����������� �������� �	��	;� $����5*����� ��&��;� &�������

&��
��,2� ������ 3� S����
2� ��� .���
�2� �� ���� ������ ��� ���F�� �	�� ���������2� ����� ������

��������	��
���	�����
�� ��	�������������
����
�� ��� ���	��	��2�"��@�0����2� ��
��	����

�����
�����	�8����	��������������
�'��	�����'�

�#���	������	
�	���
��#�������	�	��
���5�	�

���#	������ 
	�#
����	� ���������	��	�����	� ��������;E���0����	������������ ���� ����������

���������
���<������
�����	���
��U������(��,����
��!���4��2�����2��	��	�3��������2����������

����#���������

0��	������������
���������
����	���������������������������
���<������
�&��;2�������������

������������	��������
������&	�8����2������;�����2�������������	�������III�&��;������	���

������������������������������������������������������
HI�"�����"�<2��b��H�2��III2���FE��
E��!�����'�������[��@�,2��b��E�2�F��� ����E2���9��



+	�����'�

	������������	������#	�

�I 

E�a�
	���	��
�&�������8�
#���
��S�	���2��	��������������#�������	�������������,���3�

���������������������������C�#����������F2�����
���<������
�&��;���������
����
���
��
��

��
��� ��	��� ������ �	;� �������� �������������� *�� �	���� ��	�� �������
���2� .�,���
�

%����
��2� ����
�� ���� ������ �	�	��� 	�� ������� 
�� #������� �	� 8������ ��� .������

.������&��
��,����	�����	������������III2�����	���������<�������������	�����	�	��2�

6<����������������H����2��������<�����������;�������#�
��H�����������
������������<��
��

8���.�����2���� ����
��[������2� ���������������������
	�8����2� 3�	������������
��

@��������� 
�&������ ���� 
���<������ 
�� .�,���
� ��� 
������� ����� �������� �2E���������


��	��� �	�� ��� ����������� 
��� ��#�����	��	����� $�� ����2� ��� �	
<��� 
�� #������������

���	���
	��������
��#�������������
��FC�������	��E���$���������������3�8���.�����2�

.�,���
� �� �<�������� �������� ��� ��	�� ����2� ���� ��� ������ 
	�	��� ���� �	�	��� ��	�����

������������	;�����������������������

�������<���<�������
�����.������.������&��
��,2�U�����7�@@��2�	����������<����
��

�	�	�� ����#� 
��	��� �I E�
���� ��� ����	������� 
�� �	�	��� ���&#���	�2� ���������� 
���� 	���

��������?������������
����������������������������	�8�����-��

8������ ������ ���	���� '	�����#� ����	��� ����� �	� �	���	�� ��� ����� 	�#������

#�������
	��	���'�
��	����	��
���	��	��	����� 	�

	����?��	������	#	��������
�

����� �� #�	���	� 5�	� �	��� ��	� #�#���3�	� 5�	� ����� 	���	�	����� ����� ��� 
��

#��������� <� 
����	� �	� 
	��� ��� ������ 5��� ���	��� ������ ��� 5����	� ����� ����

���	��	 	��� <� U	$	������� +	��  	�

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

�
�'�;*,���

$�����F2� 4�
���S�@	� �� ���� ��� �������� �	�	�� #�������� ���.������.������&��
��,�

�,���� �	� ����<���� ���� ���<�� 
�	�� ��	�� �	;� ��,�57���� &#��� �	���� ���
����� �	� �	����

������������2� .�,���
� ���� ��L��� �	�� 	��� ������ �	� ��	�� ����������� 
�$;�������

%����
����&�����	����������	��������������������
���������	�����<��
	�%,���&��?���2�

��� �	�	������ �����
	�����	���
	� #��������#����������!����������5��	������&@?���5

/����&����2����������2�����
��������������9>��� ������	������	�	������7��<��	�2�
����

��� ��	��
��"���������(�� ������ �	�������C2� �	�� ��� �������� �	�	�� #����
���� ���.������

.������ &��
��,2� "�����
� &�	��@���2� �� ����<��� ��� N����������O� ��	���� 
��

.�,���
��&�����	����������	;���,�57��2���������������#����3����������@�2����8������

������������������������������������������������������
E��!��
���
�&#���	�2��b�� 2��K�5��������������2��� 5I��
E��!��
���
�&#���	�2��b�� 2��K�5��������������2��� 5I��



+����	��	�������
��

� II

�����	�� 
�;� ���� ������ ��� ��������� �;��������� 
�&��;� &�����
��2� ��� ������<��� 
�� ���

��������	�
	��������
�����	��	����#����������	������&#���	�2�	2���	�� ���<�����2�
����

���� ��,�� 
	� N�!	
�O2� ��� �������� �	�� ���������� �	�	�� ������� ����� ���������� 
�� ��	���

�	��������S	���������;������������2�
�������������#���������	���	��������	���	���2�

��	��%����"�
��
2�.(�7�����������!��##���
�*����
�����
����
�����	���	�
���������
��

#���������
�����
����$	���2��	�"�;��	��
��������
�	;��������������������(�����
����

��� 
�������� (�� ������� ��� ��<��#��� �����
���� ���� �	�� ���� ��	��� �	������� ��� ������ ����


������L�� 3� ������������ 
���� ���� ��,�2� M2� ����� ���� ������� 	�������� ���� 
�� �����	;�

�������	��	��2� ��� ������� ������ ��� �	������ ��� ��� ���;� 
��� �	�	��� ���� ������	����������

#���������'����#�������	�P���������
	����	���3�
���������<����
���	�5����������������	����

���;�������������
�����<������
�������
	�����
���	�	����

����������	
��
�&��������	��	*
��
�����

���������<���
������	�5����������
�������
	�����
���	�	�����������
�	;�����
��#�<	���-�

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

�����	��3�
�����	���
��#�������;���������0��������
�	;����2�����
������#	�������������<��


	�
����
�� ����	���� ����������	��� ��	���� �	�	�������
�	;���������
�� #�<	������� �����	��

�	������

/�-�,�(��+	��#���	��������	���	��
�'��

����	�5����������
�������
	�����
��#������	���3��������<����������
������������<���
��

��������
�������
����	��3���	�2�3���������	���,���
��������<����	���#���
������������	�
	�

#�������������������
��N�������������O����������,���
�����
�2�������	����	���������
����

�������	������ ��>	� #�������������� ��	��� ���<	��� 3� �������<��� 3����	;� #����� 
���

#������	��� 
���� ������	�� 
�� 
������� ���� ��� �	���� 
�	�� ��������� 
�� ����� 
�:	����

����������������;������
	���	��
��.�,���
�%����
�������������	�������������������



+	�����'�

	������������	������#	�

����

����	�-�@�
	��#���	�����������	���������1��	�U	$	������%���	��� ������,66S�*-�

�

$���������C2������	��
��.�,���
�%����
�����������������
�������
��
�������������������

���V����	��������<���� =������������?��2�&��?����.(2�$��
������&����2�U�(�[������2�

U�� "�������2� %[0� "������@2� &������� "82� *������ 0�V�� .(2� 4���<�	2� 7IF�

(�����<��2�7���
����@2�/�<,��8����	��$�<��2�S��,��&�
���2��,��S��2�!"!��
V2�

!	�������� *����
D�� ���� ��	��� N�������������O� ��� ���	������ 
���� �V�� ��,�� 
�##�������

=&	�������2� 7��<��	�2� 7�����2� (����2� 0������@2� )�<���2� '����
�2� 4���2� /���<�2�

��<��2�&#���	��
	�!	
D�#��������������
���	����������������0�����������
���������������

�����
�����	������<��2�������	��������������������	���2�����	��
��������
������	�����


�� ������� �������������� 
��� ��	���� �	�	��2� ��������� �#�������2� �	�� �	�����

N���������������O� ��� �	�� �	����� ���	������� 
�� ���;���������� 0���� ���� �	����� ���2� ����

����
�� ������� 
����������� ��� ��
	����� ��� ��� �����#���� 
�� �	�	���� 0�	��� ��������

<�������2� ����������������� ���	����� �	��3� �����������������
�� �����	;� �����������	;�


��� ��� �	�� ���� 
�� ������ ���� ��
������ ����������� 	�� ������ ������<�	;� �	� N��������O�

��
����
����	�	���
��#�������

$������	�� �������� ��&#���	�2� ��� ��	��
�� ��&!�"������ ���� ��	��
������������
���� ���

��������������
����������������������3����#�����������	������#����
���	�	����$���II�2����

��������������	���	������<������
�����4������0�&���
��0�@����	����������&��
�����&�
�

������������������������������������������������������
EF�����->>???�#�,���
5�����������>��
�;����A����B��`������d���@B���?d�
BH9�d'����
B�IC�=��<��
���	�����������������CD��



+����	��	�������
��

� ���

8����������������
��
������
������������������������	��I����������II�2�����	�	���

���������������������������������������&!�"�����������	�������������
	�!���<���������

���� �<������� �	� !��
�� �	��� ''� 
��"���� 
���� ��� ��
��� 
��� #���������� �<�������� ���

������	�� 
	� �������� &� ������ ������2� &�
� 8������2� ���	�� 
	� !���<��� 3� "���2�

"����@�!,2���������������
	� �	����������<�����2������
����
	���	��
�� ���4������
�&��2�


����	���������	���������
����
�����.�
�����������<�������
��#�����2��������	�����������

�����
����
����&!�"���2�4���5�	���(�����2����
���
��
����������	�����
��	���������


��#��������	����	����#������	���3�0�@����

���(������
��#�������
�����	����#������	����#��������&�
�8�������&!�"���2����	�

����	������������II�2�����	�	�����������������������������<������������&!�"����

��� ��� 4������0�&���
���� ����	�� 
�� 8���
	������	��� �	����	�� 	�� ��� 	���	� ?	��	�� ?��	�����

����� 
�#��5�	� �	� 
	�� ������	�� ��� �	���	� �	� ��� ������ �	� 
0��V������;*/�� 0�� �II�� 3�

���F2�	���
�V�����
���	�	���#�����3�0�@����������<����������<��
������	����#�����
	�

��	�����<���	������
������������
�������2�����#�����	���
������	����
�������������	���

����������
	���	�!���<�����	���	���#�������	���������$�������<��
	�
����
�����������


����	�	��2���&��
�����8�����������Q	�
����&!�"����	���������������	�������������

�	�#���
����������������9C����������H�FF���	��EE��

0���� ��� ���� 
�� ��&#���	�2� ��	���	��� ������������� 
�� ��� �,��� �;������� 	� ��� �;������ ���

������	� ��5
���	�� ������ 	��� ������ 
�� ������������� 
��� �	�� ����� �	� ����#����

���;���������	�����
��
�����������C��

������������������������������������������������������
EH�����->>???����#����>������5
�5#������5
�@�������=��<�����	���������9�������CD��
EE� ����->>???��	��������������#�>�	����>���F5��5��>���F5��5��5F�9 IC� =��<�� ���	����� ��� �C�������CDT�
.������.�����2��b�F��C2��9������H2���� ��



+	�����'�

	������������	������#	�

����

2�'
	���4�@�#���	��������	���	��
�'��	���#�	���	���
�'����������������	 '�	�,66S��

�
�'�	���#�	�� ��$�� �
�'���������� ��$��

&�������.(�� $/8� [�
��0�<���(���� $81�

&4�&	;����� .%&� (��������������
��#�������
���
#������	���7��VV�������

(S8�

&!�/���,5�������� .%&� !��
��
�&��
���� ('��

&!�!����5$������� .%&� &!(�1�<<�0�@��� !$/�

(�������&����������
�� $/8� &!$(�"������&��
���� ('��

.(�(�����<��� 0$/� /""*5.(U�!�����!����#�
$;������������5$��V������

%!&�

.(�"��V� .%&� 8���������.��0�@��� !$/�

.(�"�
��,����
� 0$/� .(�$��
�����<�� /8&�

.(�"�
��,����
� 0$/� .("�"������ 8)&�

.�,���
�%����
��� /$0� !	��������*����
�4�������	�<� %!&�

���)�����&(� .%&� 0)4�$��4�
�
�� "&%�

S8(�/���� .%&� &��
�����]����.(�&��
���� ('��

%(�!�����	�<� .%&� &#�����!����4�������	�<� %!&�

%!(�&�
�������� 7$�� .(�7���&��
���� ('��

%!(�&�
�������� 7$�� U�
���!����&��
��,�� ("%�

%!(�&�
�������� 7$�� &!�(���#�0	���� ("%�
!	����-����	L�������������2���������������2�������'��������
�����	���

(����� �����2� ��5�;��	�����2� 
�� ������������� ������ ��	��� �	������� ��� ��	��� �#��������

���������	��	��
�����	�����#���Q������ =9��	���CD2�������	����
�����	������<��2���<����2�


���������������
�����

/�-�,�,��+	��	������<��	������������#����
���	��

*��
�	;������,���
�������������
����	����	����������
�����
����$	����
���������
���


�	���������<���
��;�������������������<������������������'��������	������	�5����������
��

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

�������2�����	�2��	��#�����#�����	;�
����
����	����	����������
�������2�����������	�	��

��������J��	��#���Q����4���5"����8	���	����
�	;��������2�S�������8	���	����(���������

����	���2� ��� ����� 8���	� �������� ��#�������	� ��� �����������	� 	�� ��� ������;� *S�� ���

4"8&��
����2� 	��� ������� ���,��� �,���� ��� ���<�� �	�� ��J���"�	����2� ���� ��� ���������

����������� ������� ���������� �;�����	��� �	;� ��	��� ������������ 
���� ��� ��
	����� 
��

#������	���� $���� ���� ���� ����������� �	� �������� 
�������	����� �	����	��� 	� ��������


�����	����
����������
�������
�������(��������
��	��4���5"����8	���	�-�

������������������������������������������������������
EC�$5����2����������C��



+����	��	�������
��

� ��F

8������ �5�	 	�������
	��?��	�����������#��	���	
�#�$��5�	����#�����
�$����	��

�	����������������	����5��������	���
�������������	��
���	���'�
�����	��#��?	����

�	��� ������ �� �����*&�� ����� ������ ����	

	 	��� '	�����#� �	� �	 ���	��

�#��������
�'����������#�������	���	����������	�������������������������	������

�������	��#����$���#����	�;�*X��

���4"8&��
���������	��
�����������������������������������	����	������	��
����������


��������	�������������<�<�����&��
�����/,�&����@�2�3�&��������2�3�"�
�<�����2���������

�;������#������������ ����������'��������
���� �����
���
�	���������������	�� ������	��

�<�������� ��� .�
������� ���<����� 
�� #������� ��&��
����� 4"82� 3� 7��� 7	�<2� ���

���Z���
�2� ���� #�������� ���� 	�� <�	��� ������ 
���<�� ���� %����� ���	��	�� \	�� �����


��##��������<���������3�7��<@@��!�������
������2������	��
�&�������#�������8�
�� ������

��� '���	�� �	� 
����� �	� ���� �	#�� ����;�� (�� 
������� ��� ����� 3� ������� �H� ��������


��	���� $�� �����<�� 
�� ��� ������	���2� ��� ��	�� ��<����� �	����� 8�#������	��� �	�1�

?��	����;*4�����4"8&��
�����#�����������5�L���	���������	��
�����������	��������9�3�

7���@2��	�"���2�
���8�
	���J�� ����
�����	�����	 	���	�� ���������	 	����#����&�����	���

�	�������/� �

������	�����;�S6��0����	�2��	�����
�������������C2�4���5"����8	���	�

�##��������	��8��	������#��	���	
��	������������	�S�<�(6���������	��#����
	���	�1�����	��<�

�	����5�	��������  	��	��������������	��;S(������������
�##�������������2�
�	;���������


�����������
����	����	��������

������������������������������������������������������
E9�4���5"����8	���	�#����������#��������	;������	;��	�	����	������#����3�&��
���2�����	��������
�����	���
�	�������� .��� ���C2� H�� #������	��� N���
	����O� ���� ��&��
����� "���� !�#��� �	������ �����
��#���������� 
���� 
��� ��	��� 
�� ����� ��,�� �	�������-� ����->>???����
����5��<���>��������� =��<��
���	���������9�������CD��
E �$5����2����������C��
EI���$�	����"�<�V���2��b��� H2����������92����9���
C��$5����2��F�������C��
C��$5����2��F�������C��0�	;�
������������������������������������#����������������������92�	������
�������
����	������[�
��0�<��2�	����	���<,������
�����������
��[�
��0�<���'���������2�	�����������������
��������
�����	���
	��	���������
�������������������F���������92�	������
�������������	������)��<�&���8�������
=)&8�D�.(2�	����	�����������������
������	�����������������
�������������	���
	����2�
	��	���������
��
�������������



+	�����'�

	������������	������#	�

���H

����	�/�@�
	��#��?	����	�
��9V"0���� �	������
	� ���	���������� �����	����	 '�	�,66S��

�

���;������ 
�� ��� 4"8&��
����� ����<��� 3� ��� #��� 
�� ��������� ��� ��	� 
�����������	���

������� �;�����	��� �	;� ��	��� 
���� 	�� 
������ 
���������2� ��� ��
	����� 
�� �	�	��2�

�����	��������� ��	��� ���� ���� ��	��� ��#���������2� ��� 
�� ��� �	������ ���
����� 
�� ����


��������3��	�5�������������
	�����
���	�	���3��������<���3�
�����������������������������

(����� ���
����� ���� ����� 4���5"���� 8	���	� �<��	�2� �	���	�� 8������ 
	�� �
�'�� 5��� �����

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


�����	� 	���	��	���#���
	��� ���	��;S,��

/��������,�����#������	�����;�����	������
�����3����
������������
�������
	�����
��

�	�	���
����
�����,���;���5�	��������(����5������##���	�����<���
���������
���������
���


�� ������<���� M� ���� ��	��� �	������� ��� ��������� ���� ��� ����P��� 
������ 
����,���� 
��

��
	������ (�� �,��� 
�� ������<��� ������	���� ��� ���	��� 3� ��� �	�5���������� �� ��������<��


�L������	���	�������
������������������
������������������&������<��
2����������"�������

$��"	�	��"	�	
��	��<������	��-�

8�
�� �������������	� 	��� ��	� ��� 	� �	� ������������� ���	� ������	� 	���	�


����������������	��	�	��
	� ��������

	�#	� 	���	�'�������	���	���������	��

�	� 
	1�	���
���������  ����� ����	� ��� ����	�� �	�� �����	�� 	�� ��1� ���	���

�����F
	��	1	�����#���
	�����	��������	��	

	�����	���������	��	��������	��

������������������������������������������������������
C��$5����2��F�������C��



+����	��	�������
��

� ��E

�	� �� #��'�
���� 5�	� 
	�  ������� >���� �	��	� �#��5�	�� 
�� �������������	� 	���

#	���	��	������	����  	���	�5�����������������;�=�IIH�-�E9D��

&����2� ���� �;�����2� ��� %(� 
�� !�����	�<� ������<�� ��� �5#����������� 
	� ������� 
��

#����������	����������������������3�0	���@�2�3�H��@���������
��(��@�,2��������<����


�� �	�	��� &��
	� 0���,2� �	�	��� ��$���� <	�����2� 
�����	;� 
�� 
������� 
�	��� ��	����

������������#������2���������
��<���	��������
���������������	�P���	��
����	��������������

<������
��������	��	��2�������<���
��������	���3�#������������	
<���
��#������������3�

��	��	�� 
�� E������ �	��� ���� �����2� ��� 
�,� ���,��� ��<	���������� 
��� #�����	���� $��

�����<��
������ ���	��2� �����	�����������<�������� ���
����
�� �����#���� �	�� ���� ��	���� ����

��	���������	��CF��

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

0��	���	���
�V�����
�������2��	�����������<��������������������
��������<�����������3�

�����������
�� #��������
����
	�����
�� �	�	����#�������� ��������������2� ������	����
���

��	������	���
�����������,��
�##������2�����������	�����;��&�<�������57��<��	�5&#���	���

(��� #�������� ���� <������������ ������ ��� ������ ���� 
��� ��	��� �	������� #��������������

���
��2��	�� ���������� �����
�����	���������	����������������
���2� �����	�� �	�����


���� 
��� ��,�� �����2� M� ���� �������� ���� �	�	��� #����� 
���� 	�� �������� ������ 
���� 
���

�����������&#���	�2����������	�������������	�������������
�������
��
���������������

/�-�-�(��+	����
�3�	���	���� �������������
���	��

(����
���� �������
	��������
�	����	��3� �������<��2� �����	��
�&.(�&��;�&�����
�����

#���� #�<	��� 
�� �������� 
���� ��� ����� ��� ������ 
�� ������<���� 
�� #������� 
�� �,���

�����<	�������$���III2����	�������������
������P���
	���	�����<��
��8��������7�������2�

���	�
�����#	����������8��������$@��������7���������&(2����;5
���<�����
�&��;�8����
�

)����������##�������-�

8������ #��������� ��3�� '�	�� #
��	�� �	 #�����	 	��� �	� ?	��	�� ����'�

	����

�����������#���	1	 #
	�<��E	�	���)
���	��� �
�����	���	�����	����� ��	��	���	�

��3�� #����	� ���  ��3
	� ��	�
������� 	��� ��
� �##���P�� 5��
�� ���#��	��� �	��

5��
����� �	5���	�� #���� ���
�	�� ����� ��� �
�'� �	� ����� ���	��� 	���#�	��� �
��

#������	����	?�����	�����������;S/��

������������������������������������������������������
CF�$������������������	�������&��
	�0���,2�E�F����9��
CH�"�����"�<2��b��H�2��III2���FC��



+	�����'�

	������������	������#	�

���C

&����� ����� ���� ������	��� ���
���� �	���	��� ������2� ������ ������<��� �� #���������� ����

����
�����������F2� ����	�� ��� ��	���������
���� ������
����<�<��
	���	���������������

87&��������� ���
��3� ��	����	���	��������������� ����������3� �	����L����
�� ��	���� �	�	���

�#���������0�������������	���	����������
����&!$(�"������&��
���2������	����
�����


��(�������&��������������##�������	�	������
��������������������8��������7���������

��������#2�������	��&��;2�����
������������7��<��	������������	�����	�����������������

#��������(P���
�'����2��	���	����� ���
��������	;���
������
����������	���,���
�� ��	�

�	������2� �	�� ��� ���	������ 
�� ���;��������� 
���� 	�� ���������������� ������� �	����

&�<���������$�������������92����
�#����	��
����&!$(�"������7�@��,�!�����������������

�������<��
	�8��������7���������0������������##������
��(������2����
������	���;��	��#�
	�

��	����<����������������,�
���������-�

8������
��E�D����"	� ���
�.		�������0��D	�#	����� �����	�$�� #�������#����

��� ���� ��	��	��� �����	�$� �Q��� 2�	� .	
����� 
	���	� ��� ��	�
� ���� #
�$	��� ����

5���	� �	��$� ���� ��	� ���

	��	� ��� ��	� ���
���� ��	 �	����#�� ���� 	��'
	��

#
�$	��� ��� �'����� �� ������ ���������� ��� #���	������
� ����'�

� ��� �� �����

���������;S*��

0��	���������
��������� ������������� ����������
��#������	��� ����	�������&#���	�����

��������	��������
�����	��������<������
�����	�������<��������[����������������;����������

���� 	�� ����
� 
�� ��������� ����� (������2� 8�#���� 
	� �� #�	� ��5�	
� �
� ������'�	� <�


���
��	��	� ������ ?	��	������0���������;SS��"����������*����
����� ��������	��������������

����� ��� ��	�� 
�� %,��� &��?���2� M� ��� �� 
��3� �������������� ������ 
��� ��	���� �	�	���

�#���������4	��	�������C2�&������������������	���	��
��7��������������������
������
��4���5

"���� 8	���	2� �	�� 
�������� 
��� ������ 
���� ����	���� #�����
�� ��� �	�� ���� ����� ������ 
��

�������J��	�� 
�&������� &������ [��<��C9�� (���� �	�� ������� ��
��	�2� 8	���	� ������

�<��������������������
����&��
�����"����!�#���&��
�����0�	;�
����	�	���#�����


����������&��
������	�������	���������3�&����������	��
���
�	;2�$����	���$�	�2���

�	��������� �������������7������2�M2� #������C2� ��� ��	������� �	�	���
	V�� #������	���

�������������#�������������	����
��4���5"����8	���	�3�&��
�����

������������������������������������������������������
CE�����->>???���#����	@>(������S����������@�=��<�����	���������9�������CD��
CC�!���>.��"�<�V���2��b���2�F�F����H2����E��
C9����������������4���5"����8	���	����&������[��<�����������	�
��	��
�����������I �2� ����	��[��<���
�	���� �	� .(�"	��	��� �	�� ���� �
���� 
�� 8	���	��[��<��� �� ���� ��� �	���� ���������� ��� ����� �	��
����� 
��
8	���	�3���&!�(�����2�������
�����������	������������
������J��	�������������



+����	��	�������
��

� ��9

���� ����
�� �;������� ������ ��	��� ���<��� ��� ��	��� ��<����� ���� ����� �	����� �������� ���

��	����������������
������#�������#�����������	����	����������2�������<��������3�

��	���
������������	��
��	����$���##��2��	�%,�	��5*��2�������	����������	�������������

�	�� 
��� �	�	��� ��5���	��	������� �,���� �	�� �	� ����� ����� �	����� 
��� �������


���	���� ���� ��	��� ��	����� ���������� ������������ ���� 
��� 
�	;� ������� �����
���� ���

�����#���� =���� ��� ����;�D�� S�2� #���� 3� ��� ���	������� 
��� #������	��� �;�������2� ��� ����

�	�	�
��	�������
�##�������	��	���	�	���#�������
��������������	;��������
�������	����

��������� ����� �	���� �	�� 
���� 	�� ��	�� 
�� ��� ��,�C �� 0��� ���2� �	�� ���� ��	��� ��<�����


�����	;�
������	����
����	�	���
�����������
��	�����&#���	�2����������
�����������
������

�������
����
�����,��M������<����������������������������2���������7��<��	����32������

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

����#��������������������	����
���������������	������=(���@����������II 2�[��������D��

���� ����
�� ������ 
�##������� ��	��� �	������� ������2� ������ �	���2� �	� ��L�� 
�� �	�	���

�#�������2� ��� ���������� ���� 	���	������ 
��� ��	��� ���<��� ��� 
��� ��	��� ��<������0�� �����

����
�� �;������� �	���� ������ ��	��� �������
���� ��� ��	��� ���<��� =.�,���
5[������2�

.�,���
5"�������2� �!�� $��
����5.(� �	���	�D2� ������ ��	��� ��<����� ��� ��	���

����<����� ="���������� *����
5�,�� S��D2� ������ ��	��� ��������� ��� ��	��� �	������

=!���
����8����5.(�(�����D2������0�������	;�����
����������	����	�����N���L��O�


�� ��	���� �	�	��� �;������� �	���� 3� ���������� 
�	�� �L��� ��,��� 0�������2� ��� �������

�<�������� �	�� 
��� #������	��� 
�&#���	�� �	�5����������� ������ ������� ���� 
��� ��	���

�	�������
����
�����	���
	�"�<������(����
�����������;�����	�����<��
�����<�������

��������������� ="��#���<� ��� ���� ���HD2� 
���� ��� #������ �	���� ���� ��,�� ��<��������

#����������
����	�������	�������
���V����
�� ������������������������ ��<������������

)�����&(����0)4�$��4�
�
��������������;�������	�������	��#���Q����8�#	���#	� 	���	����

>!9� �	� ���#��	�� �	� ?��	���� #���� ���� �5��#	� (3�	�� ����� #��� �	�� #�=���� ����� #��� �	��

�	����	 	���� �	� ?��	���� 5��� #������	��� #���	�� <� �
� 9������ ������ �	�� 
	� ���� ���������

�	?�����	�+	�!���	�;S4��

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

�<��	����$�����	�����2� ������������ �	���	��N�#���O�
�� �	����� �����	����
�� ��	����

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

������������������������������������������������������
C �����
�����������#������
�����(	���
	�"�
�����C2�����	������<��
���	�	����#�����������	����
����
���
��	�����
����	�����,��������
���I2�a��(�������������������
��FF29a��	����������������
�&�����	��
	�!	
2�

��E�2�a��	�����������������	��������2�
��CF29a��	����������������
�&�����	��������������
	�/�
����
��
9�2Ea��	�����������������������	����
CI�����->>???�
��5#����>���	��������=��<�����	���������E�������CD��



+	�����'�

	������������	������#	�

��� 

�������� #������� �������� ��� ����	�� �������
��� !����������2� ��� ��	�� N�#������O� ��	��

����#������
������������
�	���	�	���	�2�������	����;���������2���������V����#�������	��

���#����� 3� �	��� ������ ����	����� ��� ��	�� N�#���O� ,� ��	��� �	���� ��� ������ 
���� ���

���	��� M� ��� <�������� �	� ��	��� �	�� ���	��� ��� �� ������ ��� ������ 
�� ��	� ����������� �	��

���
������3�	���	���	���,���
����	����
�������������������������!���������2���#��2����

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

�	�	�2� ��� ��	�� N�#���O� �������� 3� ��� ����	���� ������ ���� 
�##��	����� 
�� ������������ 
��

����������2��	������������	���������������#���������	�
������������
���	��������

0���� ��� #������ ����� 
���� 
��� ���������� ������������ 	�� ������ 
��
��� ��	��

������<��	��	����������	��2���������������������
��������������##����	����
����������

������������� =[�������� ���C2� .�	������
<�� ���CD� ���� ��� �5��������� ��� ��� �����<��


��;�����������	������
����	���
������������������������<����	�����������
	�#������

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


������������������(��������#�����2�������	�����	������	����L��������
����������8��	��

��#F����	� �� #��	��	��� �	� �����������	� 	�� �	� �����������K� ��  	��	�� ���	������	�������

������������	����##�	�������	�;�=&�������(���
��2����[�����������C�-�EICD��

/�-�-�,��+���#��������������������������

0	������
���	��
�� �����
	�����
�� #������	��2� ��� �	��������� ��� ������ ��� ��������

�	��
�#���������	�	��N�#����
���������	��O������	�������*$.&2�3��������	�����������

���� 
���� ��� ��	�� ������ ��6<�� 
�� �E� ��� 
�� ��� ���2� 	�� ������	�� 
�� #��<��������� 3� 	���

�������������������������������������������������
�����������
���#������	����#���������(��

�������������J��
�������������
�����
��������������	��������



+
�
��
�	
��
	�
��
��
��

��

�
��

I

�
��
�	
�*
�@
��
� 
'�
	�
	�
�#
��
��
	�
��
�	
��
	�
?�
�	
��
��
��
� 
��
�<
�

�
��
��
�	
��
�	

�
��

	
��
�#
�$
��
�
��
��
��
	�
��
��
��
��
,6
6*
G,
66
S�
�#
�	
 
�	
��
��
�	
��
��
	�
��
 
#�
��
��
��
�	
��

U
��
��
	�
�0



	 
��
�	
��)
��

�
	�
��
�#
��
�	
�	
��0
��

	
�	
��
	�
�



+	�����'�

	������������	������#	�

����

(������������������	�����������#������
�������
	�����
��#������	����#�����������##���	��


���������	�����
�������3��������<���-�9Ea�
����	�	����#���������������������
�����������

���E>���C�
��������������	������<	����	�������������������
����������	�#���������
���

��	����	��������(����������������������	��
����29a��	�����������5��������������
��

E2Ca��	�� ����$	������2� ������	�� ����,�����<��������
�� �����
	�����
�� �	�	��� 3�

�������<��� ������ 
�� ��2�a�� (������������ �	;� �	�	��� 
��	����� ��<����2� �	�� ����

<������������ �����#����� 3� �������<��� 	��� #��� ��� �,���� 
�� ��
	����� �������2� ����

#������	��� �#�������� ���
���� 3� �	������ ��	��� ��,�� ��	�� �P�2� ������ 
	����� ��� ����
�� 
��

#������9���

2�'
	��� (6�@� ��	�  �$	�� �	� #�	 �3�	�  ��������� ���	��������
	� �#�	 �	�� ���	��� �	�
�� #��������	��U����	��0��
	�	��	��0

	 ���	��)��
�	�	����#���	���������,66*G,66S��

� 0��������� ����
	���#�	���

+������
� ���������

7�	���
	���#�	���

V�$	��	�
������	���

0�	� � 2C� ��2 � ��2 � ��2F� ��2H�
!	����-�S�����������
���#������	�����#����������

!�� ���� 
�� ��� �������� �	�������-� ���� 
�� ��� ������ ���E>���C2� ���� �	�	��� �#�������� �	�� ������� ����� 
��� ��	��� 
��� �����
��������������<	����	���������������������,������������3��������<���3���6<��
��� 2C������

���
�������������
	���,��
���<���2�����������������4���57��������"�,���
���������
���


����������#��	��2�����
���������������3�����������
��������������
��
������������3�	���

��������������=�����-�I 5IID��(��������	���������������	�#������
�<���
����#�������������


������������������	;2��������	��	;�������<�����	��	����������������	����	��������	;5

�L���2��	���������������&#���	���	��	��	��������
�:	����3��;�������	���	������2������

���������
�����������������	;��	��
������������#�����������������

!��������������������� ���� ����<��<���
������������ ��������?���2� ���� ������������


��� #�
�������� 
�� #������ �#��������2� ��	�P�� �	�� 
�� ������	��� �	� 
������������ 
	�

#�������	�����������������2����#�������	���������	���	�������������������
�����	���	�


����<�����
���	�	������������$	��������	��
�,������#�����
����	�	����(������������	�����

��������������������#���
�����������������<��	����	�������	�����=�����J��	���
���	�����

���������2� 
������	��� �������	��� ������	;2� �����
����� 
�� #�
�������2� �������� 
��

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

#������2��������	��	��
������������
�������#�����������
������<����
�����	�����	�	���3�

�������<����

������������������������������������������������������
9�� ��	���	��� ��������� ��������?���� ��� #���� ����� 
�� ���;�������� 
�� ������	��� 
�� N��������O� �	�� ��6<�� 
���
#������	��� �#�������2� ������� 3� N�����	����O� ���� 
�������� �	�� ��� ����J���� ��� ����	�� �������
��� 7���� �	��
�������2�����������	����������������������
����3���������������������	���
��;����	���������������
����������
����������



+����	��	�������
�

� ���

0���� ��� ��
��� 
�� ������ �<��	�2� ����� ��� �	��<����� ��������� ����������� 
	�


������������
	�#������
����	����
�����.�
�����������������[������&�����9�2��	���

����������� ������� 3� ��� ���	��	������ 
	� #������ =��#��������������2� ����� ��� ������ 
��

������������
����	���2����������
�����	�����	�	�����������������������
�����������
��

��	2� ����D� ���� ���	�� ����� 	��� ������� ��� �,������� (���� �	�� �����	��� ��	��

���������� 
���� ��� ����	���� 
�� ��� ��������2� ��� ��� ���	���� �	����� 	�� �����������

���L���������
�����������������
	�#��������2����������	���2��������	������
���������


������<����	����	��������=���2�0������,����CD��

7070	���	����5���	���������	
�	�'������B�@����	
�	����#�������	

0����	���������������3�������������������
	�������������������
���	�	��2�������<�������


�����#�
��� ������,��� ���������� ��� ����������� 
��� #�	;� �����������	;� 
�� #������	����

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

�	�	���3�������������������2��	����	��������
�����������������#��	����;�������������V����


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

��������������
��������!����������	�!�����	����	���	����'�

0��	�������������IIE>�IIC2����������
����,�������������������#�	;�
���	�	������������

������������ ��<	��� �	��������� �� <���������� �	<�����2� �������� 
�� 9�� 3� IF��$���L���

�����2� ��� ����� 
��� 
�;� ��	�� <���
�� ��,�� �;������	��� ���� ������� 3� ����������� 
��� #�	;�

������ �<�������� ����	�2� �������� 
�� HC2�a� 3� EE2Ea�� /	�� �������� 
��� 	�� 
	����

�	��������0�	�������2� ���������
����,��������	���
���������
	�����
���	�	��2����

������5��� �	�� 
�� �������� ���<�����2� ������J��� 0��	���� ����2� ���	<��������� 
���

�;��������� �
������ 3� ������� 
�	�� ������ ���������� 
�� ��,���(��� �������� ���� ���������

�	�� ����������� 
��� ���������2� ����� ��� �������� ���� 
�	;� ������	;� ���������� ��5


���	���

������������������������������������������������������
9��$���������#���535#����=&��
���D2��	���������



+	�����'�

	������������	������#	�

����

2�'
	���((�@� #����	����	��	� ������������ ����� �	�� ����'�

	���� ���
�	��� 	������#	�#���
�������������� �������� ,66*G,66S�� #�	 �	�� ���	��� �	� �� #�������� 	�� 0��
	�	��	��
��#���	��U����	��)��
�	�	�0

	 ���	���

� ����#	� 0 ���5�	�
�������

0���5�	� 0 ���5�	����
�	���	�	����������

0��	� 7�����	�

(44*G(44S� 9C2I�  �� �C2H� �F2F� I2E� ��2��

,66*G,66S� 9C2I� ���� E�2I� ��� �F2C� ��2��
!	�����-�S�����������
���#������	�����#����������T�%������2��	�����=����D�

!�� ���� 
�� ����������� �	�������-� ���� 
�� ��� ������ �IIE>�IIC2� ���� �������������� 
�� 9C2Ia� 
��� ��,�� #������� ������� 
�� ���
(�#�
�������
��#�������	�������������������������
����������	���
����������������������<	����	����������

����	������<��
����,��
����	���(�#�
�������#	���������
�����N������
�:	����O��	;�

������	�����	����	����������	<�����2��	��	�����&#���	���$��
�;����2����������
����,��

N��;������	���O� ���� ������ 
�� �H� 3� �9�� ���� 
�� ��� ������ ���E>���C2� ���� 
�;� ��,��

�������� ���(�#�
������� 
�&�����	�� 
	� !	
� =(S/"$7S�D� �������� ������������ ���

$	����� (�� ��	;� ���� ��	�� ������ �	�� ���	�� 
��� ��,�� �	������2� M� N���	�������O� H��

#�
�������� �	�� E�� �������� 
��� #������	��� 
���� ���� ����� ��<	��� ������� ��� ������� ���

N���	;�
��
�##	����O� ���������������� #���������&�����	����������� ���
	�/�
� =
��9�3�C�

#�
��������������������D2����&����=
��H�3�CD�������S�������=
����3��D��������<���������
	�

������
����,��N���
	���	���O�
�� �	�	��� ������ 
��� ��������������������� 3�������� 
��

��&#���	���(�����������������J�������������	��N�#���5��������O��

2�'
	��� (,�@� #����	����	� �	� ����'�

	���� #���	����� �	�� ������ ������������ 
	�� #
���
8�	1#��������	��;�#�������������������������,66*G,66S��#�	 �	�����	����	��� #��������	��
0��
	�	��	����#���	��U����	��)��
�	�	�0

	 ���	���

� ����#	� 0 ���5�	�
�������

0���5�	� 0 ���5�	����
�	���	�	����������

0��	� 7�����	�

(44*G(44S� �E2��  92�� E�� C�� 9E� ����

,66*G,66S� �I2I�  92H� HE2��  ��  E� ����
!	�����-�S�����������
���#������	�����#����������T�%������2��	�����=����D�

!������
��������������	�������-�����
������������IIE>�IIC2������	�	���
����������,���	��������	�����������;����������	��

���	�	�������������������������������<	����	�������������������������E2�a�
	������������
���	�	����;������
��	���

�����,���	��������

(��������	��������������	������<��
���	�	��������<����N�#	�����O�����������������������

��,�� ���� ��	�� �;������	��� ���� (�#�
�������� ���;�������� 
�� �	�	��� ������ 
������<��

����������
����������������	;���,�����$	���2����&�����	��������2����&�����	�����������

���
	�/�
2��������	����&��������(�#�
��������#�����������������	���M�����	������<��
��

�	�	��� �;������ 
��	��� ���� ����� ��������� ��,�� �� 
����	��� ���� ������� 3� ��� #����

�	<��������� 
	� ������ 
�� ��,�� ��������� ���� ���� #�	;2� ��� 
����	���� ��������� ��	��

�����
����L��������
����������#�������



+����	��	�������
�

� ��F

�������,�	���&��	�	�����	��	����	����������
������������	�

&����������	��
������	����������2�����;�����
�����,��	�
���V����
����
	�����
���	�	���

������������� ��� ������	� ��5
���	�� ��������� ��� ����������� 
��� ��,�� �	�� �������� ��� ��	��

<���
�������
��;��������
����������������������<	����	���������=&�����<��2�$���<��2�

.�����2�'�����2�&�<�������D�����
��������������E>���C��

2�'
	���(-�@��
���	 	����	��#�$��
	��#
���	1#�����	������������,66*G,66S�&,�

��� 	#��!"�C6� � � �FI�

��� ��.��$"��� � �   �

F�� .������ � �  ��

H�� ��,��7��� � � H��

E�� ���	<��� � � F �

C�� ��&.&�D� � � FC�

9�� 0������@� � � FH�

 �� ����.��� � � FH�

I�� !�����d"�����<�� F��

���� %��	����	�������	�� F��

���� !	������ � � �I�

���� �+���&�	 � � �F�

�F�� E$�	 '�-�"��� � ���

�H�� '������ � � � ���

�E�� '����
�� � � ���

�C�� $���<��� � � �I�

�9�� &	�������� � � � �

� �� �".��"�� � � � �

�I�� (������ � � �9�

���� 7��<��	�� � � �E�
�������������������������������!	����-�S�����������
���#������	�����#����������

&� ���������	�� 
�� ��&�����	�� ������2� ���7�����2� ��&�<������� ��2� 
���� 	������
������	��2�

��*�	<	�,2�#	������������	�	����	��
���	�	����	;���	����	��������	�������	�������,���

(������	������	�
������$������	���	���	�����������
�����;��������
�	�����������������


���� ��� ��
	����� ��� ���;�������� 
�� �	�	���� &����2� ���� 
�� �������� ���H2� ����� 
���


������ 
�� ��� .�
������� ������������ 
�� #�����2�  E9� #������	��� ��#���������� ���

������������������������������������������������������
9��&	������	�
�������������
�����<	�����#�������������������5��#������������
����*$.&�=9 ���<	���
��E��
��,�D2�����
���������������>���F2������,���;������������	��
��#������	����������	�������7������=E�ID2��	����
��
���!�����d"�����<��=�9ED2�
�����.������=�EID2�
����&�<�������=�HHD����
	�/�<�����=�IFD�������������	�����
��,����5�	���������������������������$	���������	������	�������(����	��= ���2���ED2����8�����=�H���2�
IED�������!���<���=�I���2� 9D��
9F�/	���������������������������<����������,���#����������������5������������



+	�����'�

	������������	������#	�

���H

�	����� ��� ��,��-� H�a� 
������� �	;� ��� ������� ��$	���2� �E2Ca� ��� ���� 
���<��� ��� &���2�

�H2Ca� ���&�����	�� ��������� ��� �������������2� ��a�
���� 
��	����� ��,�� 
�&�����	�� 
	�

!	
� ���  2Ea� ��� &#���	��� �������� �	������2�  �H� �	�	��� ��� �	����� ��� 7������� $�� ���E2�

����� ��� 7���	�� ��������� 
	� ��,�2� ���� ������������ ��� ##������������ �������� �E �

��������
��
�������$������IIH�������E2� ��� �����#����
�� �	�	���3� �������<�����<������	��

��	� ��	�� 
�	�� �������
� 
�� 
������� $�� ��� �	�� �������� ��&�<������2� ��� N��������O� 
���

�	�	���������������	���������C����������
��
�������������&
������������#�
������
���

���P��9H��

&����������	��
����&#���	�2������
	�����������;��������
���	�	���������	����	�����������

��������� ������ ���� ��,�2��L��� ��� �	�� �������� �	���� 	�����������
�� �������������

���� ��,�� 
�&#���	�� 
�� ��S	���� =!���<��2� (P��� 
�'����2� 8����2� /�<����� ��� (����	��

��������D2� ��
	������ ��� �;������� ��	�� 
�� �	�	��� �	�� ���� ��,�� 
��� �	����� �������� 
	�

���������� ������ ���� ��E�� �	�	��� �#�������� ��������� 
���� 9 � ��<	��� ��#������������ ���

����5��#������������ �	��������� ���� 
�� ��� ������ ����>���F� =���� ��� ����;�D2� C� �

�����������
����������,���	����������� =EH2EaD������ #������	���
�&#���	����������2�

���������2��������������	�����������

����	�S�@�#�$���������	��	������'�

	��������������	������#	���������,66,G,66-��

�

������������������������������������������������������
9H�����->>???��������������>������>�������A���`�
B 9FEF��=��<�����	��������� ������������9D��



+����	��	�������
�

� ��E

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

��������	;� ��,�� �;������	��2� �	�� �	�� ���������� �	�� 
�� �	������� �������������

<�<������	��� �������������� ����� ��� &#���	�� �	���� &�����	�� ������2� ��	#� ������

�;�������2� ��� ��
	����� 
��� #������	��� ���� ���������� 
���� ���� ����� <���
���

�<<���������� ��� 
���� ���� ��	��� ��� �������� 
�� #������� �	�� ,� ���� ��������� =7	����

&����2� !e� ��	�2� ��<�2�&��
���2�0	���2� ����D��(����� 
���� ���� <���
��� ������� �	�� 
���

#����	���
����
	����� ������	�� ����������	;2� ��� �����5#�������� �����������������������\3�

������ ���� ��	���� �	�	��� �	;5�L���\� ���� ����������� 0�� ��	�2� 
�� ���� �����,���� 
��

��������� ��� 
�� ���	�������� �	�� �������� ���� ������� 3� ��$	���2� ������<������ 
���� 
���

�����	;� 
�� �����#���� �����������	;� 
��� ��	��� ��� 
��� �������� 
�� #������� �	�� ,� ����

��������������	���#����������

&����2�����	���������
���	���	������������������
��
������
����	�	����#���������	��

�������� ��������� ���� 
�� ��� ������ ����>���F� 
���� 	��� ��<	�� ��#����������� 	� ����5

��#����������� 
�	�� ��,�� 
�� ��*$.&2� ��� ����	���� ��� �������� 
�� �	�	��� ��<��������


����������������	;���,���;������	����,�����	�������	����,��3��������
�	����	�����	��
����

��	���
���������������������������=��<�2�&��
���2�0	���2�0�@��2�&����D2��	���������

�������	��
��HC2Ca��(���	������<�������3�EF29�����	��,���	�������������
��1�	�
���

��� �P��� 
�� ���� <���
��� ������� ���� 
��	����� ��	�� ��������� 
���� ���� ���������� �������

#���Q�����2�M���������������	������������	��
����#������������������������������������������

��������	���

2�'
	��� (/�@� ���1� �	� ����	��������� �	� 
	1#��������� �	� ?��	���� �	#���� 
	�� #�����#�
	��
��

	��

"����� ���	���� �� 	����� ������
� �F�	��)����	� V�$	��	�

FI2F� H�2F� C � 9�2C�  C29� EF29�
!	����-����	L��������������

!������
��������������	�������-�FI2Fa�
����	�	����������3��������<���
��	������8�����������������
����	����	����#���������
	�����5��#����������	����������
���������������>���F�������������#�����
��	���	����	�����	��3�&������

0�����������
�����(P���
�'����2���������	����������������
��������	��������	�����������������

	��������� 
	�/�
�
	���,�2� ����	����
��!����
��7	��� ���� �;��	��������� �������
��

�	�	����	�����������3�&��
�����(����	�2� ����
�� ��� ����������>����2�������������	�� ���

��,����������	������
�	;�����	�����������������2��������J������	������;�������#�
��

1�	<�2�	���
���
�;����	�����	��������	�������<<���������
�&��
����=��������D��

!��� �	�	��� ��� ��� ���
������ 
���� ��� /�
� 
	� ��,�� �	�� �	�� 
���	���� ���� ������� N�3�


������O������
��������������C2����������������!����7	��2���;�
����H���	�����#�������

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



+	�����'�

	������������	������#	�

���C

(������	��������#�����������������#��������!��@���!������=�IIED����$��"	�	��"	�	
�

=���CD� ��������2� ����� ���	��� 
���� ��� ��
��� 
	� ������	�� 
�� <����������� 
��

���������
���#�����
��
�����������;������������
���#�����
��������������0���������

���2� ���� ���������� �	������ ���� ��	��� �	������� 3� ��������� 
��� �������� 
���� 
��� ��,��

<�<������	���������<���2����
����	����������
����	�����������	����������<��
��������

�������������������
���������,���

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

�	���#��������������
�������3���
��	����	��
�������#�������	��������;�����
���������	��
��

���������� �������� 
���� ��� #������� 
�������<��� ��������#��� (�	;5��� ��� �����
����

���������������������
��������������� ��������<��
�	�����@�
���������������������
���

����	���<�<������	��������������(��������2���������;��<	��
���� ����	������ �������


	��������������������������������������������
	��������������������
������
������2�

��������<�����������
����;�����������������0��@���
�������
��������
�����������������

�����������
������������
��������	;�
����
	�����<���	;��&����������
����	��U�	<���2�

��� <�<������ ���������	�� �	��<��� ��� �##��� ������������ 
��� 8��	
������� �����
	��


���
���	��;�=���F�-���D�
�������#�������
�	��������<����������#��

����������	����
�
��&��&����������	����'�

0��������	�5��������2�������<���
������#����3�	��������������������������������#������	���

�����	�5������������
���������������,�����#������
����	�����<�����<�<������	�����	��

��� �,��� 
�����,��2� �����	�������� ����<������	�� ����
� �	�� ��� ������ ���� ����� �������

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

���E>���C�
���������������������������<	����	��������2����#������
�����,��=&�<�������2�

&�����<��2�'�����2�.�����2�$���<��D��



+����	��	�������
�

� ��9

����	�&�@��� '�	�	��#�$���������	��	��?��	����������	���	��U����	���������,66*G,66S��

�

����	� X�@� �� '�	� 	�� #�$�� �������	� �	�� ?��	���� ������	��� 	�� 0

	 ���	� ��������
,66*G,66S��

�



+	�����'�

	������������	������#	�

��� 

����	�4�@��� '�	�	��#�$���������	��	��?��	����������	���	����#���	���������,66*G,66S��

�

����	�(6�@��� '�	�	��#�$���������	��	��?��	����������	���	��)��
�	���������,66*G,66S��

�



+����	��	�������
�

� ��I

����	� ((�@� �� '�	� 	�� #�$�� �������	� �	�� ?��	���� ������	��� 	�� 0��
	�	��	� ��������
,66*G,66S��

�

(��� ������� #��� ������J���� 
�� ����� #����� 
����<������ ������ ���� ������ <�<������	��� 
��

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


�� ��	�� $���� 
��������������� �	�� 	���������	��� ����������� 
��� ���	�����2� ���� ������	;� ��5


���	������������������<����
����	�	�����������<���
���V����<�<������	���=&#���	�2�

$	������������2�$	�������
������2�&�����	��������2�&	����D��(�����
������������<����

�������� ���� �	�	������������
�� ����� �	�����<���
���V���� =&���2�S������2�&�����	��

�������������D2� �	�� ��� ���� ��<�	����� 
���� ������	��� M� ������ ��� ���� �	�� #����������

������	����
��������#�	;�
��#������	����������$	�����



+	�����'�

	������������	������#	�

����

2�'
	���(*�@���#����������#����
	��	�� ?��	����������	���#���#�$���	��Y��#�	 �	�����	���
�	��� #��������	��U����	��0

	 ���	��)��
�	����#���	�	��0��
	�	��	���������,66*G,66S��

� +������
� ���������

0��������� ����
	���#�	���

7�	���
	���#�	���

0���	�� 2���
�

0

	 ���	� � 2E� 92E� 66�29E	 FH2I� C� ����

)��
�	� E�2 � ��2E� �H2F� ��2�� F2�� ����

��#���	� F4�6	 F2�� 9� �E2E� �� ����

U����	� �F2F� 7G�6	 ��� �E29� �2C� ����

0��
	�	��	� E2 � ��29� ��2�� F6�F	 H�F	 ����

V�$	��	� � 2E� �C2�� �H2I� FE2H� E2�� ����
!	����-�S�����������
���#������	�����#����������

!������
��������������	�������-�����
��������������E>���C2������	�	��������5��������������������������� 2Ea�
����	�	���
�����<�����	��������������
�����	���
	��������������	�
���������������&�����<���������	�5��������������������������
3�����,������������������<�����

��	�� 
�	�� ������ 
��� �	�	��� �����<���� ����,��� ���� ���� ��	��� �������
�� ����������� 
��

��,��
�$	����
����$��2�������	������	������<���������	��
���H2Ia��	�������������
���

��<	����$��'������������$���<��2������������
��#������	���
�&�����	�������������������

�����<���� ���� �	�����	��� 3� E�a� =�,����� <�������� � 2EaD�� ���� �	�	��� �#��������

������������� �	���� �����	�� ��������� 
��� �����<���� �	�� ������� ����� 
��� ��	��� #���Q����

=�,����� <�������� �C2�aD�� $�� &�<�������2� ��#��2� ���� �	�	��� 
�$	���� ���
�������

������	���� �����	�� ���� 
�	;� ������ 
�� ���##����#� 
��� �	�	��� ��5������	;� =�,�����

<��������FE2HaD���������	���������
�� �������<����N�&	�����O� ���;����	������ ������������

�����������������������
���	�	���
���$����5*�������
�&	���������

2�'
	���(S�@���#����������#����
	��	��?��	����������	���#���N��	��������	��	��Y��#�	 �	��
���	��� �	� �� #�������� 	�� U����	�� 0

	 ���	�� )��
�	�� ��#���	� 	�� 0��
	�	��	�� �������
,66*G,66S��

� 0

	 ���	�� )��
�	�� ��#���	�� U����	� 0��
	�	��	� 2���
�

+������� ��������� �E2C� 4G�C9C	 6C�7	 ��2E� E2 � ����

0��������� I� ��2E� F2H� 9C�4	 � 2I� ����

����	���#�	��� 74�G	 �E2E�  2�� �H2�� �I2E� ����

7�	���	���#�	��� � 2I	 I2�� ��2F�  2E� 92�2	 ����

V�$	��	� �I2�� �C2�� �92�� �I2�� � 2E� ����
!	����-�S�����������
���#������	�����#����������

!������
��������������	�������-�����
��������������E>���C2��E2Ca�
����	�	��������5������������	��������������
�����	���

��� ����� ������������ ��<	��� �	��������� �	������ ���&�����<���� ���� �	�5��������������� ���� ������� 3� ��� �,����� ����
���������<�����

������������������������������������������������������
9E�/	��������������<�����������	�������	����	�������V���
���<�����
9C�/	��������������<�����������	�������	����	���������,���



+����	��	�������
�

� ���

�<��	�����2� 
�� #����� ������������� ����<���� �	���� 
�� ������,��� 
�� ��� �����������

��������� 
��� �	�	��� ��� #������ 
�� ��	�� ��<���� <�<������	��� ��� N���	;� 
��

������������O������	��������
����	����,��������������#������	����#��������-�E92�a�
���

�	�	��� 
�� ������ ��<���� ���	���� �	�� 
��� ��	��� #���Q����� ���� S	���5�	������� ����

#�������� ���������� ��� &�<�������2� ��� ���� $��5�	������� ��� &�����<���� ���� �����5

����������2� ��#��2� ������ ����� ��������� ����� ��� $���<��� �	���� '�����2� ���� ���� �	�	��� �	��

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

������	����	������
	�@��5������	������������	�����������
��
�������������������������	������

�	�	��������<�������
������	������	�����������
���� ����
�##�������� ��<	������#������
��

��	����<�����0����	���������������
��������	�2���������#�����
��������
����<��������

��2� �������������� 3� 	��� �	<��������� 
��� #�	;� �����������	;� 
�� #������	��2� �	��

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

��������
����������0�������������N��,���<���������O�=)��
���������IIID��������������	����	��

��� ����	������� 3� �������<��� 
��� ��	��� �	������� ���	�� ����� ���##�������� 
��� �<��	���

���������� ���
������������ (�� ������	�� 
������� ����� ��� ���
	���� ���� 	��� ����	�� 
	��� 
��

(������ ��<��#������������ ��	�� ������� �	�� ��� ������ ���E>���C� �	�� �	�� ��� ������

�IIE>�IIC��

0����������<�������2�����
��������������E>���C2�������������
���	�	��������<����
����

����
�##���������,�������������������#������
����	����<������������
�L�����������������

����	��
	�@��5�� =f��2����D� ����	�����	�� �����	����������������� V����
���<���� ��
��	��

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

��#���� =���� ��� ����;�D�� (����� ����������� ���� ������� ����� <���
�� �	�� ��� ������

���E>���C��	���	������������IIE>�IIC2�������������	��
	���
��(��������������
����	��


������������<��#�������2����������������	��
���29F�3��2C ��

/	�� �	���� ������ �##������ �	�� ���	<��������� <�������� 
��� #�	;� �����������	;� 
��

�	�	��������#���������	���#����
������#�������
�������	;���������	;2�����������������

��	�P�� 
���� ��� ��
��� 
�� #�������� ����������� ���;�������� 
�� ���� #�������� �����	�� 3� L����


����
�����
�� ��������� ����� �����;������<�<������	�� =&�����<��5$	����
�� ��$���T�

&�<�������5!���
������D� 	� ���� ������ �������	��� =$���<��5&�����	�� ������2� .�����5

&#���	�2�&�<�������5&	�������D�������	�����������������������
�������� ����L����	��

�	��������V����
���<�����;���������



+	�����'�

	������������	������#	�

����

2�'
	��� (&�@� ������'������ <� 
�� ��� ������ ��� E���,� #��� N��	� �������	� �	�� Y�� #�	 �	��
���	����	��� #��������	��U����	��0

	 ���	��)��
�	����#���	�	��0��
	�	��	��

� 0���5�	� 0 ���5�	�

����	�

����#	��	�

����

����#	��	�

7�	���

2���
�

(44*G(44S� �F2I� � 2�� ��2E� FC2E� ����

,66*G,66S� FC2F� F�2�� ��2�� �F2F� ����
!�� ���� 
�� ����������� �	�������-� ���� 
�� ��� �������IIE>�IIC2� ��� �����������
��� �	�	��� �#�������� 
���� ���� �����������������
��<	����	���������������	�����	���F2Ia�3����#�������
	�@��5�������
��������������E>���C2�������������	����������
��
FC2Fa��

(��������	���
��	���	��
��	�������������IIE>�IIC2������������3���	�������<	����#��������

��������5����������2������	�	��������<������<��������
����,���	�����������������������
��

����������	����<��������������
�##����������<	���������������������

/	�� �	���� ������ 
�
	���� �	�� �	�� ���� #������	��� �	������2� 
�	�� ����� 
�� �	��

<�<������	�2�������
	�����
���������������	�������	�������	�	������	��	����������	�

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

�������������$���##��2� ����
�� ����������IIE>�IIC2� ���� �	�	���
����������<������������

��	���������������&�����<���������&�<���������	���������������
�;����������	�����
���	��

���� �;���5$	������2� ���� �����2� ��������� 
�� ���##������������� 
	� ��<���� 
��� �	���� ���

���	�� ��	�P�� �	� �����	�
�� ���	<���������
��� ����	�������2� ����� �	� �����	� ����	� �	����

�������������#���(���������������������������
���������
�������������������2�3��������
���

��<	���M������	�	���
��������<�������������
��3��	�5�������������������	�������L��7�����

�������������	�<	���(��������	������	���3�
�����	;�
�����������������.�����2����'������

������$���<�����������	�������������	����������������

2�'
	��� (X�@� ������'������ <� 
�� ��� ������ ��� E���,� #��� #�$�� �	��Y�� #�	 �	�� ���	��� �	�
�� #���������

� 0��
	�	��	� ��#���	� U����	� 0

	 ���	� )��
�	�

(44*G(44S� FE2E� ��2�� �H29� ��� 929�

,66*G,66S� �F29� �F� FC2 � I2�� �92H�
!�� ���� 
�� ��� �������� �	�������-� ���� 
�� ��� ������ �IIE>�IIC2� ����<���� 
��� �	�	��� �����<���� 
���� ��� �������� �����	� 
��
�������������&�<��������������	�����	��FE2Ea��3����#�������
	�@��5�������
��������������E>���C2�������������	����
������
���F29a��

&	������	�
�����<	��2����������.������������'�������	��������	������
������<����������	��

����	��������	��
���������������	������2�3���������&#���	����2���������������2���&�����	��

��������(������������3�����
�	;���,�2����������	�������������3����#�������
	�@��5��
���

�	����� ��<	��� ���
� 3� 
����	���� (�� ���	����� ��	�� ����J���� �	��������� ��� ��� �	�� ��������

��$���<��2� M� ���� �	�	��� �����5����������� ���� �	�	��� #�������� �	�5������������� ���


����	���� �������� ���;����	�� 
	� #���� �	�2� ���� 
�� ��� ������ �IIE>�IIC2� ���� ��	���



+����	��	�������
�

� ��F

����<���� ������������� 
���� ��	��� ���<�� ��� ��	������� 
��� �����5����������2� �����

�<��������
���#������	���
�$	����
����$����0�;����������	�����
2����������	�����������

����#��� ��	��� ��� ������ ���������� 3� ��� ��<�� �	������� #���� 	��� �,������� 
�� ��� ���	�����

���������



+
	�
��
��
'�



	�
��
��
��
��
��
�	
��
�
��
�#
	�

�
��

H

�
��
�	
�(
,�
@�

	
��
N�
�	
��
�	
��
	�
��
�	
 
	�
��#
��
��
��
��
�	
��
�	

�
��

	
��
#�
$�
�

�



+����	��	�������
��

� ��E

�������,�	������
��
�	�����
�������	�

0����	�����	
���	��������<�������
�������������	��������	���#��2�4���57��������"�,�����

������� �	�� ��	�� 
�� 9Ea� 
��� �;�������� �	
5�#�������� ��� 
���<����� ����� 
��� ��,��

��<������� =%,�	��5*��2� $����5*���2� (���
�2� &	�������2� /	�����5]����
�D� =�����-�

IID��������,����	���	��������
���������������	���L���
����	��
��������������

#�����2� M� ��� ������������ 
�� ��� ���<	�� ���� ��� ���������� ����� ���������� �	��

���;������� 
	� ������2� ���� ��<������� ��������������� ��� �	���� �	��� 
�� ��������

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

�	��������
������
��������
���#�	;��(���L�����������������#����������	��U�	<�������

"�	�����S���#��
��	������	�
	����������������������-��

8��	�1�#�$�� ��  	��	��� '�	����������	� 
���5�	� 
	����#�#�
����������� �	��

��������� ���5�	����� 
���5��
�� #�����	��� ��	� 
����	� ��  ��	� ��� ��	�

#��1� ���� ��
���	

	�5��� ��##����	� 
	�� ��	���	������  ������	�� 
�� ��H���

�	� �����	�� 
	�� ������	�� ��  	����
	��� .�	�� �J��� �	��	� #��1� ���� �	��� 
	� #
���

����	���<��� ���	����	��
��������	 	����	�
���������	�������#��5�	&&����	�

�������	� ��  ��	� �����  	��� �����	��� 
�	��� ��
�����1�� 	�� �� #��������

�
�1�  ��������	�� #	��	��� ���� ����� ����
��	�� 
	�� ������	�� '�
������1� �	�

'�	���	���	����	��;�=���C�-��ID��

&	� �����	� 
��� ��<������� 
��� ���������	��2� ���� ��2� &����� .��
��,� ��� )	?� 4����

�	��<������� �<�������� �	�� �	�� ������
��� �������	�� ��� ��� 
�������� 
��� #�	;�8��
� 	���

���	�����	��	���������	��
	������	������� �5�	��	�����?����������	��
	�����
�	��	��������

��
���	

	�� ������	��;�=�II -��F�D����	�������#��	�����2��������	
��
�������������	����

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

N��	�������O� ������	��2� �;������� ��
����
������� 
��� ����	��� 3� ��� ����� 
��� #�	;��

&����2� �	�� ����<���� ��� ����� 
�� �	�� 
�� 4����� "�<	���� ��� %����� ������2� �����

����	����-�

8�������	���	�����������D��
��'	�� #����'
	����	1#
�����
��	���
	��� ������������

����'�

�'$��	�����	���
	
$�������	���� �����	��$��0
�������	���� ����#
�$�

��������
�#��������	�	� ��������	�#���	�����������'�

� ������������	$���	�'$�

������������������������������������������������������
99� ����� 	������� �	�� ������
��� ������������ 
��� #�	;� ��������	;� �����������	;2� ��� �
���� 
�� <�������
���	��� �	�� ��� ����	�� 
	� �������� ������ 
�	;� ��,�� ���� ������������� �	� ��
	��� 
��� �'7� 
��� 
�	;�
��������������������=�##���
��������D2�
�������������
������������������
�	;���,��=�##���<�<������	�D��



+	�����'�

	������������	������#	�

���C

��� 	������	���
$������������
�	���%���	����	��������	��	#	��	���	����������

�������#	���	��
�'�
��#����� ���������;�="�<	���2������������-�� 95�  D��

(���������������	���3�
�������������;�������#��
�����	�����������������	����������������
��

���	;� ������
��� ��� <�<������� 
��� ��<������� ��������������� 
��� #������	���� ����

����
�� ������ ��	��� ������� �	� �����#���� 
�� �	�	��� ��� ���;����	���� ���� 	���	������ ���

�����������������
���#����	���������	����!����������������������������2��	����������

������	�2� �	�� �	�� ���� �����#����� ��� #������2� ������ #�	�5��� �	�� 
��� ����	��� ��� �����	�

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

!���� ���� 
����� 
�� 0������ 4���
	��	;2� ���������� 
	� �����
���� 
	� "���� *(2� 
���� ���

#��������#���������8�
	���	
��������	���������?�����#
���#���
	��#	�����	��5�	�#���
	��

�
�'��;9 �� !�� ���� ��� #��� 3� ���� ����2� ��� ���	��� 3� ��� ����� 
�� �������� ����������� ����

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

��������	��2�������	���2���	�����<�����2����<�<�������
���#�	;������������	;�
����	�	���

�	��,���������������������

������������
��#������	���3��������<����������������
	���	������
��7�����	���������2������

���	����
�����;��������
������	;���<�������9I��!�������<����
���	�	����������0������

%����2����#�����	�5��������������
���	�	����#�����������.����������
�������������������3�

��� ��������� 
�������� 
������������ 
�� ��	��� #���Q���� ��� &#���	�2� �	��	�� 
���� ����

���������� �������� &����2� ���� �;�����2� �	� ���� 
�� 
�������� ���C2� ����	���� �� �	�	�

8�#�	���	� ��	� �#�����;� �	�� 
�	;� ��	���� �	�	��� ����<�����2� ��� �� 
K� ��������� �	�� ����

����	��	��� 
�� ��&!�"���� �������� 
��3� ������� ���5�3�� 0������ %����� �##������� �	����

�����������92�8������
������#�����

	��<�.��NN���

	�#����������	��<�
�����#	��0���5�	�

�	�����������	�� ?��	�����	� ������	�,6������ �
� $� ������ #
����	�,6�U���H����� ���� �	�1�

0

	 ���������0�������	���Q�+	��.	
�	��	��
	��!�

���������$��	���������#��� �
�� ����


	��U���H������������� 	���#���	����#�������; ���

(��������� �������������	�� ��� ��������
����������� ������������
����������� =����	��	��D� �	�

��
�����������=�<����
���	�	��D��	��������	���#���Q�����	�������������������<��������������

��,�� 
�&#���	�� #��������� ��� ��� .������ ��� ������	���� �	� �����	� 
	� #������� ���#��2�

���������������5�����������
��������������������	����������	;���<������������	���������

������	�����	�	���������������������0���������
���
	���������������������&(����)��������

������������������������������������������������������
9 �$������������������	�2��9�������C��
9I�(������	������#�����������
�	�����	
����	������#�
���
�������������������������
 ��$������������������	�2�F�������9��



+����	��	�������
��

� ��9

��$)4�4�
�
�2������;�����2����������
��	���	����������
	���	�����������	��8�.������'��
�

0������#���� �	�� 	1�	

	��	�� �	
����������	����	�� 	��#��� �����##���	����	���1��	�1��
�'��

�	��	� 
	� 
�	�� #������� 	���	� 
	���	�1�#����	��; ���&������ �	�	��
	�)�����
���� ���� �������

�I9�2�$��&�#���2�
�����	���	�"���2�������������3���#������������������<�������������	���

�����
����
	���	����������4���5��������	�����

��������� 
�� ��<	�� 
���� �	�� ���� �������J��	�� 
�&������� &������[��<��� ��� �������������

����������
������������4"8&��
�����4���5"����8	���	��;����	����������������������L��

����#����� ���� ��� ��	�� ��
����� �	�� ���� ������� ������ ��� ���Z���
�� ��� �	� �������2�

���##��� ���������	�� ��� �������
	���	�����<��
��7������2�	������� ��� ����	�����������

&������� 
�� 
�	;� �������� ������������� 
�� ��&��
�����"���� !�#��� 
�&��
���2�U��

�	��� ��� $����	��� $�	��� '�� ���� �	���� ������������ 
�� ����� �	�� ����
�� #���������� =�2E�

�������� 
�� #������ #���Q���� �	�� ����� ���2� �F������ �	��� ������D� �������� ���� ��&!�

"����3���������	�����
����&��
�����"����!�#���3�&��
��������	���
�������
������


�������	��M�&������[��<��������J����������	��
�������������	����0������L����������2�

�������������������
	�����	��������	������������
��#�������
����&!�"����&���
�

(������2� �����5����<�����
	������������������� ���� �������������������������� ������	�

#���� �	�&������[��<��� �������� ��	�� �������J��	�� 
	� ��	�����<���	��� $�� �	�	��� �����

&���
�(������2����
������
��4���5�	���(������
������L���
	���	��
�������������	������

���F�������#���3�	������������
����	��
���V��������������&!�"���������&��
�����

&�
�8������ ���

��� ������������ �;������� ������ &�
�������� 7�	;������ ��� ��� .(� 7��� 
�&��
���� ���;����	��

�	���� ���� ���� ��������� �������<����� ��������	��� ���� ��� 
������	�� �����#� 
	� ��	�� ���<��

)����������)������@���������<����
���	�	�����<��!��<���������2��	�5�L����������


�����<������������&�#��
�S��	��(��
������2������3�!��@���2������	����<��������3����

����� 
	� �����#���� 
�� �	�	��� ��������� ���/���<�� =%�	�� U	�@	2� 0�
���� 1��U���2�

1	��	#�U��2�(�������0��@��2�&�,���$����2�7���,�U�
��2�����D��0������L����������2�

�������������!	�����
�������	;��	�	�������<��������������	�����=)�����(�����2�U�
���

"��<���2������7	���0��2����������&�	��2�&������7����<2�����D����	����
��������	;�


�������#������������������������<�������������/������8��<����

!����7�����
��	����2������J��	��
	�<�	���������
	��������
��#�������
����&4�&	;����2�

��� ��������� 
�� ��� ��	�� �	� (�<57��VV������2� ���;����	�� ���� ��� #���� �	�� 8�
	� ���	�

������������������������������������������������������
 ������->>???�
��5#����>���	��������=��<�����	���������E�������CD�
 ��$������������������	�2���������C��



+	�����'�

	������������	������#	�

��� 

#�����	��� 	��� � #
�5��� 
<�'���;�� !�� 3� ���� ,�	;� ��� ���<������� ������ �	�� 
�� 8�����	� ��	�

Z���	�; F������
������������
����
�����%��	����	��3�#�����	�����������������������������


��<�<�������(	���
�&#���	��
���/������
����	�	���
�������
����������	�����	����	�

������ 7��VV������� ��� �����5/���� ��� �������� ���92� ��� �	�� ��	�� �� #���������� ��	���2� ����

���������������������
��8����
�7	�<�������	��	��<���
��P���
������������������
�����

��������������5�����
����
�&	;����������
������##���	����������
��;������������������2�

����	��������������!&2��	�2�������C2�������	������������#	��
	�������������<����2���#����

���� ������� ��� ������� 
��;��������� 
	� ����� 
�� ��������� ��� �����
���� 
	� ��	�� �	;������

4���5(��	
�� )����� ���� ��������� 
�� 7	�<��� 
���� ������� H�� 0���� ���� �;�����2� ���

#������ ��� ��	����L��� �	;� �����	;� 
��##������ ����� 3� ���;��������� ��� �	� �������� 
��

��������������������

�������������������$���������	��	���P������������
����������;�
	�%(�!�����	�<�
���5

#�����������#������������
�	���������
��#��������	����	����#������	������8	������

���
��� �� ��� �##��� ����<�� ���� 
�	�� �,�<�� ��� 8	����� �<������ ���� ���<���� 
�� �	�	���

&��
	�0���,������������������������"����������
�������	���������
���������#���Q����

��� <	�����������
�� ����,�<�2� �	;�	������� ���������� ���� ����	��	���
��
�##������� ��	���

#���Q���2�	���	����
��N�
��������O��������<���������������������
	��������
��#�������


	���	�����������/���������<	�������#����
�����������������	���	���
����������������

	���8���������
���
	�;�������"���������
�������	���������
���������<	�����2��	�������	;5

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

0	���@� E��

�	�� ������
��� ����8�
�	��� ��������	�� �#�����5�	�� 	�� #
��	� 	���	� �	�� #�$��;2� ���� ��2�

&����� .��
��,� ��� )	?� 4���� ��� �	���� �	<<���� 
�����,���� 
��� #����	��� ����� �	�� 8�
	��

#�
���5�	�� ��� ������
� #���� 
	��  �������� ���#��	�� #��� 
	�� #�$�� �������	� 	�� 
	�� #�$�� �	�

�	���������� �	�� ������

	����;� =�II �-� �FFD��(����� ����� ���� ���������� �<�������� 
����

������,��� 
�� ����� ��	
�� 
�� ����� ��� ���������� ������ ���� 
�##������� ��<����� 
�� �	����

��������� ��� ��������� 
�� #������	��� ��5���	��	������� ��� ��<	�	�� #���� ��� �##���

������J�����	���������<�<������	��
���������������;�����	���3���*�����	��������M�����

�������������� ����#������� 
��� �L���� 
����� �	�� ���� �	�	��� ���	��	������� ������

#�����������#������
�����,����

������������������������������������������������������
 F�$������������������	�2��F�������C��
 H�&#�����$���<,�'������<����2��b�EF�2�����F����C��
 E�$������������������	�2�� �������C��



+����	��	�������
��

� ��I

$��$���<��2�������
�	;����������������
�����������������2������	�	����	
5�����������

��������
����������
������	��	��������0���L��2��	����	<��2�������	���������
��

��������2������	�	����������������	�����
����
����	�8	����������	������	�����������	��

��	�� ������� 
�L���� ����
����� ����� 
��� #������	��� ������	;�� $�� &�����<��2� ����

�	�	��� ��������� 
��� ��,�� �������� 
�� ��*$.&� ����
���� ���� �L���� 
����� �	�� ����

#������	��� ���	��	������2� ��� �	�� �������� 
�� �����	;� �	�	��� ��������� 
�� ��,��


�$	���� 
�� ��$���� $�� .�����2� 
��	��� ��� ������ ���F>�H2� ���� ����
����� �����

���	��	������������	�	�����<��������
�� ����,���;�����	���3���*�����	�������2�
���

��� ��	����� ���� 
��� ���������� �������� 0���� ��� ���2� �	�� L���� ����<������� ���� 	�� ��	��

#���Q���2� ���� �	�	��� 
������ ����� 
���	��� �	� ����� 	�� ������ ��� ��	���� ��������� ���

����������##�������2��	����������	������	�
�����	����	��	���	����	�������	��0�����	��

�������2����
�������������<��
��������	��������<�������
���	�	������������
���V����


������	�������������������
�����	���������	;����##���	�������������
��������������=����

���H�D��

7090	��������	

$�� <	���� 
�� ����	���2� ��� ���<��� 
�� 
���	���� ���,������� ����� 3� ��� ��������	�� 
�� ���

��
	����2� 
�����,���� ��� �������� 3� ������ 
�������� ��� ����������	�� 
�� ������<������

#����������� 
��� �������� 3� 	��� �������� �������������2� ������ �	�� 
�����#�
��� ���

��#��;��� �	�� ��������� 
��� ������<���� �
������ ���� ���� ��	��� �	������� �	�� #�������� ���

��
	�����
���	�	������&#���	�������������3�����	������
	�
���������������<���������

������������

0���� ���,������2� �	�� ���	����� �	�	��� �	������ 
������� �������������� 
	� �������� ��

�	��� 
���� ��� #������ �	������� $���� ��#����� ���;�������� 
�	�� 
	���� ������	�� 
��


���������������
��#��<���������
�������
	�����
���	�	����

&	� �	� 
��� 
������ ���������	��� ��
	����2� ��� ���� ��
�������� �	�� �	�� ��������� 3� 	���

�	������
������� ��������������
	� ��������
���� ��� #�������	�������0�	�������
���	��

�	��������#2� ��� ������
�� �	�	��� ��������� 
�&#���	�� ��� 
�&�����	�� ������� ��������� �	�

����� 
��� ������	��� ��	��� �	������� �	<�������� ����� ��� ����	�� ����	�2� ���� ������� 3�

�����������
��� �	�	��2��	�����������������#�2�������������	;��	�	��������<����
��	�����

��<������

0����	�����������������������2�3����������	��
���
�	;������������	����������2�����������

V����=&#���	��
�� ��S	���D�	���,��=7�����2�&�<������2�*�	<	�,D�����������������
���� ���



+	�����'�

	������������	������#	�

��F�

��
	�����������;��������
���	�	����(�����
�����������##���	�����<���
���������3��������


���������������������2��3�M��������������������	���	���������������	�����	���	���������


��#��������	����	����#������	����

0��������������2��	���	�����<���������##�������	������#�	;������������	;�
���	�	���

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


���������� 7���� �	� ��������2� �	�� �������� ��� ������	����� 
�� �<��	��� ����������

��
��������
�������������0��������	��
����������,���	��������������������2�������	���

���������� ��	��� V���� 
���#�	����� �����#��	��� 
���� ����	������ ���� ����	����� 
����������

������������(�� ���	�������	��L���� ����������������	�� ��������� ��
�������������	�� ����

����	������ �	�� ���������� V���� 
	� ��
�� ##����� ��� �������� 
�� ��
	����� ��� 
��

�����#����
���	�	���������������;�����	�����	;�����	��2������
����
����
��������������

���
���������	;���������������������
����������

���;�������� 
�	��� #���� �	�5�������������� 
�� �	�	��� 
���� 	�� ��,�� ��� #������ 
�� ��	��

��<�����������	�����������	;�
����
	��������
�������#����
���	�	���������	�����������

3� ��������� 
��� ���	;� <�<������	������ ���<���2� ����� �	����� �����	���� 3� ��� #����� 
��

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

��	�����
��������������������������������	����	����������&#���	��	����&�����	������������

����#�������������
������������
����8�	���	��	�1�;�=!����##�������2������	�����HD2��	�2�


��������	�����	2�����<�����������	��������
������������P����	����������8��=�	���	�#����;�

="�,��� ����D� 
���� ��� ����� ��� �������� 
��������� <�<������	������ 
�������� ������

#�
���������L���
�����������;���
	�
������������
����,����
�����	����������

0���� ��� 
�	;����� ������� 
�� ���,������2� �	�� ����� ���	��� �	�� ��� �	������ 
�������

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


������������
�������
	������!�����;��������
�	������������	�����	�L�����##�����������

���������	�����2���������	�������������	���������������	����	������	�����	����������

�������	������������
����	������&#���	��	����&�����	�������������������	�������	�������


������������ ������� ���������������� 
���� ��� ��
��� 
�� ������<���� ������	���� ��� �	�5

����������
�������
	�����
���	�	���3�
�����	���	�
�����������
��#����������	;2������

����	����������	����	�����������	����
�������
��
���������������$����������������������

<�����
�����
�������
������	��	�����;��������2�������	����	��������������	��
���#�����


������������������	��#��;�����2����������	������2�
��2����������	�����

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

�������� ��� �	��� 
���� ��� #������ �	������ ��� ��#����� ���� 	��� #��<��������� 
�� ���



+����	��	�������
��

� �F�

��
	������ (����� �,������� ���� ��#������ 
���� ��� ���� 
��� �	�	��� �#��������� �	�� ����


�������2�	���#��<���������
�������
	�����3�	����������������������������##�����������

���	�� 0���� ��� ����� <���
�� �������� 
��� ���2� ��� N��,���� 
�� ��
	�����O� 
	� #������	��

�#������������������&#���	�������������������$	����������	���	����2�����	�	���#�������


�������	��N���
	���#����O��������������������<���
����������������
��#�������#���Q���2�

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


�� �����	� �,��2� ����� ��� !	����� 	� ��� 7��<��	��� 0�##������� �;������� 
�����
��

�����<	������2������������������&�<��������������7��<��	�2�����	��������
�	��������'���

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

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

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

(�������������	;� �	�	����#�������2� ���� #������	���
��	�������<������	��������������

����������	�����	����	�����������������<��������������	���,����
��#�������
������	���

��,�� ��������#�� ��� �������� ��	�� ���
� 3� �������<���� 0	� ����� 
�� �	�� 
�� ��� ��
	����� 
��

#������	��2� ������ 
��� �	��	�� �	� �����	� 
��� #������	��� �#�������� �	�	��� ����<������

#����������� 
��� �������� 3� 	��� �������� �������������� �� �	����(����� ���	����� 
��� L����

����,���� ��� ������� �	���	�� #������
������������
���#�����	��	����
������J������� ��� 
��

����������� ��<	������2� ��� ������	����� �	� �����	� 
��� ��	���2� ���&#���	�� �	�5�����������

������������	;��	�����V����
	���
�����	�P���	����������
��������
���������������#�����

�����	�	���3�	��6<����	�����
�#2�������	��������<���2�#���Q������������2����#�����������	��

�	�����N�����������O�������	�����	������
����	�����������
��#��������

�������� 
��� ��	��� �	������� ��� &#���	�� ��#�	����� 
	�������� ��� #������� 
�	��

������<����������#�
���������
	�����
���	�	���
�����������������0�	�������2������	��

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


	���������
��#�������
�����	�����	�	��2�����������������������	��������������������


������
��������3�	��������������������������0��	��������2����#����
����
����������������
��

3� ��� ����������� 
�� ����	���� ���� ������	��� N���
	����O� ������� 
�� <��
��� ���� �K��� 
��

�����#����� 3� 	�� �����	� ����� ���� ���� ������� 3� 
��	����� V���� 
	� ��
��� (����� ���	�����

�����������	���������������3���������	�����
�	��������<����������#�
���������
	�����


��#������	������&#���	���

$�� ��<��� <�������2� �������������� 
��� ��	��� �	������� 
���� ��� #������� 
�� �	�	��� ���

&#���	�� #������� 
��� 	�� ������	�� 
�� �����<����� �	�� ��� ����� 
�� ��� N��	������O� 
���

#������	��� ��
	���� ��� 	�� ������	�� 
�� 
����<����� �	� �����	� 
��� ������ ������������

�	�� ��� �����#���� 
�� ���� 
��������� (����� 
�������� ���	����� ��� ��	�� ���� L���� 	���	������



+	�����'�

	������������	������#	�

��F�

����
	�����	�#�����	�������K���
��#�������������	���������&#���	���$����<�<����	����3�

L��������,�������#������
������������
���	����������
����������	���������	���
��������

�����	;�
����
	�����
����	�	����$����<�����
���������������������
�����	����	������2�

����������������
�����	���	�
�����������
��#��������#�����������	�������	�������5#�����

��	�������������
�����	;�#�����
����	�	����	�������<��������$���L��������2���������

�	�������	��3�������������������
������	�2��	�2�����,���������	���	�����	����;��	�������


���� ��� ���������� 
��� �	�	��2� ��������� ���� ������������ 
������� 
��� ������������ 
���

���	��	����
��#��������#����������

��������	���
	�N�!	
�O�����	����	��������
����������������
���������������
�������������

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

������������������	����������������,�����������	;����<�������������	��������������������


������ �	���� L���� ������� ��� �����2� ������ ���;����	���� ���� �	��� ���������� 
��

�����#������� ����� 
���� ��� 
������ ����������� =��#�����	��	���D� �	�� 
���� ��� 
������ 
���

�����������=�����������D����������;������3�����
	������������������	��������3�
���

#����	���������	��2��������	�P���	����;�
���������������������	������
���.�
��������


�� #������ 
�� #����� ������� ���� ��	���� 3� �������<��� ��	�P�� �	�� 
�� 
��������� ��� #������

����������� ��� ��5
������������ 
�� ��
�����5��
��� #��������� 3� ��� #������� 
��

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

#������� �#��������� 3� ����	��� 
��� ����
�� ����� ������<������ ����� ���� ������������

�	��������

���� 
���<������ 
��� ��	��� ��� 
��� �������� 
�� #������� �#�������� ������� �	���� 	�������� 
��

�������������� 
���� ��	�� #������ ���<�� 
������� ���535���� 
��� ������������ �	��������

����<�����	�������	�������������
����������
��	2���	�����<�����2�
	������#����
���	�	��2�

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

#������� <����� ���� 
���&#�������� �	�� ��� ��<���������������� ��� ������ 
��� ���	��	����


������J������� ��������� =&!$(�"������ 
�&��
���2� ������,� ��#��������� .(�&����2�

(��� !���� 8��	�2� U�
��� !���� &��
��,� 0	���2� ����D� 
���	����� ������ ������� ���

��	�����
	������2�����������������
�����	����#������������	��������	�
�������������������


��� ��#�����	��	���� ������������ �	� 
������������ 
��� �	�	���� 0���� 	�� �������������

��������������������������#2����������	�����#���������������	������������	;5�L�����

�



�

90	��	����	��	��������	�����	�'�����	��	��	
����
�	
�	�������	

���	��	����#���	�������������	

9020	�����
�����	

(���������������,���������������
���	�	����#�����������$	�����	��	����<��������������

����#������	���������������
����������
����������
������(�����;�����	���#���
�������

���	���M���������#����
���	�	���
�	����	��3�	���	�������������	���	�����������<���
	�

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


�� �	�	��2� ��� #������	�� ���� ������ ���� ��	������� 	��� ����	�� 
�	��<�2� ����� �	���� 	���

-���&�	 '�%<��.���(����������������
�#���������U����"��;������0����������
������	�

��������� ��	� ������	� ���	�&�� ���	�3��� �������
�� 	������&��
� ������ ���
��� ����
���+�

=���F�-��E5�CD��(���������������	������������ ������	���	����#�����	� #������	�� ���

����	��
���������
�����

����������	���3���������
���������
���2����������<�������
���������������������	�����
	�

#������	�� ��� ���� ������������ 
������2� ����� ��	�P�� 
�� ���
��� ������ 
�� �������� ��5

���������	�� 
�	�� 
��� �P���� �	�� �	�� ���� ������	��� 
���� ��� ����;��� ������	�� 
	�

#��������#����������

0���������������2������<��	����	�5����������	;���<�������
���#������	����#������������

��	
����� 3� ������� 
�� ������,��� 
	� �P��� �	�� ���� 
�##������� �,���� 
��������
������� 
���� ���

����������������� ���<������
�������	;�
�������#�������
������	;���<���������&��������
��

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

����	
�� ��������� 
��� ������������ 
�� ��������� 
��� �	�	��� �#�������2� �	�� �	��	�����

��������#�
������#�����������������	�������<������#�����������
�����������3�	�����������

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

�	�� 
����
2� �	�� �
����#���� ���� 
�##������� ����	��� �	�� �������� ���� �����	;� 
��

�����#���� 
�� �	�	��� ��� �	�� 
�������� ��� #������������ 
�� ���� 
��������� 0���� ���

����;��2��	������,������	��������	��������������P����	�����������������
��������	������

���� ����	��	��� 
��� ��	��� ��� ���� �<����� 
�� �	�	���� $��	���2� �	�� ��	
���� ���� �<��	���

���������� �	�5��������� 3� ��� ����� ��� ������ 
�� ���J���� 
�� ����	��� ��	����� �	� �	���


���	������ ��� ����	�� 
������<�� 
��� �	�	��� ������J��� &� �������� ��� �������	����� 
���

������������
�����������
���	�	����#�����������������
��������������	�����	�����<����2��	��

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

��	��� ���	��� 
���� ���� �L���� ��,�� ���� �;��������� $�#��2� �	�� ����<������ �����

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



+	�����'�

	������������	������#	�

��FH

���J���
������	����	�������	�L���������	���2�������<������������#������	����,�������	�


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

��#����������0�����������;��2��	�������������;��<	�� ����
�##�����������������
���

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

����<���� 
��� �	�	���� '�� ���<��� �<�������� 
�����,���� ��� ����������	�� 
�� ��� ����	������

�;�������	������#������	����#��������
�����������;���
	�N��������O�
��������#������

��	������'������!���	������!!��������������	�

0�	�������
���	��������	�2���������#����
���	�	��������������	������	�����	��
�������

#��������#����������	�������(����������������������������	������<��������	���������

������	��������	������������������������������������������������������
�����������;���

���� �	����� ���	����� 
�	��� <���
�� ������2� �	��	�� ����	���� ���<��� 
�� #�	;�

�����������	;���

0���� ��� ������� ��
����
���� �	�� ��� #������ �	������ �����
���� ���� ��� �����
�����

���������	�� 
�� ��*���� �	�������� ��� �	����� ��� ���C2� ��� �� ���� ������ �������
�� 
��

8� 	���	� 	�� #
��	� ��� �$��3 	� �	� �����F
	� 	���#�	�� #���� 
	�� ������������� 
��	�� ��1�

������	����	�?��	����;�=&���	
����C�-���ED��0�������N��������������	����������O��	���������

��� (�������� �	�������2� ��� ���� �	���� ���� �	�� 8�
	� ������	��� �	� ?��	���� ������	�

���
	 	��� �	�� #������#������� 5����� <� 
�� 
���
���� �	�� �
�1� �������	��� 	�������� �����

� �
���	�� 
�� �����#��	��	� �	� �	�� �
�1� �������	���� ��� �$��3 	� �[����� ������ 	�� �	�

��������������	
�������1�������	����#����������������	����	���
������	������	�;�=���9�-��CD��

����I���������92���������������	������������	�������	����8�����
��	�����������'�

�

#���	������	
� 	�� ����#	�;�� !�� ��� ��������� 
�� ������ 8���� �����	� ����#	������ �	�

����	�

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

��  	����
	�� �	�� �
�'�� 	���#�	���;XS� �� ���� �������2� ��� ������ ���� ������ �	�� ����

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


���<���� ���� ��� �����#���� 
�� �	�	��� ���;������� ����� (����� ��	�P�� ������ �	����� ��� �������

�	����������
���������������
�����.'.&����
����*$.&�
������������������	�������,�������

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

#��������#����������������	�2�
�	�������
���	���	��
��	�2���������<��
�	��#������	��

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

������������������������������������������������������
 C�����->>???��	�������	�����	>��
��><��0��
A�,��B%����d%�#������B&C5���95��FCd���<	�<�B.%�
=��<�����	��������F���F����9D��



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

� �FE

���
���� ����� 
��������2� 	��� ������ ��
������� 
������ L���� ��,����L��� ����	�� ��� �������


�	���	�	���������������3�����������(���������
	��������� ����
	����
���� ����	�����
���

������� �I��� 
���� ��� ����;��� 
�� ��� ��#��������������� 
	� #������ ��� $	����

�������������(�����
��������������	��������#�
��#����������������	��
	�N������<��O2�����

���	����� ����
���<������
��� ��	���������������
��3�3�8������	�� 
	�� 	�

	���� �
� 	���� g
���

��	������
������h������	��	��#�� 	��	�� �����	

	��;�=0������,2�(�����������C�-�I�D��

&	�����
��
���������IIE2� �����L��N�7�����O�
�� ���(	��
�� �	������
������	��	����

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

����<�<��� ����� 	�� �	���� ��	�� ����� ��� ���������� 
��	�	��� ����������� #����������� (��

����<�����2� �	���#��� ���� ��� ������ 
�� 
����� �	� �	�	�� 	��� ��	�� <���
�� �������� 
��

�	������2�������	��	���������������
�������������
���#������	�� 9��$���##��2��������

��	��������������3��������
����	����<�����������	;�������	����	�	��2�������������

��	�� �	����� ���� �<�� 
���� ��� �	�� 
�� ���� <��
��� ��	�� ��<������ 
���� ��	�� �##����#2� �����

��	�P�� �#��� 
�� ���� �����#����� ������ �	�� ��	�� ������� ��������� 3� ��������2� 
�� �������� 3�

�	�����	�����
������<�����

(���	�������2�����;�����
�	;�N�����
���
�������#����O  �������������2��	��������
��	���	��

�������
���������2�������������	������	�
�	����������$������������	;���	���
������	��������

�	�	����	���	�����#����
�#�	��
�����������������������
���������������
�	;���������
��
��

�����#����������	�������2�3��������������
�	;���������(���������
������������
�2��	��������
�


��
��	���	������3�#����K�2��	�������	�����
�������������������<�������������##���	������

!��������������������
�������������9�
	���<��������	���������	�������������#����
����	�	���


�����.'.&2�����	�	���	�	���	��������������	����	��
���
��
������<�<����	��	���	����

��	�2� ���	�5��� ���� ���	� 
�� ������� 8���	� ���	 ����� #���� ��#���	� �	� ��������;�� (�����

��
�������
���L��������	����8�	�� �	������� #�	��	� ���������3�	��'?	����� �����	�����������

�	������3�	���� #�	��	�������  	���
���� ����������	������	���������	���������?��	���

	���	���������������	��������	�G����������	�����������;2��������	��8�
������	��	�����	����

��������	��������?��5�<����5��������#
���;����8�
	� ��������	������
	��������	����#	��	��

���������������#�$���#���
����	���
�'�;��(������	��	�2�������
����
���	���	�	�2� ����

��	�������<�����	�������������������	<��������#���������������������

������������������������������������������������������
 9�(��������
����������	�	�������	����!��������
������
����S�����������
���#������	�����#���������2����
��	;� 
�� �������� 
��� �	�	��� =������ �,��� 
�� �����#����� �	���� ���� 
�;� ������D� ���� ������ 
�� F2� � ���
���E>���C�3�F2H�������C>���9�=cF2CaD��
  �0������������	�
	�#���������
������������������������������
��������	�������������N��������O2�	��������
���������	����<��#���N��������O��



+	�����'�

	������������	������#	�

��FC

��� �	�������� ����� 
�� ���� �������� �	�� ��� ���������� �������	����� ������� �	�8�����	� 
	��

���	 �������	�	��'
	����	�������������#�����	��#	��	���=��	�#���	��<�
	������	��	��
�'��

���������������	���#���	��	����������Q��+������������	���������#�����	����	���������#����


	� �
�'� �	��	�����	�� �	� ����	��1� ?��	����� <� 
���	

	� �������
	� ��� ���	��������
	��

#	������ �	�1� #�����	�� �	��	�����	 	���;�� 0���� 	�� ���� ����;��� �	��
��	�2� ����	�� ����


���<������ 
�	�� ��	�� �������������� 3� 	�� �	�	�2� ��� ��	�� ���� ���#������� 
��������� 
���

��<�����������������
���<������
	���	����������	������#������	�������	����������#���
��

��	����	�������<������3� �����������(�����<�������2����#��� ����� ��<	������ #��������

��
�������� I2���	��������3����#�;�����
�	���������	����������#����
	��	�	������#��2�

��� �����#���� 
�	�� �	�	��
�	�� ��	��&�3� 	�� ��	��7� ������	����� ��	������� �������������


�	��������
���<���2�������	������������<��
���	�	�=�D�
	���	��7��	���	��&����<	����
��

������������

9040	������@	
�	���������	��	�������
������	

��������#� ���� ���� 
�� ���������� ���� 
�##������� ����	��� �	�� �������� ���� ��!��&/	  �	

$���!���$	  �	 1�&�&�!�� /	�� 
�#�������� ���� �����	;� ����� 
��� ���+�!	 !(�%"�"*&�!	

 '"�$�� �(�� ��%�	 ���"��$	  �!	 �%$�&�!	  ��$	 ��	 ,&$	 �!$	 �'�%<�$	 �$	 ��	 -��$�	  �	

���$,����&�!�� /	�� 
�������� ���	���� ��� �������� 
��� ���� ����	��� ������<������� �#��� 
��

������� ��� ������ ��� 
��������� ���� ����	;� ��<�������� �	�� ���� �	�	��� #��������� ����

����	������ /	�� ������� ��#��� ����� ����,��� �	�� ��� ���� 
�� ��&#���	�2� ��� ��	
�����

�������������P��������������
�������	�������
����
����������,��
��
������
����	�	���
����

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

���������	���
���	����	���	���	���'�

0�� �����	;� �,���� 
�����	��� ���� ������	��� �	� ����� 
��� �����	;� 
�� �����#���� 
���

#������	���� &� 
��� #���� ����,���	��2� ��� ���� �������� 
������� 	��� 
���������� ������ ����

����	��� ������	;���	���=
������	��������#�2� ����	��	��2������J��	��D2� ��������	����	��<������

���������
������ ������ ���� ��	��� ��� ���� �	�	��� =�<����D2� ������ �	�� ���� #������	��� �	;5

�L�����

������������������������������������������������������
 I�$��������#���
�	���������������
��	��
�	����	���2�	���<���
���������
����	���	;����
�����<�V����������#��
��������������	������#����
���	�	����'���;������	����	�������<���
�������
��������'��������������������
����
��������������	���



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

� �F9

*�,�(�(��+	���	����	�����	���
�'��

&	� �����	� 
��� ��	��2� ��� ����	������� 
�� �	�	��� ���##���	�� <������������ ����

���������
������
	�
������	�������#����
���������J��	���$��#������
������#�����������
���

������� �;������� ���� �������J��	�2� ��� 
������	�� �����#� ���������
� ���� 
���������

�������������	����<�<��� ���	�����#������	����	��������!�2����&�<�������2� �������J��	��


	���	�2����	��������������8� ����	��;2����	��������	���	������	�������#������
��


������	�������#2������	������$	��������
�	;�#�����������<������������
�����������

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

�������������	����	���������(�	;5�����������#�������
���������,��M������	���������	�2��	�3�

�������<������	���6��������
����������
����	�	����	�����L��������<����
����������	�����
��

��	���� 	� 
���� ��� ��������� ��	���� 
	� ��	�2� 	� ����� 3� ������� �������������� 
���� 
���

��	�������������������	��
����	�������	�����N��������O��

!��������
������������������������	����������
	���<�V���������#�����<���>���.�
\���

����
��������������H>���E2������ ���	���
�������<��������<�����,������������
��
�����


��� ��#�������� ��� ��
��	�� ����,��� ��	�� 
�� ���� 8��?	����	��;46�� (�� ������ ���

������
��������������	;�8���
�'������	��;�����������	��	��3��������<��2�
����
��	�����

��,���	�������������&�����	�������������������!������8��?	����	��;�����<������������

����,��� 
����������� ���� ��� ��	�� ��� ��� #��� �	�� ����������� �	�� ��� 
������2� ����

8���
�'������	��;������������������	���	������	����	���	�����	�����>	��;���������	���	���

#�������=�����J��	��2��<�����
�� �	�	��2��	�������#��������;�����	�����	�#�����D��&	�

����� 
��� ��	��� 
�������� 
�� ���	�	�� 
���������	��2� 	�� ����������� 
��� ����	��������

��
�������������������(��
���������������������������������������������������
������	��

�����#������	�	���	�	������������2���������	��������
������	�������#2���������������
	�

����	�����������������J��	���	�����
����������	�������������������

������	����	�������
��������
������������,����#�����������<��������
��������
���

����	���� 
�� ����	������� �#��� 
�L���� ��� ���	��� 
�� 
�������� ����������� 
��� �������� �	;�

�	����������
	�<��������
������	��
���������
��#������
�&���������
�������7��
,�

�##������� 3� ��� ����� �	�� ��� ��	�� ���������� 3� 8���	� ��	��	� #
�������	�;�� &����� �����

���������	��8����������	�'������g��$	���h��
	�#������� ��5�	�;2������	������	�8��
������

����� �����

	��
	���	���	��
<��I��
�$�	����	���'������	���	�
0���5�	�<�
0 ���5�	����

����;I���

������������������������������������������������������
I��0��7���2�95�F��F����E2��b��EFH2����E��
I�����8�VV�����
����!���2��I�������92���I��



+	�����'�

	������������	������#	�

��F 

�����	��
�*
������(��������������������������������	��	��������������3�
��������
���

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

����
�����	��������������'�����2�����	�����	����������3��������<���=0������@2���,�57��2�

&�<������2� �	����� ��,�� 
�&�����	�� ������D�� ��&#���	�� ���� N��	������O� ���� 	��

���������	�� ����� ��� &#���	�� 
	� !	
I��� ��� ��
�����	�� 
	� ����	������� ���� ���������

�	�	�� 
	� ��	�� "��	��� 8�����2� �	�� ���������� �	�� ���<�
�� 
�� 8��� �VV2� #���� 
	�

������������
	���	��8���������������������
�������	���������(���	���������2�"��	���

8������ ��� ���
� 
���� 
�##������� ��,�� ��� ���������� �	�� ��������� ����������� 
��� ��	���


��������	�������	��������#������	�����<����������������������	����$���,����2������

�������������<��<�2�8���������������	�������	���������������3�����	����������

&	� ����2� ���� ��������	��� 
	� ��	�� ���������� 3� �������  ���������� ���� ������� *��� #���

�	�	�� �	�	�� �� ���� ������2� ��� ����������� 
��� ����<����������� �������	���2� ��� ���	�����

8������7����
���2��	���	������������	�	��
	���	�2��������������������
�����@�<��


����<���� ���� ��� ������ 
�� ��� ���������� ������������2� ��� �	�� ���� �������� 
�� �	����� ���


�����<�����������������������<���2������������	;��	�����
��	��������&�����	��
	�!	
�

���
���� ������,��
�$	����
	�/�
��$���,����2� ��� ��<��
�������� ���������������� �	���

0�����������
	�8�������!	���,�"	�����2�8�������;����	��-��

8��
������������#
�� �
�$����	��	
��5����	������������������������#����#��� 
��

��
	������ �����	��	� �	�  ����� �	� (&� ���� #�=�� �	� .����� ����� �
� �� ���� �	�

����	��������������1�V������1��	�� ������	�,6�����	��0��	����	������	��	��

�	�1��� #��������������	�<��������	��	��#���'�
�5�	���������	�
������#���

#	�����	���	�����	�
���������;IF��

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

������������&��������������������������
�������	;2�������<���
��������������
�������
������

�	��	����<�<������������<�	;�
����	�	����	�����
������������	������	�����#����2�
�	;�

������<������	�����L�����	��	������-���	����������	������	������
�����������2����	�����	�����

�	��������

!�����������������
	������
����
	�"����*(�0������4���
	��	;2������������������	�
�����

����� ��� ������ 
��� ����	���� 
�� ����	������� ���� 
�8��������	�� �	�� �	
������� �	� ��������	�

��	��
	��#	�����	��5������������	����	������� �������;��&��������2����
�##��	��������������

������������������������������������������������������
I��8	�����!�����2��b�H��=�EC D2�� 5�H�������E2���9E��
IF����8�VV�����
����!���2��F�������H2����F��



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

� �FI


��8��� �
	��
	������� �������;2��������	�P��
��8��������
	�����	�#���	��;4/���	�����#����2�

������������������
�������������
����������������2�������	������	�
	�������
�������	��	���

����,��2� �	��	� �����	� 
��� �
������� 
	� ����	������2� �	�2� �	�� L���� �##�����2� �����

4���
	��	;� 
��� ���##���	��� 3� ������� 
�� ��#���� 
�� �	�	��� ���
���������� 
��� ��� ��	�� ��

�������

!�2� 
���� ��� ������������ 
	� "���� *(2� ��� ������ ���� ����������� 
�� �	����� 
��� ������

<�<������	����������
	��2����������<����
������������
������	�������#�'����U���V�<�
����

���� ��	��� �	�� ����	���� ��� �� ���������� =8���������� (�	�� ]R����2� 7�,��� �����@	���2�

)������� ICD� ������ ������ �	�� ��� ����� ��� ������ 
�	��� �	����	
�� 
�� ��������2� 
������

�����������	���	��
�L������,���	��������������3���������
�����������	����������������	��

���������
���������	��<���
�������
����,�������������	����������	����������������:	����


��������������<����

����	�(-�@�
	����	�����'�	�������� ���	��#
��	�#���)
?���]�	�N����

�

������������������������������������������������������
IH�$������������������	�2��9�������C��



+	�����'�

	������������	������#	�

��H�

��� �����	� 
����������� ���� ��� ������ ���� U���V�<� ��� ���� ��� /���<���� ��5U��������

U������� ����	����� �������������� �	�� ��� ��	�� 
�� 7�,��� �����@	���� ������ ������ 
�� �9�

��������� �	�2� ����	��?��@5��
2� ������������ 3� 
���������� 
���� HC� ��,�� 
�##��������(���

��������	��2� ��,��� �	�� ��� ����� 
���������2� �������� ��� ��	�� �	����� 
��� �	����������

�����#�� 	� 
��� �����J��	��� 
�� #������ �����	��� �	�� L���� ��<�<��2� 	���� 	��� �����

������������
	� #�����2� ��� ��	�� ������ 
����
��
��������� ����<������(���	�� �������2� ����


�����������,�������'��������	���������
�������������
�<���������������
�����
�����	��

���������	����	������������#	���������	��
����	�	������������������2��������J��	��
	���	��

��� ���
���� �	�� ������ ��� 
���
���� ��� 
������� ������� ��� 
��� ��<�������� �	������� L����

�������������	��
����	����<�<�������

(���� 
���� ��� 
������ 
�� ��� #������� 
�� �	�	��2� 
��	��� �	���	��� ������� ���� ��	���

�	������������������3��	�5��������3�
�������������
����
�������	����	����������
���

�6����� �������	� ����	�������
�� �	�	����0����
���������	�%,�	��5*��2� ��� �������2�	�

����������	�D��E� =�!/D�����������<����������������<�����
������
�������3��	������

�����������$�����������92��!/�����,������	��
��H������	��	���8�'��	���������
	 	���<�


������	��� ��� %�$�� 	����� 	�� 
���
����� ��������5�	 	��� ����� ������� ���  ���	� #����

�������� 
	�� �� #��������� �������
	�� 	�� ���	��������
	�� �	� ����'�

�;4*�� ��� �P��� 
�� ����

����	��	��2� �	�� ��� ��	����� �	��������� ����#�� �	� ����� 
�� ��	��2� ���� 
���������� 3� 
���

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

�	�	��� ������	���������	����(��� #��������	��������	����L����������������� ����
���<������


�����	��������
��������������E>���C2�������������
��������	����	��
��E����	��������#����

������3���������������!����<���������������	�#�����	����������������
������������
����
����2�

������	���	������	�������P���
���������
�������������(�����#����������������������	��

�	�����,���
�����	����	����	���P�������������
�����������������������
�������
�������	;�


�������#����-������<�����
���	�	����

*�,�(�,��+	����	�����	�?��	����

���� �<����� 
��� �	�	��� ���� ����� ��������� 
���� ��� �����	� 
	� #������ ��#���������� ���

N��������������	����������O�
�����(���������	����������
��	�������;�������	��8�
	�

���	
�##	 	��� ���� ������'
	� ������ 	���#�	�� #���� 
	�� ?��	���� 	�� 
��� 	�������� �	��

��
���	��������	��������#�����������'����������
��������	 	����	�������������	����	�����	�

?��	����;� =���9�-� � D�� !���� 	�� ��
�<�� �##���	�� ���� �����
��
����� !���>.��

������������������������������������������������������
IE�����->>???������	���<���?�@���	@>��	������=��<�����	�����������H����9D�



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

� �H�

"�<�V�����	�����
����	�	�����#�������������	�������7��<��	������III2�C 2Ca���������

���	����	;����������
��<�����=(�������	�����<������
���������������	������	�������������

�����������<�������-�I�D���

���� �<����� �	���� <������������ ��� �P��� 
��������
������� �	�� ��<����� ��� �����<�� 
�	��

#������	��
�	����	��3�	���	�����$�������<��
����� �������2� ��������������	���	������<��

�	���������������
����	���N�����<���O��0����	�2�������	����2�����	�	�������#���������������2�

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

�##���	��2� 	� 	��� ����� #�#�������� ����	�� ��� �	�	�� ���� ��	�� 
�� ������� ��� �	��	�	���

��
�������
�������#�������
���L�����������3�������������	���&������	��������	��������	���

����	��	�����������������3�
���	���	;�N���������O2�����������	���������<�����
���	�	���

�	�� ���� ��������� N��	�� ��� ��������O2� ��� ��������� �������� 	� ���� ���������
������ 
��

���������	��2�����	������������3���������#���
�������	�������;���������	�3����������
��

�	��������

!���� ��� ��<������� ��<	����� �����������
��� �<�����
�� �	�	���
�� ���.'.&2� ��	������	�����

�;������������������������������,������	�������;������<������
�	;�#�������������
����

����	�� #�
������� �������� (�� ���� ���� �<����� N�����������O�� ���� ������� ������ �	�� ���

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

�	���� �	��� ��� �P��� 
��������
������� 
�� �������� ##��������� 0���� ��� �������� �������� 
	�

��<������� �	���������2� ���<����
�� �	�	�������
�#���������8���	�#	�����	�#�$��5�	��

�����
����������������	��Q��<� 	���	�	����##��������
�3�	 	���	�������	��� ��������������

?��	���	������
�'�	����	��	�
������
�������������������	�������
�����	�1��
�'��	����	��	�


������
�������������������	�������	���;��0�������2�
����<�����
���	�	�����������������

����������	���	������������������



+
	�
��
��
'�



	�
��
��
��
��
��
�	
��
�
��
�#
	�

�
�H

�

�
��
�	
�(
/�
@�
��
 
'�
	�
�
��
	�
��
��
	

��
�
	
�#
�$
��
�I
��

��
��
��
�
�
�	
��
��
��
��
��
���
��
 
��
��
�	
��
��
	 
'�
	�
,6
6S
��



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

� �HF

.��� �������� ���C2� ����� ���� 
������ ##��������� 
�� ��� .'.&2� ��� ������ 
��<����� 
��

�	�	�������������
���������
��������
��F�I���/	����������
���#�����
���������������

���������������

2�'
	��� (4�@� �� '�	� 	�� #����	����	� ���	���� �	� ?��	���� 
��	������ #��� ������	���
����	 '�	�,66S��

� ����#	� 0 ���5�	�

����	�

0���5�	4S� 0��	� 0 ���5�	�
��������

7�����	� 2���
�

�� '�	� �F�H� F�F� ���� �C9� H9� �I� F�I��

Y� 9H2I� ��2�� 92�� E2H� �2E� �2I� ����
!	����-�.'.&I9�

!������
��������������	�������-��	�����
�������������C2��F�H��<�����
���	�	����������������������	��
���.�
��������
��
#�������	����������(����<��������������������9H2Ia�
����<���������������3�����������
��������������

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

#�
��������
��#�������	���������������<�������������������	;��	��	���3�M�������	���

��� ���� �,���� 
�� ��,��� 
��� ������ ����������� �	�� ����	���� 
��� �	�	���-� ��� '������

=F �D2� ���$���<��� =FC D� ��� ���&�<�������� =� ID� ���������� '��� ���� �	���� �������������

�����	;����.������=�EFD�������&�����<���=�E�D��&	;��<�����
���	�	������������2����#�	��

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

�	���;�������������#������
����������##����	�����������#�������
	�������
��<�����
��

�	�	������������������	;�������������
��<�����##���������������#�����2��L��������	���	���

#�������������� ����P��� 	��� <���
�� ������� 
	�������2� �	�3� ��� #��������� 
��� �K��� �	��


��������	�������������(���� ����
��	���������"�����2�8�#�����	� �	�����	��������	�� �����

��	�?�'� ��������'����	���D�����	D��������#��������2�	��� �?������	�������	������������D����

D��E	����		E����?�'������	 #
�$	����		E����D��E	���;�=���C�-��ED��

G	����� ������ ���������� 	� ��2� ���� �<����� ������������ 	�� �P��� ���������� 
���� ��� N����O�

#������������
	�N��������O�
����	�	���������������
����<���������
��
��������������

������������ ����������� N�#����	��� 
�� �����	;�O2� ���� �	���� ��� �P��� 
�N�����<����O�� !����


�##������� ����<��<��2� ��� �	��
���� 
��� �<����� 
�� �	�	��� ���� #���� 
�� �,�<��� ��� 
��

������������ ���������	���� �	�� ���<���� ���	<���� 4�<�� "��
��2� ������������ 
�� ���

������� ��� ��	�� �	�������� 
�� ��� ��,�2� ��� "	�������2� L���� �<���� 
�� �	�	��� 8�	��� ��	�

#���	������ 5��� ���	����	� '	�����#� �	� ��������	��� )
� ����� ��$��	�� ������  	��� #����

������������������������������������������������������
IC�/	����������������	��
����<�����
���	�	�������
�������$	��������
����
������������
�������������
���
#�
���������#�������������7��<�������&�����2������;�����2���	��� ��������
��<����
������������ ��� #�
�������
�<�������
I9�����->>#��#�#����>��	�#�#�>#�
������>�
�����������>���,����<����>����������=��<�����	��������F��������CD��



+	�����'�

	������������	������#	�

��HH

 ����	���� 
	�� ��������� ��	�� 
	�� #	�����	��� #������#	�� <� �	�� ��������� 	�� ��#����	� ��1�

�##	
����
�#����5�	����������  	��#�	�5�	����?����������#�	������;I ��

0�� ��	�� ��� ��	�2� ��� �P��� 
��� �<����� 
������� ��� N��������O� �������
������� $��&�����	��

������2� ��� ��������� 
��� �	�	��� ���� �	����� 
���� ���� ������ 
�8�	 #�	�������;2� �	��

���������� �	;� ��	��� ��� 
�##��	���� �	�� ��� ����� #��������� �	�� 	� 	��� ������� 
��� 
����� 
��

�����#���� 
��� #������	��� ���� ��	�� �������	��II�� ������ ���� ����������	��2� ���� �<����� 
��

�	�	��� ���� �����	;�� '��� ���� �	�� ��� ��	����� ������ ��� &�����	�� ������� =8	�����

"�����
�2� .�����
� )�
��<2� 4�<�� (,����V������2� ����� (����2� 8�	����� 7����	���2�

8������%����
�2�8���������
V2�����D2������ �	���� ���$	���� =4�<��"��
��2� 4���"�����

"��<	����2�!�����"���	�V2������]�����2�����D���

��	��
�����������	;��<�������<������2�8	�����"�����
�2� 3� �������� ��� �������"	�	������

�02������	��
��<����� ������������
����	��
������#������	��2�����
�������	����<������
��

.���������� S��������� ��� ��������� 
��� N�
����� 
�� �����#����O� 
��� �	�	��� ���� 
���

����������	��� ������� ���;����� ���� ��	������� ��� &�����	�� �������� (����� ������	�� �� �	���

�	�������$	���2��	��	��
����������,�����
����������	����	�����
������������
�����������

�,���� #���������2� ����� ��� !	������ ��� I� #������� ���92� ��� ��	�� 
�� ��	�����5!����

����Q���� ����� ����	� 	�� ������������ ����� �#����� )��	�� 	���� ��02� 	�� #�
��


���������������� �	;���	�<���2� 
��� ���� �����	��� �����
���� ������� 
��� ��	����

�����������
���������	����	
����#����	������	�������L���������������	����������
	����������


���<������
	���	������!������������������	������
�����
��������#�����
����	�	�����������

���������
�������������	��2�����������,�����&��������2�&���
�(������2������������


	� ����	������� �	�� ��� ������� 
�� #������� 
�� ��&!� "���� 
��	��� 	��� ���<������


�������2��##���������������	������
�����8�<��	��#��������������@��
�	���#����������	�#
���

	��#
����������
	��	��������<�5���
	��?��	�����##����	��	���;������

����	����� ��� ����
���� ���� 
����������� ���� 
����� 
�� �����#���2� ���� �<����� 
�� �	�	���

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


����	����	���'����������	�����	�����#�;�������������
���<������
�����
�������	�����#�
��	�

������� 
�� ��� �������2� �	5
��3� 
	�	��� �	�� ����<���� ������� ���� ��������� ����

������������������������������������������������������
I �0��7��i�2��b��H9F2�E5��������H2���HI��
II�����
�����
�������#����
������3�����
������	�����������������
���	�����
������<��������
�	����	����������

�##�������������
�����#�
�����#�����
�����
�������#����������	�������������;����	���
�������������������������
����!�����'�������[��@�,2��b��� 2��9�� ����H2���C��
����0���������
���
����������
2�����	���������92������ ��	�����	�	��������������������������3���	������-�$���
!����2�%
�#�&������%
��<	��������
��)�����	��"��������
����$������������������	�2���������C��



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

� �HE

���������
������� (��� ������<���� ��� ���� ���� �;������ ������	���� ���� ���<���� 
�� �	�	���

�	����� /������ 8��<��� ���� 
	� �����#���� ��� ��� �������� 
�� �	�	��� �#�������� 3� /�	��6����

+���;��(����	��������������������9CC�����#����������
�������������
�������7	���0��2�

��������� &�	��2� &��;� ������5"������ ��� ����� "����@� 0��2� ����� ���<���� �� �	����

�	���� 
����������� 
���
��
���� 0���� ��� ���� 
�� ����� 7	��� 0��2� ��	��� �������� 
���

EE������ #������ ��,��� ���� 8����������� ]R����� ��� #���� 
���� ���� �������� 
�� /�	��6����

+���;��F�� !���� ��������� 
������	�� 
	� 
����������� �	��
��	�� 
�� ��� .'.&� 8�������

"�������2�
��	���	���
�V�����
�������2�8�
�����	�������	���
�1�����	��������
	�����'�

�

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

�����#������	����������
	��#���	���	��?��	����	���	�
	������	�����	� ���3�	�'	�����#�#
���

����������	�5�	�#���
	�#�����;�(6/���

0���� ��� ���	��� M� ����� ���������� ��� 
	� ��<������� <	�������� ����������� 
��� �<����� 
��

�	�	��2�����
�������������������L������,���������	������
����2��	�����������	���	�����

���� �	�	��� ��� ��� ���� ���� ��	��2� ��� ������� 
��� ������ �	�� ��	�� ���� �������� ���� ����


���<������
������
������������<������������<��
����������/	�����������������	���	����

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

0	������	���������F��	�F���	������H2������	��
��"����������*����
����##������������,�� 2��

��������
��	��� =E2E���������
�� ������D� �	;��<������	�� ��� �����#����
��I� �	�	��2�
���

�2C9���������
��	���=�2��I�������D�3� ���<��������	<�����"	�������� =4�<��"��
��2��	�V�

(�����D� �	�� ��� ����	������� 
�� �������	���� (�������� %���
��E�� ���� 
�� ��� �L���

����
�2� 	��� ��	
�� 
�� ���0�	������ .	������� ��<�� =0.�D� �������� �	�� ���� FC� ��	��� 
���


�	;���������������	;�
�������������������
��=$��������]?�����7	�
����<�D������,��

� 2�� �������� 
��	��� �	;� �<����� 
�� �	�	����C�� $�� ���� ���E2� ����	�� �������� .(� ��

������� �������	���� �	��������� )���,� U�?���� 
�� ���
�� *����
2� ���<���� 
	� �	�	�� 7������

"��
����������	������������������
���92H���������
��	���=�������������
��������D�

�������� ���� ��������� 0�� ��	�2� ��� #����2� /�����"��
��2� �� ��Q	� �2E��������� 
��	���

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

&������<��
���������<����
����������������	��	��������������������	�����	��2�����������������

�������� 
��<����� 
�� �	�	��� ��� ����	� 
��� ���������� ������<��	��� �#��� 
�� ��� 
����� ����

������������������������������������������������������
��F���$;�����>��'��������2�����H�����2����9��
��H�$������������������	�2��I��9����F��
��E�����������
	�!���2��b�FF 2���������H2���H��
��C�!�����'�������[��@�,2��b��HF2��F�E����E2���9��
��9�[��
�!����2�����HE2��b���2�&	<	������E2����9�59�T�!���>.��"�<�V���2��b��E2����C����E2���CH��



+	�����'�

	������������	������#	�

��HC

�,���� 
������� 3� 	��� �������� ��������������� !	����2� ���� ���������� �������� 
�� ���	���

��#������� ��� ������<���� �	�� ���� 
	� �����#���� 
�	�� �	�	�� ���	2� ����	���� ���� #����

�������
���
�##��������<������	�����������	����
�����������������0����
��	��������2�����

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


����
��	����������	���������	���-�

8���	��	����� 	����������$��Q��#���������?�'� ���������	����	����	�������'	�

�D����	�	��@������	�	�����	� �
���������
���������
�������	�����
���� ��D������

�	�D��E� ��� �����	�� ���� ���	����� �� ����	� ��� �$#	�� ���D��E	��� ���� ���		�����

�#������K����������	����	����	�� �

	����� ��������	�������#	���	������
$���	�

��	��� �������$���������#������������� 	�� 	�� ������	������ �	D�	 #
�$	���;�

="���������C�-��ED��

�������
	�<�	���.�����&��������������������	��
��������
�����
����<������
������������


�� �	�	��� 3� ��� ������������������ (����� ��� �I C� ���� ���<���� 4�� !����2� ��� �������

��
�������U�����0����������<����������������<�������,��
���#�	�����������������
���

��������
��<�����
����
��	�������,���	��������$������2�������� �������� ��� ������� ����5

�	�����U)V72��	������������������� ��#�����(������������<�����	���������	�����������


�� ��&(� 7�����V���� $�� ������ ���E2� ��� .����� &������ �� ����	� 	�� ?������	����	� �����

���<����� �������
�� U�����#���� V��E	����� " '!�� $�� �	��� ���C2� U����� 0������ �� ����� ���

����P��� 
����������	� �����������2� �	�� �� ���� ��������U����� 0������ �������������(�����

������2�����5�L����������
������	���	�����,���	������2�����������
����	����������������

��������� ���� ��� ���������� ������ 
�� ���U����� 0������ �	� %,�	��5*��2� �����������	�"���#2�


����������<����
�������<�	���U�� �������U�����0���������<��������	�����
���#��������

��� 
����� 
	����	;5(��������� .��� ���C2� ����� <������ ��� ��������� 
�� ��	�� 
�� H��� �	�	���

��#�����������$����	��
����	���	;� ���������
�����V��
�##���������,�2� ���.�����&������


������
�	��8����	����
�'�
����	��������������������������	�
����#	���	�
0 ���5�	����

������	� 
�1��= 	�7��	���	���	� 
0�����
�	�;�� ������������	������� ���	����� ���
����������

<�<������	��
	���������
�������
��U�����0�������

������������������������������������������������������
�� � ����->>???�#�������������>�����>��	�	������ =��<�� ���	����� ��� C�������CDT� �5����� 
�� 7��� 8�����2�
N�8�����S���������S##�����O�
������������=�H�������CD��



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

� �H9

����	�(*�@�
	��'��	��1��	�U�����0�����������
	� ���	���������� �����	����	 '�	�,66S��

�

$�� 	�������� ��	��� #����� ���� 
��� #	����2� ���� 
��	����� �,���� 
����������� =����5����	���2�

������������2� �����������D� ��� ���� ��	����	���
�� #�������� �	;��	����� �����
	�<���2� ����

�������� 
��<����� 
�� �	�	��� ������	���� #�������� 3� �������������� ���� N���������O� 
��

�	�	���3�	��������������������������$������<��������������<�<������	��
�������	�����������

�����������2����� �����������	�������	����	��<���
��	����
������P������
��<������
��

���� ��������� &����2� ��� ���E2� ����� ��� ����<��<�� 
�� 4�� !����2� 
������	�� 
�� ��� .�����

&�����2� 8��
� $� �� 	�� ��� ������	��� ����� 
	5�	
� ����� ������ �	#���	���� 
	� �
�'� ���	�	���� 
��

��
��
	� ���
�	��	� �� �	#���	���� 
	� �
�'� �	��	��� 	�� 
�� ��
��
	� 	�#����
	� �� �	#���	���� 
	�

?��	���;��I�� ���� 
��� �����#����� �����������	;� ���������� 
��� �	�	��� ��
�����2� ��� ������

�	���� ���� ����� 
�� ��������� �	�� ��	���	��� �<����� ������������ �	;� �������� ���� ��	��

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

��������������3�������<���������<�<������	��
����	����,��
������2�����<���
����<������

��������
������������#����
��#������	����	��	�������	����	���������<���
��
������#�������


��������������	����	���������
�������
�������L���������#�������<��������<�������U���'�

�

������������������������������������������������������
��I�!����7	�������'�����������2��b����2�.���	��,����C2���E ��



+	�����'�

	������������	������#	�

��H 

V��E	�����W�V����	 	��� )��	��������
� ���+$�1�"���#� )��	��������
2� ���� �;�����2� ���

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

���������	��� ��� �	�� 
�� ��� ����	���� 
�����
�� 
�� ������������� &	� ����� 
��� <���
���

�<������ =U����� 0������� U�� ������� ^���	� ��� V	���� "���#�� )V"D2� �	;� ���������� 
��

�������������� 
�� �����#�� ���� �<�������� ��������� 
��	����� �,���� 
�����������

=�<���������
�����������������#�2����@����<2��������<2�����D��

��������������
����!��
���	���	���'��
����!��&������
�����	�������	�

&�����������
����#���������������	;��,����
�����	����	�������������������	;�
�������#����


��� �	�	��2� �	�� ����,���� ���� ��� #������������ �������	�� 
�� ��	;5��2� ��� #�������

��#��������	;�������	�������<	��
������������	���

!���������������
	���<�������<	�������������������
����<�����
���	�	���
�����.'.&�����	���

�	�� 8�
��	��� �	� ?��	��� ����� =��	� �� ������ 	1�
����	 	��� #��� ����  ������� #���� 
	��

�	����	�� �	����� 	�� 	�� ������ ���� #��� ��	� ��	��	� #����	�;2� 
���� ��� �������2� ��� ������	�� 
	�

�������������������	���
��<������	���������������
����	�	��������	�������0����������	���

M����
	������������������
���	�	������
����	��������	���������
���2��������������
�	���

����������	;��<�����
����	�	�������������	������##���	��<���������������������������

�	;������

!���� 
�� �����	;� ����<��<��2� ������ ���	����� ���� ���� 
�L���� �;�������������7���� �	�

��������2� ����� ������	�� ��� ��<��� 
���� ��� #������ ��#��������� �	������� &����2� ����

�;�����2� ��� ��������� 
��� �<����� 
�� �	�	��� 
�� ��� ��<	�� ��#����������� #���Q�����

��
��	�����	����.�����2�N�����	����
��	���	��� �������<�
�������#������?��	���	��#������

�
�'��	���	���
	��
�'�5���
	��� ��3�	����� �#�����	�
��
����+��#����5�	�������	������	�����

	��?��	�����5�������##	�����������1������	�������
	��;�����(��������	������������	���������

������
����� ���.������������E����� ��� �������
����	L��� �	�� ���;�������
�� �����#������


��<���������#�����

*�� 
�	;����� ���������� #���� 
��� �������
������� 
��� ����	��� �����	�������� 
���� ���

<������
��������#�����
���	�	�����������������
�������5���������2�	�8�'�����;����

��<����� =7?��� ���FD2� �� ���� ����� 
������ 
���� ��� ��������� ��������� 
	� ������� ���F� 
	�

!���������������
������������
��������	�����#���Q����=���FD�������;�����2����	���	�	��

��	��F���������
��	��2�������<�����	���#�;����	�������	��
������<��
��H2E���������������

������������������������������������������������������
����.������.�����2��b�F�9�2��E������E2����C��
��������->>???��#��#�>��������<�����>�,������`������`�<���`����`���H�E��
#�=��<�����	����������F����9D��



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

� �HI

�����<�������
�##��������(���,���
�����:	���������##���	���	��
��	�����
������<����
�����

�������
	���	��
���������
���
���	��
������������	;2�	2�����2���������3�������	����������

����� �	�� ��������� 
��	����� �����#����� 	��	����,��� ���� �	������� ����	��� �	� ���2� �����

��,��� 
�� ����<��� ������������;�������� 
�� ���� 
�	;� ���� 
�� #�<	��� �� ���� ��	���� ���� 
	�

�������	������N������#������	�������O��##���	���������S�,����	��
��"����������������II9����

�III2� 3� �����	�� 
	�	��2� ��� �	��� ���C2� ��� ����	���� ������������ 
�� ��� ������ ��������� ��

��
������F���������2�
���C��<����2�E�
���<���������	�������J��	��=�������9�D���

0��� ������������;������� ������ ���� �<�����
�� �	�	��� ��� ����
���<������
��� ��	���
���� ���

��
���
	��,������
�������5����������
��	������#�����	����	�������������������
�������

��������������3������#�����
����	�	���
���������������	����$������P�����
������������������

������������ �����#�� ��� �
����������#�� 
��� ��	��� �������� 
��� �	�	��� 3� ���� 
�������2� ����

�<����� #��� ������ 	��� ����� 
�� N������� �������������O�� S	���� �	�� �	�� 
��� �������

������	��2� ���� ��������� �������<����� 
����	��� ���� ���� �<����� ����� ���� 
���<������ 
��

�����������	�����	�������	������#��������
����������	���M�������������	����	����<	�����


����
���	����������
���	���	;��	�	���
������	�����������

(��������	������;����	���	��	�2��	���������#	���
����<����	��������������	���<����
��

�	�	����������	����������
��3���<�<����������������
�����U�
���!����&��
��,2�����������

M����������#���2���	��
����	�	�����������?��2�!��	���S��<2����	���������#����3�$�����

.(������������<���2�������������������S��<��	�(����	�2��	����#�������������	����������


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

8�?	�������

��	��)��
�	�� �������  	��
������������� ����	����
����
����5�	�?	�

����	���	��
����)
� ������5�	����?	�����������	��
����?	��	��������� = 	�#���
	��

	������ 	�� ?	� #������� =��	� ���	��	 	��� 	������ #��� � #�
��� ��	�� 5��� �
�

������

�����)
����
����<������#��1�5�	�?	��	��	���	��
����9	�
����������5�	�?	��	�

#�������#����#���	�5�	�?	� ������	��������	��5�	
5�����	�
��]��?���>�����

����
	 	���� ?	� �	� �����  = 	� #��� �

�� <� � #�
��� 9	� ����� �	���� <� %� 	�� �I�

?��������������#	������������?�����	��?	�������	#�����	��U����	�;�����

0��� N���������� 
�����������O� ����������� ����	��� ������ �<����� ��� 
���<������ 
�� ��	���

�;������� �<�������� �	� �����	� 
��� �����#����� 
�� �	�	��� ������ 
�##������� ��,�� �	��������

���<����[���,�"�U�,����� ���� �;������ �	����� ������	��
���� ���� �����#����� ������������

���������.�����������&�<���������0����	�������������,���
���
����;���������������	������

������������������������������������������������������
����$���������#���535#����=/�	��6���D2�F�I����F��



+	�����'�

	������������	������#	�

��E�

���� N���� ���������O2� 8���� ���'	��� ��� ����'�

�;2� ����� ����� ����
	��� 
���� ��� �����	2�

��
��	�����	��"��U�,�8���	��	�������������	������	��� ������5�	�#��������	��������	���	��

��  	�� � #������	��� ����� �	� 
	�� �	�	��	�� 	�� C�	�� �� #F�� <� �	������� ?��	���� ���

�����	�����;��F�� !���� 
�##�������� �	����� �	���������	��2� "�U�,� ������������ ���������


�����������������<����#����5����<�����������0�	#2�������������
����	�
������	�������#�


	� ��	�� 
�� ��S�,����	�� 
�� "���������� ���<���� ����<���� %	��� )�	<�� �� �	�� 	�� �P���

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

����
����������&�<��������=7?������F�-�9I5 ED��

����	�����$	���2�����<�<������
���	�	����������3���������
��������	;�
�������#�����	�

�����
���	�����<����2�
���<��������������J��	�����������������
�����������������������������


�� ��#����� 
������L�� ���� �����	;�� 0�� �����	;� ��#����� 
�� 
���<������ 
�� ��	��� ���


������J��	��� �;������� ��� ������� 
��<����� 
�� �	�	���� '��� ��#������ ����� 
�� ��� �����

�������<����	������	���
����##������������	;��0��������������
����	L����	�����;�������
��

�����#������
��<���������#����.������
�����E������������������	��-�

8�#
���	���� ��	���� ����� #
����� ����� �	�� ����������� #���	��	�� �	� ���5�	�� 	��

�	� 	���	�����
����������=��������#���	�5��
��������##��	�����<��	�� 	 '�	��

�	�
	�����	 	����	��
�'��������#���	�5��
������	��	��������������	������	�

#����	������#���
������
��	��
�'��������#���	�5��
��#���	�����������	
�����	�

�������	� 
��#���	���������	����#������<��	��#���	���	�����	 	���������	��

�
�'��������	��	 	���;((/��

$�� !	����2� ���<���� /������ 8��<��� �� ������ �	�	��� ������ 
��� �	�	��� �#�������� 
��� ���

����	�����
���� ������	��������J�������� ��� #�����&����� =/�	��6����+���;2�8����������

(�	��]R����2�.(�&���	D��$��'�����2���	���	������	L�����	
�������������	������������� ���

"�0�^��
�2�	����������
��<�����
���	�������	������C�
�����������;���
	�����
����
��

8���
���#�
��;��E��"�0�^��
�� ������ ���	�� 
�� ��� #	���2� ��� ����2� ������"	�	��
� 0��
	���2�

#�
��� ���� &�
���� (��<����2� #���� 
�� !��<�2� ������� ������������ 
�� ��� !�!�� ��V�2� ���

.��������� ���V�2� #����� 
�� (�����2� ������� ������������ 
�� ������ &(2� ��� U���'�

�

V����	 	��2� 
��� ��� ������������ ������ &������
�� "<<�2� #���� 
�� ��������� 
������	��

<�������
�����4	����	��.(��	�����"<<���0����"�0�^��
���������������<����������������

������������������������������������������������������
��F�����������
	�!���2��b�F�92�I�H����H2����H��
��H�����->>???��#��#�>��������<�����>�,������`������`�<���`����`���H�E��
#�=��<�����	����������F����9D��
��E�(��������	L�������	�������������C�������������<��
�����
�����4	����	��.(����!�����7�������������������
��
�	������	�������	��2��	�������	���	�������
�����	������



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

� �E�

�	��<���� 0���
�� �����2� #���� 
��"������2� ������� �����J��	�� 
�� ��� 4	����	�� 
�� �	���� ���

��������
	���
��3�����L���
����'��������

$�� &#���	�2� ��� ��������� 
�� �	�	��� 
���� ���� ��	����� ���������� #���� �	���� ������� 
��

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


�����J�����������	���������
���0�����������
	�(����	�2������;�����2�������E2�������

���� ���������
������
�����<����
���	�	����	��
��%�������	��������	<����&��	��4�<����

��������������J��	��
������������������������0�������������2�&��	��4�<��������	��

	����	����	�	������#�3���*����0	���2�&������7�����&������'���
���������������������

��������2� ��� ������� 
�� %������ �� �����#���� ��� �	�	�� �	� ���	<��2� 
���� ��� ��	�� 
��

"�������.	�������(����;������������������� ���� �������
������2� ���<������3� ��� #���


��� �	�	��� ��� 
��� �����J��	��2� ���	����� 	��� ������� 
�������� 
���� ��� <������ 
���

��<�������
��#������	����

0���	������
����2�
�����	�����$	��������L������&#���	�2������������������������������

���������	�	����	##��������	���	�	���	�	������<���	��<���
���	��	����������������


����	�����	�������������������;�������������������	����	�����������	���������	�����

�<�������� ����������� 
�� �����	���� 
��� ���� N������������O�� (����� ���� ���� ���������

�������<����� ��������	��� ������ �<����� 
�� �	�	��� ��� 
���<������ 
�� ��	��� �	�� 
��� ����	;�

��<������������������������������<����������������
������������	���
���������������0������

��������
��������	�������	�������������	;�����,�	��2������������
�����������P��������������


��������,��������<�����������������	����
�����	��	�������
,�����	��
���#�	;��

0����������	���M�����
����
�����	�����
�������������	����	����<���������3��L���
��

��������2� ���� �	�	������
��������<����������������
�	���<���
�����<��
�����:	����

�	������
��� �����	;�
�� �����#�������	��
����
���������
��	�������	��<���
�������� �����	�


��	��
����	�������������#����������2����
�����	���#�����
	�#������������
	��������


��� �����#����2� 	� ������ ��������� 
�� ��,�� ��5���	��	������� ��� ��� 
�������� ���� 
�� ���

����������� 
�� ����	���� ���������� 3� ���������	�� 
�� ��$	���2� ����� 
���� ��� ���� 
���

&#���������

!���� ���<���� 
�� �	�	�� �������� 0������ %����2� ��� ������	�� 
��� �<����� ������� 3�

��
����������������#����
�	����	����	�	���#�������
����	����	���	������3������<���	���


�	���������
��;��	����������� �	�������(������
������	������� �	����
���� ��� ����;���
��

���<���������
���������$��#����������92�
�����������
	��	�	�������	�����
	�.(�/������

&��;��
���"�#�?2������;�����2�����������^���	� ���V	����"���#����;�<�������<���	���



+	�����'�

	������������	������#	�

��E�


�	��������������� ��� ���	��
�� ������
���� �����	����
�����
��(����������
���� ����	����


�$�����2�3�����������������������������
����������������,��������������	��-�

8�^V"� 	��� 	������ #��� 
	� ?��	��� 	�� ����� 5�	� ��  	� �	�
� 	�� 	1�
�����

�	#���	������ <� 
���	

	� ���  ���	� 	�� �	� 5��� ����	��	� 
�� #��#��������� 
��

�������������
	1��������	��
���	�������	������
	��������������?��	�����	���	��


���	��	���	���
�'���	�����'�

�#���	������	
��;�=�����������;�D��

(����������<������	����;��	��������	�� ���� �������
������� ��������� ������<��
�������
���

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


��������	��	���������3��L���
������������

�������V������������������������
���#������	�����#��������������<��������������	�����

��������� �	�2� 
���������� <�������2� ��	;5��� �����J�������� ���� ��	�� ��������<�������(��

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

�������
	� �������� 
��� #������	������	�����<������� ���� <������ ���� 
��� �������
�������

�	�2� ���� ���� ������ �	����� �������������� ����� 
��� �����J��	��� ��� 
��� 
���<������ 
��� ��	��2�

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

&	<	������!��2������;�����2��;����	���������������
��������������	��������������������

��� ������ �##���	��� 3� ��&!�!����5$������� ��� ��� ������������� 3� ���(	��� 
	�"�
�� �II �

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

8����  ���� �#�3�� �	��	�  ����	��������� ?	� ����� #����� #���� 
��#���	�� 9������

���������#�������������	��
	�U������

	�� ����H�����#��� ������<�����	��	�

#��'
3 	��	���	� ����	���5����	��	������#���	��	����������	���#	������#���

�	� ����?���������	#���
	����������������	��	��#���
	��
�'���	�1�5�������	���

������� 
	� �
�'�� ������� �	��  ����	��� 	�#����
���  ���� ?������ ������  	��

#��#�	�� ����	���	���
���	��	������?� ����	��	�����������	����	�
���	������

������	����9�������'
�5���<�����	��	�H��;��C��

!�� ���� �����������������
������	������������ ���� �	�	����#�������2� ��	��� �������
����������

���� ���� �	�� ��<������� ��	�����<������� ��� ���� ���� ��	��������2� ������ ��	����� ���������

���	���� �����	������� 
�	�� ��������� ���	��	�����2� ��� ������	��� ������������ 
	�

#������������
	������	�
	�#��������#������������$	���2�������������
�����������

�	�����������
��������
��2���2��	��	�2��������#���������	������������������	�����
���,����

�	��������������	;��	�	����#��������
����J�������
������<����	��
���������#�������������

������������������������������������������������������
��C�$���������#���535#����=]	����D2��E� ����F��



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

� �EF

���<�� 
������� 
	� �	�	�� 
���� ���� �����	;� 
�� �����#���� ���	�� ��� ��<��� <�������� 
��

�������� 
��	����� ��	�� #�������� �	�� ���� ����������� ���� ������� 0���� ��� ���� 
��

���������&�	��2������;�����2� ��� �	�	�����	���<���������������##��������
�� ���<����

�	���������������$	�����'�������������������#����
	�.(�7�����3������������
�2��	���3�

)���	�<���!���������������
������
��	������<����2����<���������#��2��	��
�����
������

�	���	��������������	��#����������9��

(�������������	������������������<�����������<����3���������
����������������$	���2�

�	�� ����,���� 	��� �;��	������� �	�� 
�	;� ���2� &�	��� ���� ���� ��� �	���� ��<��� �	�� 
���

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

������	���������� ������ ������<��2� ��� �	�	�� ���
���� �����,����
��<��
���
���������������


������� ��	�� ����������2� ��� ���������� ��� �L��� ������ 	�� ��	�� <���
� ����P��� �	�� ���

�������������������<�������

������������
��
����
���������
�!��
����4������

(������������ �	� ���� 
��� ��	��� �	������2� ���� <���
��� �<������ �	��������� �	��

����	����� 
	� �����#���� 
�� �	�	��� ���� ��������� ��� &#���	��� 8�����������2� ��� ������

�	�	���#����	�������	�	����#����������������##���������$	��������	�������������	������

��	��� ���� ��L��� 3� ��������� �	�� ���� �����#����� 
���������� ����������� �	�� ���� <���
���

�<��������������������3��	;��&����2������;�����2����!�����5�������"����
�U�����������


����	���������������������#�������!	�
���������������
������
����������������J��	��
�����

������������������������5��������%<�������<����T����������������
�������<����
�����U�����

0�������	�	���#���������	��������#�������	������
�'������V������"�����.(���

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

�	�	���
�&#���	������� ��$	���2� ��0�������U���'�

�V����	 	���
��0������%����2� ��

����
���	���������E2����������
�����������
�����������	�����������������������
��

�������
������
�������#�����
����	�	�����5���	��	�����������
	�������'������������H��

&���#����&#���	�����������	������J��	��
�����������	�
�����������I �2�0������%���������

��������	����
����	��<����
���	�	����!��������2�������3�7�	;�����2���������	��3��������

���$	������	��
��������	�	����#��������� ��$�����F2�����	�����
����������������J��

��� ��<��2� ��� ������� ������� �F� ���������	��2� �� �	�� ������� 9�� �	�	��� ��� ����P���

�	����� ��	��� ��� &#���	��-� ���� U��<� .������ 7������ 3� &����2� ��&!� %������ 3� S?����2� �	��

������������������������������������������������������
��9�$���������#���535#����=76��D2����� ����F��
�� �$������������������	�2�9�������C��



+	�����'�

	������������	������#	�

��EH


�������� �	����
�	��8��	���	���������
	�;� 3���<�2� ���('0'&.&�3�&��
���2���� ����S�V��

(����	���� 3�7���@��&	�	�
��	�2� ������	���8�#���	�;�
��
�	;����2�0������%����� ��

����������3������������
�������
������
�����
��������
����	�����	�	������&#���	��
��

����������
����
������I���

��#������
������������
�����������
��<�����
���	�	���������	���	������������
	�#�����	�2�

��������������������,�������4���5"����8	���	2�8�
	��
�������	
�5���	1���	�������	����	�

�	�� #�$�� ����� 
�� �����#��	��	� �	�� �#��������� �������3�	�� #	� 	�� ����	�� 
	�� �� '��	��

#����'
	�� 	���	� ��	����� �	�#����'
	�� ��� �	����	 	��� �	�� �
�'��� �����	����� �	�� �
�'�� 	��

����	�� ���	� ������	��;���2� ����������� �<�����	�N����	
5�<�����O�
�� �	�	��� ��	����� ���

&#���	���	�5�����������	������������
��������
�����

��� ��	�� �	����� ������ ��� $	���2� �	� ��	�� ��L�� 
��� ��	��� �	����������� 
���<�<��� 
���

&#�������2������<���������������<�����������������
���N��������O����������
����������,��3�

�������
���	���� ���� �	�������� �����#�����
��� �	�	����$��&#���	���	�5����������2� �����

����
��	�� ��� 
������	�� 
�� ��'�����	�� 0�������� 
�� !��,2� !�W�� !��@2� 
��� ����	��	��� ���	;�

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

�	�������������
���������<�������������	��N�
	��	 #�����	��	 ���	�;��	������������	;�

�	�����8����������� #��� 
	�� ��	����;2� �	;�	���� ��������� ����� ���� #������	��� �	�� ��	���

�����������	;�8������	#����;�����

(��� ����� ���� ��#������ ����0������%����2� ����� ���	��� ��� �P��� 
���8�� ���;� 
���


��������������	�����������<�����
���	�	������������$	��������
��8������
	���	��?��	����

	�� �������	�� �	�� ��������� 
���5�	� 
	�� ��	���� �	� ?��	���� ��� 
	�� �	����	���� �	�� �
�'�� �	�

��#
��	���;� ����� ��� 
������	�� 
�� ��� ������� 
��<����� 
�� �	�	��� U���� �
��	�)��	��������2�

������3�$��,2��	��
��%�����2��;����	�������������
�����������������������-��

8�������� #�����#��������	�1�<�����������	�#�������������

�'����	���������

�	������� #�$��� �	� ����� ����	��� �	�� ����	��� ?��	����� �	�� 	����P�	���� ��� �	��

�����	����� �	� �
�'�� )
��  3�	���� �����3�	 	���� ���� 
	� �	������� ��� ������
� 	��

#������	��� 	�� ����� ����	�

	��� ���
	 	��� �	������� ?��	����� +	�� #�	 �3�	��

�##����	�������������
	 	�������	��#���	�1�;��F��

������������������������������������������������������
��I�$������������������	�2�F��������9��
����$5����2����������C��
����$������������������	�2�C�������C��
����$������������������	�2�F�������9��
��F�&#���	��.�����2����>�	������F2����E��



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

� �EE

���� ������� 
��� 
�������� ���� �<����� 
�� �	�	��� ������ ��� $	���� ���� �	����� ���������

�	�����	������	�
�����������
���<�������
	�#������
����������,���#���������!�������<����


���	�	���<	������&��
	�0���,2���������	���������������������
���#�
��������8�5���

��	���	��� <� �	���	� 
	�� ?��	����;�� &����2� ���� �;�����2� ������ ��������� �����
���� 
�� ���

.�
������� <	�������� �	�2� 3� �����	�� 
�	��� ���������� 
�� ��� ��������� ��������� 
���

�	�	���
�������
���C�����
���	�����	����	<��2����<������
����������3���������7�
��	;�

�	����������������	�����������.���
	���H��

(�� ������� ��������	�� �	���� �	;� �����J��	��� 
��� ���������� �#���������� ��� 
������	��

�������	����������
�����#�
�����������������
��#�����2�1��"������2��	������
���	����

	��� ����� 
�� #������ =$.1"D2� ����������� ���� �;������ 
��� ��������� �������� ����� 
���

�<�����
���	�	��������������������	��
��������&(����������������
�����#����������
	�


������������3����.�
�����������������
��#�����2�8��@������"�����2�������3�����	��

����3����<����
���	�	����������0������%����������
������������������3����������#������
��

���(	���
	�"�
��
����	�	���
�������
���9����2��	��������
���	����������E��	����	2�

������������<��<��
	�
������	��
����&��
�����
����&!$(�"������7��J��1	��E2� ����

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

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

����	��2� ����������� 
�� ��� #������� �	� ����� 
�� ��&!$(�"������ 
�&��
���� �##�������


���������<�V����
	���	��-�

8������������
�������������5�	�
��#
�#�����	�����?��	���������	H��
�������	��	�

�	����������	� ������	����� 	����	���3���
�����	 #
���	�������'
	��#�� 	��	��

#����5����	������#
������	�� 
���F�	��)����	���	������#�������	��	��	���'�
	��	�

8�����#	�;�� ������'
	� 	�� �� #��	��	� �	��	� #�� ��	Q��	� �������3 	� �	� #	���

=��	� 	��	����� ����� ��	� ������	��	�� ����� ��	� #������#������ 	��	����	� �Q�� �	��

�	�����������
���	��
����1���	�	����������'
	���������	����;���C��

��� ������������� ������� 
�N���
�����	���O� �#�������2� �	����� ����� ����
	���� 
���� ����

��������
���<�������������2�
�������������	;�
�������#����
��#������	��2���	�����;����	���

��� #������� ��#������� 3� ��� ������� 
�� ��N��;����������O� #��	���� ������ �	����� ���� ���

�����<	��#���Q����4���5.���Q���7�,�����(��
�����������
�������
����
�����
�����,��

�#�������������������8���� ��	���������;�=�III�-����D���������
�<���
�����������<���
��

������������������������������������������������������
��H�$������������������	�2�E�F����9��
��E�$������������������	�2�� ������C��
��C�"�����2�������#���������	����2��b9H�2��H�������C��



+	�����'�

	������������	������#	�

��EC

���;��������������������4���5.���Q���7�,������������##������������8�����
����'���������

	�� 
�� ��#������� ���	� ������'
	� �	��	� �	� 
�� ��#	�����	�;� =�III�-� ���D�� 0���� ������

�����������2��	��������������#����������	�����	��������������
��������������;�����	�2�
����

���������$	���2����
����
�������������������
����������	������������2�����������

	�������	�����

(�� ������� �	�� �	���� 3� �	������ ��� ������ 
�� ��	�� 0���,2� 8����
� &@��
��� ��� "����

U��?��2����������	����������<�������
��#������	����#�����������$	����8�#	��	���=��	�

�
���	 	��� ���	�#����	�� ��  	� 
	1�	�������	� 
	1#
�������������� #����
���	� #
��� 
���	�

��� ���	� 	�����	
�##	 	��� #��� 
	� ���	����	
�##��;� =���9�-� �E9D��(����� ������������

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

����	��� 
	� N�!	
�O� 
��� ��������� ��������� 
�� N���	�����O� �<���������� 
��� ����	��� 
	�

N�/�
�O��

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

����������������
����������,��
����<������
����	�	��2���������<�����#�����������������


���� ������	;5(�������������	������	��������#��
�������
�������0���� �����	�����
���

���2�������<���������������������
����<����� ������������������������������ ������� ����
��

���������� ��� $	���� 
�&������� /���@�� ��� 
�� ����� S���� .�,�2� 
�	;� 
��� �	�	��� �����

����	���� �	�� �	�� ������ ��������	��� ���#��2� ���� ��<������ 
���������� �	;5�L����

�<����� 
�� �	�	���� $�� !	����2� ������ ���� E�� �<����� ���������2� ����� ���� 
���<����

�#���������9��0�����������
�����
������������	���������.����������������������<������

�	�	���#�����3����U�
���!����&��
��,�0	��������	�����������
�������$	����
�������

��
���
���������

�����������<�����������	����#�	������	���������������	������	�
����&#���	��#�<	�������'������

&�#��
�S��	� ��� ���8	������&��
	�0���,��&�#��
�S��	� �� ���
������� ���!	�
�� ���

�����������	��	�������
�����	����	�
��2�����<�����������<����$��7��<��	�2�����������������

������������������<�������<��!��<�����������&��
	�0���,�����
�������������	�	���

���8	����2�����2�
��	��� ���
��	��
�����������II�2� ���N�#����5�	� 
	����	����	���O������� ���

8	�����������.�������&	�������������#����������	�������	���	�����2��������
����	��<����


�� �	�	��� �	���� 3� ��� ��������� ����� ��� �	�	�� <	������ 
�� ��&!� !����5$������� �������

.���
	��� &����� ����� ���������� �	�� ��� ������ 
�� ���<���� #���Q����"������ .����<2� ���

������� ��� �������� 
��<���� 
�� �	�	��� ��� ���C� ��� ����� ��� ������ ������2� U���� 0�����

������������������������������������������������������
��9�����->>???�#��������>�#�>#�>�������������;�=��<�����	���������9������9D��



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

� �E9

V����	 	��2� ��� ���������� ����� ��������	�� #���Q���� 4���54���	��� 8������2� 
������	��

<�������
��"	� ��"����	��02��	��,������������E�������	���� ��

0��	����� ����������	��� �	������� ��������� ��� &#���	�� ���� ����#�� 
���� ��� �����#���� 
��

�	�	��� ��� $	����� $�� �I H2� ��� �������� ���	�� ��� $	���� 
�� ��������� �	�	�� <�������

&��
j�������������<����������	��!	���������
�����	�8������!��������2�8��	�������	������

V����	��� ��#������� ��� �����	� ������

���� ��� "������ 5���  ������  ��� 	�� �������� ��	��

_������;(,4�� '�� ���<������� 
�� [������ $�����2� ���	��������� 
������	�� 
�� ��� �������

0E��� '��2	1��
	2��	�8���������.���Q�������������$V����	�	�������#�������
��
������	��


�� ��� �������� ��������	� �	� ������'������ �	1��
	� =!&.0�D� ��� 
�� ����������� 
	� ������� 
��

#������� �������� (������� 3� S	�<�
	<	�� (����� ���	��	��2� 
���� 	�� �������� ������

#�����������������	��
	�������!����58������2���#����	���
�V�����
���	�	����	�����	����

���	����������	��
�����	����	��������

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

��������	�������������	���<�������
��������#���������(����	�����%<���"���������������

���������	������	��	�����&#���	���	�������	��
��"����������)!(2���	����
�������	��������

�����	���&�����
��
��������������J��	��
	�.(�/�����2��������
����4������/�0����������

��������������
	�����	�������
	���	�������(����	�����$����	���"����<�U�����@����

��������"���� ���� 
����	�� �<����� 
�� �	�	��� 3� �����	�� 
�� ��	�� ��������2� �	�� �����

��'�������%<���7����7�����	������������������2�����	�	�������	�����!��	���$�������

�	���� 
��3� 3� ��� ����� 
	� �����#���� 
�� �	�	��� 
��	��� ��&#���	��� &� �������� ��� #�
�����

U���	�#���	2� �	���� �� ����� 
��������� ����� ��� �<���2� �������� ����<��� 4��� "�����

"�������2� ��� �� #�
�� 	�� ������� 
�� #������� �	�� ��	���� #������	��� 3� U����2� ��L�� 
��

0	���2�
���������������������
��������	�����������$���<����	��
����	��������
���

�������
����
�##���������	��2�
������.(�7��������������%����"������2���	�����M�$�����

���	�� ��� 
��� ���� 
���<������ �������������� 
��� ��������� �������<����� ����� 4��� "�����

"��������F���

*��
��������,���
�����	���	����	���P������������
�������������	;�
�������#����
���	�	���

�#�������� ���� ���������J��	����	����������������
����
�����,���#���������(��	
�����,2�

(�������[������#2�������8������2�%<�������<���������	�����
������J��	����	�������

�	��
���<����	��	�����
���<��
�����	���	�
������������������������#�������������	�����

������������������������������������������������������
�� �$������������������	�2�E�F����9��
��I�.��)��
2��b���2��I��E��II�2�����F��'�����<���
	���	��
	�.(�]R������
�F�����H��������9���������������������������#���������
	������#�����	�.(�7��������
���������	����#������	���
�����	����2��,�����������������F����2����	��
	��������
��#�������
�����#�
�����U���	�#���	��



+	�����'�

	������������	������#	�

��E 

�	��	�� �P��� ����#� 
���� ��� 
�������� ��� ��� �����#���� 
�� #������	��� ���	;������ ��$	�����

&���������������J���������	���
���)������#�S�@����
��8�����S�,������
�&����2���&�<�����

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

&#���	�����������������3���������������2����
���<������������
��#�������%�<�����0����2��	�

8�����������	�	���
���������������
��3��##���	��
������<���
������J��������	������
���

��	���
��"����������*����
2�
��/�?�������*����
2�
��.	��������
�$������F���(������	����

��������������
�������	�������9����������������������V���������
����	�	���
�������


�� ��� ���� �� ��Q	� ������������ 3� ��������� ���(	��� 
	�"�
�� 
�� ������ ����<���� 
�6<�� 3�

"�����������

������<�������#�����������$	�������������<�������	����������&#���	���	����	���P��������

���������
���� ��� ��������
��� ����	;���<��������
��� �	�	����0���� ��� ����
��� ��������

#������	��2�������������
������������
������	�����������3��������<�����	�����L�����	����

���� 3� ��#��� �	�� ��������� ������ �6�����&� ��� ����2�"��@�8���������� �	��<����� �	��

8�
���5���	�#	�����	������	��	 #
����	

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

���	���<��������	��	

	�	���������	������������'
������
�	��	���	��	�����	��1�;�������������

��#�����������������	��
���3�����������������8��	����������	���
�'���	���	�
�	���#�����

	���	��	��N��	���	��	
�������#
����	��	���������������	�����	��1��#��������	
��������	��

	���������#�����5�	��;�=�I9F�-��F9FD��

��� ������� 
�� 8���������� ��	�� L���� �<�������� ������	�� �	� ���� 
��� #������	��� �	��

�;����	�������P����	������������<������
�������
������������
��#��������
�������#����������


��� �������� <�<������	������ 
���������/	�� ����<���� ������ ������� 
�&�����[�������2�

�	�2���	��<�����������2�����
�����	��8�
	�� �������� ���	���������1��	 #
���	�������F
	�

�	�'��E	��#������
�3�	 	���� #�������#����
	���#���	 	����	��������3�	�����������
���5�	�

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

	��	��?�����������	

	��������������	��;�=���C�-�

EIFD��

9060	������	
�	3������	��	������	
�	������	�3�����	

/	�� ������ 
��
����#���� ���� 
�##������� �,���� 
�����	��� �	�� �������� ���� �����	;� 
��

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

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

����	�������������3��;������� ����
�##��������������	����;�������3�
�##�����������������

<�<������	����	��#������	<��������������	��
���#������	���N�
��������	�������O2�3�

������������������������������������������������������
�F������->>???���<���
�������>��	�5��#�>��	�5��#�������=��<�����	��������F��F����9D��



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

� �EI

�������� ��	�� ����	������� 0���� ��� ���� �����#��	�� 
	� �������� 
�� �	�	��2� ��� ����� 
�	

%"�%&��$"��	��	��L����
�#����������	��	 !�*&��%�	 �	%�&�$!	 !�1�&�!	 ��!	 "������$�!	

-"���!	 ����%$&�!	  ��!	 ��	 %��$�/$�	  '&�	 ��-"�����+��$	 �%���+"*&�	 !$�&%$&�����+��$	

��.��"!�	 (�&�	 ��	 ��� ��	 ���$�,��2� �	� ����� 
	�	��� ���� �����#����� ��������<����� 
�	��

�����<�� 
�� ������	;2� 
��� ��#������ ��� <���
�� ������� ���� �������
������� �<������� ���

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

0���� 	�� �������� �����2� �	�� 
����� 	�� ����Q	� 
��� ���##���� �	�� ����	����� ������ ��	���


���� ��� ����;��� 
	� �������� 
�� �	�	��� 
�� #������ 3� ���������� 
��� ������������ ��<	���

�	����������/	������,�������	������������������
���#�	;������������	;�
��#������	���


�&#���	���	�5��������������	����
����
�����	���
����������������<	����<����������
��

��� ������ ���E>���C�� /	�� ������� ������ ��� �;��<	�� ���� 
�##������� �P���� �	��� ���� 
���

��������������	;�
����������������������#������������
����	�	����$�#��2��	����	
����

��	�����
������
����;������� �
���5�,���	���
�� ������������
����������������
�����2��,����

��	���3������������������
�����J����
������	����	�����

�������5������6����	�!��
��
	��������

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

���<����������������
�
��	��������������������������	������	���������##���	����3��������


��� ����� ��,�� 
��� ���� ������������ ���� ���� ��	�� ������� =&�<�������2� $���<��2� '�����2�

.�����2�&�����<��D��!������*����
���(�	�����#����������#���Q���2�����
�����������9�

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


��
�	;��������
��
��	����	���������	�������
���	���	;��	�	����

2�'
	���,6�@� ��������#�$���#���� 
	� ������	����	� ?��	���� �	�� �

������	������#�	 �	��
���	����	��� #�������������,66&��

0��
	�	��	� ��#���	� )��
�	� U����	� 0

	 ���	� 2���
�

9��� EF�� FC � ��C� ��F� ���9�

!	����-�*(�.�F��
!������
��������������	�������-�����
���������
��
��������#�����
�����������92�������	���
	��������������	�
���������������
&�<�����������
�������9�����������
��	����	����������#����
���	�	����

!	�������������
�������������E2�������	���
	��������������	�
��������������<��������


�������H�����������
��	���=� C���������
��������D��	����������#����
���	�	���������	��

������������������������������������������������������
�F�� ����->>???�	��#�#�>��
�;����A��<B#�d�BFE���d��
B������� =��<�� ���	����� ��� �C�I����9D�� �	��
��&�<�������2�������������<�������������#������##���	�������
	�N��������O�
�������������9��



+	�����'�

	������������	������#	�

��C�

��� ������ 
�� ���� ��<���� �� ����#����� 3� 
��� ��	��� ���	��� ��� 
����� 
�� ��&�<�������2�

���������3�
�����	���������<��������#���Q�������

����	�(S�@��
�1� �������	��
�������	����	 	����	�?��	���������	�,66*��#�	 �	�����	����	�
�� #��������	��0��
	�	��	�(--�

�

$�� ��#������� 
�� �����	���� �	����� �	���������	��2� ��� ���� �������� 
��������� 	��

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

!�� ���;�����	
�� 
��� ���##���� ������ ���� <�������2� ��� ������	� ��������� ��5
���	�� ������� �	�

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

������������������������������������������������������
�FF�!�����'�������[��@�,2��b��EF2�E�I����E2���C��



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

� �C�

2�'
	��� ,(�@� 
	�� ��1� ������	���� 
	�� #
��� ��J�	�1� ����� 
�������	� ��� ����'�

� �	�� �

�����
�	������

�� ����?��	��� >	� R� 0���	� ��  	�

]���
����]�
���� 4	����	��.(� %����"�
��
� ����� 9E�

�	���.�<� .(�7�������� %����"�
��
� ����� C��

)������(����� ������&(� ��V��%��� ����� EC�

8����	�<��7	##�� ������&(� 4	����	��.(� ����� EF�

8��V@��"��
����� ���������(.� ��V��%��� ����� H �

%��.��
����
� ���
��*����
� "����������*����
� ����� H9�

4��!�������������� ��V��%��� "����������*����
� ����� HC�

%���
�/�V���� '�����"����� %����"�
��
� ����� HE�

&�
��,�!�������@� "�����&(� (�������.(� ���C� HE�

(��������������� ��V��%��� '�����"����� �III� HE�

!	����-����������������

!�����������#����� ������	������������������	�
��	��
��������������2� �����������	������

��	��� ���� 
������� 3� ��,��� �	�� ��##���� ���� ������	��� �	�	��� �����	���� 
�L���� �����

�������������������
�������#�������#���������	<������
������������
�����������II�2�

�������������� 3� ��������������� 
�� ����<���� ��,�� �	;� <���
�� ��	��� ���� ���� �����������

��,�������	�������	��������
�����
����������������
����������FH��&����2��������I H�!!(�

/�������
K�
��	���������	��������
��9���������
��	���=�F2E��������
��
�������D��	�.(�

7���������	����<�<��������	��<���
��������
�������	�2�0��<�&����
�"���
��2�
�;5

����� ���� ��	�� ���
2� ���%����"�
��
� �� 
K� ���������� 9E� 3� ��� 4	����	��.(��	�� ����	���� ���

�	�	������������	������	�2�]���
����]�
�����

0�	�� ����� 
�� �	�� <�<������	�2� �	�� ���� ��	��� ��������� ���� ���� �����#����� �	�� ���

��<������ 3� ��	�� 
�� H�� �������� 
��	��� ���� ���	��� 
���� ����� ��,�� ='�����2� $���<��2�

&�<�������D��(������
���������������,����2�3����������	��
��������,�2�
����
�����������������

�	��"�
��
2�7�������2�"����2��	���2�%��2���
�������"���������2��	������������������

������	�������������������	��

������������������������������������������������������
�FH�(������	������������	��������������������
�������������������������



+	�����'�

	������������	������#	�

��C�

2�'
	��� ,,�@� 
	�� ��1� ������	���� �	� ?��	���� ���������� 
	�� #
��� ��J�	�1� ����� 
�������	� ���
����'�

��	�� �

������	�����(-*�

�� ����?��	��� >	� R� 0���	� ��  	�

"�������$������ S����,������ (�������.(� ���E� F �

"�����
	�0������ S����,������ %����"�
��
� ���C� � �

!��	���$���� "������>%�"�
��
� 7��������.(� ���H� �H�

4��S���"�@��� "����������*�� (�������.(� ���C� �F�

!�������/�
�� !���%�������.(� &!�"���� ����� ���

&�
	�@�
���U����� S!(������� S����,������ ���9� � �

&�,�<�����1�@	�	� "�

�����	<��.(� $������.(� ���9� �9�F�

S��#����"������� '�����"����� /�?�������.(� ���C� �E�

$��)�
���0�	#� %(������ ��������.(� ����� �E�

4�,54�,�S@���� .���������� �����5!�58������� �II � �H�

!	����-����������������

���� ������� �	;� �����#����� 
�� �	�	��� ���� ��	�� �K��	;� 
���� ������	2� �	�� ������	���


���� ��� ���� 
��� &#�������� 
�	;� 
�##�������� ������������� �	�� 
����
2� ����� 
��� 
�;�

������������ ���� ��	�� ������� ���������� 
��� �����#����� �##���	��� ������ �������� ���H�� (��

������� ������ �	�� 
�� 	�� �	�� 
�;� �	�� ����������� 
��� �	�	���� 0��	���� ����2� �	�� ��� �����

�������2� ��� ���� ������������ 
��������� �	�� ��� ������ 
�� ��,�� ������	��� 
���� ��� ���� 
���

�	�	��� �#�������� ���� ��	�� ���������-� 	�� ��	�� �	��� ��� 
��� ��	��� #���Q���� ���� �	����

����������0��������������	��
�;2����������
����	�	����#��������������	��N�������O�����#����

3�
�����	�����
����)�;�<����0��������������	��
�;2��������
�����	������	������&�<��������

�	��������	���
���#������	����#��������3�<���
��#������

'�������	���� ������������
��������	��	�	��
��� �����#����� ������	������	;��,������������


��� #������	��� ������������� #����� ��� &#���	�� ���� ������	�� 	�� ��	�� �#�������� !�2� ���

&�����	�� ������2� ��� ���;� 
	� �����#���� 
�� �	�	��� ����� ��$	���� ��	�� 
�������� ���� ���

��������
��	���=!����&<	W�2�4������!�����2�[������!��	��2�&��;��
������2�����D2����

���	����� ���� ��
���������� 
�##������� ��� &#���	�2� M� 
��� ������������ ������������

��#�������������;��������	��
����������,��
	�"�<�����������&#���	��
	�!	
��&�����	���

���	����2� ��	��� ���� ��	�����������2� �	�������2� �<,������� ��� �	
5�#�������� ��������� ������ 3�

��
��� 
��� �	�	��� �	�� ��	�� 
�	�� ������� 
��	���� &� ����� �����������2� ��� �����#����


�&�	���0��
���� ��� 
��0�
���� ]@��� 
�� (P��� 
�'����� ��� 7��<��	�� ��� ����� �	�� �2I�

������������������������������������������������������
�FE� !�	��� ��� ���� ����� ��� ������ 
���� ��� ������	� ���� �	�	��� �#�������� �,���� �������� 	��� ������� 
�� ��	��
#������� #����������	�� 
���� ��	�� ��,�� 
���<����� (����� �	��	�� ��� �����#���� 
�� 0�
���� 0�<��� 
��
��S�,����	��"���������3�(�������.(��	��FC���������
��	���������H���������J�������0�<�����������##���
�������	�����������
���������,������������������
�������
���������	���	�	��#���Q�����



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

� �CF

��������
��	����FC�������3�����	������������������������	������	;�������������	����	��

�	�������	����������#����
���	�	���
��	�����&#���	���	�5������������

��� ��	�� �	����2� ���� �������� ��,��� �	;� ��	��� �#�������� ���� ���<������ ��#����	��� 3�

���������	����!������������������J��	��
��������������	��������<����������!���&�
�,2�

�	�	�
��	�� 
������	�� �������	�� 
�� ��� .������ .������ &��
��,2� ���<��� ��� #���� �	�� 
��

�����	;� �	�	���<�������� ������ 
��3���	��� �	��� ������
	��
�� ��	�� ������� ���$	���2�

8�������	�#�$������ ������	����	�*6�666���

����	�����	���'���	�;(-&��$�� ������	�����������

���� ����� 
�##������� �����	��� ��� &#���	�� �	�5������������ (�� ������ �	�	��� #��� �	�� ����

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

����;���
�������������������
�	������J���
������	����	����
����������������������

0�����������
�����������&�	��2������;�����2�����	�	�����##�������������������#�������

�����
�� ��*����0	���� 3�/�	��6����+���;��	�� ��������H����� �	��� =H������ #������

�	�����D2�	����������	��������	������������#�������
�;�	������������
������	�����
�����


����������<��
��/�	��6����+���;��	�.(�7����2�������	������������
�;�
�	;�����������

����
����������#����
	�.(�7������	���	����
�����
�����������)���	��F �����;������

��� ��	�� �������	������ 
�� ���J��� 
�� ����	�� ��	���� �,���� �������� 	�� �	�	�� �#������� ����

���	��
	�8�������"�������$�����2�
����	��������������������������
�������
��������	��

����
�����������������0��������
�	;����2������	�	������������������&�<���������&�����	���

���	����2������,����	��L��������
������������������
�N���	����������O������;���������


���#������	����#���������

����������	��
��
����	����2��	�

'�����<�������
�����,����
����	����������������������������������������
�����������
����	�	���


�&#���	���	�5��������������������
���� ������	���
����	 �	��+	���	���<������ ����
�� ���

������ ���E>���C�� (�� ���;� ��� �	���#��� 
���� ��� ���	��� M2� ������ �	���	��� ��	���

����<���� =%����"�
��
2�.(�7�������D2� ��������� ='������V������"�����.(2�"�����&(2�

4	����	��.(D2��������
��=.(�7�,����"R�����D����#���Q����=S�,����	���,�����D2�������

���&�<�������� �	�� ��� ��	����� ���� ��	����� ���� ��	�� �������FI�� ����	
�� 
��� ������������ 
��

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

�����������������
�����J����
������	����	����������������������<��������

������������������������������������������������������
�FC�����->>???����
����5��<���>#�>���
����>�����������=��<�����	���������C� ����9D��
�F9�!�.�2��b�F�2���������C2���H ��
�F �$���������#���535#����=76��D2���� ����F�T�����������������
�FI�(������	����������������������������
������������������;��



+	�����'�

	������������	������#	�

��CH

>	�
0���5�	�<�
0��
	�	��	��

&� �������� ������,��� 
��� ������������ 
��� #������	��� �#�������� ��������� ���&�<�������2� ���

�	������
��������� ����
�##������� �P���� ������������ ������,����� ������	������� ����	��������

�	�	���������������
����������	��
�����#�������
�����J����
������	����	���������
�����

������ ���E>���C2� ���<�5����� �	�	��� N���
	����O2� ��� ������5��� �	�������������2� ���

&#���	���	�5��������������������	�5������������	��
������<����	���
����������������<	��

��<������H����

*��� ������ �,�������	�� ������������� ���� #�	;� �����������	;� ���������� 
��� �E� �	�	���


�&#���	���	�5������������	�����	���������&�<������������
��������������E>���C��	��

��
��3����	;�������
�������P����	����������
�##���������������������	;�
���������<���

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

����	�(&�@��
�1����	���������1��	��?��	�����0���5�	���'�������	��	��	���������������
	�
#�	 �	�����	����	��� #�����������
����
�����	�
���������,66*G,66S��

�

������������������������������������������������������
�H�� '�� ���<��� 
�)����� (�����2� �����7	���0��2� $��)�
���0�	#2� !���#�0��2� (���������7���,��2�/?��@�
U��	2�4�,54�,�S@���2�$����	���S����
���2�&,�<�����1�@	�	2�"�������1�2�/������8�����2�$����0������
0�����2� $����	��� $�	�2� U�� �	��2� &�
,� .�,�2� &�
	��,�� 0��<��5.�,�2� &��	� (����2� $����	���
&
���,�2� "��@���� $�����2� &��;��
��� !�<� 7����<2� (������ "���	��2� 7�������� "?��	?���2� &����
"@���2�G	�����.��	������!��	��7��������



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

� �CE

*�� ��	�� 
��� �	�	��� 
�&#���	�� �	�5����������� ��������� ���&�<�������� �� ���� 
�����������

�����#����
��	��������,���'�����<���
��U���	��2�
�#����	��#��������4���5"����8	���	�

3���&��
�����"���!�#���&��
������������#����3�&�������.(���
����������3���6<��
��

��� ����� 0���� ���� ���<�5�	����� �	����� ���2� ���� #������	��� �#�������� ��� ��������� ���� �	�

�����	���	������,�������<���������
�������
���	����	����<������

&	� ����2� ���� ������������
�����������
��� �	�	���
�&#���	���	�5��������������������
����

���� ������	��� ��	��� ��<����� ���� 
�� ��� ������ ���E>���C� ��� �������� ���V�� ��,��� 0����

�V�����2���������������<������������������������
	��������	�	������.�����������������

�	����� ��,�� �,���� N����	������O� ���� ��	���� #������	��� �#�������� ���� 
�� ��	�� ���������

��<��������������������#�<	�����
��	�����$������	�������=7��<��	��=�D2�&�����<���=�D2�

!	����2� $���<��2� &�<�������2� ���	<��2� ��<��2� ��,�57��D2� ����� �	���� 
��� ��,��


�&�����	�� ������� =����<	�,D� ��� 
�&�����	�� 
	� /�
� =$����5*���D�� 0�	;� �	�	��2� 	��

]�����?�������	��]������2� ���������������$	���������������
����	���������� ������

��<������������������������&#���	���L��2��������&#���	��
	�!	
���	���������������

$������	�� �������� ������,��3��������
���	���� ���� #������	���
�&#���	�� �	�5�����������

����������
�����	�����<����2����.�������������
���	���	���������������������G	���V��


������<�5����� �	�	�������� �������
���������� ���� �����#����� ���&�<��������
��	���
���

��	���
�� ��)�;�<����0������	#��	��������2� �����,��3��������
	�	��� ���� �	�	����#��������

������� �����#��������&�<������������ �	������ =7��<��	�� =FD2�$���<��� =�D2�!	����2� '���W�2�

8����2� '�����D2� ��� 
���� 
�	;� ���� ��	������� ��� ���<��� 
�$����� �#�������� =(P��� 
�'����2�

&#���	��
	�!	
D��

0�� ������,��� 
��� ������������ 
�� ��������� 
��� #������	��� 
�&#���	�� �	�5�����������

��������� 
���� ���� ������	��� ��	��� ��<����� ����<�� 	�� 
	���� �������� ������������2� ���

.������ �	�� 	�� �P��� �������� 
���� ���� ��<������� 
��� #������	��� �#�������2� ����� ��� �����

�	�������� N������5#����O� 3� ������� 
	�	��� ���##���	�� ��������� 
���� ��� ������� 
	� ��������

�	�����2��	����������	��������N����������O���	�������������
�����
����	;���	���������	��

������� 
�� ��� ��������� 0�	;��������2� ��� ������J�� �	�� ���� ������������ 
�� ��������� 
���

#������	��� �#�������� �������� ��� &�<�������� ���� 
���� ��� ����� <���
�� �������� 
��� ����

������������� #��<������� 3� 	��� �������� ��������������� (���� �	�� ������� ���	��2� ���

�������� 
�� ���J���� 
�� ����	�� ��	���� 3� �������� �������� ��� ��� ������ 
�� #������	��� ��

�##����������� ���	� 3� �������� �������� 3���#��� 
���
�##���������� 
�� ���������� �;������� ������

��<	���
��
�##���������,���



+	�����'�

	������������	������#	�

��CC

�	�����	;�������
��������
���������������	������
������������J����������������������2�

���,������������	�
������������
�������
�������	���	����;�������
�������������������
������

�
���5�,���	��� �,���� �������� 
��� #������	��� �#�������� ���	���� ��� &�<��������� (���

������������ ��� 
�����<	���� ���� ��� ����
���� 
�� ���������� 
���� ��� 
������� ��,�� =
�������� 	�

��
�������D2� ���� ��� ������ 
�� ��,�� ���������� =��������������D� ��� ���� ��� #���	����� 
���

����<�������
����	���=����	�������D��

�������7'�!���	�����*
�����	����
�����
���	��	������
�	�

��� �������� �,��� 
�� ����������� �����
����2� ��� ��	�� �	�����2� �������� ���� �	�	��� �	��

����������� ���� ���.������ ��� ���������� ���	���� 
����������� �	�� ��&�<���������&� ���������	��

�L��� 
�� ������ ����<���2� ��� �;����� �����
���� 
��� 
�##��������� ��� ��������� 
�##�������

�������� ��� ���������� 
	� ������	���0���� 
�	;� ���� ��	������2� ���� �	�	��� �#�������� ����

��������
����	���������
��#�������#���Q���2����
��	���
��������	���������������
	���	��

�������������	����
����������������#�����
����	����	����<������



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

� �C9

*�-�-�(��2��?	�����	�����	��	��

����	� (X�@� 	1	 #
	� ����
��$#�5�	� �	� ���?	�����	� ���	��	� ���	�����	� ������ >?	 '��
>?	 '��(/(�

�

$����0������0�������������
���� ����	�������/�?�0�Z
2� 3�0	���2� ���H������I ��� '�� ��

��������3��	����	�#������
��������	����"������;2�	�������������	��	����������������


������	���	��
�	���
�������:	������
���	����������	�����N������5�	��������O��	��������	�

����	�������'������������	��������<���������������
��#�������
��%����0	���2�
���7����������


	�(����	�2�3�0	���2��	���
�����U�
���!����&��
��,�=U!&D�0	����3��������
���IIH��

(���������II ��	�������##���	�������������������������.�����2�M�������������
	�������	�����

�	�������������������
���
�����U!&�=!��	���S��<2�8	������7��@��2�&����
�0�	���

��� )����� �	�D2� ��� �� ���� ����� ��� ����<�� ���� 
����������� 
�� ��� 
������� �����	������

������������
��������������8�������U�
��2� ���������������
�����U!&��0����
���������������

8���
����
��7�
��	;2� ��� �����#���������	��3���	���
�	��
������
��	�� ������;�
�� ���

������������ '�� ������ ����� ���
	� ��� 7����<��2� M� ��� �� ��<��� �	� .(� /������� &����� �����

������� 
���� ��� ������� 
�� #������� 
	� ��	�� #���Q���2� �	� ���� 
�� ���������� ����� ��� ��

������������������������������������������������������
�H��������������	���������������������������������
�����������
����	�	����	��	��	���	���,������,�������	��<�����
��
�������
�������#�����



+	�����'�

	������������	������#	�

��C 


��	���
���� ��������������	�����*����	������
��
�	;����������2� ���F� �	���������F2� �����

��<��� 	�� ������� 
�� ����� ���� ����� "���������� *����
2� ���� ���������
������ 
�� ���<����

#���Q����(���������"�<���=�������#����V���	 	��D�����.(�/��������������������	��

�������
��E2C���������
��	���H���&�����	������������
����3�"���������2������	�����
	�

�������	����������
���	���2�������J���
������	����	������������������	������F����������

���E2�$����0������0�������� ���� �����#���� 3�&�����������	���2 ���������
��	�������

�	�	�� �� ��<����	��H����� ���
�����&	�
��	��
�� �����������92� ��� �� ������L��� �	���	��
��

7	����,��

��� ���� 
�$���� 0������ 0������ ���� 3� ��	���	��� �<��
�� ������������� ������������2� ���

�;�����#��������������
��������
	�����
���	�	����#������������#��<�������3�	�����������

��������������� (����� #��<��������� ������� �	����� 
���� ��� ����;��� 
��� ���������

�������<�������������	���������������	��	���
�����	����	������2�
��������������.(�/�����2�

����� 
��� ���	��	���� 
�� #������� ��� &#���	�2� 
���� ��� ���� ��� U�
��� !���� &��
��,��

0�	;��������2����;������
����������������
��0�������������
���������������2�������

���������<�������������
	����������	������
���#������	��2�����	�	���#�������������������

����<������
����������
��������	�������������
���������������#�����&#���	�2������
����

��� ���� 
�� (���������"�<���� ���#��2� ������ 
���� ��� ��
��� 
�� ��� ����������� ������ 	��

�	�	�������<������	���<�����	�2����� ��	����
�� ��	���������	;������������2�
���	���	;�

����	;���<������������������	���$�#��2��������
��0�������������
����������	�3����������


��"����������*����
2� ��� ���� �	����� ���� ��	��� ������	�� ��������	�2� �������	�� ����	�2�

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

��� N���#����������O� 
	� �������� 
�� ���� 
�������� 
����
� ������ ��� <���
�� ������� 
���

�������	��������	���������L���3����������
�����������	�������
���	���	;�#������	����

������������������������������������������������������
�H��&#���	��.�����2��b�F 2������������F2���F9��



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

� �CI

����	�(4�@�	1	 #
	�����
��$#�5�	��	����?	�����	����	��	����	�����	���  ���	
��'�����

�

0���� ��� ���� 
�$����	���$�	�2� ��� ������ ���� ���.����������� ���7��<��	���	�� �� �	�� ���


	�����P���
��������N������5#����O����
��������N����������O��$�	������������H��	����I F�

3�1�	<�2�	���
���
�;����	�����	��#���������<<���������
�&��
�����0��������	��

��	���6<�2� ����� ����<���	�������������	��	��� �����2���������(����$����
��.�����2�
	�

���
�����#�
���	�2�'�������&�V��2��	������N�(����O�=���������-�CHD��&	��	���


�	��������������2�����������������������&��
�����"���!�#���
�&��
���2�	���������
��

#����������������IIH��������#�����	��#���Q����4���5"����8	���	������������������2�

��� �� 
�#������������ ����<��� ������ ���	��	��2� M� ���� �	�	��� ���� �	����� ��� �<���� "����


�	�����������	�����
2���������������#�������7��<��	�2��	�U!U�7������2�	����	��
���4���5

"����8	���	�������
����	�������������&�����
�	;�����������
���������,��#�����
2������

���� ����	��� ���� ��� ��	�� ��
�����
�&������� .(� ��� �������� ���E2� 	�� ��	�� ����� ���	��� ���

������
��3��##���	��	�����<��
������J����������
�������������H���

��� ����������� 
�$����	��� $�	�� ���� ������	���������� ������������� ���� ����� ��#�����

���;��������
�	����������<������������	���
���������������
���������������
����	����(��

�����������������(P���
�'�����3���&�<�������2�����������������������	����,���������
������

������#��������������N������5#����O����N����������O2����7��<��	���0��	������������C2�



+	�����'�

	������������	������#	�

��9�

��� ������ ���;����� ��	�2� 4���5"����8	���	� �,���� ���#���� ��� �������� 
	� ��	�� 
�� 7��������

0��	���������	;������	�����	����������
����������������������<����������&������[��<��2�

�������J��	�� 
�&������� .(2� ���� �����
���� ��� ������ 
�L���� ���� ��� �����2� ����� ���

����<��� ������
� ��������	��	����<�<���
�	;� ��	���� �	�	���
�� ��&��
�����<���������

4���5"����8	���	�������Z���
���

*�-�-�,��2��?	�����	�������	��	��

!��
������������
��0���������
�$�	�2���������<��
	��	�	��
�&#���	�����&�<������������

������� �	�	�� ��	�� ���	�� 
���� 	�� ��	�� ���	�� 
���� 	�� ��,�� �����2� 
���� ��� ��	����� 
���

�	������;������2�����������������������	�����	������
�	;�N��������O��������
���������

����	�,6�@�	1	 #
	�����
��$#�5�	��	����?	�����	������	��	����	�����	��V����	
�����	���

�

"�������$�������������3�&�������� �
���������I ���(����0���������$�	�2������<���
��


����	���	���������	������
����������������������
�������,�2�
��������������	��
�&?	�	�

!��,��� !�� ������� 
�� #������	�� �	�� �� ������� 
�������� 	��� �	���� 
���	
�� �#��� 
��

#���	���������
����������������!�����&	<	��������!�����!���
��,�!���2�
�������������


��(����(���2��	�8������0�����	��3�&����2�"�������$������������<��������	��
	�������,�

��#���������.(2�	������	��	���
��#�����������������IIE�����.���;�&���<����'�������



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

� �9�

!�,���������(��
����������������	���������������
����
	���	�2��������������	����
������	��

<������� 
�� ��� ������� �	�� <���� ���� 
����� 
�� �����#���� 
��� �	�	��� �	�� ,� ���� #����2� ���

+�'	��$��#�����+���2��������	��
�����"
�'�
�����	��V����	 	��2�	�����������	��8��	����	�

	���3�	������������ '�	��	�����'�

	������������	���g�#������h�;(/-��

(����
��	������	�	���
���������,���#���������.(2�$�����������������������
��������

��	����� 
�� ��	���� 
	� 8������ $�� �III2� ��� �� 
���	��� ��� <�<��� ��� (	��� 
�&#���	�� 
���

/������
����	�	���
�������
����������G	���	���������	�����
2����������������3����(	���


	� "�
�� 
�� ��� �L��� ����<���� 
�6<�� ��� /	�����5]����
�2� M� ��� 8����� �� ��������

����������&�������������2� �������������������� ��������	��	���
��"����������*����
2��	��

����� ������� ���&�<�������� �	�� 	�� ���<�� 
������J�������� �	��#��2� ��� �	�	�� ������ 
��3�

�������	��������� ���� 3� 	�� �<���� 
�� �	�	��� #���Q���2� ��������� <��
���� .������ �������	2�

��	��
�����������
�'�������!�,���������&�����������<�����&�<�������2�"����������*����
�

��������3�"�������$������
������<�<�������������	����������������<��
	�%,���&��?���2�

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


�	���������
����������S	���5"�������(����������������<���2�����	�	������#	������������

���
	��	�
�������
�����
������� 3�"����� '�� �� ����� �##���	��	���������� ������ 3������2�

�	���	��
�	;�����3�7�����2���	��M�.�������������	����������	�����������	���	�	���&	�

����
��K������2�"�������$����������<�����������������������#���������
���������	��

������ !	���� 3� ���� �;���������� ����������2� ����� ���� ��	�� ���
� ��� �� ���� �����#���� 3�

��S�,����	�� �,������ ��� �����<�� 
�� ��29E� �������� 
��	���HH2� �	�	��� ����

���������
������
���������	��&�����
�	;�����3��,�2�$�������������<�������
����
�����

����	���������#��������������	����
�����
��(�������.(2��	�2�������
����<	�������������2�

��
��	����F ���������
��	�����

���;������
�$���������������������������	�
�������������;��<	�����#�����	�2�3����������
��

����	��������������$	����������&�����	��������2�	����������������
�����	������&#���	��

�������
������������#���
����	�����	�����	��<���
����J������
��������#�����
���	�	����(���

�������� ������������ 
��������� ����� 
��� �������
������� ������ ���$	���2� �	� ��	�� ��L�� 
���

��	����	�����������
������	����
�����	����#������	����#���������0�	�������
	��	���������2�

��� �����������
��"�������$������ �������������	��������������� ��� �P��������
���� �	������

�����<�����
����	�	���
�������<������
���#�	;�
��#������	����!�	���������������������
	�

�������� ����������� �	�� ���<���� .������ �������	� �� ���� 3� �L��� 
�� ��������� ������� 
��

������������������������������������������������������
�HF�����->>???�������,������>�>�����
���������=��<�����	��������H�H����9D��
�HH�'�����<���
��92 ���������
��	�����	����������#����
���������	����.��
�����/���3�7�����2�
����������	��������
��������3������	��H���������
��	����



+	�����'�

	������������	������#	�

��9�

������
�����������������<�<������	��
��"�������$�����2����������	������	��	��
��	��
��

��������������#����������2�����
�����������	��������
�����������	�������

����	� ,(�@� 	1	 #
	� ����
��$#�5�	� �	� ���?	�����	� �����	��	� ���	�����	� ��  ���	
�
0�	'�$����

�

$����	��� &
���,�� ���� ��� 3� ���� ��� �C� #������� �I H�� '�� �� <���
�� 
���� ��� �	�������

��	������
��U
����@��2�M������������2�
���<������<�������=�������1�	��D2���������

����<�����������	��2����������<������!�����<�(�	�����2�	������	��	����������������������


������	�� �������	���������� 
�� ���.�
������� �<�����2�(������&@	������$���III2� ���

������ ���
	� ��� !	�
�2� 3� 8X����<2� ����� ��� ��������� ��������� 
	� �<� 
��� �	�	��� 
��

�����
���E������	��
���	�������8�����(	�2�	���	�����������������
����	�����(������3�

�	���� �� ���� ����������� ��� 
������	��
	� �������
�� #�������
��"��V2�.�������0����

���

'���
��������������#��������������2�&
���,������<�����������������������#���������

�����������	�����
2������������
��3��	��
������������������	����
	�.(�"��V�
��������9�

�������������$�����F2���	�
����������������������	����������������	�.(�"��V2����������

�����#����3� ��&!�"�����	���29���������
��	��2���	��	���	������<���	�� ����������

�������� ���� 
�� ��� �������� 
	� �	�	��HE�� &
���,�� �� ����� ��<��� ����� ��� ��	�� 
�� ���

������������������������������������������������������
�HE�.������.�����2��b�F���2��H������H2�������



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

� �9F

��������	���	������������������	��	������� ��$���������E2�������	��
�������	;���	���

�	������� ��� ����	���2� ��� �� �������� 
�� ����<��� ��� ������� 
�	��� �����2� ����� 	���

�	<��������������������!�;�������	�����
2���������������#�������&�<�������2�3�&������2��	��

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

�	������0��	�����������<��3�"���2�����<��������!��������(	����2�	��.���Q����
���

��� ������2� ��� �#����� V����	 	��� )��	��������
2� ���� ������ 3� /,�2� ��� !	������ .���� 
��

�������J��	��%����
�(	����2����������
��3��������3�	���	����#������	�2�%����������2�
��

��<����3�&���������

���;������
�&
���,�����������������������	�
�������������P����	������
���������������

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

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

��	���2�������	��������������������������
�����������	����	�������3�	�������������	��������

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

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

��������2� ���� 
��������� ������	���� �	����� ��� ��������� ������� 
�� ��� ���
��� 3�

�������<���� $����� 
���� �	�3� ���� �������2� ����� ���� ������� 
�� 0������ %����2� 8�
	��

��	���� 	�� 
	�� �'�	����	���� ����� ����	��� #
��� �� '�	�1� 5�	� 
	�� 8��� #
	��;�

�#	����	����;(/S2������	����������������	;�
����	����#���������������	���N���������O�

�	�� ��� �	�	�� ��� �����	��N��������O��	�� ���� ����	��	������� ����
�&
���,���������

�<��������
����������	�	���#������$	���2�����#������	����#�����������#�����������

������������<������
����������
��������	�������������
���������������#�����&#���	�2������

�	��
����������
��� ����������������<���������� ����
���<������
���<���
����	����	������2�

M������	�	���#�������������L���������#������

*�-�-�-��2��?	�����	��������������
	��

(������������ �	;� �	����� �;������� ���������2� ���� ����� ���� 
�� ������������ �����
������

�
���5�,���	����	���	���;���������������	������������<��
������	��
�	����,�������<���

������ �	�� ��� �	�	�� ������
�� 3� 	�� ��	�� ��<����2� 
�M� ��	��<�� 
�� ���
�����#� �������������

�	������������,���
��������������

������������������������������������������������������
�HC�$������������������	�2�9�F����9��



+	�����'�

	������������	������#	�

��9H

����	� ,,�@� 	1	 #
	� ����
��$#�5�	� �	� ���?	�����	� ������������
	� ���	�����	� �.	�?� ���
VD���D�����

�

7�������� "?��	?���� ���� ��� 3� 7	��?�,2� �	� ]�����?�2� ��� �F� �K�� �I9 2� 
�� ��������


���<��������?����� '�� �� �������� 3� �	��� �	� #������ 
���� ����	���� 
�� ���"�<?�<?��

!���
��,� !���2� ������ 
�� �	��	����� ��� ��������� 
���� ��� ��	�� 
��� �	�	� %����2� 3�

(��<	�	��(������	������
�����������������	�����	����������
�����<	������	�������������	�L����

����	��� ���� 
��� ��	��� ���	��� 3�)�����2� �	� ����� 
�� ����	���� 
�� ��*���������� 
����
2� �	���


���� ��	�� 
���������	��� ��	��� 
	� ��,��-� ��&��� ]�����?�� 4����� '�� �� ����� ���� �����������


���� ����	������������� V�����?�����2� ����	�� �	�� �� �������
�L���� ������	������ ��� ��	��

�	
5�#�������
	�4��(����4�������	�<2�M���������������#��������III��0�	;�������	��

���
2�����
�	���������������������8�����������(�	��]R����2���	�����	���##���	���������

	�����<��
������J����������&#���	��
	�!	
2�����������
������:���
���
���<��������������	����



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

� �9E

G	���	��� ���� ��	�� ���
2� ��� ��	�� �	
5�#������� �� ���� 
�����
� 
�� ��� ��L���� �	� ��	��

V	��������	��	��������2��	�������
�����	�������������	�������������	�	��������������

�	�� 	�� ������ 
�#�����#�H9�� ���� ���������
������ 
�� ��������� 
������	�� �����#� 
	� ��	��

V	�������$�?���]<<2�"?��	?���������������������3�	�����<��
������J��������##���	������

��&4�&	;�����3�&�V���2���������������������,�������������#2��������	��������<���	���������

�	��	�������92��	����������<��
�	������������
�������	��������E��G	���	���������	��

���
2���������������C2�������������#�������&�<�������2�3������	��2��������������
������
��

���<���� ���������	��[�������"�U�,����� ����� 
	� �����#���� �� ���� 
�������� C���������


��	���H 2����������������������������	�������<������

�������
����������������
��7��������"?��	?������������	��
����
�
������������#����

����������
�����	����	
5�#���������	������������	����	�	���
����&#���	���	���������2���	��

��������2� 
��	����� ��<���� 
�&#���	��� ��� #�����	�� �	�����"����0	������
2� �	�� ����
��

	��������
��#�������	�]�����?�2����&����1	���!�����&��
��,�=&1!&D2��	��<�����

��� ������ 
�� ����	��� 
��� ������������� ����� 
��� ��	��� �	
5�#�������� �	����� ������� 
��

N����������O��������$	�����	��������	�����	�	����������������#������������������HI�����

����������� 
��"?��	?���� ������� �<�������� 
�� ������� �	�2� �L��� 
���� ��� ���� 
�	���

�������� �����
����2� ���� ������������
�� ���������
��� �	�	��� �#�������� ���$	������� ����

�����	�	����	����#��������	���	���	����������	�����2����������
�������
���M�����

#������	�������������������������2�
��2�������������
���������2����������
�����	����������


��"?��	?���� ������� ��#��� 
�� ��#������ ��� #���� �	�� ��� ����<����� 
��� �������� 
���

#������	��� ���� ��	�� ��� �	�� ������ ���� �	�	��� �##���	��� �	�� <��
��� ���� �	�	��2�����2�

��	�P�2�
��������	��
�����������
���
���������
���
�	���������<����������3����������	�����	�5

���	��=�������H�D��'����������	����
�����##����������P��������	��������	�����������<�����


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

��
��-�������������<������

������������������������������������������������������
�H9� ��� #��	��� 
	� N���L��O� �������� 3� ��
��� ���� 
����� #�
�����#�� 
�	�� �	�	�� �	�� 	��� ����
�� �������2�
<������������
����;�����	�
�	��������2����<��
��������
�����
�������#�����*���#�������������
����	���2�
��������	�	�����	����
���������	����L��	�2��������������
���������	���	�	��������������L����(��
�������
��������
��������	���������	�����
�������#����������
��3�#�;���=�����
������D�	�3���<�������
�H �8	�����!�����2��b�C�=�E FD2�9��F������C2�������
�HI�$���������#���535#����=(�������D2��F�9����E��



+	�����'�

	������������	������#	�

��9C

����	� ,-�@� 	1	 #
	� ����
��$#�5�	� �	� ���?	�����	� ������������
	� ���	�����	� �"	�	 ��
�?���#��

�

8������/�������������3�7�#	����2��	�(����	�2�������
���������I9 ��'����<���
��
�������

�	�������
�&@?���.����
��#������	�2��������������	�������	
���������������������������
��

�,���� �	�� ��� ��������� �;��	��������� �	� #������� '�� �� ��<��� ��� ��������� �������� 
����

��$;������.(�7�#	����2��	�����	������������	��������������������!��
��7��
�	�2�����

��� .�	� (�	�� 7����� ��� ���� ��� %����<� 7�#	������ %�����	�� ���� 	�� �������
������

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

7�����2�8���������������#�����	�����<	�,�������������II92��	�(��������k�
�&�	���l���

����
���<������
�� ����	��������<	�,�����N�	�������O������
����
����,���	��� ��
�������


�� �����#���� 3� ��� ������� ��	�2� ��� %����<� 7�#	������ $�� �##��2� 
���� ��� �����#����� 
��

�����#���� ������������� 
������� ���� ��� .�
������� 
�� #������ �����	�����2� ��� ����

#�	������������������	��8�������	�����	�������	��
��U	<���2��	������
	�	������

���������������<����!����������	�����
2����
�����������F2�	������������
	�����	�������������


	������=�&!D������<�����(��������k�3���,���HE������
������E���$����������2�8�����2�

������ ��;� ���� �	� ����<	�,2� ���� �����#���� ��� �	��	��2� ���� ���������
������ 
�� ���������

������������������������������������������������������
�E��'�����<���
�����##��������F>S>HC9��



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

� �99

����������	�� 
�� ����	���� ��������� �����	�����2� ��� 7��<�� )����� 0�����	;�� $�� �III2�


�	;����������������������
���������	��
��8��Q��������<��&�@���2�8��������������	�������

���%����"�
��
��	���������
�� ��������������J��	��
��7���@����'�����	�2� ���8������4���

�����@2� ������ ������ 
����	� �����J��	�� 
	� ��	�� ����<����8������ ��<��� 	�� ������� 
��

����� ���� ��� ���%����"�
��
� ����� 3�8��Q��������<�� 	��� �����
�� �����#���� 
�� C���������


��	���� &	� �	�� 
�� ����� ���� 3�"�
��
2� 8������ ���� ��L��� �	�� 	�� ��� ����� 	��� �����


������� 3� "�

�����	<�� .(�� $�� ���F2� ��� �	�	�� ���� ������� ���� (������� .(� �	�� ���

��������
��	���E���(��������������������������������������������
������
�����<����
���	�	��

���������	��7���,�!��@�����

��� ���� 
�� 8������ ���� �	���� ������������ 3� ��	���	��� �<��
��� ������������2� ��� ������

���;�������� 
�� �	����� ������ ��	��� 
�&#���	�� �	�5����������� �#��� 
�� ����#������ 
���

��
������������	���
���������<��������	���������	�������������#����
����	�	���
�����.'.&��

&������������������������
����������������
����������#��
���#�
�����������������2�
���


���<������
���	�������������������##���3�#�����������J�����	����	�����	��	�������,����	�

��#��������	�	�������#�����L�������	�������������������������(������������������#�����	�


��������� 
��� ����������� ��	��� ����,�	��� 	� #�����	���� '�� ������ �	���� ���� ����� 
��

��������� �	�� 
��� ��	��� ��� 
��� �������� 
�� #������� ����
���� 
��� ������� ��� $	����

��<�<����
����	�����	�	����������	���������������#������3��������<����������L���
������

���������,���������������	�	������������	�����	���	����������������	�2��������������

����
��4���5�����������	���	�2������#����
��0,����0	����3����U�
���!����&��
��,�

�������
������������,�����$���<����	���##���	���	������������������	��
������������(.�

=���� ���H�D��0�	;��������2� ���;������ 
�� ��� ����������� 
��8������ ������� 
���������

������������
	��P����	���������������J��	����	�2�
��������	������;������	�������;���2����


������������	��	������
������������2�������	����3������	���� ��������	;���<��������

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

*�-�-�/��2��?	�����	�������
�����	��

��� 
������� �;������ �
���5�,���	�� 
�� ��������� �����
����� �������� ��� �	�	�� ����<������

)�����(�������0���� ��� ���2� ��� �,�����
��� �����#����� ���� ����� �����2�
�M� ��� ���	��� �	�

������N�����	�������O��	��
�#��������������������

������������������������������������������������������
�E��&#���	��.�����2��b�F 2������������F2����E��



+	�����'�

	������������	������#	�

��9 

����	�,/�@�	1	 #
	�����
��$#�5�	��	����?	�����	����	�����	������
�����	��!	������ �����

�

)�����(�������������3�0�@��������������I99�
����������
���<����<	���������������P�2������

����<��� ��	�� 
��� 
�	;� ��	��� ������ 
�� ��� ��������� ����<�������-� ��&!(� 4����#� 0�@���� $��

�III2� ��� ���� ����	��� ���� ��� %����<� (�	�� !�����	�<� ���� ���������
������ 
�� ���������

�����J��	�� 
�� ��� ��������� ��������� ����<������� (��	
�� ���,2� ��� 
�� ���<���� 
�� �	�	��

�	����� /������ 8��<���� &����� 
�� �����	���� ������� �������� 
���� 
�##������� ��,��

�#�������2����,�������3����������	�����
������	�������#�
	���	��������������������#��������

����	�3�0�@������9��	�������������	�	������������.�������������	�������&	�����
��
��������

���C2� 	��� ���	L��� ����������� ���� 	�� ���	��	�� ������	�<���� �,���� ���� ��� �;�����

(��	
�����,��	����	��
������������	;2�#�	;����	��<��
��#�	;2�����������	�������	������


	������#����
��(�����2����%(�!�����	�<�����,��	������������
���2E���������
��	���

=�2E���������
��#�������	�����D�3�����������2	� ������
��������3�����,����������������3�

/������8��<�����

��� C� ���������� �III2�(������ ���� ��L��� 3�/�	��6����+���;2� ��	�� ����� �����J��� ���� ���

#����� 
�� /������ 8��<��2� &������ &����� 	��� ������ ��� 
����� 3� /�	��6���2� (������ ����

�����#���� 3� 8����������� ]R����2� M� ��� ���� ������ ��;� ����� $�� ���� ����2� ������ 
�� �	��

��<�<�����2�)�����(����������<����	�(!�!�
����������������
������
������	�����<���2�



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

� �9I

���!���<����������
�������.�����������0�	#�����%(�!�����	�<���#������������	���3� ���

����������	��
��	��
�� �����<	��/��������
��.������ #���Q�������<	�����	�� ��� �	�	��

�	���������������	�	���
	�#����
�������<���	���
�	��N�������
�����#�������O��������������

��������������	��	��	�F���	���������&##��������	�����N�������O������������������<�������

��� �	�	������C���������2�����	��(���������	�	�����#	��2����%(�!�����	�<�
����
����

��2E��������� 
��	��� 
�N���
������� ������������O2� ����� ����	� 
���� 	��� ���	��� 
�� ���

������2��	�����M�����	�	����<��������	��	���	������	���.���������2�������������
�����

��<	����
��	��������	����������2�����	����#��<�����
���	���J��	�������
��
���E������	���

�	�� ��� ���� ����� ���<	�� ���� �������� ����	�� ����� ��� �	�	�2� ����� ���;�<�� ���

��<���������

&����� 
�	;� ���� 3� !�
��2� 3� 
�	;� ���� 
	� ������ 
�� ��� ������2� (������ ���� �����#���� 3�

[������������	��	�����������������������F���������
��	���E�2��������������
������


��[�������"�U�,2� �	�� ������ ����� ��������� 
�������0�	#� �	�� ���������� ��<������$��

���H2�����	�	������#	���
���������3�[�����������[��
�����2���	���	��������������������

���� ����<	��� '�� ���� ����� ��L��� �	�� ��;����� �	� (������ 
��8���<?2� �	��� �	�� ��;�����

�	��������������3�!	������������������	������2�[�����������[��
����������������


�����
�������	�	��3�[�<���&���������	��	���������
��H2C���������
��	����(��������

��<���
����	�����������������	������������$���������C2����������<������������
�	���

�����2� �	��	���� ���I��*��� ������ ������ ��� �� ��������� ���� ��L��� �	� ��	�� ��
����� 
��

[����)���*����
��

��� ����������� 
�)����� (������ ������ ��� �������� ���	� ��� �P��� �	�� ���� ���� �����J��	���

�	������� ���&#���	�� 	� �,���� ��������� ���� ��&#���	�� 
���� �������� ��� ������ 
�� ����	;�

��<��������� ��	�� <�����������2� ��� ������� �	���� 
�� ������
��� ��� �������� 
��� ����

����������� ������ 
���<������ 
�� ��	��2� �����J��	��� ��� �<����� 
�� �	�	��� ��#�	������� ���


,�����	��<�<������	��
�����<�������
���#������	�����������
��(�������������������


�����##�������	����������������
���#�	;������������	;�
���	�	�����#����������	�������
���

#����	���������	��2�������	����
������������
���,�������������2��	���<�������
�����������

�	�����#�������
�����	�������

9070	��	���	������	
'��	�8�����	���������	

!���	����������	��	���������������	��
����;�������
�������������������
�����2�����,���


�� ��������� N��
���5�,���	��O� ���� ���� 
�L���� ��� ��	�� �;�������� 7���� �	� ��������2� ���

������������������������������������������������������
�E��&<�����.������������2�
��L����F�� ����F��9����F��



+	�����'�

	������������	������#	�

�� �

�������	����� 
��� ������������ ��� ���� ����������� �##���	��� ��� #���� ������J���� �	�� ����

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

������������2� ��������#� 
�� ��� �	�5��������� ���� 
�� �	����#���� ��� ����� 
��� ������������

�����
����������������#������	������	����
����
�##���������,���	������2�������������

�������
����	�	����#��������3����	��
���#������	��������<����
��	������������������0����

�������;��2�������<����	����
�������������������	������������������
���,���
�����
�����,����

��	��� 3� 	��� �;��	���� 
	� �	�	�� 
	� ����	��� 
	� #������ ��#���������� 0�	;��������2�

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

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

����������
������	����������������

�������5���!����
�����
�����
���	���	������
�	�

&#���
�����	������������
��������������������
������
����������������
���#������	��2��	��

����������	���	��������
��
���������������������������
����	�	��������<����6<���
��

� �����	���������������
�����	���V����������������#�����������	�����������
�����

����������>���F�EF������ ��<	��� ���������������� ���� �������� ��� #������
�� ��	��������

���������
���� ����������
	� ���������	������
��� #������	���-������� ��	�����������������

	��������
�������������
��#������	��������<�����	���������������������������$	��������

���;� 
�� ������� ������,��� �	�� 
��� �	�	��� �����<���� �� ���� �##���	�� �	�� ���
��� ���

�������������������

$�������������������	�������	�	���
��� �����	��������������#�������
������	������##���


����6<���$���##��2������	���	����2���������������#�����������
�	���	�	�������������������

��6<��
��FE����2���2��	5
��3�
��F�����2�����	�	������
��3�����
���������N����	;�O��&	�

����2������	L�����������	���C9���	�	��������<���2�
���FF ��	�	����#���������

/���� 
�������� �� �������� 3� �������� ���� ������������ 
��� �	�	��� ��� ����� �,����-�

N������
�����O2� N��������O� ��� N�
�����
�����O�� (����� ������#������� �� ���� ������ ���

��#������� ��������	�
	���	���	�� ���	��� ��� �	�	�� ���	���� �������>���F������ ��� ��	��

�	�� ���	��� ��� �	�	�� ���	���� ���� 
�� ��� ������ ���C>���9�� ��� �����	� 
	� ��	�� �� ����


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

���������� �����������	������������ ��*$.&��(���
�##�������� ��<	������ ���� ��������� ���

������������������������������������������������������
�EF�'�����<���
	��������������	�
��������������������
����������������������2�����<��2���<����2�#���Q���2�
�������
2� �	���2� �	��	�2� �	��������2� �	����2� �������
���2� ���<�2� ���	<���2� <���� ��� ��������� �	�� ���
������������	���2��	������
���	�������
������L���������������2��	���������������������������������F��



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

� � �

����� �����	;�� ����L��� ����
�� �� ���� �	���� ��� ��� �	�� �������� ���� ��<	��� ��� ���� ��	���

�;���5�	�������
���� ����	���� ���������
��� �	�	������������ ���$	���� �������>���F� ���

��	��������	��������������	�����
�=�����������;�D���

�	�� ��	�� 
�� #������� 
���� ������,��2� �	�� ����� ����
���� ����	�� 
������� 	���


���������������	�������������������<	���
��������������
�����	��2�������	����
������
���

��� ������ ��� ����������� �;�������� 3� ���������	�� �L��� 
��� ��<	���� (�������� ��	���

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

��	��� ����� ���#������� 
�� ��� �L��� ��<	��� ���� �;�����2� ��� 	�� �	�	�� ���	���� 3�

"����������*����
�����������������	�����3������	��2�	�����	����������������3�����L���

��<	�� ����� 
�� �����	� ��	�� #�����2� �	����� ���� ��	�� ���
2� ��� ����������� �� ���� ����
�����

�����
�����
������

2�'
	��� ,-�@� #����	����	� �	� ?��	���� #��� �$#	� �	� ���?	�����	� �#�	 �	�� ���	��� �	�
�� #���������	�(/�#�$��	���#�	������ #��������	���	� 
���������,66,G,66-�	�� 
���������
,66SG,66&��

� 0��	�����	� ���'
	� >	��	�����	�

0��������� �H2 � �92�� E �

������	��������	��������	��  � FC2�� EE2 �

������	����	�����	��������	�� I2H� FH2H� EC2��
!	����-����	L��������������

!������
��������������	�������-��H2 a�
����	�	����#��������
��� ������	���������������
����������	���
	��������������	�
��
����������
���H���,���	������� ����
�� �������������>���F���� ��	�������
����	����	��
�������	��	�����	�� ����
�� ���
���������C>���9��

0�	��� �������� <�������2� ��� ���� ������������ 
�� ��������� �	�� ���� ���� 
�� ������������

�����
������ ���� �����������������������(�� ���	����� ��
��	�� �	�� ����������� ���������� 3�

���������	�� 
	� ������� 
	� �������� �	������ 
��� #������	��� ���� 
�##������� ���� �;�������

���	��������
�������������	������	�� ���;��������	�������<����0������	��
��I�a�
���

���2������	�	��������<�������������������3������������<��#������������������������	����

���� 
�� ��� ����
�� ��������� 
�� ��	�� ��������� ��#����������� 3� �������<���� �	�� ��� ������

��������������������
������������	����	������������������������##���	�����<���
���������

����
�� ���������
���� ��� �,��������<�������3�	����������� ������������������������������

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

S	����3���	���
�����#�������	�������
�����	�����	�	����	�����������������������	�����

������2� ��� ���	����� ���;����	�� �	���� ���� ��� #���� �	�� ���� ����������� ��� ������2� ���


����������������;�������
������������������������$����������	���������L���������������

�����������
�	�����	�3�	���	���2�������������������	�	���	������
	������	�2����#������


���������������2���	��	������	��������������	��4�����.�	������
<���	��<����	��8�
	��



+	�����'�

	������������	������#	�

�� �

��� 	����##�	�������	��
�'�
	 	������#	���	��� #
�5�	���	��#�	 �	��
�	��
��#����������

�����
	� �	� ����	

	�� �����������	��� 	�� ���� #��� 
	� ������	��� �	� �����������	��;� =���C�-�

E�ID��!����&�����[��������-�

8���	���	�����
	��������	�������E��D
	��	���  �����	���������	������$��������

#�$��������	������	�����������	����������������	��'$����������
� ��������������	�

��� ����� ��	�	��$#������� ���	���
����
���  ����������'����	���� )��	1��	 ����

��	���	1#	��	��	�� �$�'	� ��	��E������E��D
	��	�'	����C
������������
�������

��������E��D
	��	������
������;�=���C�-�C�HD��

�	����������3��������	
��
�����2������#�������������������������������
�##��������,����
��

������������ 
��� �	�	��� �#�������� ��� ������� 
�� �	�	��� �����<���� 
��	����� ��<����2� �	��

��������� 	��� ����� <���
�� N�����������O� �	� �����	� 
��� ���������� ���� #������	���

�#�������� ����������� ��	�� �	����� 
��� ������������ 
�� ��������� N������
������O� �	�� ����

�	�	��� �����<���� 
��	����� ��<������ $���L��� �����2� ���� �	������ �	���� ��	�� �	����� 
���

������������
�����������N�
�����
������O���

0�	;� #����	��� �;�������#�� ��	����� ���
��� ������ 
	� ��	�� <���
� �	������<�� 
��

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

������������2� ����
�������� ���
���� 3���<���� 3� �������<��� 3�	�� 6<����	����������	�� ����

#������	��� 
��	����� ��<������ 0�� ��� #���2� ���� ���
���� 3� ����<���� ��� ������� 
	� ��������

�	������N����� �������O2�3��������
����	������
������������
����,�����������������	��

����	����
��� �	�	��������<����
��3��;��������������	�� �	�5��������������
���� ���� ��	���


�� �����	� �,��� ��� #������ ���� ������� �	;� �����<���� 
��	����� ��<����� �	<������ ����

��������
�	���,��������
����
�������������
������������(����������������#�����������#����

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

�����<���� ����� 
���� ��	�� ��������� =�F29a� �	�� ���� �	�	��� 
������� 
�� ��� ���2� �	����

��<�������#�
	��D��

��� #����	�� 
�� ��6<�� ��� ��	�� ���� ������ ���� L���� ���	�� �	�� �;����	��� ��� ��	�� ��	��

�	������<��
��������������
�����
���������	����	������	�
���#������	����#���������$��

�##��2�����
�������������	�5�����������������������	�	��������<����������	��6<��2��3�M�����

���� 
�� ������������ 
�����
������ ���� ��	�� �����	;� =C�2 a� ������ ���� �C� ���� ��� ��	�D��

�	�� ������
��� ����������� �������� ����� N�����������O� 
��� �	�	��� �#�������� 
���� ���

�������
	����������	������
���#������	��2��������
��������������
��#�������#��������	����

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

&� ��� �����	2� 	�� 
�	;����� #����	�� �;�������#� ������� 3� ��� �	������ 
�� ��� ����	������



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

� � F

�;��������������
���<������
�����	�����������������
�������
���������
���
	���������
���

#������	����

0������<���	��
�����������
����	�	���
��	�������<����2�
�������K��3���N�������O�������	��

�����2����#������	���#����������
�3�L���������#�������$	����
����������	��
�������������

������ 
�	��� ���J��� 
�� ����	�� ��	����� !	����2� �	�� 	�� ��	�� �	�����2� ��������#� 
	�

����	�������
�	����	����	�	�����&#���	������������
��<��
�������	�	���	�������<������2�

�������	�P��
����������#�����������
������<����
����	�	�����������������������$����<���

<�������2�����##��2�������	����	��	������������N�������<���
�������	�5���	��O��������������#��


������������#����
���	�	���
��	���
����������������
�����,��M���������������������	������

���������;�
����	�	�������������	����������������<�	;�-���&#���	��
����S	���������&�����	��

����������������	������

����������
���������	�������;������3����<��
�
���	�	������������
����,����	�����	���

������ 
�#�������� 
���� ��� ����;��� 
�� ��� �	������ 
������� �������������� 
	� �������� ����

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

���E>���C2�����,����2����
	����
��������������,�����
����	�	����#�����������������


���� ��������������������� ��<	����	���������
���� ��	�����	��� ��������#����������	�� #������

�	��������
����	�	��������<����
��	�������<��������	��<�����������2����������J���<��������

�	�������	�	��������<�������
����3�L���������#�������	���	������	�������	�	���������	;��

2�'
	���,/�@�#	� ��	��	� �$	��	������
	��
�'�	�������	
���
������	��#�	 �	�����	����	�
�� #��������	��U����	��0��
	�	��	��0

	 ���	����#���	�	��)��
�	���������,66*G,66S��

� �	� ��	��	� �$	��	�� )����	�

0��������� �2IF� ����

������	����	�����	��������	�� �2�I� ��F�

+������� ��������� �2�� ��H�

7�	���	���#�	��� �2�� ��H�

����	���#�	��� �2�F� ��E�

9��	������������1� �2 H� �H9�
!	����-�S�����������
���#������	�����#����������

!�� ���� 
�� ��� �������� �	�������-� 3� �����	�� 
�� ��� ������ ���E>���C2� ���� �	�	��� �#�������� ��������� 
���� ���� ��	��� 
��� �����
��������������<	����	���������������������,������������2IF��������������	����#����������
����������	�����������	��������
������������,����

�	�� ��������� ���##��� 
�� ��6<�2� �	�� ����� �<�������� ����	��� ��� ��	;� 
�� �������� 
���

�	�	����(�� ��	;��;������ ��� #���	������,�����
�������<�������
����	���##���	�������

�����	�	���
���������������
����	�������������#������������0������������	���2����������J��

�	�������	�	����#����������������5�����������������	����������	�������	�	��������<����


��	�������<�������2��	��	�2��	�������	�	���������	;��



+	�����'�

	������������	������#	�

�� H

2�'
	��� ,*�@� ���1� �	�  �'�
���� �	�� ?��	���� 	�� ���� �	
��� 
������	� �#�	 �	�� ���	��� �	�
�� #��������	��U����	��0��
	�	��	��0

	 ���	����#���	�	��)��
�	���������,66*G,66S��

� U��5�	��	��	�
�����	 	����	��
�'�

)����	�

+������� ��������� �29H� ����

0��������� �29I� ����

������	����	�����	��������	�� �2I�� ��C�

7�	���	���#�	��� �2I�� ��C�

����	���#�	��� �2I9� �� �

9��	������������1� F2HC� ��C�
!	����-�S�����������
���#������	�����#����������

!�� ���� 
�� ����������� �	�������-� ����,����2� ���� �	�	��� �����5����������� ��������� ���� 
�� ��� ���������E>���C� 
���� ����
��	���
����������������������<	����	���������������������<��
����	���	���������29H���������	��	���
����	�����������
��
#������	�����#�����������

�������� <���
�� ���������� 
��� �	�	��� �#�������� 
���� ����������
	� �������� �	������
���

#������	��� �;����� 
��� 3� 
�	;� �����	;�-� ��� ������� 
�� #���	����� 
��� ����<������� 
��

��	��2� ������ �	���� ������� 
	� �����	� 
�� ���������� 
��� ��	��� �	�� ����	���� ���� �	�	���

���	�����	��	���
����	������������0��������
�	;����2�����������������������������	��L����

������������ ����� 	�� ��
���� 
�� ��� ��	�� #���� ����	������ �;������ 3� ���<��
� 
�� ������

����<���� 
�� #������	���� ��� ���������� 
	� ��	;� 
�N���������O� 
	� ����	��� 
	� #������

��#��������� 
��� �	�	��� ��� #������ 
�� ��	��� ��<����� ��#����� ��� ��������*�� �	�	��

N��������O��������	��������������	����	����#�������������
���������������>���F2������

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

2�'
	���,S�@�#����	����	���?	�������������������� ����'�

�#���	������	
��	
���
������	�
�#�	 �	�� ���	��� �	� �� #�������� �	� (/� #�$�� 	���#�	���� �� #�������� 	���	� 
	�� ��������
,66,G,66-�	��,66SG,66&��

� �� '�	� �����	����	�

0��������� I9� � 29�

0���	��������	��� �99� �F2F�

2����������	��� �9H� �C2H�
!	����-����	L��������������

!�� ���� 
�� ��� �������� �	�������-� I9� �	�	��� �#�������� 
�� � � ���� 	� ����� ��������� 
���� ���� ��	��� 
	� �������� �����	� 
��
���������� 
�� �H� ��,�� �	������� ���� 
�� ��� ������ ����>���F� ���������� ��	�� ����<���� 
���� ��� ����	��� 
	� #������
��#�������������
��������������C>���9��(�����##��������������� 29a�
	������������
���	�	����#��������
��� �����	�
���������������

$�� ��� �	�� �������� ���� ���V�� �	�	��� ����� ����	���� �	�� �	�� ������ ��������	�2� ���

�	������<��
�� ��� ����������� ������ ���� ����� �,���� 
�� ������������ �����	�� ���� �����������

�	;� ���##���� ���	���� �	�� ���� �	�	��� �#�������� 
���� ��	�� ���������� !�	��� 
�	;�

#������	���=��2EaD2����������&�	������)������	�2��	������������C�
����
�����	���


�������	��	�����	��������������	�������M��������������������##���	���0�����	���������



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

� � E

=&����
�0�	��2� &������� /���@�2�"����� (�,2� U�
���"��<���D2� ��� �����	� 
�� ��	� ������

���������� =F�2�aD��0���� ���� 
�;� ���� ��������2� ���� �	�	��� ���	������ ���� �	�� 
��� ��	���


�����������	���������	��#������=!�Z
	�U���2�4���5�����������	���	�2�&	<	������!��2�

�����S����.�,�2�'��������7�D2�������������������������
	�#��������#���������=)�����

�?�2�!��	���S��<2�(��	
��[������&���<���2�7�
����/��@����2�.��
�����&,��<��D��

0	� ����� 
�� �	�� 
��� ��	��� �	������� �	�� ����	����� 
��� �	�	��� �#�������2� �	�� ��� ������

����� ��� ��� �K�� 
�� ����������������2� ������������� #�����2� ��� #������� ���� 	�� N�����O�

������	������	�� ���N��������
����O��������2�����	����	�����	����	;�
���������
	�#������

��#��������� ������	���������� ������� (���� ��� ����	�� �������
�� 
	� �	�	�� ���
� 3�


����	��� �	� #	�� ��� 3����	��� �	�� ��� 6<�� ������2� ���� ��	��� ��� ���� �<����� ��� ����<�� 
���

#������	��� �#�������� ���#������ �	����� ��� �������� 
�� ���� 
�������2� �#��� 
�� �	��	����� ���

�L��� ������<��� ��� ����	����� 	�� �	���	� �	�	�� 
��� ��6<�� ���� ����� �������� (�����

���	�����������
	������V�����#������	����#������������	��6<���,�����#����	�������������3�

���	��
���#������	��������<����
��	�������<������������
���������	���V����<	����������

���������=�F2E��������C2F����D���

��� ����� #���� �	�5�������������� 
��� �	�	��� �#�������� ��� �����	�� ��	�� L���� �<��������

�����������������	����
����
�����#��������	�������;������3���	���<��
��0���������
���
	�

��������
��#������	��2�����##��2����������	���������������	��������������������2�����	��

����J������������������
������������������
������J����
������	����	�����	�������	�	���

��	�������������������&����2����FI2Ia�
����	�	����#�����������������
���������	���V��

��<	��� ����������� ���� �����	����2� ��� �	������<�� ������ �	�� 
�� �E2Ea� �	�� ����

#������	��������<����
��	�������<������(��������	������������#����	�����	������	�
��������

��������������<	����	����������	��������������E>���C��

2�'
	��� ,&�@� ��#��������� �	�� ?��	���� #��� #���	� �	
��� 
������	� �#�	 �	�� ���	��� �	�
�� #��������	��0

	 ���	��0��
	�	��	����#���	��)��
�	�	��U����	���������,66*G,66S��

� "����	��� >��	��	���� V�
�	�1� 0���5������ 2���
�

0��������� �2I� F�2F� F�2�� FE29� ����

������	����	�����	��
������	��

C2�� FF� FH2�� �C2C� ����

9��	������������1� �F2H� F�2I� FE2E� � 2�� ����

2����
	��?��	���� ��2C� F�2I� FE� ��2E� ����
!	����-�S�����������
���#������	�����#����������

!������
��������������	�������-��2Ia�
����	�	����#���������	��������������������	���
��������������	������<	����	���������
����
��������������E>���C�����<��
������

������������	;��	�	��������<��������
�����
������	����������2�����#������	����#��������

���� #�������� ���������� ��� �����	��� ���� �����<���� 
��	����� ��<����� ��� �������������



+	�����'�

	������������	������#	�

�� C

���	�	�� ��	�� ��	����������� 
���� ���� 
�##�������� ��������� ���� �����5����������2� ����

�;�����2����������������������	;�3���	������������
��<��
����=H2IaD2�������	�����

�������������	��������V�#�
���������	��
����<�������
����������������������=FF2Ca����


�#����2�FE2Ia��	������	�
���������2��E2Ea���������	�D������	�5��������������
����	�	���

�#�������� 
���� ���� ������ ���� ��	�� ##����#�� ���� ������ ��	�� ���������� ���� ������� �	;�

#������	���������	;�������	�����#�������3�
�����������������<��	���=�������2��<�����2�

�	�������2�����D��������������,�����;�������3����<��
�
���#������	����#��������=����������2�

���������#�2� ������ 3� ��##������2� ����D2� �	�� ���� �	����� ���	��� 
���� ��� �������EH2� ���

��	�������3����������������;����	���������������
���
�##������������������

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

0���� ��� ��������	��� ��������� 3� ��� ��<������ �������������� 
��� ��������� ��	�������

�	���#����2���������	�������
��	���	�����
������3��������<����������	���#����	�	���������


�� �������� �� ���� ��<���� &����2� ���� �;�����2� .��
��,� ��� ��� �	��<����� �	�� IHa� 
��� �HI�

��<����	��������<�����,��������
	��	��	������������	����	���������	����8����������� ��

5�	� 
	��� #�	 �	�� 	 #
��� <�!����]���� ������ ���� ������� ������ 
	��� ��������� ������
	�;�

=�II �-� CI�D�� &� ����� 
��� �����#�2� $����� �
���� �##������� �<�������� �	�� ��	���

��<�������8������ ���������	�� �	� ���	 	���� �	� #	�����	�� ����	 	��� 5��
����	�� 5��� �	�

��#
��	���������
	 	���#���	�5�	��	�������������� ����#���
�'
	 	��� ���'
��� 	�� ���������

�������� 	��	����������;�=�II9�-�F 9D�EE���

!�������	�����
���#������	����	����������������##�����������3��������<����	����������
�	��

������� 
�� �������2� ���� ������ <������������ ���� ��� ���� 
��� �	�	��� �#��������� 0���� 	��


�	�����������
	����������77(2�"<��7�,��2�
������	��<�������
	�!�����<�
��(��������

�##�������-�8����#	�1�����	��	���������������	���	������5����	�0���������O������2���
�����

������ "����	���� ������ .��E���'��Q� )
�� ����=�	��� ���� ����� ��� �F�	
� 	�� ?��	��� ���5�

�	������	�� #��� ?����� 7�� ��
	������	� 
	�� ���5�  	�

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

 ������;�EC��

������������������������������������������������������
�EH� *�� �����J��	�� 
	� !�����<� 
��(�������� �##������� ���� �;������ �	��8���	�� ���� �
� �$� ������� ?� ���� ���
0��������	�����	��	���	��?��	������������#������	�1�	�������
�������+	����5��
������	����5�	��	��
	��������
����
<�� #�����	����	����	�����5��
������
	��	1#
���	��;�=!���>.��"�<�V���2��b�FI2��H�I����F2�����D��
�EE� 0���� ������ ������ ��� ��� ���<��� ���� 
�� �������� 
���� ��� 
����� �	�� ��� 
�#������� 
��� ��������� ��	�������
�	���#������ /���� �����
���� �	�� ���� #������	��� ��	����� �������� 
���� ������ ����<���� ��	������� ��� �	��
����
�������������
���������������������	�����<�2��������	��8����
�	������	�
	 	���
	��#	�����	���$����
���� #
�� �	�� ����	�� ��#���	��	���  ���� ������ 
	�� �	��� 5��� ���� ��5���� ��	� �����������	� �#����
���	� 	�� �	��
�� #��	��	��#���
	1#���	��	��	�������
�	��
	����P�	 	����#����
����;�=&���������C�-��FD��
�EC�*�
������-�.�����_��
���,��������2�77(2����C��



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

� � 9

"L�������������������������	����2�����������������#�����	������	����������������
�	;�����

����;��
	��������
	�(���������<���	�����<������
������������������	��������������������2�

�	��
������ ���N�����������
���#�����������
������#����
������	�������
���	�	���O2��##�����

�	�� 8�
�� #
�#���� �	�� ?��	���� �����	��� ���� 
	� �	�������	� ����	� <� 
�� ��
������	� ���� �����

��������5�	��	� ������ ����#��������� #
	� �	����	����	�������	�5���#	� 	����1� ?��	�����	�

#���	�������
�'�<�
����	�?��5���� � 	����I�
	���� ����	���$������	���
	����� #�	�;�

=�����-�I�D��

0���� ��� ���� 
��� #������	��� �#�������2� ��� ���� 
��� �	����� ���� �<����� �	�� #��� ����


����������	���������
����������	������	���
��N��	����
	����O��	�������	�	����	�����

��������������	�����������������$	�����	���##���	���
�����������	������
�	��	2������	��

�	����2�
����	���	�����	�������<����
�� �	�	���<	������&��
	�0���,��	��<�����3�����

�<��
�������������
�L�������������
	����	�����
����������
���
�����,���	�������
����

���� ��,�� 
�� 
������ 
��� �	�	���E9�� ������ ���� ���V�� #������	��� ��������?��2� ��	���

���������&�	��2�U�
���"��<���2�&	<	������!������7�
����/��@����������������3�

�������<�������������������	���������
���������������	������������	����
�������������	���5


���	���

�

������������������������������������������������������
�E9�$������������������	�2�E�F����9��



+
	�
��
��
'�



	�
��
��
��
��
��
�	
��
�
��
�#
	�

�
� 

 

2
�'

	
��
�,
X�
@�
 
��
�

��
��
��
��
#�
	 
�	
��
��
#�
��
�<
�

��
��
��
	�
��
	�
���
��
'�



	�
��
���
�	
��
�	
D
��
�

�
� 
��
��
?�
�	
��
�

�
�$
��
�
��
��
��
	�

�
	�
 
��
��

�
��
�	
�	
��
��
��
�	
�

7
��
��
��
��
��
��

!
��

	�
��S

�
�<

�
.
��
��
��
=&

�<
��
��
��
�D
�

�
��
��
�
	�
��
��
�	

��
=�
��
��
D�

(
�	
��
�	
�
��
��
�

&
<�
��
�

��
�
	�
	�
��

&
��

��

�
0
�	
�
��

.
��
��
��

�
��
��
�
	�
��
��
�	

��
=�
��
��
D�

(
�	
��

�
�
�<
��
��

&
<�
��
�

��
�
	�
	�
��

&
	<

	�
��
��
�!
��

�
'�
��
��
�

(
�

��
��
�

��
��
��
��
��

(
�	
��
�	
�
��
��
�

&
<�
��
�

��
�
	�
	�
��

'�
��
��
�
��
7
��

�
	�

��
��
�

$
��
��
�=
��
��
��
��
�D
�

&
<�
��
�

��
�
	�
	�
��

&
<�
��
�

��
�
	�
	�
��

(
��
	


�
�&
��
�<

��
��

.
��
��
��

�
��
��
�
	�
��
��
�	

��
=�
��
��
D�

&
<�
��
�

��
�
	�
	�
��

&
<�
��
�

��
�
	�
	�
��

&
��
��
��
�/
��
�@

��
&
��
��

�<
��
�

�
��
��
�
	�
��
��
�	

��
=�
��
��
D�

"
��

��
��

�
��
�

��
�

��
�
��
	

��
��
��

&
<�
��
�

��
�
	�
	�
��
>�

�
��

��
��

�
��
�

��
�

��
�
��
	

��
��
��

4�
��
5�
��
��
��
�
��
�	
��
�

	�
�

.
��
��
��
=$
��
�<
��
D�

�
��
��
�
	�
��
��
�	

��
=�
��
��
D�

(
�	
��
�	
�
��
��
�

&
<�
��
�

��
�
	�
	�
��

�
��
��
S
�
��
�.
�,
��

!
	�
��
��

�
��
��
�
	�
��
��
�	

��
=�
��
��
D�

"
��

��
��

�
��
�

��
�

��
��
<�
��
��
��

&
<�
��
�

��
�
	�
	�
��
>�

�
��

��
��

�
��
�

��
��
��
�<
��
��
��
�

!
�Z



	�
U
��
��

.
��
��
��

�
��
��
�
	�
��
��
�	

��
=�
��
��
D�

�
��
�
��

��
��
�

&
<�
��
�

��
�
	�
	�
��
>�

#
�
��
��
�	
��
��
��
<�
��
��
��
;�

��
��
��

�
��
�
�
��
��
&
�
	�

��
!
	�
��
��

(
�

��
��
�

��
��
��
��
��

&
<�
��
�

��
�
	�
	�
��

&
<�
��
�

��
�
	�
	�
��

U
�

��
�"

��
<�
��
�

!
	�
��
��

(
�

��
��
�

��
��
��
��
��

(
�	
��
�	
�
��
��
�

&
<�
��
�

��
�
	�
	�
��

"
��
��
�(
�
,�

.
��
��
��

�
��
��
�
	�
��
��
�	

��
=�
��
��
D�

&
<�
��
�

��
�
	�
	�
��

&
<�
��
�

��
�
	�
	�
��

.
��

�
��
�&
,�
�<
�
��

.
��
��
��

�
��
�
��
�

��
�	

�
��
��

(
�	
��
�	
�
��
��
�

$
;5
�
	�
	�
��
��

��
	

��
��
�

�;
��
��
��
�

)
��
��
��
?

��
!
	�
��
��

�
��
�
��
�

��
�	

�
��
��

(
�	
��
�	
�
��
��
�

(
�	
��
�	
�
��
��
�

7
�

��
��
/
��
@�

��
�
�

!
	�
��
��

(
�

��
��
�

��
��
��
��
��

(
�	
��
�	
�
��
��
�

(
�	
��
�	
�
��
��
�

)
��
��
��
	�

�
.
��
��
��

�
��
��
�
	�
��
��
�	

��
=�
��
��
D�

(
�	
��

�
�
�<
��
��

&
<�
��
�

��
�
	�
	�
��

!
	

��
��
-��
��
��
���
��
�#
��
�5
35
#�
��
�



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

� � I

0����� ������	� ����<�� �	���� ������������
�� ���.������ ��� ����� �	����,��N������5#����O�

�	�� ���������� 
�� �	�	��� ���$	���2� ���#����L��� ����	��
��� ������� ���� ����	�� 
����


��	����� ��,�2� ����� 
���� ��� ���� 
�� !��	��� S��<� ��� 
�� 4���5������� ����	���	���

0��	��������2�
������������<���
����������
�������=�F��	���CD��	�����������������������


��� �<����� 
�� �	�	��� 
���� ���<��������� 
	� �,�<�� =
��������� �	�� ������� ��� ����2�

�	����� �<�����	�� ���� 
�� ���������2� ����D2� ���#��� ��� ����������� ����� 
��� ��<������

��<�������� 
��� ��,�� 
�� 
������ 
��� �	�	��� 
��3� ��������� ���$	�������������� ��� ����<��

#����������
	��,�<���������������������	���	��������	��������������	����	������2������

���� �<����� 
�� �	�	��2� ���� �������� 
�� ��� 
������2� ��� ��	�� 
���<���� 
	� �	�	�� 	� ���

#������	���	�5�L��������	��������3�������	�����

0����������	���M����
������3��������<�������������������	���	�����������	�	���������
��

�������� ���� ���� ��<��2� ���
	� #���� �	�� ����&#����������� ������
�	���������
�� �������� �	��

�������
������������<�������$	���2�����
���������������	�	����	���	�������������535����


����������
����������
���
���<������
�����	����	����������������#������	���������	;�	�

���� #������	��������<����
��	�������<�����
��������
�	��������������	��	����������

#���� ����	������ �;������ 3� ���<��
� 
��� #������	��� �#�������� 
���� ��� ����;��� 
	�

��������
����	�	�������
����������������3��������	�������������(���������	������
���L����


��	���� ����� �<�������� ����,���� ��� �������� 3� ��� ���	����� 
	� #������ 
���� ���� ��,��


�&#���	�� �	�5����������� ��2� ��	�� ���<�����2� 3� ��� ���	�����������	��
��������,������

��#������������� 
���� ��� #������ ������ �	���5���;������� ���&#���	�� �	�5����������2� ����

��	���� �	�	��� ��<�������� 
�� ������ ��<��� �	�� �	�������� #����� 
�� ������ ������	�� 	���

��#����������������	���	������	��������;�
�����;����������

��N����<�����O�
�� ���;���������	�� �;������ ��� #������
������������#����������� ��� ���

#�����	�������<���������������������
�����������	���	�����������	������	�	�����
������


�	�������������������������<��������	�����
��#����	����	���;����	���� ���� ��������	��

����	������ ���� #������	��5��<������ �#�������� ������	���� 
��� ������ #������� �	�� ����

�������
���������� ����
���<������
�����	����	��������(��������	����������	���� ������	�#����

�	������	�	�2��������������3�����<���2��������J�������	���	������������#������������


	� ������� 
��� �����#������ (���������� U	������ �	��<��� 3� ���� �<��
� �	�� 8�
��$ ����	�

������ ������ 	��� #��?������'
	���� ������

	��� �������;� =���C�-� FD2� ����	�� ������������

"��������	����	����3�
������������
���������
�L������	������=���C�-��HD��



+	�����'�

	������������	������#	�

��I�

�������������
���������������8�����!�������	���������
�&���

&���������$	�����������	��2�
���������
���
�	���,��������	�����������	����#�<��������
���

�������
������� ����������� 3� �	�����
��� ����������
���� ��� ��
���
�� �����#����2� ��� ��	��

�	��������������������������������	���	����;���������
�������#��������#��������2����

#������	�5��<������#������������	��������<��
��������������������	�����
�������������

���������������������	�����	��������
����
������������$	�������
�L����������������	���
��

����������
�������������������(��������	������������#����	��	������
�����������
��������


���� ��� ������� �	������ 
��� #������	���� !���� &	<	������ !��2� ���� #������	���

�#�������������	��������������
���	��-�

8������#������������#���
<��)
�$������?��������#	���	���`�	����#���	�5�	������

���	#������	�������������5�	�
	������'�

	����	���#�	�������	#�	���	���#����

��1�� �
�� ���� ��� '��� 	�������	�� ��� ���	��� ��������� 	�� �	� #��	����� �
��

��������	��� �	�1�
	���������5��
��������������	������#	��������	����>	��������

����� ������� #��� 
	� ����1�� ����� ��  	�� �'
����� ����	#�	�� �	�����	��

����������� #���� #������� ?��	��� a�� ����� �	�� ����	�� 5�	� H�� 	1���	� 	�� H�� ���

	����	� 	1���	�� #���� #
���	���� ����	��� )
� $� �� '	�����#� �	�  ����	��� ��� �	�

�
�'��5������	���'�	��#�����	���	������'�

	��������������	��5���� #��	���
	����

�������������	����	�5����	���#�����#���� ���;�E ��

!��������L����	�	�2��������	������
������#������	���#�������#������������������#�	���
���

�������� 
�� �	���� ��,������	��� ������ ���� �	�	��� ��� ���� �������
������� �	�� <������ ��	��

����	������� �	�� !��2� ���� ��������� 
���,������	��� ���� 
����������� ������ �	;� ��<����

�	��
��	��������<	�	��-��

N��	������� ��	���� �	� ������

	��� 5���	�� �	�� ?��	���� ���������� #���	� 5��
��

���	��� 5��
�� #	��	��� 
	��� #��
	�	�� ?��5�<� &6Y� �	� 
	��� ��
���	�� +���5�	�

�������'��5�����	������#	��������	��������
	��F���#��������	������	��������

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

	��

�������������	�5�	������ ��������	���	�5��������	���������� ���� �
�$��� 
��

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

��?����;(*4��

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

����������������
��
	��	�	������
����<�����=
�����������
��(��	
��[������&���<���D2�

������������������������������������������������������
�E �$���������#���535#����=]	����D2��E� ����F��
�EI�$���������#���535#����=]	����D2��E� ����F��



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

� �I�

����	��	���	�����������
����������=.��
�����&,��<��2�7�
����/��@����D���2���	���	�����

�����2������������������������	;�
�#�����������������5��������
�������������<�����&����

����2����������&�	����##��������	�2�����
����������<��3�/�	��6����+���;�.(�-�

8�?	� ���� ?� ���� �	H�� 
���	��� 5��� ������ #����� ����� 
	� �������� 5�	� ?������

�������9	��	�	����������	������ �������#������>3��
	�#�	 �	����
���	��?	� 	��

������	������ #�	��9	�������

�������
	��������	���9	�
����������@�8������	��?���

���������������� 
	5�	
� ?	������ �	�	�����&�*66� ������� �����	���	���#��� �����

�
�������  	���H���	������5�	�?	��	H����,�*66��������'�����B�;��)
� ������5��
�

�������#���
	� = 	����������)
� ���	 ������	�
�������	����	�#������#�	�

�����������5�	�?������#����
	���� 	���	������ �����9������	�������5� �����

 ����#	�����	����?� �����������0
����?	� 	�������#����<� ��� ����	��	���


<�������	���	��#	���	��	 '����

	��;(S6��

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

�	�� ���� ������	��� ��� ������	���� ���� 
��� ���� �����2� ����� �������
���� �	�

#������������ <������� 
�	�� �,������M� ��� #������	�� �#������2� �	��	�� �	� 
��	�� 
�� ���

��������2� ���� #��������
��������<�����535����
���
���<������
��� ��	��� ��� 
��� �<������	�2�

������	�����2� ����������� ��������<����0���� �����	�����
������2� ������<��
�������
���

�	�	���
��#�������#��������#��J��������
�����	������$	��������������������������
�L����

�;������������2� ���� ���	������ M� 3� 	�� ������ 	� ���	���� 
�� ��	�� ��������� ���� �	�	���

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

#���	�������$�����������������������������	���5��������
���#������	���������	���	���	��

��������������	���

(��� ����������� ������	���� ��� ������ ��� ������ ��� ��	������� 
��� �<��	��� 
�� ���	���

������	�� �	�� �	�5�����
���� ��� ����	������ �������������� 
��� #������	��� �#�������2�

������	����
�������	;�
���	���������������	�#������������
��������	;��	�������	�����

3� ��� �����
�� ���� ����	�����������;������
��� #������	��� �#���������������	���� ���� �����

���������
�����,����
	������
���	��
�����<��������������$"��!	!�%"���!��	�5���������3�

��	��%"�%&��$"����$��
��	�����������2�������<���
���	
����
����	����������������������������

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

+�&-�+��$	�$	��!	�%$�&�!	*&"	��."!!��$	%�	 ���"����

9090	��������	

������������������������������������������������������
�C��$���������#���535#����=76��D2���� ����F��



+	�����'�

	������������	������#	�

��I�

0���� ��� ����	���� 
�� ��� ��������2� ��� ���<��� 
�� 
���	���� ���,������� �������� 3� ���

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

#������	��� ���� ����P��� ���� 
��� �������
������� 
���� 
�	�� ��������� �������� �����������

�	�������������������
������J����
������	����	������������������<���������#���
�� ������

��#��� 
��� 
�##�������� 
���� ���� 
������� ��� ����	����� #����������� �;������� 3� ��	���	���

���������<�<������	����

&	��	�
�����������,��2���������##����������������	��	�������������
���#������	�������

���	��	���3��������
�������	;�
�������#�����	������
���	������������	��	����������������	�����

������
����	�����������<�����
���	�	����������������������
����
�����##���
����������3�

	��������������������������8�6����	;�����������������<������	�������������	;������J��	������

�	;�
���<������
��� ��	��2� ���� �������
���������� ����	����
�� ��<��� ���������
��� �	�	���


��������,��������<��������������������	;���������������
������
�������������	;�������

��� ���
����� ���� .��
��,� ��� ��� =�II D2� ������ ���������������� �	� �����	� 
�� ��� <������ 
��

���������
���� ������������
	� �������������<�����	�� ��������	;���<�����������	�� �������


�����������;���
�����<�������
���#������	�����

&� ������� 
�� ��� ������2� �	�� �	���� �##������ �	�� ��� <�<������� 
��� ��<�������

���������������
��� #������	��2� �����3� ����������
��� ������������
����������� ��
���
	������

�	��	� �����	� 
��� #�	;� ����� 
���� ��	�� ��������2� ��#����� ��� <���
�� ������� ��� ����������� 
	�

��������������������	�������������
�����������
����	�����3��L���
������������!�2�
�	��

�����
���	���	��
��	�2��������	������
����	�	������	�������	�����	��<���
���������2��	��

��������<�<������	�2�����������	��������������
�L�����������7�����	���������2����������	;�

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

������<��	��������������J��	��2�
������	��������#������<�����
���	�	����	��������
������


,�����	��
���#�	;���

���<�<�������
�����<����������������������
���	�	���
���L�����<����������������
���

3��������
��������,���
�������������
���
�##�����������	�������������3�����������������
���

���J���� 
�� ����	�� ��	���� �	� ����� 
���	������ ���� �	�	��� ��������� 
�� ��� ����	�� 
���� ���

�	������2� 3� �������� ��	�� ����	������� ���;������ 
��� #������	��� 
�&#���	�� �	�5

����������� ��� &�<�������� �� ������� 
�� ������� �	�� ��� �<��	�� �	�� �	�5���
� ������

����	������ �������� �	�� ��� ����������
��;������� ����
�##��������������	��2� ��������� ���

�	��
��	��������� ��<	���3� ���������� ��#��5���� ���������������$������������3� ��������#���
���


�##�������� ������������� �;��������� 3� �������� �������� ��� ���������
�� �	�	��2� ����
���<������


�����	������ �����<�����
�� �	�	���������	����3�����	���	��� ����<������#�����������


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



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

� �IF

0�����������;��2�������,����
����������	����
����P�������������������
�����������;���


��� ������������
����������������
������
��� #������	�������	�L���� �
����#��������!(�%�	

(��$�����+�	
�#��������(��+"��	(�D!	 ��!	��*&��	��	1�&�&�	���"-�	��	(��-����%�	 �	!�	

�� ���$"��	 '��"."�������!(�%�	$��+(�"�	����	��(�D!	)	(��$"�	 &*&��	��	1�&�&�	�%%> �	

)	 &�	 �&$��	 (�D!	  ��$	 ��	 �"-��&	 !(��$"�	 �$	 �%���+"*&�	  �!	 %<�+("����$!	 �!$	 (�&!	

���-��� ���!(�%�	  '�,�&$"!!�+��$	 ���� 	��(�D!	  ��$	 ��!	 %�&,!	 (�!!> ��$	  '"+(��$��$!	

+�D��!	�"���%"��!	�$	-��!	 ��*&��	%��-��.��$	 ��!	$��1�%$�"��!	 �	%���">��	 �!	1�&�&�!	

��!	(�&!	��	-&����	���������
���#������	����#�������2�������.�������	���	��������
	����

�P��� 
�� �����5#���� ��� 
�� ��������2� ��&�<�������� ������	�� 3� ����	��� ���	����� ��� ��,��


���	���������������;����������

���,�������#��	����
���������
���
����������������	��
���L������#�������/�������2�

������������������
�����������������������������������	���������;�������
��������������


�����������
�����
�����2�����	��
������J����
������	����	���������	���������L����������

����������/	�����������##�����������	�� ��������
�� �����������������
������������ ����

�	�	��������<�������������������������=���������a�
�������������
������D��'��������J��

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


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

<���
���;�����������#����������2�����#������	����#�����������������������
�#���������

����������������##���	�������	�����������
����������	�������	�	����#�������2��	��	���	�


��	��
�� ��	����������2������J������������ ���� �����	;��	�� ���� #�����<���2� ��� ���� ���������

��������
������	��������	������
�#������������������M�����#������	��������	������	��

��� ����P��� �����
�	���	�
����	���	�������������<�������� ��	����<������
����	���	��

������	�����������	;��(��������	�������	����	����3�
�������
��;����������

!�� ��� ��������� 
�� #������	��� �#�������� ��� $	���� ��#����� ���;�������� 
�����	������

������	���
��	�����
�	�� ������� #�������������� ������;���� ����	������
��� �	�	������

&#���	�2����#�������
����������	��������������	����
����������������������2�
�������

�	�� ��� �	������������ ������ �	� #������	�5��<����� �#������� ������	�� 
�� ��	�� <���
���

������������ 
��;���������� ���� 
�L���� �����#��	�� �	� ���� ��	
��2� ��� �	������������ 
���

��<���������������
����,��#����������
�����������	�����#�����������
���L�������������


���� ��� ����;��� ��	�� ���<�� 
��� 
�##���������� ������	��� ������ ��,�2� ��� 
�� ��	��

���#�������� 
���� ��� ����;��� 
�� ��� �	������ 
������� �������������� 
	� �������� �	��

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



+	�����'�

	������������	������#	�

��IH

(����
���2� ����� �	�� �����������2� ���;�������� 
�� ������������ 
�� ��������� �����
������

����������� 3� �	���	��� #������	��� �#�������� �;�������� 
��;����������� 	��� ��������

�����������;��L�������#���2���	�������������
����	�����
���������������
��������������	��

<���
��� �	������� ��	�� ��<�����2� 
��� �	�� ���
��� �������#�� �	� 
��<��� ��������� 3�

��N�����������������O� 
�� ���� ���<������2� ��� 
�� ��� ���������� 
�� �����	��� 3� ���� ����,���� 
��

��������
,�����	�2����#������
�������;�������
������	�������

�



�

�IE�

F0	��	
����
�	
�	�������	
���	��	�����	
��	����#�������	
��������		

F020	�����
�����	

(�������������	���������������
���2��	��������� ���� ��������� �	�� �������	��
�	��<��
	�

�	�	�� ��� ����� �	�� ����	���� �	������ �	�� 	�� ��	�2� ��� ��� ���� ��� �������� ���	� �	�� ���

����	�� 
������<�� ��� ����� �	�� ����	���� ������	�2� ����� �	�� ���� 
�	;� �������� ������

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

���������

��������#� ����
��������
��� ���� �<��	��� �	�5����������	;���<�������
��� #������	���

�#�����������$	����3��������
������	
��
�����
����
��
����������
������������������	�����

#����2��	���	���������	�������
�������,���	��
�������<���������
	��������
	����������

0����	���������������2��	����	
����
������������	������#�
����	�������
����������

���	��	��� ������	�� 
	� #������ �	������� (����� ��	
�� ���� 	����� ��� ��� �	������ �	��

������� 
�� ���	���� ���� ������� ������ ���� �	
<���� 3� 
��������� 
��� ��	��� 3� 
�##��������

��������2��������	����	�����	����
�������
��������
���������

'�����<�����������	����
�����,��������������	������	�
	��������
	���������
�������������
���

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


	� �������� �	������ 
��� #������	��� ���	�� 
���� ��� ����� 
�	��� ��<��������2� ��2�


�	;��������2� 
�����,���� ��� �������� 
��� ���� �	�	��� �����<���2� ��� ���� &#�������� ��	��

������	���������2� ������<����� 
���� ������ ��#�<	������ �����	������ /	�� ������ ������ ���

���	��� 
�� ������
��� ��� ����<�<������ 
�� #������	��� ��� &#���	�� ���� �	���� ���� �	;�

������������
�����<����	����##����	;���	����	�����������������
�������������������

������	���������
����
��
	����
������

0����	���������� �����2� �������	�����
�����
��������������������
	���
��� �	��
��	���	��

��<��� �������� 
�� �	�	��� 
���� ���� ��	��2� ����� �	� �����	� 
	� #������ 
��� ��	���2� �	��	�

�����	�
	�#��������#����������(������������������������
�����	;�������
������������

����������� ������ ���� ����	;� �,���� ������ 3� �������� 
��� �	�	��� ��� ��	;� ������� 3� ��	��

���������

&#���
�L��������������
���	���
����	����	������
�������������##��������2�	��#������	��


��� ����
��� 	��� �������� 
�� ��	� ����� ���	�5���� (��� ��������� ���� 
��������� ���� ����

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



+	�����'�

	������������	������#	�

��IC


�	��������	�� �	�	�������������� #�
�����#���(���
���������
�����������
�����	������	��

��������� ���� �	�	���� (�� �,������ ���� ��� ��<	�	�� ��
���������� $�� &#���	�� �	�5

����������2������
���2������	�����
������	��	����#������
�����	����������������##�������3�

���#�
��������������������������	���2������	�	����	����,������J��������
��������������
��

���������
����	2�����	����������������������������������	�	��#������	����������	�������

	���	������	���$���##��2��������	��
�����
��������
��#����������
�����
����������	�������

�����<��������	���������	�������������#����
����	�	���
�����.'.&����##���	��3��������
	���������


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

&	������	�
�����������
��#�������
�����	�����#�����������	������2������	�	�������

�����	���	����������3�����
�������������	�����������
������������
����	2�������	��������


������������	���������������$��.�����2������;�����2�����;�����
�����������N�����������O2�

N����<�������O2� N�����������O� ��� N��������O� �	�2� ��� �����<�� 
�	��� ���	�������2� ���<����

���� ��	����3���<���� ��	�������������������#�������������� ��	����	��#�����	��� '���;�����

�	����
�������������
��#��������������,��������
�����	���������	������	�	���(��

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

0����	�	��#������	��������<�<�����������	����#��������2�	���������
����������
���L����

���<������������������!��������������� �
	���<�������
	�����	�����
	������#����
����	�	���


�� ��� .'.&2�8�
	� �������� ���� ?��	��� #���	������	
� 	��� ���'
�� #���� ��	� ����	� ��� �
	�

�

�����	�
�����	��	�����	����	�	������	���?��5�<�
�������	�
���������	����� �1� � �#����

��	�����	��	����5������+	��������������	�����	�������	��	��	����������������5�	���
�������

������ 	�� ��� ������ �������
� 	�� ����	���;�� $��$���<��2� ���� �;�����2� ��� ���� �������� 
��

#����� ��<���� 
��� �������� ����� ��	�� ��<�� �	�� ���� ����� ���� ����	�� ���� ��� .'.&�� $��

�������������E2������	����	�	����<������������"�������������������<�<���	�����
	���	��


	�.(�7���������	��	��	�����
���	������H��

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

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

8�����������2������	�	���������	���������	��������	;��	�����
��3�#������	������	����
����

��� #������ �	�����2������ 6<��� 
������� 
�� F�� ���2� ����#������� 
�� �������� 
�� ��<	��


	����� (����� ������ �	�� ���� ��	��� ����,�	��� ���������� 3� ������� �	�� 
��	����� ��	��� ����

����	���������������3���,���
���
����������	�������	�	���6<���
����	��
��F����������	��

���� ��	�� ��	���� �	�	��� �	�� 
������ ������ ��#������ ��	�� ��������2� ���� �������� ����

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

��������� 	��� ��������� ��� $	���2� ��� 
	���� 
��� �������� 
�� �������� ���� ��� ��	�� �	�����

��#����	���3�
�	;������������	����������<��������������������������	������
���������
���



+���	 ���	��	�������
��

� �I9

������	�������	��������	������3��������	�����
�����������
���N�������O���	�������������
��

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

��� �,��� 
�� �������	������ 
	� �������� ��� ��<	�	�� 
���� ��� #������ ����<��� �	����� ���


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

����##����	�����
���N����	����
���	��	���O��0�����������
��������"����2����������	���������

#�;��� 3� �E���������� 
��	���� $�� 
��	����� ������2� ��� 	�� ��	�� ��	�� N���������O� ��� �	�	��

�������	��������������������������3������2����
����������	������
��������������

!������
�����#�
�����#�������	�	���
�����������
�	����	�2�����
�����
�������#������	�����

L���� �	���� ����
��� ���� 
��� ��������� ��,���	��2� 
�� �������� ���,���� 	� 
��� #�
��


���������������2� �	�� ������������ ����� �	�� 	� 	��� ������� 
��� ������ �������� ���� 	��

��	���	����������
�	���	�	���(���,���
�����
�����<��������������<�������
���
�	������

�����#��	��2� ��� ��� ���� 
���� ��� ��
��� 
	� ������� 
�� �������� 
	� �	�	���(��	�5��� ��	�� ����

�����	����������L�����	��	�����
��������<�������������	;������#������	�������������������	��

��	������������<����	5
��3�
���������
������
�����	���������	�	�������	��������������

	����	���

���� �������� ������ 	�� �	�	�� ��� 	�� ��	�� ��������� <������������ 	��� ���	�������� #�;�2�

������ �	�� 
��� ������� ������ �	;� ���#�������� =������� 
���	���2� �	��� ����	��2� ���������

����	��2� ����D��0���� ��� ���� 
��� #������	��� �#�������� ����� ����	���� �	�� �	�� ������

��������	�2� �	� ������� ��	�� 
	� �������� ���� 
�
	���� ���� #����� 
������<������ =�,��� 
��

������������������3�
������������������	�D�������#����	��������#�����
�����������=�������


�	������	�����������D��'�������	���������	��	���������	�����������������#�����������

#������ 
��� �	�	���� (�� ��������� #	����� 
��� ������� �;����������� �	�� ����,���� ������

���	������

F040	��	������������	������5��	

&#���
��������
��� �����������
��� ����������
	� �������� �	������
��� #������	�������

���	��	��2� ��� ���� 
���� 	�� �������� ������ ����������� 
�����,���� 
���� 	��� ������������


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

���	���$���##��2����������
	�#�������	�����������	�
����#�
������<�����������


����	��V��
�����������������



+	�����'�

	������������	������#	�

��I 

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

����<���� 3� 
��������� 
��� ��	��� �	������� �������	;� 
���� ��� ����	����� #����������� ��

����� #�������� �	<������ 
���� ���� 
�	;� 
��������� 
���������� (��� ������������� ���� ���

<���
�� ������� 
K� 3� ���	<��������� 
��� �����	�� <������� ���� ��� ������ 
��� 
����� 
��

��������������
�������������� ���	������� �,���� ����<��
��� ���
��	��
��� ��������II��

���������J�����	����	��2����J������������������J������,�������	����������
������
�������

���<��������#�����	;���	���������#�������
	��������
����������	��5��������	��������	��

���������� 8�6��� 3� ��� ����� ��� ������ 
�	��� �	��������� �	�� �����	������� 
��� 
����� 
��


�##	����
	�N���
	���O�#������
�����������;����	�����2�����������	�����	���
�����,��


��<������	������ #���� ��� �	� ��	��� ��������� ������J����� ���� ��	��� 
��� ��,�� �����

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

������	���5
���	���������������	�������������;���,���

"��#��5�	� S�@� ���
������ �	� 
���	��� #�$�� #��� 
	�� ��
��������� #���� 
	�� ������� �	�
�	����� ��������	�� �������	�� �

������	������

�

���

���

���

���

����

�
�
�
�

�
�
�
	

�
�
�
�

�
�
�



�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
	

�
�
�
�

�����

���������

������

���������

������

��������

�

!	�����-���<	������������2�0������2����������������

$������I ��������E2�����������,�����������������������	������
�����
����������������


�������������'�����������������
����3�E�9���������
��	��������
������L�������
�2����

.�����2�����
���������	����#���������	<�����2���������
���I�������	���3�C������������

���� 
�� ��� 
�������� 
�������2� ���	<��������� ��� ��	�� �������	������ �� ���� ����<������� ���

&�<���������0���������,�2�����������J����
�����������������,�������������	��I9���������


��	�������II92����������9��������2�����������
�������������2�E��������
��
��	�������

�������$��&�����<��2��������������������������3����#���
�����������II��
	��3����#��������


	�<�	���]����2���������������,�����������������������������������3�������J����
���

���E2��	�� ������
���	���	���	� ���������������C������� 2� ����H�����������
��	���

�����������



+���	 ���	��	�������
��

� �II

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

���� ��,�� �	������� ���� ��	�� ��	����� ��� �	<������ 
��	��� 	��� �	��V����� 
�������2� ����

�������������������	������
��������������������,�����
���$�������������7��<��	��������

!	������$��7��<��	�2�����<������,�������������������������������	<������
����	#�#���������

�I I� ��� ���E2������ ��� ����� 
�� FC��������� 
��	��� ���� ������ ������ ����<��#������ ����

��������	;�����������������	;���	�����<����2�#���Q���2��������������������
���

$��!	����2�����������������������
��������������������������	��#��������	����7��<��	���

$����� ���� <��
	��������� �������� 
�� �2����������� 
��	��� ���� ��� �	��	���� �II�2� 3� �2H�

���������������
���II��3��IIC2�3�E2�E����������������
���II9�3�����2�3�E29E�������������

���
�������3����C2��	��������
���I����������������������������������C>���9�������������

��� >���I��(������	<������������������
	��������������������������������
���D����� �3�

������������������)��	��	��.
�	D������������J���
�������������������2	
	�
�'(S(���

��� #���� �	<��������� 
��� ������ ��,���� ���� ���� ����������� �	�� ���� 
����� 
��

��������������
����������
��������N�<���
��O���,������������������������������<�������


���� ���� N��������O� ��,�� �� ����	�� ������<����� 
�� #����� 
�##�������� 3� ����������

�	���������

"��#��5�	�&�@��	�	��	��#���	������	�
���	��	��	����������	���
���������#�	 �	�����	����	�
�� #���������	�� �

������	�������������,66*G,66S��

	��
���


	�

�
�

�	��
	
 
� ���� �� 	��	

�



�

���

���

���

���

�
�
�
��
�
��
�

�
�
���

�
��
�
�
�

�
�
 
�
�
�
�

�
���
�
�
�
�
�

!
�
"
�
#�
�
�

�
�
$
�
�
�

�
�
��
��
�
�

�
�
%
&
�

�
�
�
��
'
�

�
�
��
�
�

�

!	�����-���<	������������2����������������

������������������������������������������������������
�C���	������
�	;�
�������������
������	������������������<�	���������
�����
�������������������
�����
��
���@����<� =������	;� �	������������ �	�	�� 
��� ��������D2� �	�2� ������������� �	;� �	����� ��,�� �	������2� ����
�	����<����� ������������������ ���!?����.���������<	�������
�������� ����������������������� ��#����	���
�	����������������



+	�����'�

	������������	������#	�

����

���� 
�� ��� ������ ���E>���C2� 	�� ��	�� ������������ �	� ����������� 
�� �������� ���<	��

��<����������Q	�����,�����FC2CE���������
��	���
����������
���������������(�����##���

���������	��
��������E9E������	���
���� ��� ����
��� ��	��� �	������
��!	�������<	���(��

�������������������2Ca�
������<������Q	�����	����	��
���������������	�
������������

�������� ��� &�<��������� ���� 
�##�������� ���� �	���� �������� ������ ���� ����� ������������

��<	����	��������2������������������������������<	����������	������	�����������������

������	�������������(������������;����	�����<���
����������������������
���
������	�����

��������������
����������3��������<����!��������
����������������
����	�������	��
���<����

�	;���	���
�������������
�����������������<	����	��������2����������&�<���������	��������

�	<��������������������	�������������

�	�� �������
�����95����2� ��� ��<	����<�����������
	�����
�����3�
��� ��������������	����


���� ��
�##�������$����2�
����������<�������
�##	�����
������ ���,����������������������

IF92E���������
��	��2�����	��������������I29a�
���������������������
��������������C���

0	����� ��� ����
�� ���H5���92� ��� ������ 
��� 
����� 
�� ���������� 3� �������<��� ��������

���������	��HEH���������
��	��2�����	��������������E2�a�
	�������&����2����
������	��
��

��������������<	��%�����
�!�	
������##�������-�8������������	��	���������	����������	�

#�������� ���� 
	�� ��� 	��������� 
	�� #
��� � #������	�� ���� ����	���� 
	�V�$	��7��	��� 	��


0��	�;�CF�������	��<���
�N��������������������O�
����������������<	����<������������	��3�

���#������������������������<	���3������������	���������

0������������ 
�##�������� 
���� ���� �����	�� ��������� 
��� ����������� �;������� �	���� 3�

���������	��
�	����L�����<	�2��	��	���3�M����������
���
�����������
���
	����2���������

'�����2� ��� $���<��2� ��� 8����� ��� �	� ���	<���� 0���� ���� ��,�2� ����	�� ��	�� ��<���� 
��

�������� �	����� ����� ���� ������������ $�� '�����2� ��� ������ ��
���
	����� 
��� 
����� �� ����

����
	���� ��� �E� ����� �III�� ��� ��	�� �,��� 
�� ��
������	���� ��� ��<	�	�� �������� ���

�����������3�����	�������	�������
��� a�
������<������Q	���������	�����	����Q��������
��

������������E>���C2�������	���
��!�����&�������Q	�
����������
����������������,������
���

���������������
��9C2EC����������	�����4	����	��.(�3���2 �����������	���������.(��

$��$���<��2�������������
���
�����������
���
	������������	��������������
	V����	�������

��	�� �	�������� =85��D2� ����� ���� ���������� �	�� ���� ������� ��	��� 
��� 
�	;� ����������


�����������������=85F�D��&����2����������H������� 2�������	�����
	�85F���������������

������������������������������������������������������
�C�����8�VV�����
����!���2��I������92�������
�CF�����->>???�������	�
�,���	@>��<��>����>��������>����>#����������A��`�������`�
BH�ICEId��`��<��
�
B�99I�=��<�����	���������I������9D�



+���	 ���	��	�������
��

� ���

����	��I����������
��	������������2�3�������������	������<������Q	��	��	�������C�����

���.(�7��������=IC2 D�������%����"�
��
�=I�2FD���������������������3�������	����
������<��

����
���������������������$���##��2�#������C2�����������V	���#�����������������
�����
	�

.(� 7�������� ��� 
	� %���� "�
��
� �	�� �HF� �������� ��� �E9� �������� 
��	��� ���� ���

�	��	�������F��

�������������������	���
�	����L�����<	���������������������
����������,��M����������


���
�����
�������������������������2�����2������;�����2����&�<�������2����&�����<���

������.�������0�����������
��#�<	��2������������<	�����������
	�#��������#����������	��

���
� ���� 
����2� �	��� ��������� ����<���� ��������� ��� #������ 
��� ����� 
�� ��
������	����

���	�����
�������������	���5
���	���

2�'
	���,4�@��
���	���#����������	�
���	����	������1�
���	��#���
	����
���������#�$���	��

+���	� %�#���������
�5����'
	�

%���
����� ������	��
��
��������

������'������
���	�
������	��	�

0��
	�	��	� E�a� �Ea� �Ea� �a�

0

	 ���	� E�a� E�a� �a� ��a�

U����	� E�a� F�a� ��a� �Ia�

!	�����-���<	������������2����������������

$��.�����2��Ia�
������������������
�����������
���
�����
��������������������������	;�

��	���
	�
�	;����������	�
��������������������CH��(���	������<��������<����������	��

������ ��� &�����<��� =��aD�� ���� ��	��� 
	� �������� �����	� 
�� ���������� ��<����2� ����

�����2����
�������������������
������<�����	;���	���
�������	���#����	����

$������	����������������	���
	��������������	�
���������������.�����2����������
�����

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

&�����<��D2�F�a����#������
	������������#�����=�Ea����&�<�������D������a��	��������


	�������
�� 
�##	����� ����������� =�Ea����&�<�������D2� 
��� ���� ����5�	����� 
	����� ���

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


��������� �������� $��&�����<��2� E�a� 
�� ��� ����� ���� ��������� �	;� ��	��� ����� ��	���

���	������
�� ����������� �	�������-�F92Ea���� #������
	������������ �	� ������
������	��

�	�����
�� ����������2� ��2Ea���� #������
��� ���	������ �����#�� ����	�� ����
��� �����


�����������������

������������������������������������������������������
�CH�0�
	������#������
���������	������	��������-�Ea��	����$�������#���	��
	������#���Q����=���N�7	##���O�
��
�IIID2� �a� �	�� ��� !,�
����� 
��� �	�	��� =*���� /�������� 
��� .������	��� ��#���������D2� 	��� �����
#�#�������� �������
���� 3� ������� �a� �	�� ��� .�
������� #���Q����� 
�� #������ =������	���� �	� #������
�����	�D2�	���������	����������	
<���
��#������������
�������<	����#�����������
��#�������



+	�����'�

	������������	������#	�

����

$�� &�<�������2� ���� 
�� ��� ������ ���F>���H2� ���� ��������� 
��� ��	��� 
�� �������� ���<	��

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

������ H 2 � �������� 
��	��� �	�� &������� .(� ��� �I2 � �������� �	�� [�����������

[��
������=0�������&����
�;����E�-��ED���������������������������������	��������������

���������������������������
���
�	��3��2E���	��������������E>���C2�����������������


�	�� 3� F2�� ��� .�����2� M� ��S�,����	�� �,������ �� ��Q	� H�2E��������� 
��	��� ��� ��� .(�

"��V��F2��=��<	��#���Q�����
��#���������C�-�FFD������
������L��������2����������
�	��3�

9����'�������

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

���	<���������
�##�����������
��������	��������	;�
������������	������������	��3����	����

��� #������������	����	�������3� ����������	;�-� ��������,�2�������
�##�������� ��<	���
�	��

�L�����,�������������	���
�	����L�����<	�����
�	���L�����,��������������
������<����

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

��<������ ���� ������� 
��  2 a�����II�>�IIF� 3� HF2Ca�������H>���E� =0������� ���C�-� �9D��

����
�� ��� ���������H>���E2� ���� ������������������
�� ���������
���
�����
�� ����������

���������������EEa�
�����������
�����	���
��!�����&� �����������&� ���	�����;��L��2� �������

����������������	����a�
������������<������������������	����	�0������@�=0����������CD���

"��#��5�	�X�@�#�����	���	�	��	��#���	������	����
��������������
	���	�	�����	���
�'���	��
Y���������,66/G,66*�(S*�

��
�� �� �	

��

�� ��

��
�


��

		

��

�

��

��

��

(
�
�
�
�
�
�)

�
�
��
��
�
�

!
�
"
�
#�
�
�

�
�
�
��
'
�

�
�
%
&
�

�
�
$
�
�
�

�
���
�
�
�
�
�

!
$
�
�
�
�
�

�
�
 
�
�
�
�

�
�
�
��
�
��
�

�
��
�
�
�

�
�
���

�

!	�����-�0�������=���CD2�0��4�<���=���HD�

������������������������������������������������������
�CE������������������������<	����	����������������������
�������<������	�����<�����������



+���	 ���	��	�������
��

� ��F

$���,�����<�������2�������	���<�����������I2Ha�
����	������##����
��##�������������������


���
�����
����������������
�����������!������	������<��������
��H�2Ia��	�����������

��<	��� ������������ ='�����2� &�<�������2� &�����<��2� .�����2� $���<��D2� ��� �������� �	�� 
��

�92�a� �	�� ���� ����� �	����� ��<	��� =���	<��2� !	�
�2� 0������@2� &	������2� ��,�57��2�

$����2�7��<��	�D��

S�,�,�(��+	���
�'��8��
�'��1�;�

0�����������;���������	������	�������������������2��	����������������<�����3�

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

%�����
� 8�	�������� ��� %���
� %������2� ���� ��	��� �����������	;� �����"����������

*����
2� 4	����	�� .(� ��� .(� 7�,���� "R������ 
�������� 
�������� 
�� 8���  ��������

�
�'�
	���	���##���	���	���	������  ��	�����	�#��������;�=���H�-�EE�D��0����������<�<��

	����������� ���� ���	���
�����@����<������#2�������	�������
�#����������
���8� ��5�	��

���	��������
	��;�� �	�� ��	;5��2� ���� ��������� ������ 3� ��� ������ 
�� ��
	���� 
�������

������������� 	��� ����� ���������� 
�� ��	��� ���##���� 
��##�����2� �	�� 
��������� 
��������

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

2�'
	���-6�@� 
	�������	��������	�����
����#��� 
	����1��
�'�� 
	��#
�������	����� ���	��	��
 �

������	�������������,66/G,66*��

� 2���
� �#���������
V��������������

2�
�������� ����	�

%	�
�V������ �9E29� HE�=a�
	�����D� F�� �F�

V����	��	������	�� �HC2H� �I� �I� H��

V�
���0�� �FH� �E� EI� �C�

9��	�����U�� ��I2H� FC� EH� ���

��	
�	��U�� ���2 � �E� F9� F �

U��.���	
���� ��92I� F�� F � F��

U��.�$	���Vb���	�� � I2E� ���
��������� ���
��������� F �

+��	�#��
�U�� � �2�� F�� H�� �9�

U��)��	���N����
	� �992�� ��� E � ���

0��	��
�U�� �9�2F� �C� H�� F��

!	����-�0�������=���CD�

�����	�	��������
	����##���
��##�����
���
�;���	���������	���������
���������������������
	�

�������<� ��� 
	� �������
����<� =F�29aD�� ���� ��������� ���������� ���� 
��� �������

������������� ��� �,����� �92Ca� 
	� ���##��� 
��##������� ��� ����� ��� ��	�� ���������� 
���

�����	����������
�����������
���
�����
������������=H�29aD��^�������
�����������2��	�

�����	� 
	� ��	�� �	����� ��� ���	;� 
��� #�������������2� ��� .(� 7����2� ���� 
�� ��� ������



+	�����'�

	������������	������#	�

���H

���F>���H2� ���� �	������<��� �������� ��������������� 
�� ��2Ia2� 
�� 9�2Ia� ��� 
�� H2�a��

'��������� 
�� <������� 
������������ ��������� ���� ��� ������ 
��� 
����� �������	���2� ��� ��	��

���������
K��	���������	
<���
���H���������
��	���3���	��	��
���9a�������������#����


���	�	���=H2�C9���������
��	��D�CC��

!����[��
�����&�
��##������	��!��	
���2�������#�����������
�����	����������	;�
�������

����	����� #����������� ��	�� L���� 
�#���� ����� 	�� �
���� V	�������#���������

V�������������V��E	��2����#�����������
�����	���������������#�����	�	����������
�����

����<���� ��	�� ��������� 
�� �#	���������'����	���#�������+���
� =��� 0���<��� ���ED��

(���������	��������;������
	�.(�76��2�3������	������	�����
�������	�2����,����<��������

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

S�,�,�,��+	��������	��	��'��������	��<�
���	

	����	��������
	�

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

�;����	�������<���
���������������������;������������������	
<����3�
���������
�����	������

#������
�����,��
����������������

"��#��5�	� 4�@� '���	��  �$	�� #��� �
�'� �	��  �

����� �	������ #�	 �	�� ���	��� �	�
�� #����������������,66/G,66*��

����

���� ����

	��	

����

����
����

���� ��� ��� ��� ��	 ��	

�


�

��

��

���

�
�
�
��
�
��
�

�
���
�
�
�
�
�

�
�
���

�
�
 
�
�
�
�

�
��
�
�
�

�
�
$
�
�
�

!
�
"
�
#�
�
�

!
$
�
�
�
�
�

�
�
�
��
'
�

�
�
��
��
�
�

(
�
�
�
�
�
�)

�
�*
�
��

�
�
%
&
�

�

!	����-�0�������=���CD2����������������

&����
����	
<����
��HF����������
���������	������=�EC���������
��	���������D�C92�����

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

����
�������� (����� ���������� ������� 
�� ������
��� ������ ���	;� ���� �������

������������������������������������������������������
�CC�.������7	�������'�����������2�0�����������H2����9��
�C9����8�VV�����
����!���2��H�������H2���I��



+���	 ���	��	�������
��

� ��E

������	����;����	�������������#�����
������������
���	�	������������������	�����������

$	�����

&	� �����	� 
�� ��&#���	�2� ��� ���� ���� ���� �������� 
�������� 
��� 
������ �;��	�������

���������� ���� �	
<���� 
�� ����������� 
��� ��	��� 
���� 	��� ��<	��� '�� ���� �����
����

������������
��������	�������C���&!$(�"������&��
���2���	��
�����	���������	���������


�&#���	�� �	�5����������2� �� 
������� ������� �2�� �������� 
��	��� �	�� ��� ��	����

��#�����������������	��	��������
������������=�������CC�������	��D��������	���������

��� ������ 
�� �	�	��� =�����#����� 
�#�����#�2� ��L��2� #�
�� 
�� ���
������ 
�� ��� .'.&� �	�� ����

�����#������	������#��
���	�	���#�����
���������	�D�C ������	
<���
	��������
��#�������


	���	�2��������FE�������	��2� �	;�
�����
	� ����������� #���������7��J��1	������� ���

	�����������������	��������������	����
�����
��(�������&��������CI��'�����<���
�������

���� �	���� 
�	��� ����� 
���
������� 
�� �����#���� 
���� ������	��� M� ��� ���������� 
�� ������

����� ���� ���� 3� ��� ����������� 
�� ����	���� 
�� �������� ����������2� ����� �	�� ������ ���

����������
�	��������
���<�����������������2�
�	;�N���
	����O�
�� ��&��
���������

��������

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

����
�##�������� �	������	�
����	
<���� ���� �	���� ����������� ������ ��	���
��
�##��������

��<	���
�	���L�����,���

"��#��5�	� (6�@� '���	��  �$	�� �	�� �
�'�� �	
��� 
	� ���	��� �	� �� #�������� �	��  �

�����
�	�������������,66*G,66S��
�

����

���� ����

����

����
���	 ����

��


�


�

��

��

���

��������� ��������� ����� ������

!���������+����&���$� *��$�

(��,�%�����+����&���$� *��$�

!	����-�0�������=���CD��

������������������������������������������������������
�C �"�����2�������#���������	����2��b� ��2��I��F����92���C��
�CI�$���������#���535#����=&��
���D2��������C��



+	�����'�

	������������	������#	�

���C

���� 
�� ��� ������ ���E>���C2� ���� ������� 
���� ���� �,���� 3� 
��������� 
��� ��	��� ���

#������ 
�� ��	�� �����	� 
�� ���������� �������� 
�	�� 3� F2F� ��� .�����2� 
�	�� 3� E2�� ���

&�<�������2�
�	��3�E2E����&�����<������
�	��3�E2 ����'�������&����2�����	
<����,���
�	��

��	��
����<	����#���Q�����������	�������;�������	������	�
�����	��
�	����	��
	���������

�����	�
���������������<���$������	
<���
�	����	��
��.�����0���������<������������	���	�

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

�����	
<����3�
���������
�����	��������	��������
����������������	���
�	����L�����<	��


����	���L�����,���

2�'
	��� -(�@� ������� 	���	� 
	� #
��� ����� 	�� 
	� #
��� '��� '���	�� �#�	 �	�� ���	��� �	�
�� #���������	�� �

������	�������

+���	� ������� .���	��
	�#
�������� .���	��
	�#
���'���

�����	� ����5���F� I�2C� ��

��#���	� ���F5���H� �IF� �F�

%����	� ���C� HC2F� F2I�

��$��.��� ���F5���H� CE� 9�

.	
��5�	� ����5���F� �E� �2 �

U����	� ���F5���H� ���� ���

0��
	�	��	� ����5���F� �IF2 � � 2H�

!	����-�0������2����������������

$��$����2� ���� 
�� ��� ������ ����>���F2� ��� �	
<��� 
�� ����	���� ��� ��	�� N�������O2� (������

8���<?2�������HE�#�����	���������	�����	��
��������@��������2�����	���������	��N���	����O��

0���������������
�����<	����	������	�������	��������	��������
���
�����2�����������

�����������	
<����3�
���������
�����	��������	�	����	�����	��3�	���	����;��

F060	��	������������	
�	�����	
�	�������	

��� ��#������� �	;� �,���� 3� 
��������� 
��� ��	��� �	������� ��� #������ 
��� ��<	���


�������������� ��� 3� ���������	�� �L��� 
��� ��<	��� ���� ��
����������� �	�� ������
��� ���

�������� 
��� ��� ������� 
	� �������� �	������ 
��� #������	��� ���� ���	��	���� $�� �##��2� ���

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

������ ���H>���E2� ����� ���� 
������ �	������� ���� 0������� =���CD2� ���� ��������� ���

����������� ��� �,����� EI2Ea� 
��� 
�������� 
��� ��	��� ������������ 3� �V�� ��<	���

�	����������0���� 
�	;� ���� ��	������� =&�����<��� ���0������@D2� ��� �	������<�� ������

��#����	�� 3� E�a������ 
�##�������� 
���� ���� �	
<���� ��� ��#������� 
��� ����� 
����������� �	�

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



+���	 ���	��	�������
��

� ��9

"������5��!���������
������
�3	�	�&!��
��

(�����	����������������������	���������������	
<����
�����	��2�����;������	����
��

#�����
�##��������
��������������������Q	�����������	�	����(���
�##�����������������������

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

��������� ���������� ����������� 
��� 
������ ����������� 
�� ���	;� ������� �������	�� 
���

������� 
���� ���� �����	��
��� �	�	��� 3� 
�##�������� ��������� =������ ��,�2� ������ ��<	���
�	��

�L�����,�2���������	���
������L�����<	�2��������	��������	�	���
	��L�����	�D��'�����<����

���	����
������������
��	����� #����	���
����<��������� ������	�� ��6<��
��� �	�	������ ��	��

��������	��������������&��	������
������������,��2��	������
����#�������������������

��������� 
	� �������� 
�� ����<���� <�<������	�� 
��� #������	��� =������	;>�����<���2�

�����<��������V���
���<���D��

S�-�(�(��+	���������	���	�#�$��

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

��<	���� ���� 
�� ��� ������ ����>���F2� 	�� �	�	�� 
�	�� ��	�� 
	� �������� �����	� 
��

������������������<�<���������,������H�#�����	���	�	������<	�����	�����	���	����	��

�����	����<���

"��#��5�	�((@���
���	��	�'��	� �$	������	
��#�	 �	�����	����	��� #���������	�� �

�	���
�	�������������,66,G,66-��

���

�
�


��

��

��	

	�

�

���

���

���

���

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

�

!	����-�0������2���<��(����2����������������

���� 
������ ����������� 
���� ��� ������	� ��� ��������� ���� ��� ������ ���� N�������� 
��

������O���,�����	;��	�	����S�2�
����	������	L�����
	�������� �����#��������.������

&��������� ��� ��� �	��
���� N����� '�
����
����O2� ��� ���� �����	� �	�� ���� 
�� ��� ������

���E>���C2� 	�� �	�	�� 
�	�� ��	�� 
�� �������� ���<	�� ��<������ �	����� ��������� �	��	�3�

C9 �E F��	����	�������������������������	�����#����
����������������	;����#���������



+	�����'�

	������������	������#	�

��� 

$��7��<��	�2� ����
���������������>���F2������	������	L������������������
��
�����

!���>.��"�<�V���� �	����� 
�� 99� �	�	��� ���	���� �	� �������� �����	� 
�� ����������

�������2�������������	��	�����,����2������������	���
�����������������������3��������

�H����� �	��� ���� �	�	��� $�� �������2� 
��2� ���� 
�##�������� 
���� ��� ������	�����,�����

���Q	������	���	�	�����#������
�������<	��
��������������������������	�������������

�	�� ��� �	�� ������J�� 
���� ��� ������	� ��������� ��5
���	��� 0�� ��	�2� ������ ����

������������������ ������ ��� ������ 
�� ������J����� !���� �����	L��� 
�� ��� ��#��������

.������&��������2� �	�� ����
�� ��� ���������E>���C2�	�� #������	�� ���	����
����	��

��	��
�������������<	����<����������������
������������,�����	���������
��	�������

������������2�������������������������

S�-�(�,��+	���������	���	�
���	������ = 	�#�$��

���� 
���������� ������ ��� ���������,��� <�<��� ���� ���� �	�	��� ���� �	���� ����� �����������

������ ���� 
�##������� �����	;� 
�� ���������� 
�	���L��� ��,���&� ���������� ���������2� ����

�;�����2� ����
�� ����������III>����2�	�� �	�	��
�	����	��
���������������	� =!�����&D�

<�<����� ��� �,����� �	����� #��� ��	�� �	�	�� #������	�� 
	� 
�	;����� �����	� 
��

����������=!�����7D2��	���#�����	���	�	���	�	��
	���������������	�=!�����(�D����
	V��

#��� ��	�� �	�	�� �	�	�� 
	� �	�������� �����	� =!����� (�D�� 0���� ��� �L��� ��,�2� ����


�##�������� 
���� ��� �������� �,��� ��Q	� ���� 	�� �	�	�� ��� #������ 
�� ��� ��<	��


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

"��#��5�	�(,@����
�����������##����	���	�
	���
���	� �$	������?��	����	�#�	 �	�����	���
�	��� #��������	������?��	����	��	�1�3 	����	����	��� #��������	��)��
�	�


�



�� 
��

���


��

���
���

��	

���

��


���

�




�

	

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

�

!	����-���<��(����2��������



+���	 ���	��	�������
��

� ��I

"��<���
���#�	��	������������	���������������������������	��	���	�
��������������
���

����<������9�2� ���� 
�##�������� ������ ��� �������� �,��� ���Q	� ���� 	�� �	�	�� ���	���� �	�

�������� �����	� 
�� ���������� ��� ��� �������� �,��� ��Q	� ���� 	�� #������	�� �	���� �	�


�	;����������	������������	����(���
�����������������������	����<�������
�����������

���H>���E2� ����	�� ���� ��	��� 
�� !����� &� ��� 
���
�� 
�� ��� ��	�� ��������� 	��� ������� 
��

����<�����������
�����������
���
�����
�������������	;���	���
��!�����72��	��������������
	�

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


�##�������� ��<	��� 
�	�� �L��� ��,�� ��� �	���� �	<������ ��� &�<�������� ������ ��� ������

�III>��������������������E>���C��

"��#��5�	�(-@����
�����������
���	� �$	��	��0��
	�	��	��	
���
	����	����	��� #��������
�,666�,66S��

������

��	��

����

����	��	���


��
��

�����

�


��

���

���

����

!�������'� -'�� �$��'� .������/�� .������01 $

����

����

�

!	����-�����'�
����
���2���#��������.������&���������

�����������
������������������,������������<	���
��
�##������������	;�
���������������

���� ����	�� ����� ��� ����	��� ����	��� �	���� ����	��� ����������� $�� ����	��� ����	��2� ����


�##�������� �	�	����� ������ ��<	��� ���� �������� 
�� EE 2�� 3� IHH2F� �������� 
��	����

���	<���������
����������������������������=�����������<	�D����(�����������=c�F��2H�

�������D��;����	�����<���
������������ ���	������$������	��� ���������2� ���������������	����

�	<�������!�2�����
������������III>����2�	���	�	��
�������������<	��<�<�����F2�I�#���

��	���	�	���	�	��
��(����������2�����
��������������E>���C2�����������������
��F2H��

(��� ������� ��� ���� �	���� ���	���� ������ �	�	��� 
�������������<	�� ��� �	�	��� 
�����<	��

S���=
��92HI�3�I2ICD���������� #������	���
�������������<	����� #������	���
�����<	��

�?�=
����2E�3��F2CD��

������������������������������������������������������
�9��0�������	;���	���
��<���
��������������������������������<��
������!�����7�����
�����
��������
��������
=4	����	�������.(2�!!(�/����2�.(�8���2�7�<���.(2�����D���



+	�����'�

	������������	������#	�

����

S�-�(�-��+	���������������
���	��

���� 
�##�������� 
���� ��� ���������,��� ���� �	���� ����
�������� �	� �����	� 
�	����L���

��<	�������
�� ������������H>���E2����&�<�������2� ������;���	��� ������	���������=(�������

.(2� "���������� *����
2� &������� .(2� �������� .(2� /�?������� *����
� ��� "����������

(��,D����
��������������������������C�����������
��	��2��	������	�������	���V���	�����

��	���
�������������<	��=0����������C�-�F D��$��'�����2�����
��������������H>�E2����������

���������������	;�
����#��������������
��!�����&�="�����&(2�'������V������"�����.(2�

4	����	�������.(2�!!���V�2�&!�%��D����
������������������������	���2F�#�����	��

�	�� ���� �	��V�� �	����� ��	��� =E I� �������� 
��	��� ������ �E D�� ��� ��	�� �	�� �� ��� ��	��


�������������������="�����&(D2�����������3������	�	���� �#�����	��
���<�����	�������	��

�	������������
������2���&!�������=�CE2H�������E2 ���������
��	��D�9����

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

������	������	��������	��	���
����������������������������������	���5
���	��#����������J�������

#���� ��������� ���� �	�	��� ���� ���	;� ������	��� ��� ���� �	����� #������	��2� ��� ��� #���������

���������
�	���N���������,�����O�
���	�	����

"��#��5�	� (/@� �� '�	� �	�� ?��	���� #��� �
���	� ��
����
	� ��	��	� 0� ���
�	��	�� �������
,66(G,66,���
���	��	�� �

�	����	������

	


��

���

��


�
�

�

���

���

2���	 ��	#�	� �	�#	�� 	��#��

 3���



�

!	����-���<��(�����

���<������	���	�������������	��������IIH�������F2��	������	�
�����!�����&����������2����

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

��������
����	�	������	���
����������������
������������;��L�������	<�������	�
���������


��������
���#������	���
�������<������������
��������

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

�9��(���������2��b� C2�#����������E2���E9���



+���	 ���	��	�������
��

� ���

"��#��5�	�(*@�#����	����	��	� ?��	����#����
���	���
����
	� ��	��	�0� ���
�	��	��#�����	��
(44/�(44&��(44&�,666��,666�,66-���
���	��	�� �

�	����	������

���	

����


���

�	��

����

����

����

����
����

���

����

���


��	

���	

����

2���	
��	#�	�
�	�#	��
	��#��


3���



����#���� ����#���� ����#���

�

!	����-���<��(�����

���� 
�� ��� ����
�� �IIH5�II92� ���� �	�	��� ���������� 
��� ��������� ��#����	��� 3� ��E�����

�	��� 	� �	�����	��� 3� �2�FF� �������� =�������� �;��L���D� ��������������� �I2�a� 
��

�����������
���#������	����(�������������������
��HE2�a��������II9��������2��	���
��

C�2Ea� ���� 
�� ��� ����
�� ����5���F�� !�� ��� ��<��������� 
	� ������� 
	� �������� 
���

#������	���������
��3��������������;��<	������4���5.���Q���7	�<�=�I ID�
�����������
	�

����������� #���Q���� �	�� ��� ������ �I 9>�I  2� ���� 
������ ���������� ��� ���� ��������

��
��	�����	�������������3����������	��
�	����L�����<	���������
������<�����	��������
���

�	��V��
������������������

S�-�(�/��+	����������������
�'��

����
�##��������
�������������	�����Q	�����������	�	��������	����<���
���3�����������
�	��

�L�����	������������	���5
���	���������������
���������������������	����	����������	��

������������
����	�	���
����	#���	������	���
������;�
�##���������,���	��������



+	�����'�

	������������	������#	�

����

2�'
	���-,�@�#
��������	��#
������'
	���
���	�����	
�������	����
�'��	���#�	����	��	������

�
�'� ������� ��
���	�
	�#
�������� ��
���	�
	�#
���'���

0��%� �� ���C5���9� E2HC��������� �I�����

������������"	� ���� ���E5���C� �2�C��������� 9������

!� '���	���T� ���C5���9� �2E��������� ��������

9��	�����U�� ����5���F� E��������� ��������

%	�
�V������ ���F5���H� C2H��������� F�������

V�
���0�� ���E5���C� H2 ��������� F�������

���+�N���%� �� ���E5���C� �2���������� �E������

�	��	��	�"	�3�	�U�� ����5���F� F������� H������

0�U�U���	������ ���E5���C� �2F��������� C�������

!	����-����������������

����
�� ��� ���������C>���92� ��� �	�	�5��
�����
�� ��&!�%��2�.������������2� <�<�����

� H�#�����	���	��
�	;���	�����	�	���
	���	��=!��#���S@�@�����&����
��%��D���������


	�%����"�
��
������	��������������	��
�������<���������3���:	�����	������
�	���L���

��	���4	��	�3����������2����������<���
	���	����
���������������������##���3�����	����
���

��
������ ��
��������� ���	��2� �	�� ��� ����<����� 
���� ���##����#� 
��� ��	���� �	�	���

#����� ����������� &����2� ���� 
�� ��� ������ ���F>���H2� 0���
� 7��@���2� �	��� .�<2�

%���
� /�V���� ��� ]���
���� ]�
���� <�<������� ���<�� #��� ��	�� �	�� %	���� 8�V���V�

%�������%�	��7����!��#���;��

0��	������#���
�����������II�2��	����������������<�����
�	����������
���	�	���
���

���� �����	�� �����<�������	���	�����������
��	������� �����2� ���<���
��������� ������
�� ���

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



+���	 ���	��	�������
��

� ��F

2�'
	��� --�@� �
���	 	��� �	�� ����'�

	���� 
	��  �	�1� �� ������� �	� 
�� #
��3�	� ��������
,66*G,66S��	�� �

������	������

�� � �
�'� ��
���	� %	�	����
�'�
�

%���
������"������ .(�7��������  2E� �F�

>�����.	�E�� � %����"�
��
� C2H� � �

%���
�����N����� %����"�
��
� C2H� �92H�

^�$�	�%���	$� "����������*����
� E2�� �C2��

����������T�	��� "����&(�>&!�"���� H� �C�

_������	�_����	� %����"�
��
� C2H� �E�

0
	��������>	
���	��� 4	����	��.(� H2�� ��2E�

U���E�+� #���� (�������.(� 92�� I2 �

2��	��$�!	��$� &�������.(� H2E� I2 �

9����2	��$� (�������.(� E2I� I29�

!	����-�.������.�����2��E�H����C2��b�F�FF2����C5���

!�� ��� �	������ 
��� �	�	��� ������ 	�� �������� ��������� �	�� 
���������� ��	��� ��������2� 
���

�<��	��� ����������� ��� 
����������� ����� ����������� ���� ���� ������	��2� ���� �	�	��� ����

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

������� 
�� ����������� ��� <���
�� �������� 
��� #������	��2� ���	�	�� ����� ��	������2�

�������������
����3���������
������,�����2��	�2�#���������2������#���������������������	�3�

	���������
�������#�2����#���������<���������
	��������
	���������
���#������	����	;�


�##��������������������	�����

"���������	�&!��
�
�������9&���
�������	
��

!�������<���������
	��������
	����������	������
���	�	������;����	����������������	�

��������
�##������������������
����,����#����������
���������	���
�������2��������������


����6<�����
	��������	������������	�	����	�����������������������	���������<���
���������

�	�� ��������3�<�<������	���	�����������
��	������� ��2� ���� #������	���
������ �����	��

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

4	����	�2�����IIF2�&������
��0��������<�<����������;������	����	���	��
�� �������	���

����������=�C����������
�������D��(���������������
��3������	�������#�����	���������	��

���	�� �	���� ���������� ��� ������ �����
����� 3� ��
	�� =C�� �������� 
�� �����D�� ��� ��������

������� ��<��� 3� ��� 4	����	�� ���	���� ��� �II92� ����2� ��� �IIE2� ��#���� ���� ���� ������

���#��������
	��	�	�2������	����������
��������	�����������	���	�������2���������

�	��	��������2�����,����	������	��������
�	����	���	��
�	���������
��	���=���������

�������
��
�����������������D��$���III2�0����������
���	���	����	����������������	��



+	�����'�

	������������	������#	�

���H

����� ������2� �	��	���� ���H�� '�� �� ����� ��<��� �	�� ������� E2E� �������� 
��	��� �����


����P��� ���� ������� $�� �L��� �����2� ��� �� ��
�� �	� ��	�� ���� 
����� 
�	���������� 
�� ���

���<���$�����F2�0��������������<�������������	��	������� ��0�������2�������<�<���

��	��N��	��O�H���������
��	�����������������2������ ��� ���� ��
����	�������������
�� ����


�����
����<��9���

!�� ���;������
��0�����������	��������#�Q��
���������	��������
�	���	�	�����#������

��	���	<��������	�#���
���������2���������
���	�	����	��������������������������
����	��

���������
��������L�����	�����#���
����	�������	���������8�����������2����	<���������
��

�������� ����������� ����	��
��� �����#�����������������2�	��������	��������	�� ����	������

�������������������������	�	������������	�����	���	����������������	�2��������
��

#�<	��� �� ���� ���	�� 
�� ��������� &�	���� (�� �	�	�� �� �	� ��<������������ ��� ��������

�	<�������
����������E����	������������	�
��	��
��������������3�/�	��6����+���;2�3�

�������I������	��� ����
����������#�����	�.(�76��2�3��������FC������	�����	�������

��������#����3����������)���	�2� �	��	�3� F������	������������	������
�����
�������

��	�2��������	�3�)���	�<���!���

�����	L��� ������ ���� ��� ��#�������� .������ &��������� ��� ��� �	��
���� N�����

'�
����
����O� ������ �<�������� ��� �;��<	�� ������������ 
��� 
�##�������� 
���� ��� ��������

�,�����Q	����������	�	������#������
����	��6<���

"��#��5�	�(S@���
���	�����	
� �$	��#����
���	����	��#�	 �	�����	����	��� #��������	��
0��
	�	��	���������,66*G,66S��	�� �

�	����	������


�

���

	��

���

���

�
	�

����

��	

���

�

���

���

����

����

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



�

!	����-�����'�
����
���2���#��������.������&���������

������������������������������������������������������
�9�����8�VV�����
����!���2���������F2�����C�T����8�VV�����
����!���2�F�������F2���F��



+���	 ���	��	�������
��

� ��E

$���,����2� ��� ��������
��� �	�	������	����
���� ������	���
�������������<	����<������

�	<�������	��	�3���6<��
��� ����2��	�����	�������������*�����	�������������������������	�

3��������
�	�������������
���C �#������	����	�����	���������	����	�������="�����&(2�

4	����	��.(2�&(.�.��������2�!!���V�2�%����"�
��
2������5!����58������2�)���	�<���

!�D2�
��������������������������
	���	������
���������������	��������9F��

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

�	���
�	������

�	�

���

	��

�
�� ��	�

����

��


����

����

�

	��

����

�	��

����

�	��

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



�

!	����-����������������

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

�	�����
����������������<	����<�����2�������
�����<��������
�	����	<���������
	������	�


�������������������6<�����
�	�������������#���
�����������������#�������

�����	L��� ������ ���� ��� ��#�������� .������ &��������� ��� ��� �	��
���� N�����

'�
����
����O����<���������������	������
�##��������
����������������,�����Q	���������

�	�	��� 
����
���� �	���� 
	� ����� �	�� ���� 
�������� ��	����� �	�� ��� ��������� &����2� ����

�����	����� <�<����� <������������ ��	�� �	�� ���� �����	;5
�5�������2� ���� �����	;5
�5��������

��	���	������
�#����	����������
�#����	�����	���	������<��
������

������������������������������������������������������
�9F�����
�����������#������3� ������������E>���C2���	#�
���� �������
��4	����	��.(�=����>���FD����
��%����
"�
��
�=���F>���HD��



+	�����'�

	������������	������#	�

���C

"��#��5�	� (X� ��
���	�  �$	�� #��� #���	� �#�	 �	�� ���	��� �	� �� #�������� 	�� 0��
	�	��	��
�������,66*G,66S��	�� �

�	����	������

��	

���

��
�

����

�


��

���

���

����

�	��

4��&���� (*5������� 6����,#&�#������ �������

�

!	����-�����'�
����
���2���#��������.������&���������

����L��� ���
��������������	������	�
��� �	�	��� ���	����
����
��� ��	���
����������

���<	�� �� �������	���� �	� �����	� 
��� ����� ��	��� �	������� �	������������0���� ��� ����

�	���2����������J���	����������	��,���
����������������<�����#������
	��������	�������

�����	�	����	������������2�����	�����������	�����<�<�������	���	������#������	�����	�����


����������������##���������

"��#��5�	�(4�@���
���	� �$	��#���#���	���	#���
�'��	���#�	����	�� �

�	����	������

��	

�
��
����

����

�

	��

����

�	��

����

4��&���� (*5������� 6�����,#&�#������ �������

�

!	����-����������������

!����������	�
������������
�����	�����	���������
�������	���������	������������Q	�������

���� �	�	��2� ��� ������J�� �<�������� �	�� ��6<�� ��� ��� ����� ��	��� �	�� ��� �������� ���� ����


�������������	����
���#����	���
����<����������



+���	 ���	��	�������
��

� ��9

F070	��	����	
��	3������	��������	
���	��	�����	
�	�������	��������	


��	����#�������	

/	�� ����� ������ �	�� ��� ������� 
	� �������� �	������ 
��� #������	��� ���� #��������

��<������� (����� ��<��������� ���;����	�� ��� �������� ���	� ���� ���� 
�##�������� ����	�����

������	���3�
���������
�����	������#������
����	����<	��
����������������������������


����6<�����
��������������	�����	����������������������	�	����;����	�����	��������������

����
�##�������������������� �������
�� ���	���������0���������������2� ��������#� ����
��

��������� ������,��� �������#����� ��� ����<����<�<������	��
��� �	�	��� ���� �<��������	��

�������� ����������� 
��;����	��� ��� ��<��������� 
	� ������� 
	� �������� �	������ 
���

#������	����

0���� 	�� �������� �����2� �	�� ����,���� ��� ������ ��	���� 
���� ��� ������� ���� ����

#������	��������<���������
������	������������/	������������	�������������,����	������

�	�	����#�������2��#���
��������
�����������	�����	��������������#��	��
��������������


	� �������� �	������ 
��� #������	��2� ����� ���� ������� �	;� �	�	��� ������	;� �	�� ����

������� �	;� #������	��� �����<���� 
��	����� ��<������ &� ��� 
������� �����	2� ��� ���<��� 
��

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

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


���������������������
	����������

"�����������������	�������	��
���&��	�

!������
������
�������	L������������������#��������.������&����������������	��
����

N�����'�
����
����O�����������������
��
���������������������	�	������#������
����	��

��<���2�����
�������	�������������	����	��������������	�������������
��##���	���	������

����	��� &	� ����2� II� �	�	��� N�������	;�O� ��� CI� #������	��� �����<���� �������� ���������


���������������	������



+	�����'�

	������������	������#	�

��� 

"��#��5�	� ,6�@� ��
���	� ����	
�  �$	�� #��� ������	� ��	#�� �
�'�� 	���#�	���� 	��  �

�	���
�	������

���	

���


����

�

	��

����

�	��

����

�������� 6$"������*�*���� 7��$���,

�

!	����-����������������

0�	�����������<�������2� ���������J���	�� ����#������	��������<����<�<�������	��
���<����

�	�� ���� �	�	��� ������	;�� (����� 
�##������� ��� ���;����	�� �	�� �������������� ���� 
���

������� ������ 3� ��6<�� ��� �	� ����� ��	���� &	� �����	� 
��� ����� ��	��� ����� ��� �����2� ����

�����<���� ���� ������� ��<�������� �	�5������������ 
���� ���� �������� ##�������2�����2� �	�

�����	� 
�� ��6<�2� ���� ��� ���� ���� ��	�� 6<��� �	�� ���� ������	;� =�C2�� ������ �C2 � ���� ���

�,����D�� (��� 
������ ���
���� 3� ������� �	�� ���� �	�	��� �����<���� ��� ���	����

<������������
����������������
�����������������	�����������!�����#���������
���������������3�

�������
	�	����	����������3�����������	����
����	�����
�����	
����2�����������
�����

��	�� #���� ��������� 
�� �	�	��� �����<���� �	� ����� 
��� ��	��� ���� ��	�� ���#����������� ���

���
�����
�������<������	����5
���	����#�����������	������



+���	 ���	��	�������
��

� ��I

"��#��5�	� ,(�@� �����
������ 	���	� 
	� �� '�	� �	� ?��	���� ������	��� #��� �
�'� 	�� 
�� #
��	�
����#�	� #��� 
	� #�$�� ����� 
	� �
���	 	�����U0� �#�	 �	�� ���	��� �	� �� #��������� �������
,66,G,66-��

8
�
�9���	�

�




�

�

��

�	

��

� 	 �� �	 �� �	 
� 
	 �� �	 	�

����������	
��

�
��

��
�	

�
��

��
	�

�	
��

��
��

�	
��

��
��

��
�	

��
�	

��
��

		

�0�

��!

�74

4�8

48�

0:8

�8�

7�(

�-/

7/8

�:0

:;8

��.

-<�

!/8

8:�

�=;

>:7

?:4
8/6

(�7

!/.

�@�

-8/

�:�

��7

4�/

-?!

�:.�=7

��8

�8.

.�0

6(�

�.8

��.

.�0

7�8

6.0

�<�
@�.

�86

��0
�.�

�8/

.:A

��>

�

���� 
�� ��� ������ ����>���F2� 	��� #���� ���������� =%mB�2E�D� �� ���� ���	���� ������ ���

�������,��� 
�� �	�	��� �����<���� ���� ��	�� 
�	��� ��<	�� ��� ��� ������ 
���� ��� �����������

��������=�����������*$.&D���	��������������
�����������	��	��� ��<	���������#������2�

��	��������	����	�����#��������������	�����
����	�	��������<����9H��(���������������������

�	���� 3� ���������� 
��� ����� ������������ ��<	��� �	��������� =&�<�������2� .�����2� $���<��2�

&�����<��2�'�����D������
��������������E>���C2������	�	��������<�������������������HIa�


����	�	������������
���������������	������������	;����������
��������<	����	��������2�

����� �	����� ��� ���������� �	�� FF2�a� 
��� �##����#�� 
��� ����� ��	����� ���� ����� �����

����������

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

0������� �������� �	�2� 
�	��� �������� <�������2� ��� �;����� 	��� #���� ���������� ������ ���

���	���������,�����
���#������	������������<�	���������	�
������������
�����	���

������������������������������������������������������
�9H�'��#�	��3������<��
�������	��������	���
���������	������<	������<������������
����##����#����	�������	;�
�	�� ���� ��	��� 
��� ��<	�������� ���#��������� ���� ������� ��� ������� 
�� ������ 
�� �	�	��� �	�� ������� ���
#������ 
	� �����	� �����#� 
��� ��	��� ��� ��	������� ��������� ���� �;����	��� 3� �	;� ��	��� ������������ 
�� ���
�������������	�����



+	�����'�

	������������	������#	�

����

�	����������������������������������������#�����
����	�����	��������������������	�2�

�����3����������	��
�	�����<	���	�3��������������������������'������
���������������
���������

3��������	�����	�������	�	��������<������	�����<������������	���������
�����;�
����

��� ��
��� 
	��������
	� �������� �	������
��� #������	����"L���
���� ��� ����;��� 
�	���

#���� �	<��������� 
�� ��� ��������� �����<���� 
���� ���� ��	��� �	������2� ��� #������	��

����	������
�����
���#����������������������
��	�	���3����������������	��
�����#����&�

���� �<��
2� ��� ���� ������������ 
�� ����� �	�2� ���� 
�� ��� ������ ���E>���C2� ��� ���� �	�	���

�����<���� ��������������� F 29a� 
��� #������	��� ����,��� ���� ���� ��	��� 
��� �����

������������ ��<	��� �	��������2� ���� ��� 
���	��� H�2Ha�
���������� �������	�� E�2�a�
���

�	����$�����������	�������������#������2���������<��	���	������������������,����

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

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


	� �����	� 
�� ���������� 
��� ��<	��2� �	�� ��������� ��� �������� ��� �������,��� 
��

�	�	���
����������<����������	��
�	�����<	�������������	������#�
��������
����������

"��#��5�	� ,,�@� �����
������ 	���	� 
	� �� '�	� �	� ?��	���� ���������� #��� �
�'� 	�� 
�� #
��	�
����#�	� #��� 
	� #�$�� ����� 
	� �
���	 	�����U0� �#�	 �	�� ���	��� �	� �� #��������� �������
,66,G,66-��

8
�
�9�����

�

�

�




�

	

�

� 	 �� �	 �� �	 
� 
	 �� �	 	�

����������	
��

�
��

��
�	

�
��

��
	�

�	
��

��
��

�	
��

���
��

��
	�

��
	�

��
�

�8�

��.

7�(

0:8

!/8

8:�

�:�

6.0

�.�
.:A

�@�

��7

�:.

6(�

�

���;��������
�	�����������������������
��	���	������#������	����#�����������
����3�L����

��	�����������
���������##����#��
�����	����	�#	�����3����	���
�����	<���������
	������	�



+���	 ���	��	�������
��

� ���

�����#� 
��� ��<	��� �	;�	������ ���� 
�������� ��������� ������ $����� 
���� �	�2� ������	��

������������
��������	��<��2� ���������������
�����	���� ���;��������
�	�������������

������ ��� �����	� �����#� ��� ��� �����	� ������	�� 
��� ��<	��2� ��� ���	����� ���
� 3� ��#������

���,������� ����� ���	����� ���� �	�	��� �#�������� ��	����� ���� ��<������ ��#����	��� 
	�

�������
	����������	�������

0���� ������	���M� ��� ���� �����	��	�� ���� �	�	�����	�����
�����������##�������� ����

�	�������	;� ��,��2� ��� �	�5�������������� 
��� #������	��� �#�������� ������ ���� �����	�����

�������������
��������������E>���C��	������	�
����������������������<	����	���������

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

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

0�##����������������	����������������
����3��	����������������	�����������������2����

��##�������
���������������	������������������
���	�	���������<	�������������	������#�


��������
�������������������	��#�������	������&#���������	���	������#������	��������<����

�����
���� ��	�� ��������� =�2�9��������2E�D���������	����	�� #������
	�%m� ��
��	���	�� ����

�	�	����#������������������������������	����#��������
��������������	������<	����	������

#������	��������<����
��	�������<������

0�	;��������2��	������������������	���	�������	��	����������������������
�����<	����

S�2� �	�� ����� ������ �	�	��� #���� ��<��������� �;����� �	���� 3� ���������	�� 
��� ��<	����

&����2�3�����������
����������������������<	����	��������2��������	������<��
��������<����


���������##����#��
����	���	�#	�����3����	����	����������	�
�����	���������2���������������

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

2�'
	���-/�@�#����	����	��	�����'�

	����������	����	
���
	���������	�#�� ��
	��?��	����
�������������#������	����	���
�'���#�	 �	�����	����	��� #��������	��U����	��0��
	�	��	��
��#���	��)��
�	��0

	 ���	���������,66*G,66S��

� .��� V�$	�� U��'
	�

0��������� E2�� E29� C2I�

+������� ��������� �E2E� I2 � I2��

7�	���	���#�	��� ��2 � ��2H� ��2��

����	���#�	��� E2I� E2F� E2C�

������	��������	��
������	��

�2C� �2E� �2��

2����������	��� HI� FE29� FF2��
!	����-�S�����������
���#������	�����#����������

!������
��������������	�������-� ����
��������������E>���C2� �����	�	����#�����������������������E2Fa�
	������������
���
#������	����	�������������������������	����������	;���������
��������	���
����������������������<	����	�����������



+	�����'�

	������������	������#	�

����

�����	�	����#������������������	������������������<����
�������	������<��
�������##����#�


��� ��	��� ������J�� ����	�� ��� �����	� �����#� 
�� ���� 
�������� 
����	��� ^� ������ 
��

���������2� ��� ���� ������������ 
�� ����� �	�� ���� #������	��� �����5�����������

����������������E2Ea�
����	�	������	�����	������������	�����	��2�I2 a�
����	;��	����

�	�� ���� ��	��� 
�� �����	� �������
������ ��� I2�a� 
�� ��	;� �	�� ������� ����� 
��� ��	�����

��������������#��������

������������2� �	�� ����� ������ �	�	��� ��<��������� �;����� �<�������� 3� ���������	��


�	���L�����	���&����� �<��
2� ���� �	�	��� ��������?������ �	����� ���	�� ��� #���� �	�����

�������� ����� ����� ���	������ �	�� ��	��� ����<	���� !��	��� S��<2� ���� �;�����2�

����������� �	�� 
���� ��� ��	�� 
	� .(� !��2� �	�5�L��� ��� ���� �����	;� �5��	�������

�����	����� #�����3� ���U�
���!����&��
��,�0	�����	��,����	��������������N� �����

'�	��#�$���5�	������
	� ���	�O2�������	��8��	�����	���H������������������?<�����	������	��

�	� 5��
�� ����� ������	���;(&*�� ��� �	������������ ������ �	;� #������	��� �#�������� ��� ����

����������� 
�� 
������������� �;������� 3� ��	�� �<��
� �;����� 
���� ��� ��������� �����
����


������ �	���� L���� ����� ��� ������ ����	�� �	�� ���	��� ��� ������ 
��� �	�	��� 
�� ������

��<����
��������������
	����������	������
���#������	����

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

���
	���	������=)���	�<���!�2�&(.�.��������2�"�����&(2�4	����	��.(2�!!���V�2�%����

"�
��
2�������!����58������D2���������	���������	��	��������������<����<�<���������	���	��

����������	;�=�2 ��������2H���������
��	��D2�������	���������,�����
���#������	���

�#�������� ������ ��� ��	�� #������-�   C����� �	��� ���� ���� &� ���� �<��
2� ��� ���� ��������� 
��

����������	����	���������	�	����#��������#����������������
��������	���=���������&�	��2�

"
����� "����2� 7	@��,� 0����2� 7	������ !��<2� 4���5)	<	��� &����57���,�2�

7������	���U��	2�(�����7�������D�����	��	�	��
��������	;������	����
����������	���

�	����,������������	;���	����	�	���=%����"�
��
2�4	����	��.(2�"�����&(D��/�������2�

����	����������������������	������#������	����	����
��������
�	;���	���=)���	�<���

!�2�������!����58������D�M������	�	����#�����������	�����2����������J���<���������	�����

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


����	�	������������=  C�����������IFF������	��D��

�����	�� ��	���6<���,���
��� �	�	����#������������ ���
����������������	������	���������

���� 
��##������ ����� ������	
�� �	�� ���� #������	��� 
�� ������ ��<���� ��� ���� ���� �	�5

������������ 
���� ���� ��<������ ��#����	��� 
	� ������� 
	� �������� �	������� ��� ������	�

������������������������������������������������������
�9E�$���������#���535#����=/�	��6���D2�F�I����F��



+���	 ���	��	�������
��

� ��F

�	�������������	�2�����
��������������E>���C����3�����������
����������������������<	���

�	��������2� ���� �	�	��� �#�������� �������� ��� �,����� �2�� ���� ��	�� ��	���� �	�� ����

#������	���������	;���������������6<����	�� ���� #������	��������<���������
���� ��	��

����������S�2� �	�� ����������� �	���� ��<��� <�������2� ��� ���	�������� ���Q	�� ���� ����

#������	������
�3��	<��������������6<�2�������
��
����	���	���#����	�������	�	������

�����������	���
���������������

2�'
	��� -*�@� ��	�  �$	�� �	�� ?��	���� 	�� ��������� �	� 
	��� ������	� �#�	 �	�� ���	��� �	�
�� #��������	��0

	 ���	��0��
	�	��	����#���	��)��
�	�	��U����	���������,66*G,66S��

� 9��	�������������� 9��	������������1� 9��	����������	���

0�	� �$	�� �H2�� �E2�� �C2��
!	����-�S�����������
���#������	�����#����������

!�� ���� 
�� ����������� �	�������-� ���� �	�	��� �#�������� �	�� ������� ������E>���C� ����� ���� ��	��� 
��� �����������	���� ��<	���
�	���������������������,������H2�������	�
��	��
������������

���� �	�	��� �#�������� �������� ��	�� ��	�����	�� ��	��� ����<	��� �����<����
��	�������<�����

�	���� ���� 
�� ��� ������ ����>���F� �	� �����	� 
��� �	���V�� ��<	��� �	��������� ������� ���

������
���� �����������������
�����.��������
���
��������J�����	����������#��������
��


	����	�� ����������
	� �������� �	���������� ���	��	���
���������� ��<������2� ����	�� ����

�	�	��������<���������
���� ��	�������������,���	���������	���������
�#�������2�
����

����������	���
�����������������2�	������������������	������L����#�����	������#������	���

�#��������	���	�������

$������	�������	��2�����#������	����#��������������������	�5������������
����������<	���

������	�����#�������2�M�������	���
��������
����	��
���,����
��#�����������(����
���2�

3����������	��
��������<	������
���������##����#��
�����	��2������	����	���6<��
���#������	���

�#�������������	���	�5��������������
����������	�����������	��#����������
����3���
��	����	��

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

������������������� ������������
��� ���� ��� �P���
�������
�:	���������������(���������

������J�� 
�� �������� ������ ��	�� ���������� ��� ���� ������� ��� ���	����� 
��� �	�	���

�#��������3�������
���#������	��������<����
��	�������<������

+	��?��	��������������#�� ��
	��������	���

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

�	�	��� �����<���� ����� 
���� ��	�� ��������� 
���� ���� ��	��� 
�	��� ��<	�� ��� #������ 
�� ���

�������	���������	�����
���� ��������������*$.&���� ����L�����##�������
������������

���	����	������	�
���#������	����#��������	���	������=�2E���������2�9D2�#����������J����

�	�� ���� 
�������� ���� ����� #�������� ���������� 
���� ���� ��<	��� ������������ ���



+	�����'�

	������������	������#	�

���H

������	��������	��#������(���������������J���	����
��������������	������2��	�����������

������������ ��������
��� �	�	����#�������������� ���� #������	��������<����
���� ����	����

��������
�����<	���
���������������	�
������������
����,��#��������������
����*$.&��

�



+
��
�	
 
��
�	
��
	�
��
��
��

��

�
��

E

�
��
�	
�,
*�
@�
��
 
'�
	�
	�
�#
��
���
	�
���
��
'�



	�
��
��
��
��
��
��
�#
��
 
��

	�
�?�
�	
��
��
��
��
��
	�
��
�#
�	
 
�	
��
��
�	
��
��
	�
��
 
#�
��
��
��
���
��
��
��
,6
6,
G,
66
-�
�



+	�����'�

	������������	������#	�

���C

����
���������������>���F�9C2�C�9��	�	����#�����������	������
��������������������	�
��

����������
��H9���,���	�����������������
����H�� ��<	��2� ���� ����������������92Ia�
	�

�����������
��#������	��������<��������������������������	;��	�	��������<����
��	�����

��<����2��������������	�5������������
���������
����	����������������	������������������

=.�����2�7��<��	�2����	<��D2� �������	��
���� ����V�� �	����� �����������2� ����� ���$	����

���
������� ="����2� !	����2� !	�
�2� 0������@2� ��,�57��2� .�����
�D2� �	���� $	����

���������=%	�����2�&������2��	��	��2���<��2�*@�����2�7	�<����2�!�����5"�����<�D��

&� ���;������� 
	� ����������� #���Q���2� �	���� ���� �	����� ��<	��� ����������� 	��� �	�5

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

2�'
	��� -S�@� �� '�	� 	�� #����	����	� #�� �� 
	�� ����'�

	���� ������	��� �	�� ?��	����
������������������,66,G,66-��#�	 �	�����	����	��� #����������

� �� '�	�
�������	���

�� '�	�
�0���������

�����	����	��0���������
#�� ��
	��������	���

%�� ���	� �E�  � EF2F�

V�
�	� F � ��� E�2C�

U����	� �CC� 9 � H9�

.	
��5�	� ��F� IF� HF29�

�����	�  �� �9� FF2 �

0
'���	� ��� 9� FF2F�

2��5��	� ��9� FI� FF2F�

��3�	� E9� �9� �I2 �

��
���	� E�� �H� �92H�

�E����	� H � �F� �92��

)	���
����	��V���	�	��������<�����	�������������
���������������>���F������
�����	���


	��������������	�
�������������	��������������#���������0��������������������������

����#������	���
����������<��������������������	������	��
�����������
�������������
���

�	�	��� �����<���� ��������� =��� �	�� F D�� (��� ��������� ���� ��	�� �������� �	�� �������

���	����� 
���� 
��������� ��,�� �����	;� ����� ��� .������ =9 � �	�� �HC2� H9aD� ��� ���

������������������������������������������������������
�9C��	���������������������
��	������	����������������2��	���������������������������������F��



+���	 ���	����������
�

� ��9

7��<��	�� =IF� �	�� ��F2� HF29aD�� ��� �������� 
�� �	�	��� �#�������� ������ ���� �����<����


���������F�a��	�������!	����2�����	��	���������&��������

0����������<�������2�����3������ �������#���Q���2� ���������J���	����������	��	�� ������	���


�������� 
�� #������� �,���� #���������� �	�� �������� ��	�� ����	������� 3� �������<��� �	��

��&#���	���(�� ������� ���� ��#��������� ����
������ ���������� �	;� ����������������� ��<	���

�	��������� ���� 
�� ��� ������ ���E>���C�� 0���� ���� �����������2� ��� ����� 
��� �	�	���

�#�������������������	�	��������<�����	<�������	�#	�����3����	����	����������	������#2����


���������	�2�
�����	���
����	����

2�'
	���-&�@�#�����	��?��	����#�� ��
	��������	���	������������	�
	���N��	��������	�	�����
���	��� �	�� �
�'�� �#�	 �	�� ���	��� �	� �� #�������� 	�� 0

	 ���	�� 0��
	�	��	�� ��#���	��
)��
�	�	��U����	���������,66*G,66S��

� .��� V�$	�� U��'
	�

0��������� ��2C� �E2 � ��2I�

+������� ��������� F�2H� �92E� � 2F�

7�	���	���#�	��� H�2C� FH2 � F�2E�

����	���#�	��� ��2�� �H29� �C2 �

������	��������	��
������	��

F2F� 92�� F2E�

2����������	��� ���� ���� ����
!	����-�S�����������
���#������	�����#����������

!������
��������������	�������-������	�	����#�������������������������2Ca�
����	�	��������<�����	�������������������������	���
�������	;���������
��������������	������<	����	�������������
��������������E>���C��

&�����������
������������L���������������2� ���������J���<���������	�� ����#������	���

�#����������������,�������	����	�����	����	�������<	��������<����
��	�������<������

2�'
	��� -X�@� ��	�  �$	�� �	�� ?��	���� 	�� ��������� �	� 
	��� ������	� �#�	 �	�� ���	��� �	�
�� #��������	��0

	 ���	��0��
	�	��	����#���	��)��
�	�	��U����	���������,66*G,66S��

� 0��������� +������� ��������� 7�	���	���#�	��� ����	���#�	���

0�	� �$	�� �H2�� �E2 � �C29� �C2 �
!	����-�S�����������
���#������	�����#����������

!�� ���� 
�� ����������� �	�������-� ���� �	�	��� �#�������� �	�� ������� ������E>���C� ����� ���� ��	��� 
��� �����������	���� ��<	���
�	���������������������,������H2�������	�
��	��
������������



+	�����'�

	������������	������#	�

��� 

��6<�� ������� 
�� ��� ��������� ��<������ �������������� ��� ������������ 
	� N���	;�


���������O�
	� ����	��� ��#��������� ���	��� 
���� ���� ���������� �����
����� #��� �	�� ����

#������	��� �#�������� ��� ��� �,����� �29� ���� 
�� ����� �	�� ��	��� ����<	��� �����5

���������������2C�����
��������	�������	�	���	���5�	����������	����3��������<�����

!��������������	������������
���	�	����	����������������	����������	���	�����2�����

��������	;��	�	��������<����
��	�������<����������	����	���6<��
���&#�������������	���	�5

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

�����������
��##�������	���������������������P���
�������
�:	������������������������


�� ��������������J��	��
	�%����<�(�	������� 4W��"	�������#�����������������-�8�����	�

'���	��
� �����	������#	� 	��#������5�������	���� �
��������	��9��������
	��	�
� �$	��

	��� �	� #�����	�� �	�� ���	���������1� ���������� �	� '��� �����;� (&&��$�� 
	� ����� 
�� �	�� 
���

�K���
�� �����#�����	���2� ���������
������	�������#�
	�%(��������������7��<	��� ��
��	����

�	�� 8�����	� �	���� ��� ?��	��� �0���5�	� �	��	�  ����� ����	�1� #��� ��##���� <� ��� ����

� ��������;(&X��

���� 
������ �;������ ���
���� 
��� 3� ��#������ ���,������� �	�� ��� ������ 
��� �	�	���

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

��&#���	�� 
���� ��� ��
��� 
�� ��� 
������� �������������� 
	� ��������� 0���� 	��� ������������

������������2� ��� ���� �����
���� ��������� 
�� ���������	�� ������ ���	����������� ��� #������


�������;����<�<������	��2�������������������.�����������&�<���������

"�����������!����	�����
������.�������
���4�&��
�����

!�2� 3� ���������� �	�������2� ��������
��� �	�	��� �#�������������� ���� #������	��� �����<����

���
�3��	<��������	�#	�����3����	����	����������	������#����������	��
�����	���������2�

������ ���	����� ���� ���� ���	� ���&�<���������(����� �	��	�� ��� ���� ������������ 
���	
���� 
��

������������������������������������������������������
�99�&#���	��.�����2��b�F 2������������F2�������
�9 �&#���	��.�����2��b�F 2������������F2�������



+���	 ���	����������
�

� ��I

������������������� ���������<�������� �������#���Q���2���,��M�����	������	�����������

����������	�������������
������

2�'
	���-4�@�#����	����	��	��?��	��������������#�� ��
	��������	���	�����������������	���
�	���
�'���#�	 �	�����	����	��� #����������������,66*G,66S��

� .��� V�$	�� U��'
	�

U����	� F�2C� HH2H� CI2H�

0��
	�	��	� I2F� I2F� I2 �
!	����-�S�����������
���#������	�����#����������

!�� ����
�� ������������	�������-�F�2Ca�
��� �	�	��������<�����	�������������� �����������	��� #���Q���� �������	;���������3�
�����	��
��������������E>���C����������#���������

����
��������������E>���C2������	��9�a�
����	�	��������<�������������
����������	���

�������� 
���� ���� ����� 
��������� ������� 
�� ��� ��<	�� �� #���Q����� �������� �#��������� (�����

�������� ���� ��#����	��� 3� FFa� �	� �����	� 
��� ����� ��	��� ���� ���	;� ��������� 0���� ���

�����������<	����<�����2����������2� ���� �	�	����#�������� ��� ����������������	�	����	��

��	�����������������������	���
��
�##������������	;��

!�2� ��� .�����2� ��� ���� �	��	�� ���� ��	��� 
�� �����	� �,��� 	� #������ �	�� �������� ��	��

����	�������3� �������<������&#���	�2�	��� ������ ���	��������������	������&�<���������(��

�������������#������������������	��	�����2��	����
��	�������������
���	�	����#��������

����������#������	������#������
	������	�
������������=��<	���2���<	���2�/�������

�	�����.������T������������<	�2�.�����0������2�!���
�0��������	����&�<�������D��

2�'
	���/6�@�#����	����	��	�?��	��������������#�� ��
	��������	���	�����������������	���
�	��� #���������,66,G,66-��

� ��	 �	�����	����	�
�� #��������

>	�1�3 	����	����	�
�� #��������

2�����3 	����	����	�
�� #��������

U����	� H9� 9�2F�  I2��

0��
	�	��	� 92E� C2H� H2F�
!	����-����	L��������������

!������
��������������	�������-������	�	����#�����������������������H9a�
����	�	��������<�����	��������������������	���
��
��<	����#���Q���������
���������������>���F�



+	�����'�

	������������	������#	�

��F�

$��.�����2���������
����	�	����#�����������������������<�����	<�������	�#	�����3����	���

�	����������	�
��������������������������	������������������&�<�������2�M���������
���

&#�������� ������ ���� �����<���2� �	�� ��� ������ �	�	��� ����� ���������� �	���� .�����2�


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

�������	��
�##��������	������� ���� �	�	����#��������
���� ����������
	� �������� #���Q�������

��<�����������#������	������������
�������	����6<���

2�'
	��� /(�@� ��	� �������	� �	�� ?��	���� ���������� 	�� U����	� 	�� 	�� 0��
	�	��	� �#�	 �	��
���	����	��� #����������������,66*G,66S��

� U����	� 0��
	�	��	�

0�	��������	� ��2F� �F2 �
!	����-�S�����������
���#������	�����#����������

!�� ����
�� ����������� �	�������-� ����,�����	�� �	�	���#������� �	��������� �����	����	��
����<	���� #���Q����� ����
�� ���
���������E>���C���������������.������3���6<��
����2F������

���� �	�	��� �#�������� ��������� <������������ ��� .������ 3� 	�� 6<�� ����� ���
�#� �	����� ���

����������� ���"������� !	����2� ��� �##��2� ����� �	�� ������� ���	�� 
���� ��� ���������

�����
���2�������� ������	��� #���Q�����	�� ����	����� ���� �	�	���
��������������&#���	�����

��	;5������������<�<�������������	�����<������������	�����������
��3�����<�������������
	�

�������� �	�������(����� ���	����� ���;����	��3� ��� #�������
��� ������� �������������� =��	��

<���
�� ��������� 
��������
������� ��� 
�� ����	��	��� ����� 3� 
��� ��	��� #���Q���� ���&#���	�D2�

�	��
��	���=�������������
�������#��������&�<��������
����	�	�����5���	��	��������	��

�����	���� ���� ��<	���������� 
���� ��� ��������� ��������� 
�� ��	�� ��,�D� ��� ������	���

=
�##�������� 
������� ��� ����	����� #����������� ������ ��<	��� �	��������D��&� ��� 
�������

����2��������J��	��%����
�(	������##�������-�8����	���1�'���	������
�	������	�#����
���

����� g���� ��	��� #���Q���h� ������ 
�'
�������� �	� �	��	���	�� �	�� ?��	���� 	�� �	�	���� �����

�	�#��	���#��	����	�#
�����
�	�5���#	� 	���	����������	�����	�;(&4��

��� ����	������� 
�� �	�	��� �#�������� ���� ���� ��	��� #���Q���� ���������� 
��� 
���� ��� ��
���


�	���������<����������	��
	����������#��0�	�������2�����������	��<���4���5.���Q���

������������������������������������������������������
�9I�����->>???��	�������#�>�	����>����5� 5�C>����5� 5�C5�F�H���=��<�����	���������E��H����9D��



+���	 ���	����������
�

� �F�

7	�<� =�I ID��������	���������� ���;������
�� �����
	����� ������
�� �	�	���
���� ����

�������� 
�� #������2� ��� ���<��� 
��	<������� ��##��� 
�� �������� �#��� 
���� 
����	��� ��� ���;�

�,����0��	��������2�������<���
����������������	��
����	�����	�	����	�2��������
��������

���#�������2� �	����� L���� �����
	�� �	�� ��	���	��� �������� 
��	��� 3� 
��� ��	���

�	������� 
�������� 
�� ��	�� 
�� ����	������(����� ���������2� �	�� ��	�� L���� ����<��� 3� ���

<���
���������� 
��� ��,�� �	������2� ��� �������� ���� ��� ���� ��<������0���� ��� ��,�2� ����

��	��� ����	����� �����	�� �;��	��������� 
��� �	�	��� �#�������� �	�� ���� 
��3� ����� ����<����


��������������
	����������	������
���#������	�����2�
�����#���2�
������L�����	���������

���	�������

F090	��������	

0���� ��� ����	���� 
�� ��� ��������2� ��� ���<��� 
�� 
���	���� ���,������� �������� 3� ���

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

�	������ ��� ������������ ���� 	��� ����������2� �	�� ��� ������	��� �	� �����	� 
	�������� 
	�

�������� �	�� ��� #���� 
�	��� ��<���������� ��� ����	������� 
�� #������	��� �#��������

���������� 
���� ��� ������	��� ���� �	�	��� 
�� ������ ��<���� ������������ ��� �P��� 
�� �����


�:	����N�����������O��

/���� ����,��� #���� ������J���� �	�� ��� ����;��� ������	�� 
	� #������ �	������ ���

������������ �##����������� ���� 	��� #���� ������������(�� ������	�� ���� #�������� ���� 3� ���


�##��������	<���������
�� ����<�������������� ���� �������������,�������	�� ����
�����
��

�������������� 
��� ������� ��� #������ 
��� ��,��� ���� ��	��� #������� ������� 
��� $�����

����
���� 	�� ������� 
�� ��	������ ��������� =&�<�������2� $���<��2� '�����2� .�����2�

&�����<��D�����	������,����3���	��
���������������J�����������	���	��������	���#�������

�������
����,���������	����������
������������������	��������	���3����������	��
�����,�2�

����� ������ ��	��� 
�� 
�##������� �����	;� 
�� ���������2� �	������� ��	��� ������������ �	;�

�L������<	����0�	�������
���	��������	�2����#���������$	�������������������������

����	����������#����	��2��	�����������	����	������	�
����	
<����
�����	����



+	�����'�

	������������	������#	�

��F�

0���� ������	���M���������������������������	�������� ����������
���
���������##���	����

���� ���� ��	��2� ����
���������� ��� �������
���	
<���� ��� ��#������� 
����������� �	������	�
	�

������� 
	� �������2� �	�� ���� 
�� ��	�� ��� ��	�� ��<���������� ��<��������� �� �	��� 3� �	�����

�����	;�-���������<	���3�	������������������������2���������<	���
����	���L�����,�2�������

��	���
����	����L�����<	�2��������	������� �	�	���3� ���������	��
�	���L�����	���!�������

���;����	�� 
����
� ���� ��� �����	� �����#� ��� ������	�� 
��� ��	��2� ��� ��<���������

������������<�����������#������
����6<�����
	������
����	�	����������	�����	�	����������

#������	��� ��	����� 
��� ������� 
�#�������� ���
���� 3� ��� ���	��� 
���� ���� ��<������

��#����	���
	��������
	����������

0����������<�������2����������J���	�������	�	��������<�����������	;����	�������	������

�	�	��� ������	;�� $�� �##��2� ��� �;����� 	��� ���������� ������ ��� �����	� �����#� \���

������	�\�
��� ��<	��� ��� ��� ������
�� #������	�����5������	;��(����� ���	����� ����

������	�#�����	��������	���������	�����#���������<�<����	����	��<���
�������
���	�	���

�����<���� �	�� ���� �	������ $�<�<��� ��� ����� �	�� ���#���2� ���� #������	��� ��5������	;�


�������	����L������,�����������	������7�����	��
����	������
������	����	���	������

�����<���� ����� 
���� ��	�� ��������2� ��� ���������� ������ ��� �����	� �����#� 
��� ��<	��� ��� ���

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

���� ������� �	;� �	�	��� �����<���� 
��	����� ��<����2� ���� 
�������� ���� �����
����

<�����������	�5������������
����������<	������
����������	����	�����
������������
��<���

�,�����(�����
����	��	���	������	�
�� ������������������ ���� #������	��������<����


��	�������<������	���	���	�����##�������	�������	�	����#������������������������P���


������� 
�:	���� N�����������O��(����� ���	����� ��������� ����	�� ��� $	���2� ��	#� ���

&�<�������2� ��,�� �	�	��� ���� #������	��� �#�������� ������
���� �	�	��� #��� �	����� ��� ����

�##�������	������
����	���
��	�������<	����	����������

$������	�����������������2��������	��	�����.����������	������	�
�����,��
���������	���

���
������������
����,�����	������	����
����	�	����;����������2��	�	�������<������

#����������� 
��� �������� �� �	��������<�<������ 
�� ��	���� �	�	��� �#�������� ������� ���



+���	 ���	����������
�

� �FF

�##��� �	;� ��	��� �	������� 
�� ��� ���#����� ����� ����� 3� 
�������� ��� ��������� ��� ���

��
��������
�������#���������������	�����������������������	�������
���	�	���
	��L���

��������3��������������������	�
����
��	�����V����
	���
���$���������2��	���	����

�##������������##�������	���������	�������
��#������	������&#���	����������3����;��������


��������	��
�������������������	�����
����<���������
	��������
	��������2�����	��

��������������������	����3����	<���������
���#�	;������������	;�������������
�������

����;���
�����<������������

��� �	�5�������������� 
��� �	�	��� �#�������� �	� ����� 
��� ��	��� 
�� �����	� �����#� ���

������	�� �,��� 	� #�����2� ������ ���� #������	��� ���� ��	�� ��	���� ��� ������ ����

�����	����������	������L�����;����	���	���	���������#���������#�������3������������
���

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

�##���	���
�������������������<���������������	���	��������
������������
����	�	���

�#��������
��������������
	����������	�����2���������	���������������
������
������������

���
�������������������
�����<�������
����	�	��������#������	����#�������2�����##��2�

�������������	�����������	��������������	����	��������	�����#���������	���2�������	����


����������	��
�������������
�	������J���
������	����	����3�����������	������������

��	��<�����������������2�����������	�����	������ ��������	;� �<��	���������������	�

�����������3����������	�5���������3�������������
��#������	����#�����������$	�����	��

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


�� ������	��� 3� ��� �����	����� ��� �	� ��������� 
�	�� ������<�� ��������#� 
���� ���

��
	�����
���	�	������&#���	���(�����������������������������
���������
�����,����

���� �<��	��� �	�5��������� �	;� ��<������� 
��� #������	��� �#�������� �	�� 	��� �������

������������
�� ���������� ����<����� ����
���������
�� �����
	����2�
	��������� ���
��

��������
����	�	����





�

�FE�

C0	��������	��������	

����	
�� 
��� ��<������� 
��� #������	��� �#�������� �� ������ �	�� ������������ 
�� ��	��

�������2� ����� �	�� ��� ����� �������� �	�� �������2� ���;����	�� ���� ��� ������ 
�� 
�##�������

�,���� 
�����	��� \���� �	�	��� �	;5�L���2� ��	��� �<����� ��� ���� 
���<������ 
�� ��	���

��������\�
����������#���
���
�##��������
���	�������	�������������������(����������2�

������� ��� �������� ���	� ���� 
��� ���������� ������	��2� ��� ��#����� 
���� ���


������������ 
�	�� ������� 
�� �����#����� <�������2� �	� ����� 
	�	��� ���� 
�##�������

������������ ������	;� ������������ 
��� �P���� ��������������� ��� ��� ����	����� ������

#�������������������<�����(����
���������
���
�����#��<���������
�������
	�����
��

�������
����2��	��������#����3�	������	�����
�������	��������#������	�����	�����
��

�������	��N�
���� ����	�������O2� 3� ��������	��� ����	�������������� �
��������� ��� #����


�	������J���
������	����	�����

"��#��5�	�,-�@��$#�
���	��	����P�	���	���
	����?����	������
	�����'�

�

(��J����������������=�<��������D������������������������(��J����;�����������=������D�

�

�

�

�

�����������'������
��������������������������	���� �� �'������
��������������
�����������=����	��	��2������J��	��2�
������	��������#�2�����D��� �=�<�����
���	�	��2����������	��2�����D��

0	������
���	��
����	��<�����2��������J�����������#����	���������P���
������=������	�

��������
����	���3��������<��D�	���
������=�������������������<��	��2��	�5����������3�
���

�������� ������������D� 
�� ��	��� �	������� =���J���� �������������D�� ��	�� �	����2� ������ ���


����������
���������
���
��#���������;��������	;���	��2�����P���������
����������
�������

������� =���J���� �;�����������D�� ���� ��	��� ��� <������������ ���	��� 3� ���� 
�	;� �,���� 
��

(�	��
���	����������

(�	���#�����������
��	���������������

(������
��#��������

	���	��
���	����������

(�	��
���	����������

(�	���#�����	���

(�	���N����������O�



+	�����'�

	������������	������#	�

��FC

������<���2� ������ �	�3� ��� ��
	����� �	�� ������ 
�� �	�	��� ���	;2� �	�� ������� ��	���

�##����#���

0	������
���	��
�����	���
���	���������2���	;��	����������,����
���������
������	���

���<�� ���� ������	��� �	�	��2� ��� ����P��� 
������ 
�� ��� ���J��� ������� ��������<�� 
�� ���

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

�	<���������
����K���
�������#����
���#������	����!��������������
�����	;���J�����������

�K��� ��� �������� 
�� ����	������2� ��� ������<��� ������������� ���� ��	�� ����	��� ��� �������


����������������� 
��
��� �<������������ =����P��� 
�� ��� ���J��2� ��������


���#�����	��	���2����	���
��#������2�����D�����������<����������3���������������N��������O�

�	�� ���	����� 
��� �	�	��� ��	�� �;����������2� �	��������� ��������� 
���� 
��	����� ��	���

��#���������2���������	���������
������	����	���������������#��0����	������;��������

����	����#� M� ��� ������������ 
�� ����������� 
���� ��������� ���� 
�##������ ��� ���� ����


�������� �����	;2� ��� ������	�� 
��;������������� 
��� ����	��� �	������ ������� 
��

�	��	������;����	�����<���
������������������
������	������

G	�������	������������������<����
����
	��������
������	�������
���	�	����
����������

������	����	������2�
�##��������,����
��������
��������	����	���P���
�����������
���
����

��� ����� ��� �������� ������ ��##��� ��� ��� 
����
�� 
�� ��������� ���� ��	��� �,�<��� ��� ��	��

������������
����������2���������	��	����������������	�����������
�����	���	��<�������

��� �������� �������� 
����������� ��� ���<�� ������� �������	�� ��� ��� 
�������� 
��� #�	;�

�����������	;�
��#������	����(���������������#������������#�����	����#������
����	��

��,��
�������������2� ������	��� ���
����3� #�������� ��	�� ����	�������3� �������<��������
���

V���������#��	����������;����������<	�����	������������
�������������������������	����

3������<��
�
���	���	���P������������������

������������������
	��P������������	�����������������
��������
�������	����3�����
�����

�	�� ���� ������<��� ��������#�� 
���� ��� ��
	����� 
�� �	�	��� ��� ���� ��� N�
�����O2� ���

N����	�����O2�������������
����N�����
�����������	��O��'�����������	������������
����������

�����������������������������������������	���
���������
���
��������	;�
�������#�����(���



����
������������
	�

� �F9

������<��� ��� ���� 
��� ���� #�<��2� ����� ���	���� ����� ��� ������ ��� ��������� 
�##��������

#����� ��� #������
	����	2� 
	� ������ ��� 
��� ����������� 
��� ����	��� ��� �����	��0����

������ �����������2� ���;�������2� 	� ��� ��5�;�������2� 
�� �����	;� 
�� �����#���� ��#����� ���

��	�������
�������
��������
���,���������	��=�K��
�����#������2����;�
�������
���

�	�	��2������	�
�����������2�����D2�������<��������
�������
���������������2�������	��2�

�������	��2� �	��	������� ��� ���<	�����	���� .������� ������� ����<������ 
	� ������	�� 
��

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


������������ 
�� ����	;� ��<�������2� ����������� 
�� ���� #����	��� ��#�	����� ���

���	��	������
�����<�<�������
���#�	;������������	;�
�������#��=�������9�D��

'��	��
�����#���������������������������������
	���������������������������������
�����

��<�����2������������������������
������	
��
�����������<�������	����3�����
�����

��� ����	������ �������������� 
�� ������ ��� 
�� ��������� ����� ��� ��#���� 
�������<����

����������������������2���<�������������������������������
�������	;��,����
�����	���

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

������	����(�������	�����������	�����
�������L��������,����� ��
����
�������
��

����	
��
��� �����	;�
�����	����	��������	����3� ���� �������������<��������� ��������
������

�����	;� �	�� ���� �	� �:	�� 
	� ������	�� 
�� <����������� 
�� ��������� ������ 
��� ����

�##���	�� ��	������� �	�� ������ ��#��� 
��� 
�##�������� ���������� �;��������� ����� �	��

��������##����2�������	�����#���
��<����	������
�##���������	�������������#����

�����������������������
���������
���������
���
��������������3��������
�����;������
���

��<�������
��� #������	��� �����L��� 3�	���<�������������������	5
��3�
�������� ��	
��
��

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

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

&	������	�
������	
��
	��������2������������������
���	��������
	�����
��#����	���

����	;� ��� ������������ 
���� ���� �
����� ������	��� �#��� 
��;����	��� �������	�� ��� ���


��������
���#�	;���������,��������
�����
���,���<�����������	�������������;������L����

��#��	���� ��� ��	����� 3� ��� 
�������� <�<������	�� ��� ����� �	�� #����� �	;� �����<��� 
���



+	�����'�

	������������	������#	�

��F 

N�
���������O� 
��
��� �������	�2� ������ ��� �	��	����� /	�� ����
����� ��� �##��� �	�� 
���

���������������	�����N��������	
��O�
��
�	;���,��3���������2�����������
����������������


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

���	���������������	���5�����<��
�	������<	�����	���������	����
��������������	;�

�����<��� �	�� �	���� ����������� �	�� ��� 
�������� ��,���	�� ������ ��,��� (�� ������� ����


��	����� ��	�� �	���#��� �	�	�
��	�� 
���� ��� ����;��� 
	� 
������������ 
��� �,���� 
��

����������

/���� �������� ����
�� �<�������� �	�� 	��� ��
�#������� 
�� ��� ����� 
�������<��

��������#��!�����	�2�����������<��������������	������������	����	��������������

��� ���� ���� ��	������� 
	�� 3� 
��� #����	��� ��������� 
���� 	�� ��,�� 	� 
���� 	�� ���	�

=
�##�������� 
������� ��� #����	��� 
�� ��
	����2� �������� 
��������� ��������� 	�

�;������2� ����D�� '��� �����	������ �	���� N�
���� ��� �	�������O2� ���� ������������� ������

����	���
���������
���
��������	;���������	;���������������	��#���������	��������������

��
	����� /	�� ����
����� ��� �##��� �	�� ���� ����������� ��������� ��� ���� ������<���

��������#�� �	�5�����
����� ���� ��� �;��<	�� ���� ��� �	������ ������� 
	� ��������

������������������������	����������	��������	������	�
�������
	����2������<�<���������

�	���� 3� L���� ����� ��� ������ 3� ���������� 
��� �����	;� �������� ��� �������� ��##��� ��� ���


����
��
���������

�����������������
��N��	����������������O2�	��������	�������<��
�� ����#������2�	���

������	����
��	�����
�����
	����3����
����
�2������#�������	�	����������������������2�

�������	���������
	���	��������������	��2�	���������������	�����
�	������	������

��������3�
������<���
������	�������	�����
��#����	��������������
�������2����������2�

�����L������#����������#����������
��������<��������������	;��(���
�##�������#����	��2�

�	����	�����L������<�	�����	�� ����������
��##����
�������	2� ��#�	������� ���
,�����	��

<�<������	��
���#�	;����������������3���������	�����
�	��������<��������	��N�
�������

�	�������O��



����
������������
	�

� �FI

���
����3�������#������������������2������##����
�������	�
��������������������
����

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

�	���	;�������<�����������#������
���
�������������	������������������
���	���	;�

������������ ������ ���� �	�	��� ��#�������� (�� ������� ������	�� 3� �;����	��� ���� �������

#������� �	��	5
��3� 
�� ��	�� �	<��������� <�������2� ���� #�	;� ��������	;� ������ ��,��

�����	���� 3� ����
��� 3� 
��� �<��	��� <�<������	��� ���������� !�� 
���� ��� ��
��� 
	�

������	�� 
�� <����������� 
�� ��������2� ��� <�<������� 
��� #�	;� �����������	;� ����

���������������������3�L��������#�<	���2�����������#�<	�����������������	�
�	�����������

�������	���������	�������������	���N��,���<����������O����������	�	����
�����

&	������	�
�� ����	
��
�����<������2� ���������������
�� ����������
���������
����������

������ �	��<��� �	���� ��� ���������� 
�����<���� 
��� #����	��� ���5������������ 
���� ����

�
�����������	�����5�������	����;����	��������#�	;���������,���(���#����	����������

���� ��	������� ������������
�� ���������	�����
�����<������2��������	������	���������

	�� �##��� 
��������	�2� �	� �L��� ������ �	�� ���� #����	��� ����5������	��� ����� �	�� ���

��������������������������������
����	�������������!������#����	���
���	��������������2�����

��� ��	����� 3� �	;5��	��� �;����	��� ��� 
,�����	�� <�<������	�� 
��� ��<�������

����������������(�� ���� ��	�P�� ���� ��������� ���5������������ �	�� 
�#��������� �	����� ����

��
������
������������������������ �	;� ��
���
	��
����<����	�
�������<���
�� ��� #������

(��������	��<�����&�����.��
��,�����������=�II D����3������<��
������	���	�������

��������
�����������
���#������	��2����;��������
������	;���<����������������	���������

������	���������	���	���	�����
��������
���#�	;��

���
��� �,���� ����<�� 
�� ������������� 
	� ��
��� ����,���	�� 
��� �����	;� 
�� ��
	�����

<���	;���������	��������N�����	��O����������	����
��������	�������������	���<��������

	����	����
����������������������
�����������;���
��������,���
�����<��������(����


���� ��� #�����2� ��� �������� ���� �	�	�
��	�� ��������� 
���� 	�� <���
� ������ 
��

��#��������



+	�����'�

	������������	������#	�

��H�

0���� �����
�� �������#��	�� ���� �;�����2� ����������� �������������� ���� 
�� ��	�� ��� ��	��

����
�����������������������������,�	��2��	��	������	������������������	�
��	��
�����

��������� 
	� �������	�2� ��� ��� ����� ��� #���� ���������� ���� 
��� 	����������� ������<��	����� 0���


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

������	;��������������������
�����	������������
��������	;��$�����	������
�����;���������3�

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


��� ��#�������� ���	����2� ��� �������	�� ���� ��������� �	���� ��	�� ����J���� ��� ��	�������

���������������������������������������2�������	��������������	;�
��
����,�����	��\

���� ��� �������������� �	���� ���	����� �	����� 
�� ���� �����\� ��� ������	�� \���� 	���

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

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

�	������	����������	�������������0�����������������	���	�2������;�����2��������������	;�

�������������	;��	�������������	�������
�����	�����
����	���	;��������2�������	����


�� N��������O� ��� ������<�� ������� 3� 
��� ���	;� ������	������ =���	;� 
��;������2� ������� 
��

������� 	� #��������� ��������D� ��� 
�� ����������� 
	���������� 
���� ��� �	����	�	��� ���

����	���������������	���,���
����������������	�����������,�����	��\�	������	�
�����

���	�����\� �	�������	�� \�	� �����	� 
��� �������� ���Q	�� ��� 
�� ��� ����	�� �������
��

������	����	;�:	�������
	������(����
���� ��� #�����2�
���� ��������	�
�� ���������
����

���	��
�� ����	���	�� ���� �������
������� #��� ����	���� ���� ��������� ��� �	����	�� �P��� ��������


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


���
��
����

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

����<����� 
�� ���������	���� ��������� ����<��	;� 
�� ���<����� �������	�2� ��
���� 
��

�	������������� ��� 
��<���������� ��������������2� ��������� ������������ 
���� ���
������


	�
���������������
�� ���	���������2� �����
��������	�2� �����	�����
������<�����
��

��<���������������3�����	����������
�##������������������	�������������	����������	������


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

��<������� 
������<��2� ����������� �������������� ���� �	���� 	�� ��������������� �	�����



����
������������
	�

� �H�

L��������,����������	����
��������������
	��������2��	��	������	��������������<���
��

�������������<�� 
�	��� ���<	�� �����<����� 7���� �	���	
����2� ���� ��<������� 
�� ����


�##�������� ����<����� 
�� ��������� ���� ��������� ����
������ ����� �	����� 
��

����#���������
�	���L���������	��
�������������
��������������

(��������������������������������	��
���������������������������������������
����	��

������ ���������
������<�������#����������������������
����	������;����	��	������	��

<�������
�������	��2�8�
	�� �������������<�
�� �'�
������������?�����#��������;�=(����?���2�

���C�-� �ED�� !���� ���� �	��	�2� ��� ���� �������� 
�� 
�����<	��� ������ 
�	;� ���������

������,���	���
�����������
�2���	���N���
����������O�������	����N����
��	��O��0�������

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

���
������2�����	����������������	�����������������������������3�	����	����	�����������

(����5��� ���
� 3���������� ��� N�#�	�
����O� �	�
��������� 
���������
�� ���	2� 
�� ���������� ���


�������������2� �	�� ���� 
���������� ��� �	��� ����� 
��� �����Z������ (����� ������ ���

��#�����
���� ����������
	� �������2�M� ��� #��;����������������
������	�	�
��	�������	��

��	���

0���� ��� �	���	� ����;��2� ��� ��������� 
��� ����	��� 3� �	<��� 
������� 	�� �������� �	�����

��	����� #����� ���������������U�	#����2�"�;�7��<���� ���0�����	�� 4,�� =���HD� ���

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

 ��!��'�!(�%�	!�%"��	�$	.��.��(<"*&�2�����������������=�	�	�
��	�����
������������D��	��

��������������� =
���� 	�� ������� ��	�� 	����� �����D�� (������� ����� 	�� �������2� ���

�������������������8���	�����	

	���� 	�������
���������
	�;�=���H�-�9EHD��

��� ������	�� 
�� ����������� 
�� ����������� �������������� 3� ��:	���� 
���� ���	�	�� 
��

��#�������������
��������������������	�����'�����
�3�#���������������������	����,��������

����������� ��� ���� ������������� �	�� ��� 
�������2� ��� ������ 
������� 3� ��� #����2� �	�


��������� 
��� �	������ ���� ��� ����� 
�� 8���##���� �����
� <� 
��  �����
��������;2� &���5

(��������� [��<��� �	��<��� �	�� 8�
���3�� <� 
	�#��	� ���	��������
� 	���  ��5��� #��� ���

��
	�������������
	�;�=���9�-����D��(�����������������������������	�������
	��3�
������������



+	�����'�

	������������	������#	�

��H�

������	��2� ����� �	���� 3� 
��� #����	��� �	��	������ !���� ����2� 8�
�� �����������	� �	��


����	��� 
�� �� �
������� ��	�� �����	�� #�$��� 
��'����	� �	�� ��$��	��� 
������	� ����� 
	��

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

���������������������
	�5���#�	��	�����	�� #������	����������	�;�=���9�-����D��

!���� ������� 3� 
��� ��������� ����������� 
�#��������� 
���� ��	�� ��,�� 
���<���� 
��

���	����� ������ ���	����� 3� ��	�� ������<�2� ��� ������	�� ���
���� 3� ��������� ��� ��������

�������������� ������� �	���� ��� ����	�� 
�	��� 
������ �,������	��� 0���� ��� #�����2� ����

�;�����2����	���	�	���#���������������������
���	�����������,�2�������	����	���������	�
��

�������� 
�� �	��� 	��� ������ #������ 
�� ��� (	��� 
	� "�
�2� ��
����
������� 
�� ����

�	����������������	����$��
��������������2�	���������	�����
������������
�	����;���������

3��������<����	��������
���������
�L�����������#����	���	�	������<	����	���������

(���L�����������������������	��3� �	���� ��������<�����
����<�������������������	��

��	���

��� ����������� 
�� ����������� �������������� ��	�� L���� �	���� �	���� 
����<������� 
���� ���

���	���M2�
�������#�����������
���������������	�
������������	�
�������2����������<���

������	�������
�����
�������2�������	����
�����������������N�����O���
�������	������
���

�	;� ���	;� ���� ��	�� ������2� ��� ���� �	����� ����������� 
�L���� ����<���� 
���� 
��� �����	;�

�������#�������	����������������8����3����1����	��1�5�������
��	���
�� �'�
����;�=U�	#�����

��� ���� ���H�-� 9E�D� 
������� 
��� ���� 	�� ����	� 
�� ��������� ���������� �	�� 	�� ������

��������� 
���
���
	��� (��� �����	;� ��	����� ������ L���� �	����� ����	��#�� �	��;��	��#��-�

#�������� ������������������ ��� �	�������������	2��	���������2� ����
	����
��� �������
��

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

(���� �	�� ������� ������ 
���� ��� ���� 
��� #������	��2� ��� <������ 
��� �����	;� 
��

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

�	������
�������2�������	�����	�������������
�������#�������
��������<��������	�����������

���� 
�##������� �,���� 
�����	��� ##������� ����� �������
������� �	�� #�������� ���� #�	;�

�����������	;� 
�� ��������2� ����� �	���� 
�� �����2� ���	����� 	�� �P��� ���	�� 
����



����
������������
	�

� �HF

������<������#�����������
�����������������������
�����������;���
�����<�����������
��

����������

0���� ��������������� �������������
�� ���<����������2� ����������������	��
�������	�	��

����L��������
����������	���������8����	�����	������	�
�������	���	����#������	���#����

	�����#������������	�;�=U�	#���������������H�-�9EHD��7�����	���������2����������	����#����


�������<���� �������������� ��� ������ ���� 
��� ����	��� �	�� 
��� ������� ������<��	��2�

����������	��� �	�	���
	������������������ ��������������
�������	;�
���	����=(����?����

���CD��(�����	���������#����
�����������
�����<�������
���#������	����#�������2����

���������� 
���	
���� ���� ����$"��!	 !�%"���!	  �	 %"�%&��$"��� 
��� ������ �	�� ����� 
���

�������
����� ������J�� ���������� (��� ��������� ��	����� L���� 
�#������ ����� ���� ���+�!	

!(�%"�"*&�!	  '"�$���%$"��	 *&"	 !�	+�$$��$	 ��	 (��%�	 ��$��	 ��!	 �%$�&�!	 �$	 ��!	 %<�!�!	 ��	

+�&-�+��$	�$	��!	�%$�&�!	*&"	��."!!��$	��&�	+�,"�"$���

(���
����� ��� �������� �������������� ����� 	�� �������� �	�� ���� ���������	��� 
����

�����	��������<�������#�����������2���������	����	�������	����
����#����	������

�������
������� �	�� <������ ��� ����	����� ���� #�	;2� 	���� 
������������ ������������� 
��

���������� 
��� �����	������ ��� ��� ����������� ���� ����� �	5
��3� 
�� ����	
�� 
�� ���� 
���

��<�������#������	����#���������

'�� ���<��� ���� �;������ 
�� ���	;� ������
��� ���� 
�##�������� �
������� ���� ����	������ ���

����������	��L����������������������������	������#������
�������;����������	;2����������

��� ��#���������� 
���� ����	���� ���� ��� ���	����� ����	
�� ��<������	�� 
��� ������������ 
��

��������� 
�� ���������	��� ����#�� 
���� 
�##������� �����	��2� 3� 
�##�������� ����
��� ��� 
����


�##������� ����������� �	������ #	����� 
����������� ��������� �������	��� �	�� ���	;�

������
��� �������	�� 
��� ����<������� ��������	�� 
���� ��� ����;��� 
	� �����<�� 
�	���

������,���	�� 
�� ��� ��
��������� 3� 	��� ������,���	�� 
	� ���
������ 0���� ��� ��
��2� ���

������� �	���� ����� ������������ 
��##���	��� 	��� ����,��� ����#�
��� 
��� �
��<���� �	�5

���������3������	��<������
��������������������������2�������	������	�
�����	����������\

����#�������	������������������;�����\��	���	������\����������;����������$������



+	�����'�

	������������	������#	�

��HH

'��������J���	����������	����������������������
���	
�������������������������
������	������


�����������
��	���������<�����
����<������
��� �����������
����
�#��������
	���������


��������
�������##���	������
����<������
��������������������3��������������������������

/	�� ������� ���� �;������ �	;� 
����	���� 
�� �������2� �	;� ��#��������2� �	� ���������


������	�2� �	;� ��������� 	� ������ �	;� �	��������� 0���� ��� ��
��2� ��� ���<��� �	���� 
��

�������
���������������	�����	;�������
��2�
�	�������
���	���	��������#2��������	��


	�
������������
�������<��������������	����
	�������
�����������	��������������2�


����	����������������	���������2�
�����	;������������������<����<�<������	����	��	������

������������	��5����
�����<������������&	�����
���	��������	���	����������	�����
����

�������
	�#��������#�����������

!���	������������������ ����������	��3� ��:	����
���� �������;���
�� ���<�����������
��

��������2��	����������������	�������
���������3����������<���������	����������	�����

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

�



�

�HE�

#�#����������	

�,�����	�0	���C-�8���������������#���@����
�?�@������
������	�������'��U	�����2�

(��������<2�$��.�2��
����2��� #	���������"
�'�
�2�
	��2�8�����-�'�S2���5F��	

�+!����	30��0�����J#�K����$���III�-�0����	����	�
[	����	��������-����0��	�������g�����

�
���ICEh�

�((� &��"�	�0��
�����I C-�2�	������
�
��	����������@���  �����	�������
����
�#	��#	����	��

(�����
<�-�(�����
<��*��������,��������

����& �	 �0� �III�-� !���� ��� ��������� ���������������� ��� �	������ 
���� <�������	��

=�I�I5�IFID��"��#�
���5�	�CC2��E5�H��

����&$�	30	�0����C-�)��	#	��	�������#	����#����%	��	D��7�	;�����-�*U������
���,�#�

����$*��

#� "��	#0��IIE�-�+�������	���	�������	���������-�.�,��
��

#���� "���	�0��I9��-��	���	��#�������	�@�
	���$�� �5�	�������
	���������-��*.��

#����	 30� ��
� ��.&"��	 3�� �
����� �IIH-� 2�	� "
�'�
� �#����� 0�	���� 0��
	���� 2�
	���

V���������������)��	��	#	������^��
�����
�-�.���@�(�����

#��$<�	 �0� �III�-� ���� <�	���� ������	��� ��� ��	��� #���������� '�� �	��<���2� ��� ��� !����##5

.�����2�4�2��
���	��2�2�����	���	�
	����������������-��*.2���F5�HI�g������
���IIEh��

#�D��$�	 30��0� �III�-� ��&#���	�� 
���� ��� ��
��-� 	��� �������� 
��;���������2� �����5�	�

���	��������
	�E2�I95�����

#�&� "�&�	 �0� �I ��-� ��� �������� ������� /���� ����������� 0��	�� �	� 
�� �	��	���	� 	��

���	��	�������
	��F�2��5F��

#�&� "�&�	�0��IIH�-�%�������#����5�	��@�����
��������	��	�
��������������-�!�	����



+	�����'�

	������������	������#	�

��HC

#�&�.�	 30�0� �I I�-� ��� ������� 
	� �������� �����#�� '�� &�
��##2� [�2� �
���	�2� ����� �	�

#�
���5�	�����#���2�������-�0���V2��HE5�CI��

#�L���	�0����F-�.��E	��>�	� �����
�-���@���7@���

#�������	�0��III-�7�,�
�!����5(�������A�!����2�������������,2���
�8�<���������!�����

���8�����V�����!�	
�����2�	��$���������	�$�� �=�D2�FI59 ��

#��+,��.���	0��II �-�U���'�

��
��'����	

	�
��#
�������	��	���� ���	��7�,��
�-��������

#�D!���	 30�	 ����D�	 �0�	 M��,���	 
0	 ��
	 ���$"��	 �0� �
����� ����-� 2�	� ����� ���

"	����#�$� %	��	��� ���������� ���� ����� ���� "
�'�
� ��#���
�� �� 4��� [���,-�

(�����������g�����
���IIIh�

��$��	(�&�	 �'�.��"$�	 �!	%<��%�!	�$	(�&�	 ��	 �&$$�	%��$��	 ��	��%"!+�	,��.�� =($(�%D�

�����-�����������	��
	������#����
���	�	���
��#�������'��($(�%2��
����2�+���	������	�


�������	��	��=��	���� ������%���������	�������2�7�	;�����-�($(�%2� I5IE��

��-��$�!�	�	�$	��� !$�"��	�0	���E-�2�
	���V�'�
��$������	�"
�'�
������ $@�����#	����

��>	�����������S$(0-��������

���	�02�3�<�!�	 30� ��
�N�� �	M0� ���9-�"�����<� ����8�����V����� #� ���� �������,�

!��##��<�'�
	���,��2�	�����	������
�"	����#�	��EI�=HD2�E�F5E����

���K��	 30�	 -��	 
�+�	 �0	 ��
	 ���!$���	 �0� �II -� /�?� $	������-� /��	���������� ��
�

(���V����������$	���������N	����#������	����=�D2�HF5C ��

�"���� �	�0	��
	�����$"���	�0����F-�]	$�V	���������"	����#�$��!�<�-���
���

�++"!!"��	 �!	%�++&��&$�!	�&��(�����!����9�-�+���	�'
��������
	��#�����7�	;������

=����->>����	�����	>����>?���������>?�`�`����`#���
#D��

�*&��D��" ��-"$%<�	 0� ������"�$�	 �0� ���E�-� +0���5�	� ����	�� �	� (X66� <� ���� ?������

������-��*.�=E�����
����D��

��%&���	�0��IIE-�+	������	

	�������
���	���������-�/�������



.�'
�����#��	�

� �H9

���.�	 �0�	 
LD���	 0� ��
� 3�%K!���	 �0� ���F-� ���������������� ��
� ���� ������� #�

���
��,��	��	���������	������!� ���"	����#�$��9�=HD2�HF 5HEC��

��!!L����	 �0� ���C-�7�� ��	� V��	�� V�'�
��$� ��� ��	� V��	��� ^	��	��� !�����$�� ��
�-�

%	���
<���


��,D�	 �0� ����-� ����/�?�!�������� #��&#����-�&#������ .������ ���	��"�<������ ��

$	����� '�� "��<��2� 4�&�2� �
���2� ����#	�� �#����� ^��
�@� ���#���� "
�'�
� ����	��	�2�

��
�-�.���@�(���2���95�HH��


��,D�	�0�	�K"� �!�	�0	��
	M"�L"��	�0����9-�.������&��
��������
�����"�<������#�

&#������.���������	����$	�����9�����
�����#�������������
�)���	��F��=�D2��HF5�C���


� �%K���	30��0	�����O"��	�0������-�2����	��	��=��	���� ����������
	��#���2�%������#����

�	����
������	�5���������n�������
���L������	�����o�3�������������
����'������	��

���
���&##�������
�������������2��5��F�>������5��F�>�2�!�����
��7��<��	���


�1��.<��	 �0� ���E-�U���'�

� ��� .	
��� � ��� � �	���	� ��� �	 ��#	��#�	�$@� ���
$N���� ��	�

��������
� ��������� S���?�-� �����
��<�� #� ���� 9��� (�<����� #� ���� '������������

&���������#�!�����$��������


���"$$�����E-�0����
�%	��	D����U���'�

�U�����	��0����������+������#	��"���������-�

0��������


���"$$�� ���C-�0����
� %	��	D� ��� U���'�

� U�����	�� 0

� �$	�� ��� ����#	�� "���������-�

0��������


"%K���	 �0� ����-� ���
��<�[��
��� '�� 4�����2� %�2� ��,��2� ��� ��
�[����2�"�2� �
����2�

"	����#��	�����"
�'�
������	@�%	 �##������	�^��
���7���@?���-�"��
��2�HF5EC��


"%K���	�0����F-�"
�'�
��������%	���#������	�"
�'�
������ $�V�#������	�,(����	����$��

��
�-�!�<��=#	�����
����D��



+	�����'�

	������������	������#	�

��H 


"%K���	 �0�	 M���D�	 �0�	 �� !�	 M0	 ��
� 8�&�.�	 �0	 N0	 0� ����-� (������ ��
� ���?�@�2�

�������������
�������-��?��
��������������#����?�@�#������,���<�����<���������,��

"
�'�
��	�D��E����=�D2� I5�����


"%K��!�	N0	��
	���.�	M0��I E-�&������#�0	��������"��@�������,��2�	�0 	������

����� ���%	��	D�9E�=HD2�9I�5 �E��


"%K��!�	N0	��
	���.�	M0��I  -�����%�����<�����#�!�<�����
������"��@�������,��

2�	�0 	����������� ���%	��	D�9 �=�D2���I5�FH��


&,�D�	 30��0� ����-� +�� 
�'�	� �����
������ �	�� �#������� 	�� ����#	�� 7���2� 7�	;������-�

!�����#��2�7�	,������

��"�!�	�0��I E�-�+�����������	��������������-�.����������

��"�!�	 �0� �IIF�-� �����	 	��� 	�� ��������������� ������'������� <� 
�� �����
���	� �	� 
��

�����������	��������-�.�,��
��

��"�!�	�0��II9�-�+���5�	���	� 
	1�
������@�	�5�=�	������
���5�	�����Z����	��#��'
3 	��

���	���  ��������������-�.�,��
��

��"�!�	�0��II �-�+�����������	�������������������-�.�,��
��

�+"�,�D���	�0� �II9-�"���#���� #�� ��%��������� !���<,��2�	�0 	������ 9�����
� ���

�����
��$���F�=�D2�� �5F�9��

�+"�,�D���	 �0� ��
� �"!%<��	 �0� �II -� [���� ��� &<���,A� 2�	� 0 	������ 9�����
� ���

�����
��$���F�=HD2�IC�5���F��

��&�%��,�" .��	30����C-�!��������<�������@�?��
<����,�
��������#�;A�8������������#�

�������<� ��� �
��������<� ��#�������� �������� #������ 9�����
� ��� ����� ��� "	����#�$� C2�

E�95EH���

���"����"�	�0����9�-�+���	�N���	��	

���	�����!�������-���������

��&���	0	��	�&�& 	30��02��III�-�+	�����'�

�#���	������	
�<�
������H���	��������-��*.��



.�'
�����#��	�

� �HI

���$<��!$����	�0	��
	��!<�	�0�����-�8�����V����2�"
�����,���
�����!�������V�����#�

!����� ����,-� &�� '���
	������ '�� .����������2�"�2� ����2� !�2� %������2� %�2� �
����2�

"
�'�
�V��	�����	�����
�-�!�<�2��5�H�g�����
���IIEh��

�",,"�	 �0�	 M�D��	 #0	 ��	 �".&�$�	 �0� ���F�-� +	� #���	#���� ��� 
	� ��#
F 	�B� ����	� �	��

������ ���������<�
[	 '����	��	��?	��	���������	�
�� ����������/�	��6����-�.�	���	�����

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

�"� ��D�	�0	��
	�"�	�0��II -�&�"�<������(��������&���������!�	
,�#���#���������

"���<�����
�#���)�<�U�<��)��	��������
�V���������%	��	D�F��=FD2�C �59�F��

�"� ��D�	�0�	�"�	�0�	 3�L�$$�	�0	��
	 �K�� ���	�0� �IIC-� !@����
� '������������"�<������

��
�����8�����(��,-�&�!�	
,�#�$;�������������)�<�U�<��2�����������������	�)�������	�

���.�������"	����#�	������=�D2�HI5C���

�&!�$$"�	0	��
	������ "�	�0����C-�!���-�!�������
�$���������	���'��"��#��
�2�.�2�

�
���2�U���'�

���������U����	��"����-�$<��2�F5H���

������"�	 �0	 ��
	 M��O��"�L"%O�	 �0� �
����� �IIH-� ��  ����$� ������� ���� �
�'�
�

��#���
�� ��[������-����<����

���K��	 �0� ��
� �-��!	 �0�
0� �IIF-� +�'���� V��E	�� �	� 	�������� ��� ^	��� �� ������

7����#��
-�!���<,�#�0����������%��������(������=?�@��<������D�=����->>???�	��5

�����#��
�
�>�
��>�	���������>?�@��<`������>[��I9��
#D��

�"  ��!�	 �0� ����-� %���D�$� ^��
�@� !�D� "
�'�
�������� ��� �	���#���� ���� +��	���

%	���
<�-�/�?�1�@��

�"&�"���$$"�	�0	��
	��,��$!���	�0����H-�����8�����V�����#�.�����-�&�!�	
,��������

8�����V�����#�����p!���	����#�����2�	�.�������9�����
���������
��$�EE2�EHE5EC ��

�����-�$$���	�0��I9F-�����!����<���#�[��@�������0 	������9�����
���������
��$�9 �

=CD2��FC�5�F ���



+	�����'�

	������������	������#	�

��E�

�����-�$$���	 �0� �I E-� $������ &����� ��
� !����� !��	��	��-� ���� ������� #�

$���

�
������0 	������9�����
���������
��$�I��=FD2�H �5E����

�����-�$$���	�0��II�-�����",���#�!�����/��?�@�&���,���������!�������"���
��������

!�����!�������������	�������+'''�=�5�D2��F5�C��

�����-�$$���	�0����F-�&������������&<��
��#��$������!���<,��'��8	�����2�"�2�

(�����2� %�2� $�<���
2� ��� ��
� "�,��2� "�2� �
������ 2�	� �	D� ����� ��� �����
��$��

>	�	
�# 	����������� 	������U�	
���/�?�1�@-�%	������!�<�2�FE5C���

�����-�$$���	�0����E-�����'������#�!�����!��	��	�����$������S	�������9�����
�

�������� ����	��#	����	���I�=�D2�FF5E���

������O�	 �0� ���F-� 7���<� ����������
� ��������� ��
� �����q� %�#�������� �� "	���5!����

$���<����,����������#�$�H�=�D2����5��C��

��� �	
0�	�%���L�	�0�	��� ,��$$�	
0	��
	�����$���	30��III-�"
�'�
�2������� ������@�

��
������������ ����������
���	��(�����
<�-�����,��������

�� !���	�0	��
	M�&�+���	�0��I �-�$������0	�����-�&�(��������%����?��0 	������

�����
�����
�%	��	D�H9�=CD��9�959FI��

�& !���	�0����H-�(�����	���V��<�����������
� ������<�<�������-�������2� #�?����
�

����	����������	������!� ���"	����#�$�� �=HD2�HH95H9���

3�%K!���	 �0� �III-� (��
��,� (	��	���-� ���� ���##��� ��� ����<��� 2������������ ��� ��	�

)�������	����.�������"	����#�	����H2�IE5�� ��

3�<�!$���	�0	30�	���.��D�	
0�	���$$�	�0	��
	N�$$!�	�0�����-�2�	�>��������$����!� ���

"	����#�$��S;#�
-�7���@?�����

M�&�+����	 �0�	 #��.+���	 �0� ��
� 3�D��	 
0� ���H-� "�����,-� "�����,� ��� (��������

)��	��������
�9�����
������'�������%	�����
�%	�	������ �=HD2�9HE59EC��

M��/�	�0�	�.��L�	30	��
	�%	��$<D�	�0����F-�2�	�"	����#�$������	�^��
������� $��

S;#�
-�&���
�=#	�����
����D��



.�'
�����#��	�

� �E�

M�&.+���	 �0� ����-�+�� �����
�������� �	��� #��� ���#�'
	�� T	����� 	�� 
� ��	�� ��� 
�'�	�

������	��������-����0��	������g������
���II h��

M�&.+���	�0	��	�,!$��� �	�0����C�-������ �	����	��������
	��������-��������=���������

�
����D��

M&($!%<�	0	�
�������C-�V	�����������+�'����8�����-�'�S��

M&($!%<�	0���
����.	�0	�0��
��������C-��� #	���������"
�'�
�2�
	����8�����-�'�S��

�������%<"�	�0��II -�.����������
��������2���	��	�F2�9C5 9��

�������%<"�	�0�����-�.�����2����������������������������������������2��E5�E��

�������%<"�	 �0	 �� 	 ��D����	 �0� ����-� V������ D���� ��	� .�

�� 2�	� V��������� ���

����	������
�U���'�

	����S;#�
-�7��<��

��� !�	�0	��
	-��	���+���	�0�����-�2�	������ ��������#�����&

����[����,-�7�����

����,-���	�0�����-�+��#�����������	�
	�#��	��&�������-�������g������
������I9Hh��

��D�	
0	��
	D,�"L!KD�	�0� �I9H-�*�����8��##���� ��������������"��@�����0���
����� ��	�

0��������������0 	������"	����#�	���CH�=HD2�HI�5E�E��

�"�	 �0�	 �"� ��D�	 �0	 ��
	 3���!�	 �0� �II -� &� (	��	���� $���,� ������������ �� !�������

!�����"�<�������������8�����(��,-�����(����#�)�<�U�<��)��	��������
�V���������FC�

=�D2��F�5�E9��

�".&�	 ���$,���	 �����!!"�������� ���C-� ���������� ��� ����'�

� #���	������	
� ����H�����

!��������E>���C��������-��.���

��.���	 30	 ��
	 �&. ���	 3� ����-� ���� [��
� ��� ������ .����� ��#�������� .������ ��
�

'�����������������"�<�������9�����
�����#����W������
�)���	���C�=HD2�H��5HF9��

��.&"���	30	��
�����$���	�0� ����-�8�����!���� ��
� ����"�<���������������#�.������

�I �[��
�(	��.���������,����-�!�������������,�S������������'��8�����
2�4�2�"�����2�



+	�����'�

	������������	������#	�

��E�

0�2�%?�2�"�2��
����2�2�	�U����	����U���'�

�����

	��	��������	�2D	��$�U������	����$2�

�9E5� I��

��.&"���	 30	 ��
	 �$�� �	
0� �II -� 7�
��� (�����<��� !����� ���	��"�<������ ��
� ����

$	������*�����)��	��������
�%	��	D�������	������
��$�����#����FF�=�D2�EI59F��

�����"�.�	 �0	 ��	N"((���	 �0� �
���	��� ���H�-�+	�� �	
������� �����������	��	�� <� 
[�#�5�	�

����	 #�����	�����	�#��	�	����������	� ��������������2�7������-�U�������2�]"S��

���$"��	�0	���C-	%�<	�����<��������� ����	��������������� ���	���� '��U	�����2�(�2� �
���2�

V	�����������+�'��2�8�����-�'�S2��F5�E��

���/�	M0����F-�+�� ���������	��&�����!	
�-�&�����g����������
������ C9h��

��!!�D�	
���IIH-��#��	���
��	�����"	��	���(�����
<�-�����,��������

��!!�D�	
0����E-�U����#��	����
�-�!�<���

��!!�D�	 
0�	 ����.��	 30�	 �&.��	 �0�	 M�&�%"�	 �0�	 �����.�"���	 �0	 ��
	 ��D����	 30� �IIC-�

�������� #� '������������ "�<�����-� &� %����?� ��
� &���������� '�� (���2� %�� �
���2�

2�	���	�����V��������2�(���������-�$�<��2�� �5��C��

�%	��-����	 �0� ����-�8�����V����� �� '������������V����A� .���<�� .��������� ��� ����

$�<��������<	�2��IHC5IE�������
��$�FC�=�D2��F5H���

��D���	3�#0� ����-�/��?�@�&�����������	��7�����0����-�������� #��� ����0��������

)��	��������
�V���������FI�=ED2�I�5�����

�"$%<����	M0� �II9-� ������������� 
���	���-� ����<��<� <�<����,� ���@� ����0���#��	� �I2�

���5��H��

���$"�	�0	��	��&<�& �	�0	�0��IIH�-�'�#�����������<���������
�������
	�����-������

	���
��������<�������
	��������������� �	��##
�5��	�H9�=�D2�H959F��

��&<�& �	 �0	 �0� ���C�-�V�����
�������� 	�� ��
���
�������� �	�� 	���	#���	��� ������-� ���

0��	�������



.�'
�����#��	�

� �EF

�P�������<��	
0� ���E�-� C.��E	��� ���"
�'�
�N�����@� 2�����������
� 2���	��	�D��E�� ���

�����0������=��������������
��������$	������(�#�������#�&#������!�	
���2������� 9
D��

�&���D�	N0����C-�"	����#��	�����"
�'�
�N���������
�-�%	���
<���

�����$���	30����F-������������
�������������#�<������������'��"�����2�4�2��
���2�2�	�

!���'��E����"
�'�
�������2�(���������-�$�<��2�F95C���

�".&�$�	�0� ���H�-�+�  ��������� 	�� �����	�� *6� ���� �	������	����	�� ��	������-� ��������

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

�".&�$�	�0����E�-������������������
�<��	���
�����
�������������3�������	�����	��

����������
	����������V����������	������������E�=�D2��9E5� 9��

�"����	�0� �I F-������"��@���!�<��������-���[��������
�<��0��� '��7���<A�2�	�

0 	����������� ���%	��	D�9F�=�D2��HI5�EF��

���"�	�0������-�+	�����'�

�	���F�	��)����	�@���������������#����
	�	��#����5�	����'���	���

/�	��6����-�('$!��

���"�	�0����H��-�+	�� �������������	��������
	���	������'�

	�����2��?	�����	���	�?��	����

�� 	��������	�������	��/�	��6����-�('$!��

���"�	 �0� ���H��-� ��$	���� 3� �������� ��� ������� 
	� #������� /	������� #���������

����	�������� ��� ��
�#������� 
�� ��� ������� �$'	����� �IH2� ����->>�IF�EE���9�HE>��������>�

�IH���������

���"�	 �0� ���C�-� (	��	���� 
�������,� ��� ������ #�����-� ���@� �� ���� ��<����� '�� &��

�2� &�2�

.������2�������!������2�&�2��
����2���
����
�����	�	��	������#���2�.����&�<���-�"����2�

I�5�����

���"�	�0� ���C�-�"�<���������
� ���
��#�&#������ #���������,���-��������2�<�<���������

��
��	��	�������������0���E���#	���� �H�=FD2�FIF5H�H��

���"�	�0����9��-������#�����
��#������	���-� ���
������
������������
��������U�����	�W�

.�	����  ����C2�H�5H9��



+	�����'�

	������������	������#	�

��EH

���"�	 �0� ���9��-�"�<������� 
�� #������	��� ��� ��
����������-� 
	� �,�����5��
�� �	;�

�����	;� ����	;�� V�##	 ���	�   2� ����->>�������
���<��#�>�	��C>��������>�

����9H��������

���"�	�0	 ��	 
"�$!%<D�	 �0� ���C�-� ��� #������ �#������� ������ ����������� ��� �;�����������

��
���5�	�0�������	����2��9F5� 9��

���"�	�0	��	��-�����	�0� ���E�-����� #���������
�� ���N�������O�����	������
���� ��� #������

�	������������ 	�����
����������
��� #�	;�
�� �	�	���A2���#��	���#�
�������������� �2�

�IF5F�F��

���"�	�0	��
	��-�����	�0����C-�0����
�%	��	D������	�����#	���U���'�

��
�$	���+�'����

V��E	���/�	��6���-�('$!��

�� �� .��	 M0� �����-� 2�	� �
�� ��	� ���$�
�#	���� ��� ����	��� (������ 7@�� =����
�

�
����D��

��"����"�	 �0� ���F��-� +�� ����	

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

0��	�������

��"����"�	�0����F��-�+	���  	��	����	��������
��������-����0��	�������

��-����	 �0	 ��	 ��&!!�$	 �0� �����-� +������	� �	�� ����'�

	���� ����� 
	�� #�����#��1�

��� #�������� 	���#�	���� +	�� �����5�	��	�� ������#��5�	�� �	� 
���=�� .�� ��2� (���2�

����������8$S!1!(S"�=����	����D��

��"%<�	 �0�	 �%��� ���	 
0	 ��
	 � L�� !�	 �0� �I9F-� &� ����,� #� ����� "��@���

!�<����������2�	�0 	����������� ���%	��	D�CF�=�D2�FEI5FCE��

��!!���	 �0� �IIC�-� +�� ��

	� �
�'�
	�@� �	D� c��E�� +����	��� 2�E$��� ������-� 0��������� =�����

�
������II�D��

��-�.��	 �0�	 #�.�����	 �0	 �� 	 ���.<&�!$�	 #0� ���E-� "
�'�
�N������ ���� .	
������2�

��
�-�!�<���



.�'
�����#��	�

� �EE

�%<�������	�0������-�",����
	����	�������������
���������5
�	;�����������������.�����2�	�

�	�"����A�%	��	�����#�	��	��	��V����������)��	��������
	���9�=�D2��CE5�9C��

�%<��((���	
0������-�0����$���5�������	���
����������������0	���������
����	�������
	�

�������
��
��������%	��	�����#�	��	��	��V����������)��	��������
	���9�=�D2�I5FC��

���-"%�	 %��$���	  �	 (��-��$"��	  �	 ��	 %���&($"��� =!(�(D� ���F�-� ��� ������������-� ����

������������
�������������'��!(�(2��
����2�%�##��������������#����
����	�,66-��������-�

!(�(2�9�5I���

�L� ,��.�	�0� ����-�"�;�[������������� #�$������ !���<,�� '��8���������2�"��

��
�!?�
���<2�%�2��
����2�2�	������
��$����	���� ���
��	2�7	�
��-�[������?������2�995

IE��

��D����	�0� ���9-�U���'�

�� V��������� ���� "
�'�
�N�����@� 2�	� �	��#	����	� ��� !�����$��

����->>???��
����#�	���<>��������>��,��>��,���9�F�H��
#�

����"&!�	 �0� �����-� &	5
��3� 
��� $����5�������-� 
��� �������� 
�� ��<������� %	��	�

	���#�	��	��	�� �������������	��������
	���9�=�D2�F95C���

����"&!�	�0����H�-�$����
��������
���35��������	��	��!� ���	���HE2��H5�C��

�<�"�$�	�0�����-�&�),����������[��
��'��4�����2�%�2���,��2������
�[����2�"�2��
����2�

"	����#��	�����"
�'�
������	@�%	 �##������	�^��
�2�7���@?���-�"��
��2��I5H���

�� "!%��	�0��II9-�&���������������	���
�������<��V�������������!�	
�����<��V����

FH�=��9D2�F C5FIH��

���D�	 30� ���E�-� �����
���	� �	��  �'�
������ ��	� ����	

	� ������3�	� #���� 
�� �����
���	�B�

������-�&����
�(�����

�" �%!�	 #0� ���C-� ���	<�� ���� ������ #� !���-� [�,� ��	�
� &#���������� ��	
,� �����A�

&#��@��!�����	��H�=FD2�FF�5FHI��

���$�-�%�	 �0� �III-� (�������<� ��
� ����������<� ����������������� ������� ���� %����
�

�����	�����=�D2�HH95HC���



+	�����'�

	������������	������#	�

��EC

���$�-�%�	�0����F-�"�<��������
������"
���#�������������������?��
��(�����	���

(���5#������V������)��	��������
�V���������%	��	D�F92�CH�5CCE��

N�.����	�0�0����9-�+	���
���	�������
	�������
�� �����
���������������-����0��	�������

N�"��	 �0� �����-� �������� 3� ��� ���,�������� *��� ���������� 
�� ���<�5����� ���� �	�� ���

������������2�����1�����	���	������	��	���	�#������������V�����3�	��	� 
)�����	���E2�I5

� ��

N"��"�+!�	�0����C-������������������A�'��������������<�����2��������<���
�@�?��
<���

�����	������!� ���"	����#�$�F��=ED2�E  5C�9��

N"++���	 �0	 ��
	 ��"%K	 �%<"�����	 �0� ����-� "���
�<����� /���������� ��
� 7�,�
��

/����5!�����7	��
��<2�"�<�����2���
�����!�����!���������"
�'�
��	�D��E���2�F��5FFH��

N�".<$�	 �0� ����-� ������������� (��������� ��
� 8����� 0�������� #� ������ '��

4�����2� %�2� ��,��2� ��� ��
� [����2� "�2� �
����2� "	����#��	�� ��� "
�'�
� �����	@�

%	 �##������	�^��
�2�7���@?���-�"��
��2�C 599��

8�&�.�	 �0	 N0	 0	 ��
	 ��%K�	 30� ���F-� "�@��<� 8����� (��������-� �� 8�<���������

������������� '��1�	�<2�)��[��(�� ��
����@2� 4�2� �
����2�%	 �E���� ��	�"
�'�
������ $2�

!�<�-���
�2�F5�F��



�

�E9�

����@��	

�����	
��	����������		

��$��$"��!	1�&�&�!	:��%��)���%�=2������������������������	�	��������	;�
�������������	

&����
�0�	��� =��	��D2� 4���5������� ����	���	�� =&���	D2� &	<	������ !��� =]	����D2�

!��	��� S��<� =/�	��6���D2� .��
����� &,��<��� =7	���D2� )����� �	�� =76��D2� &�������

/���@�� =0������2� 1���
�D2� ��������� &�	��� =76��D2� U�
���"��<���� =/�	��6���D2�

"����� (�,� =/�	��6���D2� ����� S���� .�,�� =��	��D2� '�������� 7�� =��	��D2� (��	
��

[������&���<����=1���
�D2�)������?��=!��2�/�	��6���D2�!�Z
	�U����=���(��	;5
�5

.�
�D2�7�
����/��@�����=/�	��6���D��

��$��$"��!	�/(��$!	:��%��)���%�=2������������������������	�	��������	;�
��������������

.�	V�� "���	�� =��	�����2� "��������D2� [������ &������ =&��
���2� ��	��2� 7����2�

/�	��6���D2� 8������ '�#������ =/,�D2� ������� ���#������� =���������2� /�	��6���D2� �	���

7�VV���� =/�	��6���D2� "���� 0	������
� =�	<��D2� 7��J�� 1	� =&��
���D2� ������� ����	���

=&��
���D2� ������@� ���?�<� =&��
���D2� "������ 0�������� =&��
���D2� .����� (	��������

=&��
���D2�7�@��,�(	�����,� =&��
���D2�.���Q�����,
	� =��	�����D2�/������$��������

=��	�����D2�7�����
�(������
���=/�	��6���D2�4���	���0	�����=/�	��6���2�8�����D2�4���5

(��	
��"��	���� =!����58������2� $�<����5���57����2� �����D2� .����V�� !�
���� =7����D2�

$

,� 7����� =/�	��6���D2� "������ �����
� =/�	��6���D2� ������@� 7������� =/�	��6���D2�

4���5"����8	���	�=��
���D��

��$��$"��!	�/(��$!	:(��	$���(<���=2���������������������##��������

8������� "�������� =.'.&D2� S���� S�<��� =.'.&D2� ���� �����
�� =.'.&D2� 4�

7�������=!(�7�����D2�7�����
��	�����=&4�&	;����D2�0������4���
	��	;�=���"����*(D2�

[���,� ������� =U!(� �@����D2� 7�����
�"������� =.(� !���	;D2� /������ ���<	��� =%(�

!�����	�<D2�%�����7��	
�=S�,����	���,�����D2�!�W��!��@�='���	��0�������D2��������

����
�� =&!� /���,5�������D2� .������ "����� %����� =8�VV����� 
���� !���D2� 0������



+	�����'�

	������������	������#	�

��E 

%����� =����	��	�� ��
����
���D2�)�����7������	�@� =&!�!����5$������D2�&��
	�0���,�

=.��&#����"���<�����D2�$
��
�'�V�=!?����.���������<	�D��

��$��$"��!	�/(��$!	:(��	��+�"�=2���������������������##��������

4���5"����8	���	�=4"8&��
����D



�

�EI�

������	
'���������	:3������	��������	��	������=	

��+"����!%����"$�	

���	�
������������

/�����
��#����������:	���=
����L������������L�������D�

/����������=
	����A����	�2��	��	������������AD�

S��<����������	��
�����������

��#������
�����������

����������	�������������

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

.����������	������	�����	�#������A�&��	��������	�A�

%���<���A�������	����A�

$���5�	��������A�!��	�2�������	��=��<���D�A�

&��V5�	��
�����#�����A�!��	�2��������A�/���M�A�

2$#	��	����
�����������	��

0�����	����=�D������=�D�A��

)�������	�����
���	��A�

G	������
��#��������������A�

���">��	!(��$"-�	

>����
	�#�$�����������

G	��
2�M����������	����������3��	�	���	�#������A�

G	���������������������������������
�������������	��A�=���D�



+	�����'�

	������������	������#	�

��C�

G	����������������������	��A�=��D�

�	������V��	���6<������
���������������A�

0��������������������=������
������<����2�#���	�����
��������J�������2���	���<����A�

��������������	;��������������	�����A��;��������
�	�����������A������	�>��������;�����

�	�	���A��	��������������������A��	��#����Q������������������A�
��	�����#������	���

��#�����������������#����
���������	�>�������AD�

������	�<������	���
�'�G�	���	��	��0���5�	�

�������������#����=M2�����<������
��������A2�3��	���6<�>����	�����������A��������
	�

����<�����2�������
	����;�
�����
���������2��
������
	�����	�������=����

�����������2�����	�������2�����	���<����
���	�	�2��	��A��	���D2���,������
�	���

��
��������	����	;���	��A2���
��#���������2�
���	��A������<�����2����V��	��A���������

#������2������������	�>������2�rD�

�����#������	������#�����&#���	��A�=�L�����	������D�

�������#	�

�������������#����=3��	���6<�>����	�����������A�M2��	�����,��A��	�����������A��������
	�

����<�����2�������
	����;�
�����
���������2��
������
	�����	�������=����

�����������2�����	�������2�����	���<����
���	�	�2��	��A��	�	�������������AD2��	����,���


���������A���,������
�	�����
��������	����	;���	��A2���
��#���������2�
���	��A�

�����<�����2����V��	��A���������#������2������������	�>������2���������������	����������

��	�2��	���D��������
��������������V5�	���������A�

�����#������	������#��=�L�����	������D�c��������
�������������V5�	������������

!	�����A�SM��������V5�	���������	������	����
����������������A��	��	��������,��A�

&��V5�	��
��3�
�����������
����������,�A�$��	���#��������������������������A�&��V5

�	��
��3�
����������A�

�



0��	1	��

� �C�

�*&"(�!	��$"�����!	 &	(�D!	���"%�"�	

&��V5�	��#����
��3��������
�����������������������A�

!��	�2�����������������	���	��A��	��	��A�=���������	���������2�������������,�2�

���	�������	���	������	���,�2�����������
�������2�����
����������
������������


�������������2�rD�

!����2����5����	��������	��������#��	���	��A��	��	��A�=��������������������
��

�����������2��	��L������	�������	��	���,�2�������,�����
�������	�����2�rD��

G	�����������������<��
�����������,��A�$���5�	�����	�A�$���5�	�������	�A�

��$�%$!	��$��$��&!	

��������	�

'���<������
����������	��	����;��������A����	;�
�����������A�&��	��������������

=#L���2������<��2�rD�A�&�����
����
	����
���������,��A�=�	����	��2�������2��	���D�A�

%����V5�	����#�����	�������	������
���������,��A�(������A�=�	���	;2�'�������2��	�

�����
��������	��	��2����������2�rD�'���<������
��������������
��;��������A�

�������������������	��
�����������,��A�0���	�������������A�

>�����������	�#�$�������#	���	���	

	 	����

&��V5�	��<����
�����������A�&�����	��A�=��������
������2���������
�����#������D��0��

�	�������������A�=�������2���������2��5����2��	�����2�rD���

0�	��
���� �

	�	��0���5�	�

.���	���������
�������
�����������=��������
�����#����������!	�����A������������!	�����


��	�����&#���	�2��	��
2�3��	��������������A������������&#���	��
��	������!	����2��	��
2�

3��	��������������A�=������������������#�2������<��2�������������2�#���Q������D��

.���	�����
��	������,����
����������=���������	��2��5����2��	�����D��&�����	��A�

(����	�
���������������=�����V5�	��
�����!	����2�
���	�������������A��	��

���������V5�	��3�����	������������	���,��A�&��	��������	�AD��



+	�����'�

	������������	������#	�

��C�

&�
��#����������A�&��	��A��	��	��A�=��,�����������2���������	���������2������	����	���

�����2�������	���������2���,������	���2�������������������	�2�rD�G	����	������<��


���������������A�(�������	��L���5�	�����������������
�������#�������A�!���	��

������V�������	����3���������	����5����	������������������A�

�-�%	��!	��%"��!	%�&,!B%��$��!	 �	���+�$"��	

&��V5�	��<��
������������A�0���	�������������A�=�������2���������2��5����2��	�����2�

rD��$���5�	������������	��������	���#��������	�������	�	���
���������,��A�!��	�2�

�������<���V5�	����������������A�(�������	��L���5�	�����������������������
���
��

��	����������N��������OA�

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

&	������,����
���������������
���������������������	�����A�

�(�>!	%���">��	

SM�������A��

G	��#�����A�

�



�

�CF�

5������������	�
��������	�	�#�
3��	

/�>������-�

0����
������������-�

��"."��	�$<�"*&�	

�����-�

"����-�

��"."��	!�%"���	

��#�����������-�

��#�����������-�

���%�&�!	!%���"��	

&��V5�	��#���	������������A�S	�>/��

4	��	�3��	��������	�A�

!������
�2�������-�#�����>�������>����	��
���,����

���1�%$�"��	��!" ��$"����	

���	;�
������
������	������#��-�

(��	���
������
�����-�

�,���
������������	���-�

/�����
������
�����-�

���%�&�!	���$,���"!$"*&�	

(�	���
��������������-��

�����������������
����	�-��



+	�����'�

	������������	������#	�

��CH

(�	�����#�������(P���
�'�����-�

�+�."��"��	+".��$�"��	

(�	�����#�������$	����-��� �D� � � �D� � � FD�

"
���������#����$	����-�� �D� � � �D� � � FD�

��	����	����	����#����������������-������#�����>#�����>
�##�����>�����
�##������

��!��&	+".��$�"��	

$���5�	��
������3�����������$	����A�S	�>/��

&��V5�	��
��������������$	����A�S	�>/��

!��	�2�� � #������2�M�A�� �<�����
���	�	��2�M�A� � �	���2�M�A�

0������3�������������L������,��A�S	�>/��

0������3���,����	���������A�S	�>/��

!��	�2� ��
�� #���������� ���������	��������2� ��������
��	�� 3� �����-� #������� =� � D2� ��	�� =� � D2�

�<�����=��D��	����=��D�

���1�$	+".��$�"��	

0�����������������<����=��,�D�-� � �D� � � �D� � � FD�

0�����������������<����=��	��D�-�� �D� � � �D� � � FD�

S������#���	�����
�����2���������
��	��3������-���
������#�������=��D2�������
������������=��

D2�
�������	��������=��D��	����=��D��



�

�CE�

�����	
�	��	������	��������	
���������	:204QQ6�H04QQF=	

3�&���&/	�������%�!	 ��!	��	%�$���.&�	=����->>???�	�������>����>#�����D�	

8	�����!������ ='�����D2�0��7���� =$���<��D2�[��
�!����� =8���
�57����<��D2�!����

7��
�=&�����<��D2�!���>.������"�<�V����=7��<��	�D2�.������.������=.�����D��

�&$��!	1�&���&/	�&	+�.�O"��!	

��� 8�VV����� 
���� !���� ='�����D2� .������ 7	������� '������������ =��
���D2� .������

'���
���=��
���D2�)��V���!����7	�������=.����#��D2�����������
���_�������
	������

="����	��D2� ��� ������� 
	� ����� ="����	��D2� ��� .������ =�����,D2� !����� &���,���

=��
���D2� !����� '������� =��
���D2� !���� 7	������� =��
���D2� !���� ��� ���� =0���D2�

!����!�����<����=/�����D2�&#���	��.������=�����D��

�"$�!	��$����$�=���	�������<	���������D�

???����	����#�2� ???�<�VV�������2� ???�#��������2� ???��?����;����2� ???����
�������2�

???����#�����



�

�C
C�

�
�


�
�
�
	
�
�

�
�
�
�
�
�
	

�
	

�
�
�
�
�
�
	�
�
�
�
	�
'�

#
�
�
�
�
�
�
�
��
�
	

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

�
�
�
�
�
	

�

�5
/

�5
�

�
���
�!
��

�
	�

�

�5
�

�5
/

4
	�
�

	�

.	
��
�

��
�

�5
/

��
�	
���
�

�5
�

.
	�
�
��

�



��
�.
	�
�
�-
��
��
��
=�
�D

�5
/

�5
�

(
�	
�!

��
�
	�

�

�5
�

�5
/

$
��
��
��
�

�5
�

�5
/ $�
�(
���
��
0
�

�5
�

�5
/

$�
�%
��
��
��
�

�5
/

�5
�

$�
�(
�

�
	�

�	
��
���
0
�

�5
/

�5
�

&
�

	
�S
��<

��
�

�5
/

�5
�

&
(

�
�
��
��
�&

4
	�
�

�5
/

�5
�

$�
�/
��

�5
/

�5
/

4
	�

/

�
��
�0

�"
��
��
�-
��
	�

�=�
D

/

�
��
�0

�7
	�
�-
��
	�

�=�
D

�
��
�-
��
��
��
=F
�D

0
��
	�
��
��


�
-��
��
��=
��
D

.�
��

��
�

�
-��
��
��
=�
�D

�5
/

�5
�

&
��
/
��
�
��
���
�

���

�
���
�

/
�

-��
��
��=
E�
D

�
�	

��
��

�
-��
�
��
�=�
D

��
�
��
+

-��
	�

�=�
D

��
�
��
1

-��
	�

�=�
D

&
<
��
�0
�4
	

�	
�

�

`�
<�
��
-��
��
��=
��
D

/
�

-��
��
��=
F�
D

��
��
�

-��
�
��
�=F
�D

�
��
��
�-
��
��
��=
�D

4S
*
$*

%

'

`
�
	�
	�
-��
��
��=
��
D

/
�

-��
��
��=
F�
D

��
��
�

-��
��
��
=F
�D

0
��
�0

�/
��
��
��
��
-�

��
��
=�
D

&
<�
��
��

��
��
"
�<
��
��

�'
��
��
��
��

��
��
g�
5�
h-
��
	�

�=�
D

0
��
��
��
(
�	
�
0
�.
�
�
��
�
�
g�
5�
h-
��
��
��=
��
D

0
��
��
��
(
�	
�
0
�.
�
�
��
�
�
0
��
�.
�

�S

��<
��
�g
�5
�h
-��
��
��=
��
D

.$
0
$%

&
�
'S
/

'0
)
-��
��
��=
��
D

%
��
@�
�<

.'
.&

-��
��
��=
��
D

%
��
@�
�<

*
$.

&
-��
�
��
�=�
�D

!
	

�
��
&
(
�
�g
�5
�h
-��


��
��
�=�
D

�
�

	�
��
�
�-
��
	�

�=�
D

�
'7
��
�)
��
��
��
�-�
��
��
�=�
D

$/
�
%
&
'/
$*

%
'

`�
�
��
��
��
	�
-��
��
��
=�
�D

/
�

-��
��
��=
F�
D

��
��

�
�-
��
��
��=
F�
D

��
��

�
�-
��
��
��=
F�
D

0
��
�0

�/
��
��
��
��
-�

��
��
=�
D

��
�	
0
�/

��
��
��
��
-��
��
��=
F�
D

(
�
*
7
`0

$̀
%
$
.$

%
$/

(
$

/
��
��
	0

�(
�

��
��
��

�g
�5
/
h-�
�
�
�

	�

�
=C
�D

0
��
	�
��
��


�
-��
��
��=
��
D

.�
��

��
�

�
-��
��
��=
��
D

��
��
�	
-��
��
��
=�
�D

%
��
<
.�
��
�g�
5/
h-�
�
�
�
	

�

�=
��
D

��
��
�

-��
��
��=
��
D

��
�<

-��
	�

�=
�D

7
	


<�
�`
(
�	
�g
�5
/
h-
��
�

�
	
�


�=�
�D

��
��
�

-��
��
��=
��
D

�	

<

��
-��
	�

�=�
D

&
##
�	
��
��
"
,

��
��
g�
5/
h-�
�
�
�

	�

�
=C
�D

0
��
	�
��
��


�
-��
��
��=
��
D

.�
��

��
�

�
-��
��
��=
��
D

�#
#�	

��
��
-��
�
��
�=�
�D

(
��
��
�&

	/
��
��
	$

	�
�

�g
�5
/
h-�
�
�
�

	�

�
=H
�D

0
��
	�
��
��


�
-��
��
��=
��
D

.�
��

��
�

�
-��
��
��=
��
D

��
��
��
�
��
�-�
�
	�

�=
�D

(
�*

7
'

`�
�	
�-
��
��
��=
��
D

�
�̀

��
	�

-��
��
��=
E�
D

��
<�
�-
��
�
��
�=E
D

��
��
�0

�(
��
��
�
�g
�5
�h
-��
	�

�=
�D

�



�

�C9�

��
���	�����������	
�	
������	����	�'�#����������	
��	����#�������	

��������������	

�

%��<.����
'0`(�*-������=��D
�����-������=��D
���<-��	��=�D
�
-�'0`(�*

�����
���<
����

��	-�'0`(�*

/�̀ ��	�
'0`(�*-������=��D
0��	�����
�-������=��D
.������
�-������=��D
��-������=�D
�
-�'0`(�*

0��	�����
�
.������
�
��
����

��	-�'0`(�*

/����	0�(��������
'0`(�*-������=��D
0��	�����
�-������=��D
.������
�-������=��D
�����	-������=��D
�
-�'0`(�*

0��	�����
�
.������
�
�����	
����

��	-�'0`(�*

4	�

'0`(�*-������=��D
'0`4S*-������=��D
/����0�"�����-��	��=�D
/����0�7	��-��	��=�D
����-������=F�D
0��	�����
�-������=��D
.������
�-������=��D
�
-�'0`(�*

'0`4S*
����

��	-�'0`4S*
����

��	-�'0`(�*

$/�%&'/$*%

'
`��������	�-������=��D
/�-������=F�D
������-������=F�D
������-������=F�D
0���0�/��������-������=��D
���	0�/��������-������=F�D
'0`.$0-������=��D
��#-�'0`.$0

����

�&1!

'0`�&1-������=��D
/�-������=E�D
(�������-������=E�D
�
-�'0`�&1

����

.$0$%&�'S/
'0`.$0-������=��D
'0)-������=��D
%��@��<.'.&-������=��D
%��@��<*$.&-������=��D
'0`�&1-������=��D
�
-�'0`.$0

����
��#-�'0`�&1

����

(�*7

'0`(�*-������=��D
'
`��	�-������=��D
'0`.$0-������=��D
�
-�'0`(�*

����
��	-�'0`.$0

����

(�*7`0$̀ %$.$%$/($
'0`(�*-������=��D
(`(`'0`(�*-������=��D
�
-�'0`(�*

����
�
_-�(`(`'0`(�*

��#�����

4S*$*%
'0`4S*-������=��D
'
`�	�	�-������=��D
/�-������=F�D
�����-������=F�D
0���0�/��������-������=��D
/����������-������=F�D
/����������-������=F�D
&<���������"�<�����'������������-��	��=�D
0������(�	�0�.������-������=��D
0������(�	�0�.������0���.�
�S��<���-������=��D
'0`.$0-������=��D
/��̀ '0`.$0-������=��D
�
-�'0`4S*

����
��	-�'0`.$0

����
��	-�/��̀ '0`.$0

����

(�����&	/����	$	���
'0`(�*-������=��D
0��	�����
�-������=��D
.������
�-������=��D
����������-��	��=�D
�
-�'0`(�*

0��	�����
�
.������
�
����������
����

��	-�'0`(�*
7	
<��`(�	�

'0`(�*-������=��D
�����-������=��D
�	
<��-��	��=�D
�
-�'0`(�*

�����
�	
<��
����

��	-�'0`(�*

&##�	����",����
'0`(�*-������=��D
0��	�����
�-������=��D
.������
�-������=��D
�##�	����-������=��D
�
-�'0`(�*

0��	�����
�
.������
�
�##�	����
����

��	-�'0`(�* �



�

�C
 �

�
@
�
�
�
�
�
	

�
	#
�
�
�
	

�
	

�
�
�
�
�
�
	

�
�
	3
�
�
�
�
�
�
	

�
��
+
"�
�	
!�
+
�!
$�
�	
!�
"!
��
	4
QQ
9B
4Q
QF
	

� � � � � � � � � � � 	 	 	��
�
�
�

�
��
	
�
�

�


��
�


	

�
�
��
�

�
�
�
�
�	


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

�
�
�
��
��
��

�
��
�

�
�
��
�
�
��
�
�
�
�	
��
��

��
�
��
�
��
�
�
�
��


�
�
�
�
�
��
�
��

�
�
B
�
�&
$
�
�
&
$

C
�
�
�
�
�
�

�
�
��
	
��
�
�
�
6
�
��
�
���
�

�
8
�

�
8
�

�
8
�

(
*
5�
�
�
�
�
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
�



7
$
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
�
	

�
�

�

�
�
B
B
��
�

-
'
��
�
�
�
�

�
�
��
�
��
�
�
�
�
B
B
��
�
�
��
�
�
$

�0
�

�0
�

�0
�

�0
�

4
�
�&
��
�

�0
�
D
�
/
/
D
�
�
�

7
$
�

�0
�
D
�
/
/
D
�


�

�
	

�



�
B
&
�
�
�
�
&
)
�

?
�
�
��
�

�
�
��
�
��
�
�
�
7
��
�

�
8
�

�
8
�

6
�
8

�
8
�

(
*
5�
�
�
�
�
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
�



7
$
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�
�

�
�
B
&
$
�
�

(
E�
�
�
�

�
�
��
�
��
�
�
�
6
$
�
�
�
�
��

�
8
�

�
8
�

�
8
�

6
���
�
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
�
�

/
�
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�
�

	
�
B
�
�E$
�

7
�
��
$
�

�
�
��
�
��
�
�


6
$
�
�
+
�&
�
$

:
8
:

:
8
:

:
8
:

�
�
!

6
���
�
�

�
�
�0
�
D
�
/
/
D
�
�
�

7
$
�

:
8
:
D
�
/
/
D
�
�
�

�
�

�

�
�
B
�
�

6
�
'
��
�

�
�
��
�
��
�
�
�
;
�
��
�
��
��
�
�
��

4
�
8

4
�
8

4
�
8

(
*
5�
�
�
�
�
�

4
�
8
D
�
/
/
D
�
�
�
7
$
�

4
�
8
D
�
/
/
D
�
�
�

�
�

�
�
B
�
��
A
�
+
��
�

.
�
��

�
�
��
�
��
�
�
�
7
�
�
 
�
��

6
/
<

!
/
8

!
/
8

!
/
8

(
*
5�
�
�
�
�
�

�


�
7
4
D
�
/
/
D
�
�


7
$
�

!
/
8
D
�
/
/
D
�
�
�

�
�

�
�
B
�&
�
�

�
��
�

�
�
��
�
��
�
�
�
.
"
$
�

�
8
�

�
8
�

�
8
�

�
8
�

(
*
5�
�
�
�
�
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
�
�

7
$
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
�
�



�

�
�
B
$
�
�
'
�
�$
�
�
�
�>
��
'
�
�

�
�
��
�
��
�
�
�
�
��
�
1
�
�


6
�
8

6
�
8

6
�
8

6
���
�
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
�
�

7
$
�

6
�
8
D
�
/
/
D
�
�
�

�
�

�

�
�
�
B
��
F
F
�
�
�

4
��
�
�
 
 
�

�
�
��
	
��
�
�
�
�
�
&
��
�

�0
�

�0
�

�0
�

(
*
5�
�
�
�
�
�

�0
�
D
�
/
/
D
�
�
�

7
$
�

�0
�
D
�
/
/
D
�
�
�

	
�

�
�
�
B
�
&
�

�
&
�
��
$
�

�
�
��


��
�
�
�
�
�
$
�.
�
��

�
8
�

�
8
�

�

�
�
�
�
�


�
�
4
�
8
D
�
/
/
D


�
�
7
$
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�
�

�


�
�
�
�
�&
�

!
��
�
$

�
�
��
�
��
�
�
�
!
�
��
��

$
�0
�

�0
�

�0
�

(
*
5�
�
�
�
�
�

�0
�
D
�
/
/
D
�
�
�

/
�
�

�0
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�
�

�
�
�
�
�
�B
��

!
�
$
�$

�
	
��
	
��
�
�
�
-
��
�
$
�
�

�0
�

�0
�

�0
�

4
�
�&
��
�

�0
�
D
�
/
/
D
�
�
	

7
$
�

�0
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�
�

�
	
�
�
��
$
+
��

6
���
�
)
$

�
	
��
�
��
�
�
�
.
E�
B
�E�
�
�

�
=
7

�
=
7

�
=
7

�
=
7

6
���
�
�

�
�
�
8
�
D
�
/
/
D
�
�
�

7
$
�

�
=
7
D
�
/
/
D
�
�
�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
5�
�
�
�
�

8
$
B
�
�

�
�
��
�
��
�
�
�
0
$
��
�
$

�0
�

�0
�

�0
�

�

�
�
�
�
�


�0
�
D
�
/
/
D
�
�
	

7
$
�

�0
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�
�

�
�
�
�
�
�
�

8
$
B
�
�
$

�
	
��


��
�
�
�
�
+
�
���
�
�
&
�

�
8
4

�
8
4

!
�
8

�
�
!

6
���
�
�

�
�
�
�
!
D
�
/
/
D
�
�
�

7
$
�

!
�
8
D
�
/
/
D
�
�
�

�
�

�
�
�
&
�
��
$
�

&
�
��
��+
�

�
�
��
�
��
�
�
�
�
�
�+
�
&
$
��
&
�
��
�
'
���
8
�

�
8
�

(
*
5�
�
�
�
�
�

�
�
�
8
�
D
�
/
/
D
�
�
�

7
$
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�
�

�

�
�
�
&
�
��
$
�

(
$
�
��
�
�
$
�

�
�
��
�
��
�
�


�
�
�+
�
&
$
�

�
8
�

�
8
�

(
*
5�
�
�
�
�
�

�
�
�
8
�
D
�
/
/
D
�
�
�

7
$
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�



�

�
�
�
&
�
�

�
��
&
�
��
�

�
�
��
�
��
�
�


.
$
��
�
�


�
8
�

�
8
�

�
8
�

6
���
�
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�


�

7
$
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�
�

�
�
�
&
�
�
�

(
�
�
��
��

�
�
��
�
��
�
�
�
-
$
��
�
�
�
�$

�0
�

�0
�

�0
�

�0
�

(
*
5�
�
�
�
�
�

�0
�
D
�
/
/
D
�
�
�

7
$
�

�0
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�
�

�
�
�
&
&
$

/

$

�
�
��
�
��
�
�
	
>
�
�
B
�
��

4
�
8

4
�
8

4
>
�

4
�
8

6
���
�
�

4
�
8
D
�
/
/
D
�
�
�
7
$
�

4
�
8
D
�
/
/
D
�
�
�

�
�

�


�
&
�
B
�
"
$
�

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
��
�
��
�
�
�
.
$
�
�

0
/
4

0
/
4

0
/
4

�

�
�
�
�
�


�
�
�
8
�
D
�
/
/
D
�
�
�

7
$
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�



�

�
�
�
&
��
�

8
�
�
�

�
	
��
�
��
�
�
	
.
�
� 
F
��

4
�
8

4
�
8

4
�
8

4
�
�&
��
�

4
�
8
D
�
/
/
D
�
�
�
/
�
�

4
�
8
D
�
/
/
D
�
�
�

�
�

�
	
�
&
$
�

�
�
�+
�
&
$
�

�
�
��
�
��
�
�
	
6
�
��
�
�

�
�
!

�
�
!

�
�
!

�

�
�
�
�
�


�
�
!
D
�
/
/
D
�
�
�

/
�
�

�
�
!
D
�
/
/
D
�
�
�

�
�

�
�
�
&
��
�
�
$

-
$
��
�
��

�
�
��
�
��
�
�
�
-
�
��
�
B
�

�
8
�

�
8
�

�
8
�

6
���
�
�

�
�
�
�
!
D
�
/
/
D
�
�



7
$
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
�



�
�

�

�
�
�
&
��
�
�
$

.
�
�
�

�
�
��
�
��
�
�
�
8
�$
�&
�
�C
�
�
�
��
$

�
8
�

�
8
�

�
8
�

�

�
�
�
�
�


�
�
�0
�
D
�
/
/
D
�
�
�

7
$
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�


�

�
�

�
�

�
�
�
5�
�
$
�

;
$
&
E$

�
�
��
�
��
�
�
�
.
$
�
�

0
/
4

�
8
�

�
8
�

(
*
5�
�
�
�
�
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
	
�

/
�
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
	
�

�
�

�



�
�
5$
��
B
�

8
�
B
��

�
�
��
�
��
�
�
�
/
�
$
B
$

7
4
�

7
4
�

7
4
�

�
�
.

(
*
5�
�
�
�
�
�

�
�
�
8
�
D
�
/
/
D
�
	
�

7
$
�

�
�
.
D
�
/
/
D
�
�
�

�



�



�
�
�
�
�
F
$

(
�
+
�&

�
�
��
�
��
�
�
�
6
�
&
��
&

�
�
!

�
�
!

�
�
!

�

�
�
�
�
�


�
�
!
D
�
/
/
D
�
�
�

7
$
�

�
�
!
D
�
/
/
D
�
�
�

�
�

�



0
��
	1
	�
�

�
�C

I

�
��
1�
%$
�"
��
!	

� � � � � � � � � � � � � ���
�
��

�
�
�
�

�
�
�
�
 

�
�
!

"
�

�
!

#
�

�
!

$
�

�
!

%
�

�
!

&
�

�
!

'
�

�
!

(
�
�
!

)
�

�
!

*
�

�
!

"
+

�
�
!

"
"

�
�
��
�
�
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
�
	

�
8
�
D
�
/
/
D
�
�
	

�
8
�
D
�
/
/
D
�
�
	

�
8
�
D
�
/
/
D
�
�
	

�
8
�
D
�
/
/
D
�
�
	

�
8
�
D
�
/
/
D
�
�
	

�
8
�
D
�
/
/
D
�
�
	

�
8
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
�



�
8
�
D
�
/
/
D
�
�



�
8
�
D
�
/
/
D
�
�



�
�
��
�
�
�

�0
�
D
�
/
/
D
�


�

�0
�
D
�
/
/
D
�


�

�0
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�0
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�0
�
D
�
/
/
D
�


�

�0
�
D
�
/
/
D
�


�

�0
�
D
�
/
/
D
�


�

�0
�
D
�
/
/
D
�


�

�0
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�0
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�0
�
D
�
/
/
D
�
�
�



�
��
�
�
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
	
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
�



�
�
��
�
�



�
8
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�
�

�
�

�

	
�
��
�
�



:
8
:
D
�
/
/
D
�
�
�

:
8
:
D
�
/
/
D
�
�
�

:
8
:
D
�
/
/
D
�
�
�

:
8
:
D
�
/
/
D
�
�
�

:
8
:
D
�
/
/
D
�
�
�

:
8
:
D
�
/
/
D
�
�
�

:
8
:
D
�
/
/
D
�
�
�

:
8
:
D
�
/
/
D
�
�
�

:
8
:
D
�
/
/
D
�
�
�

�
�
!
D
�
/
/
D
�
�
�

�
�
!
D
�
/
/
D
�
�
�

�
�
��
�
�
�

4
�
8
D
�
/
/
D
�
�
	

4
�
8
D
�
/
/
D
�
�
	

4
�
8
D
�
/
/
D
�
�
	

4
�
8
D
�
/
/
D
�
�
�

4
�
8
D
�
/
/
D
�
�
�

4
�
8
D
�
/
/
D
�
�
�

4
�
8
D
�
/
/
D
�
�
�

4
�
8
D
�
/
/
D
�
�
�

4
�
8
D
�
/
/
D
�
�
�

4
�
8
D
�
/
/
D
�
�
�

4
�
8
D
�
/
/
D
�
�
�

�
�
��
�
�
�

!
/
8
D
�
/
/
D
�
�
�

!
/
8
D
�
/
/
D
�
�
�

!
/
8
D
�
/
/
D
�
�
�

!
/
8
D
�
/
/
D
�
�
�

!
/
8
D
�
/
/
D
�
�
�

!
/
8
D
�
/
/
D
�
�
�

!
/
8
D
�
/
/
D
�
�
�

!
/
8
D
�
/
/
D
�
�
�

!
/
8
D
�
/
/
D
�
�
�

!
/
8
D
�
/
/
D
�
�
�

�0
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�
�
��
�
�
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�
�
��
�
�
�

6
�
8
D
�
/
/
D
�
�
�

6
�
8
D
�
/
/
D
�
�
�

6
�
8
D
�
/
/
D
�
�
�

6
�
8
D
�
/
/
D
�
�
�

6
�
8
D
�
/
/
D
�
�
�

6
�
8
D
�
/
/
D
�
�
�

6
�
8
D
�
/
/
D
�
�
�

6
�
8
D
�
/
/
D
�
�
�

�
�
:
D
�
/
/
D
�
�
�

�
�
:
D
�
/
/
D
�
�
�

6
�
8
D
�
/
/
D
�
�
�

�
�
�
��
�
�
	

�
4
?
D
�
/
/
D
�
�
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�

�
�
�
��
�
�
�

�0
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�0
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�0
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�0
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�0
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�0
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�0
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�0
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�0
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�0
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�0
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�
�
�
��
�
�



�
8
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
	
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
	
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
�
�

4
�
8
D
�
/
/
D


�
�

4
�
8
D
�
/
/
D


�
�

�
�

�
�

�


�
��
�
�
�

�0
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�0
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�0
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�0
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�0
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�0
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�0
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�0
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�0
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�0
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�0
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�
�
�
��
�
�
�

�0
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�0
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�0
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�0
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�0
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�0
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�0
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�0
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�0
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�0
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�0
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�
	
�
��
�
�
�

�
=
7
D
�
/
/
D
�
�
�

�
=
7
D
�
/
/
D
�
�
�

�
=
7
D
�
/
/
D
�
�
�

�
-
4
D
�
/
/
D
�
�
�

�
-
4
D
�
/
/
D
�
�
�

�
-
4
D
�
/
/
D
�
�
�

�
-
4
D
�
/
/
D
�
�
�

�
-
4
D
�
/
/
D
�
�
�

�
-
4
D
�
/
/
D
�
�
�

�
-
4
D
�
/
/
D
�
�
�

�
-
4
D
�
/
/
D
�
�
�

�
�
�
��
�
�
	

�0
�
D
�
/
/
D
�
�
	

�0
�
D
�
/
/
D
�
�
	

�
�

�
�

�
�

�
�

�

�
�
�
��
�
�
�

!
�
8
D
�
/
/
D
�
�
�

!
�
8
D
�
/
/
D
�
�
�

!
�
8
D
�
/
/
D
�
�
�

!
�
8
D
�
/
/
D
�
�
�

!
�
8
D
�
/
/
D
�
�
�

!
�
8
D
�
/
/
D
�
�
�

�
8
4
D
�
/
/
D
�
�
�

�
8
4
D
�
/
/
D
�
�
�

�
8
4
D
�
/
/
D
�
�
�

�
8
4
D
�
/
/
D
�
�
�

�
8
4
D
�
/
/
D
�
�
�

�
�
�
��
�
�
	

�
8
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�
�
��
�
�



�
8
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�
�

�
�

�
�
�
��
�
�



�
8
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�


�

�
�
�
��
�
�
�

�0
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�0
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�0
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�0
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�0
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�0
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�0
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�0
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�0
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�0
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�0
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�
�
�
��
�
�
�

4
�
8
D
�
/
/
D
�
�
�

4
�
8
D
�
/
/
D
�
�
�

4
�
8
D
�
/
/
D
�
�
�

4
�
8
D
�
/
/
D
�
�
�

4
�
8
D
�
/
/
D
�
�
�

4
�
8
D
�
/
/
D
�
�
�

4
�
8
D
�
/
/
D
�
�
�

4
�
8
D
�
/
/
D
�
�
�

4
�
8
D
�
/
/
D
�
�
�

4
�
8
D
�
/
/
D
�
�
�

4
�
8
D
�
/
/
D
�
�
	

�


�
��
�
�
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�
7
4
D
�
/
/
D
�
�
�

�

�
�
�
��
�
�
�

4
�
8
D
�
/
/
D
�
�
�

4
�
8
D
�
/
/
D
�
�
�

4
�
8
D
�
/
/
D
�
�
�

4
�
8
D
�
/
/
D
�
�
�

4
�
8
D
�
/
/
D
�
�
�

4
�
8
D
�
/
/
D
�
�
�

4
�
8
D
�
/
/
D
�
�
�

4
�
8
D
�
/
/
D
�
�
�

�
�

�

�
	
�
��
�
�
�

�
�
!
D
�
/
/
D
�
�
�

�
�
!
D
�
/
/
D
�
�
�

�
�
!
D
�
/
/
D
�
�
�

�
�
!
D
�
/
/
D
�
�
�

�
�
!
D
�
/
/
D
�
�
�

�
�
!
D
�
/
/
D
�
�
�

�
�
!
D
�
/
/
D
�
�
�

�
�
!
D
�
/
/
D
�
�
�

�
�

�

�
�
�
��
�
�
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
�



�
8
�
D
�
/
/
D
�
�



�
8
�
D
�
/
/
D
�
�



�
8
�
D
�
/
/
D
�
�



�
8
�
D
�
/
/
D
�
�



�
8
�
D
�
/
/
D
�
�



�
�
!
D
�
/
/
D
�
�



�
�
!
D
�
/
/
D
�
�



�
�
!
D
�
/
/
D
�
�



�
�

�
�
�
��
�
�
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�


�

�
8
�
D
�
/
/
D
�


�

�
8
�
D
�
/
/
D
�


�

�0
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�0
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�0
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�0
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�0
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�0
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�0
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�0
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�
�
�
��
�
�
�

�
�
!
D
�
/
/
D
�
�
�

�
�
!
D
�
/
/
D
�
�
�

�
�
!
D
�
/
/
D
�
�
�

�
�
!
D
�
/
/
D
�
�
�

�
�
!
D
�
/
/
D
�
�
�

�
�
!
D
�
/
/
D
�
�
�

�
�
!
D
�
/
/
D
�
�
�

�
�
!
D
�
/
/
D
�
�
�

�
�
!
D
�
/
/
D
�
�
�

�
�
!
D
�
/
/
D
�
�
�

�
�
!
D
�
/
/
D
�
�
�

�
�
�
��
�
�
	

�
8
�
D
�
/
/
D
�
	
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
	
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
	
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
	
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
	
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
	
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
	
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
	
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
	
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
	
�

�
8
�
D
�
/
/
D
�
	
�



�
�
��
�
�
�

�
�
.
D
�
/
/
D
�
�
�

�
�
.
D
�
/
/
D
�
�
�

�
�
.
D
�
/
/
D
�
�
�

�
�
.
D
�
/
/
D
�
�
�

�
�
.
D
�
/
/
D
�
�
�

�
�
.
D
�
/
/
D
�
�
�

�0
�
D
�
/
/
D
�
�
�

�
�
.
D
�
/
/
D
�
�
�

�
�
.
D
�
/
/
D
�
�
�

�
�
.
D
�
/
/
D
�
�
�

�
�
.
D
�
/
/
D
�
�
�



�
�
��
�
�
�

�
�
!
D
�
/
/
D
�
�
�

�
�
!
D
�
/
/
D
�
�
�

�
�
!
D
�
/
/
D
�
�
�

�
�
!
D
�
/
/
D
�
�
�

�
�
!
D
�
/
/
D
�
�



�
�
!
D
�
/
/
D
�
�



�
�
!
D
�
/
/
D
�
�
�

�
�
!
D
�
/
/
D
�
�
�

�
�
!
D
�
/
/
D
�
�
	

�
�
!
D
�
/
/
D
�
�
	

�
�
!
D
�
/
/
D
�
�
�



+	�����'�

	������������	������#	�

��9�

� �!	%�&,!	

	

����������	 ��,���-��

� $�$�������� �.�D�//D���

�����;�+�E� �.�D�//D���

������&'E��.�F'� �.�D�//D��


(����$�0����� �.�D�//D���

��F�����'�E�) �.�D�//D��	

�-��"��� �.�D�//D���

�-�=���F���� �.�D�//D���

��������� �.�D�//D���

;��0����� �.�D�//D���

;����B����� �.�D�//D���

!���F����0����� �.�D�//D���

�')��B����!���� �.�D�//D���

�;�.��'�E� �.�D�//D��


�;�0����� �.�D�//D���

0����(����� �.�D�//D��	

=���F�����')$&�� �.�D�//D���

C��������� $��+��;�B"��� �.4D�//D���

C�;�0�F�#/�F$� �.4D�//D���

6-������ �.4D�//D��


6-�/��� �.4D�//D���

:��-'�$��� �.4D�//D��	

:�6������ �.4D�//D���

��$�$ �74D�//D���

����+����$ �74D�//D���

!��$������$�.���&� �74D�//D��


!�$����$ �74D�//D���

��&�+��� �84D�//D���

�����$"� �84D�//D���

������$ �84D�//D��


�������$��C���$�� �84D�//D���

�������������&� �84D�//D��	

���5���& �84D�//D���

�������$ �84D�//D���

�$���C���$�� �84D�//D���

-��>������ �84D�//D���

-������-$�&$B� �84D�//D���

-'������ �84D�//D���

-$�$� �84D�//D���

(� $��+$��� ��"$� �84D�//D��




�

�9��

������	������	��	�����	����	����8���	��	�������	
�	����#�������	

��������	
���	���	��8�	
�	�'����	:������	4QQ4B4QQ6=	

0����	������	;���	�����	;���,��
�����	���	��������	;�
����������������������������
������=�B��������������	2��B�
�	;����������	2�����D��

�
��B����

�����������

�����������

����������


�����������

�����������

�����������

����������


�����������

�����'���

�����'���

����������

����������

��*�$������

��������

-'" ��

-�$���

(������)

��$���

�� ������

�� ������

�� �����


��$���

������&�

��������

��������

�������


4*$����

4�%����

4�%����

>$�������

>$�������

�����&�

��������

��������

�������

�������

������


�������

.�$���

.�'�����

.�,��B$���

6�����

6�����

6$�&�+��

7$�+%����

7$�+%����

!�"��&��4�����

!�"�#�����

!�"�#�����

!$�$���

!$�������

!$�������

8* �B������0�'%���

8$��������

8$��������

8�����

���B��G6$�*�*��$

��$+�����

��%&���

��%&���

��������

��������

0������

:)��H��



�

�9��

�������	
�	5�����	��	�������	
���	5���R�	��8�	���������	

����+�.��	S� 
���� ��� ��������� ����� 
���� ��� 
�	;����� 
������� =$����� 	�
� ]?�����

7	�
����<�D2�������	��������	�������������	����������	��������	�	����������
�����������

���������
�	����,��������������3���*$.&��������������������
���EH���,��
����*$.&�����

����
����� ����� ���	��	�������� ����� �	�	��� 
�� ��,�� ��5�������� 
�� ��*$.&�

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

�������
��
������	���##����#��

��.��$����	S� ������	�����#������������	�������<�<���	�������� ���������
�� �	�	���
��

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

��
��������3�����������
�	���������
�����������&������<��
2������������������	������	�����

�	�	��8� �������	�#
�$	�� �������� ������$� ������ 
	����&*�#	���	������ ���� �� #	�����	� C0�

�	� � ����	������D������	�D�������
�'
	������	
	���������������	��D��$	����#�	�	�������	�

D��E�#	� ����##
��������;�����	��N���	�U)U0����E�����������������$� ����'	��������'��	�

&6��� #
��	� ��� ��	��������
� ���E����� 
����D�	����	���	����	�� ��	� �D��$	����#�	�	����� ��	�

���	�����##
��������;(X6���

�&$�"%<�	S� 
���� ��� ������	��� ��<	�� =7	�
����<�D2� ���� ��	��� ��	����� ����� �	��	�3� �����

�	�	��� N��;���5���	��	�������O� 
���� ��	��� �����<������ (����� ������� ���� 
������ ���� ���

�����������
�������������������;�����
���������
�����������*���,������
����	�������

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

������	���3�����	���������&	�
�	;����������	���������=$�����0������D2��F�
����C��	�	���

�	�����#�<	�����	�����#�	�����
��������
������L����&	����������	�����
����������	��
�	��

���,����	����������*���	�	������<����������	����	���	�����������������6<��
���C���������

����
�������������������

#��."*&�	S� �	�	��� ����������� ���;����2� ��� 
	� ����� 
�� �	�� 
	� ������ 
�� �	�	��� ���

����
��������������������
�	����,�����	��	�������	����	��������	������	���������2�

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

������������������������������������������������������
� ������->>???���������������5��������,5##������	@�=��<�����	���������F�H����9D�



0��	1	��

� �9F

(����
���2� �	�� 	�� �	�	�� ��#��������� ��5������������� 
�� ��*���� �	�������2� ����

��	���
��������,���	�����������	�������<���3��	���#�������������������	������	��������

��� ���<�2� 3� ������ C��CF�� �	��� ��	��� ���� �����2� ������� ��������� =0�
��@��2� �V���

����2�0���<������ED���


���+��K	S� ����� �	�	��� 
�� ��,�� �	�� ��� ���� ���� �������� 
�� ��*���� �	��������

��	����� L������������� �	�� ��� ������������L��� �������	���;��	���(����� ��� ��	�� �,���
��

�����������������<	�	����

�!(�.��	S�
���������<	�������	������������=��������0������D2�������	�������������������


������ �	��������� ��;� �	�	���
����,���;�����	��� 3� ��*�����	���������	���;��	���

G	�����
��������	;���	���������������������3������	�������	�����������	��������������&	�


�	;����� �����	� 
�� ���������� =!�<	�
�� 0������D2� ��� ������� 
��� �	�	��� �	�� ���

����
���� ���� 	�� ��������� N����	��	������O� �	����� L���� ��<�<��� ���� 
�� ����2� 
���


�	;���	���������	���������
�����������	����������3�	���������������	���
�� ���������


����������������������������3����<����
����	�	���N���5���	��	�������O�������	�	���


���������������������	
5��������������������
����������N�����������O�������
�	;�

���������������
�������������������

����%�	S� �	� �������� �����	� �������� =��<	�� �D2� �	����� �	�	��� 
�� ��,�� N���5

���	��	�������O� �	� ��;��	�� ��	����� L���� ��<�<��� ��� �	��� ���	����������� (�����

�������
�����
�3�
�	;��	�	����	�
�	;����������	�
������������=��<	���D��(����
���2�

	�� ��	�� �	�� ���� ����<	�� 
	� �������� �	� 
�	;����� �����	� ��	�� <��
��� ����������� 
�� ����

�	�	��� N���5���	��	�������O� �	��	_�	� ������ 
�� ��	�� �������� ���� �	��������������

���������� ����������� 
��� �##����#�2� ��	����� 
�� ��	���� ���������� 0��	��� ��� ������

���F>�H2� ��������
�������������	��	��������	���� ���� ��������������
�� ����,��
��

������������&#���	��(���Z��������#��	�� =&(�D��,������<���
�������
����������	;������

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

(��	��0����������2������
���2��	��L��������<�����������	����	��#���Q���2� ���� �	�	���


�����������
��3������������������������������##��������
����	�����	������������2����



+	�����'�

	������������	������#	�

��9H

����<���� ��	���� 	� ��� ��������2� 
�� ��	��� ��,�� ��������#��� &���� ��� ����<������

��<�����������
��������������F>�H2�������	�������<������2���������������������
��3����������

���.�����������������������3�
����	�	���#���Q�����

��>%�	S� 
���� ��� ��	�� ��	��� ����<���� 
�� ���������� ��������� =$����@�� U���<���D2� ����

��	�����	����� ��<�<��� ����� �	�	������������
����,����������������������
�� ��*����

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


�	;����������	��������2�����<�<������
�������#������	���N���5���	��	�������O�����

���������

�$��"�	S�����<�<����������������	���
���	�	���N��;���5���	��	�������O����������	������

���.�
������� ����������
�� #������ =.'8(D����
���� �������������	���	���� ��<�<������


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

���	��	������� (����� ���	��� ���������� 
���� ��� ��� � I� �	�� ������<������ 
	� F�� �	������

���������,������������<���������
	�������
�������#���	����	������������	���������


�����������(���	�������2����(������,����	����������=(S/'D����������������
���
��	���

��� ������ ��;����� 
�� �����#�� ��<�������� 
�� ��,�� �������� ���� �������� 
�� ��*����

$	������������������3�L������<�<�������(S/'�
�#������<���������������
�������������
���

N��	�������	������O�����������
�##��������#�
������������������0��	���������������F>�H2�

��	������� ���� ��	��� ���	�� 
�� !����� 7� ��� !����� &� ��� �	� ����<������� 
��� �	���	;�

�	�	���N���5���	��	�������O�
����������	���M���������������������
�������
������	��

�����<����� ���� ��	��� 
	� ��������� =(�D� ��� �	�������� �����	� �������� =(�D� ����#�������


�	��� ������� 
��� ����<��� �������� 
�� �Ea� ������ �	<�������� ��� ����� 
�� �	�	���

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

��D!�#�!	S��	�	�����������������;������������������������
���	�	����������
��������

	��������������	��	�������	��������	�����	�������<�<����(����
���2�	��#������	�����

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

�������
�����������	��
����������	���M�������	��3�	�������	�����������
	������������

�����
����	�����������������
����������������������������
�������,�2��	������	�������	�



0��	1	��

� �9E

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

��<	���
�����,����������
��������H�������������������
	����@��<���������	��������	�����

�������������� ���.'.&����� �	�	���	���������	���������
�� ��������
��� �����	�� ��������

�����������	���
���9F�E�E2H9��	��������=9Ea�
	����������,��D��������� �	��I��������
��

FFH�CEC2FC��	�������� ����� ���������	���	�� =�E�a�
	����������,��D� =0�
��@��2��V���

����2�0���<������ED���

���$&.��	S� ������	���
	������������
	���	����	�������	���������=!	������<�D���	�����

��<�<��� ��;� �	�	��� N���5���	��	�������O� �	� ��;��	�2� ����� ��	������� �	�����

��	����� ���	��� ���	����������� &	� 
�	;����� �����	� =''� 0����eD2� ���� ��	��� ��	�����

����	���� ����� �	�	��� 
�� ��,�� ��� #������� ���� ������� 
�� ��*���� �	�������2� 
��� �	�����

��	����� �	��� ��� �L��� ������� &����� 	��� ������ 
�� ��������2� ���� �	�	��� �����������

��	�����
����
����	�8	����������	������	�� ���������	�� ��	���������
�L��������
�����

�����
���#������	���������	;��

�&!!"�	S� 
��	��� ���E2� ��	�� ����� �	�	��� �����<���� ���� ���������� 3� 
�����
���

���	�����������	��������������&	����������	�	���������������������������<	�	���

�&> �	S� 	�� ������ ��������� 
�� �	�	��� N���5���	��	�������O� ��	�� L���� ����	��2������

��	������� ����� 
������� �	;� ��	����� ����
��� ����� ���	���������� 3� 	�� ������� ����

#������	���
����,���;�����	���3���*�����	���������,�������	����
���������,��
��#�Q��

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

�&"!!�	-�������	���
	��������������	�=!	�������<	�D���	�������<�<���
�;��	�	���N���5

���	��	�������O��	���;��	�2��������	��������������	����������	��������L���������

�	�� ��� �������� 
���� ��� �	��� 
�	�� ������� &	� 
�	;����� �����	� =(������<�� ���<	�D2� ����

������������
��������	�	����	�����L���������	������������
��������	����	��������	���

���	�����������*������	�����������;������	�������	�	��������<�����	���������#���������

������	����	�������(����	�	��2���������N�����������O2���	������	����������������������	��

����������
�	���������
���������2������	�	���N���5���	��	�������O�����������������

�	�� ��� ����� �	�� ��#���������� ���� 
��� ����� ���� �	�� ��� �����
�� ��	�� �������� =����



+	�����'�

	������������	������#	�

��9C

������;�� H> �� �	�� ���� �����#�� ��� �����J��	��� ��#���������� 
��� 
���������� ����������

���������� 2��������F2������&�
�����
�������������������������
������<���D��'���
���������

	���� �������� 	�� �������� ����	��� �������� 
�� ��H��� �	��� ��	��� ������� =H����� #������

�	�����D��	��	����	��
��(������<�����<	�����
��F������	�����	���=E�����#�����D��	��	��

��	��
��!	�������<	�� ����

�&�*&"�	S� ������	�����	�������<�<��� �	��	�3��	��� �	�	�����5������	;2� ������	��������

�����������;��	�����#�	�����
������������������������������3������	�������	�����������	�����

���������'���;�����	������������
��C�������	����	��������	����	����<�<����
���<��
�����
��

�	�������<�����

������������������������������������������������������
� ��$���������#���535#���������.����V��!�
����='"$!2�7����D2��H�� ����F��



�

�99�

�����	
�	M���4	

2HH9B2HHF	
7$�B�� �5����� ��*����������� ���$ ��&���I�� ���$ ��&���I/��� 0$��

�74 � 
 � ��� ���

��! 	 
	 �� � ��

�8� 

 � �� � ��

4�8 � � 	� �� ��


�0� � �� �� �� 		

0$�� 	� �	 ��� ��� ���

J�.���� �5����� ��*����������� ���$ ��&���I�� ���$ ��&���I/��� 0$��

�74 ��
	 ��
� ���� ����
 ���

��! 	��� 
���� 	���� ��

 ���

�8� ���	
 ����� ����� ����� ���

4�8 ���� ���� 		�
� ����� ���

�0� 
��� 
��
� ����� ����� ���

0$�� ���	 ���	 ���	� ����� 	���


J�-$�$��� �5����� ��*����������� ���$ ��&���I�� ���$ ��&���I/��� 0$��

�74 ����� ���� ���	 ����
 �	���

��! ���� ����� 

�

 ���	 �
���

�8� 	���� ����� �
��� ���	 �����

4�8 �	��� ����� 
��	� ����� �
��	

�0� 
�	� ����� ���� ����� 	����

0$�� ��� ��� ��� ���

��&* ��&���� �5����� ��*����������� ���$ ��&���I�� ���$ ��&���I/��� 0$��

�74 ���� ���	� ����
 ����
 �����

��! ���� ���� ����� ����� 	���	

�8� ���
 ���� ����� ����� 
���	

4�8 ���� ���� ����� ����� 	����

�0� 
��� 	��
 ���� ���	� 
���	

0$�� 	� �	 ��� ��� ���

?#?I �5����� ��*����������� ���$ ��&���I�� ���$ ��&���I/��� 0$��

�74 #���� #��	� #�
��
 ���	� 	����

��! #���� ����� 
���� #����� �
�		

�8� ����� ���� ���� #���� 
���	

4�8 ���� #���� 
���� ���� ����


�0� #���� ����� ��
� ����� ����	

;'�� �5����� ��*����������� ���$ ��&���I�� ���$ ��&���I/��� 0$��

�74 ���� ��
� ���� �
��	� �	
���

��! ���� ����� 	��	
 ��
� ��
�		

�8� ������ ��	� ���� ���	 ����		

4�8 ���� ���� �
��� ���� �����

�0� ���� ���		 ���� ���� 		���

0$�� ������ ������ �	
�
� ������ ��	���

!�$B�B���*�;'�K �������#��	

-$���B��$� �5����� ��*����������� ���$ ��&���I�� ���$ ��&���I/��� 0$��

�74 ���� ���	 ���� �
�	� �����

��! ���� ����� ����� ��

 �����

�8� 
���� ���� ���� ��	� 
����

4�8 ���� ���� �	��
 ��
� �	���

�0� ���� ���� ���
 ���
 �����

0$�� 
���� �
�	� ����� ����� �
���� �



+	�����'�

	������������	������#	�

��9 

4QQ9B4QQF	
7$�B�� �5����� ��*����������� ���$ ��&���I�� ���$ ��&���I/��� 0$��

�74 
��	 ���	 �� ����	 �	��	

��! 	�	 ����	 �� �
�	 ����	

�8� �� ���	 �� 
� ����	

4�8 ���	 
	�	 �
�	 �� ����	

�0� ���	 ���	 �
 
��	 �		�	

0$�� ��� ����	 ����	 
	
�	 ����	

J�.���� �5����� ��*����������� ���$ ��&���I�� ���$ ��&���I/��� 0$��

�74 ����� �
��� �
��� ��
��	 ��
�	�

��! 	��
 ������ ���	� �	�
� ������

�8� �
	��� �	��� 
���� ����� ��	���

4�8 ����� 
���� ����	 �	��	 ��	���

�0� 

��� ������ ����� 	���� �����


0$�� ����
 
���� ����� �
��� ��	�		

J�-$�$��� �5����� ��*����������� ���$ ��&���I�� ���$ ��&���I/��� 0$��

�74 ����� 	��� ���	
 	���� �	�



��! 
��� 
���
 ���� ���
� �����

�8� 	���� �	��� ����� ���� �	���

4�8 ���� ����� ����� ����	 �
���

�0� ����� ����	 �	��� ���� �����

0$�� ��� ��� ��� ���

��&* ��&���� �5����� ��*����������� ���$ ��&���I�� ���$ ��&���I/��� 0$��

�74 ����� �
��� ����� 	��
� ��	�	�

��! ����	 

�
� ���
� ���
� �����


�8� �
�
	 �
�	� ���
� ���
� ���	�

4�8 ����� 
	��� ����	 ����� ������

�0� ����� ����� ���� �
��� �
�		

0$�� ��� ����	 ����	 
	
�	 ����	

?#?I �5����� ��*����������� ���$ ��&���I�� ���$ ��&���I/��� 0$��

�74 	��� #����� ���� ������ ������

��! #�
�
	 �
��� #	�
� ���� 	��	�

�8� ����	 ����� ���� ���� �����


4�8 #	��� #���� ����	 ����� �����

�0� ���� ����� �
��� ���� ����	

;'��

�74 ��
� ����� ���� ��
��� 
�
���

��! ���	 ������ ���� ���� ������

�8� ��
�
� ���	
 ���
 ���� ������

4�8 ���� ���� ������ ���	� �����	

�0� 	��� ������ ����� 
��� ������

0$�� ������ ������ �
��
� 
����� �
����	

!�$B�B���*�;'�K 
�����#���

-$���B��$� �5����� ��*����������� ���$ ��&���I�� ���$ ��&���I/��� 0$��

�74 ���� 
��� ��
� 	
�

 	����

��! ���� ����� ��
� ���� 
��
�

�8� ����� 
�
� ���� ���� �����

4�8 ���� ���� ����� ���� �����

�0� ���� 
���	 
��� ��	� �����

0$�� ���		 ����� ����	 	���� ������



�

�9I�

��������8��	
�	����T���������	:N��������	��
��	�����=	

����� �������� �<���� ���� �	������ �	����� 
�����	��� ��#������� �� #����?���� ����(���#�����

!�������,� #� !����� ��� ���	���
� �,� ���� "�����5&,���� &������� &<����� &��2� (������� ��E�

=��������<�?����!�������  IED�#�0������� �#� ����7	���������
���#�������(
�2�

?�������������	
������������������#������������.����<�#��������	���
���#�������
���

�������,����������,�����(���#�����!�������,�#�!�����#�������������
���
������#������

�<����������������������������#��������������<�����

%$�%$!$/�&�'S/�&8%$$"$/��

�)'!�%$�%$!$/�&�'S/�&8%$$"$/��=n&<�������oD� ���������
� ������
��##�������

���#�```````4��	��,`````��,���
����?����[���������"�
���8�	�2���(2���(���#�����

������
���������,������,�=n["8oD2���
����������������������������������������=n���,��oD��

'�� ����
������� #� ���� �	�	��� ��������2� �<��������2� ��������������� ��
� ?����������

�������
�������2��������������������<�������#��?�-�

��� !����#�%��������������["8������,������<�<�
��,����,���������������,���������

��
��;��	��������������������?��
?�
��?��������������
�������<2���<������<2��;��	���<�

��
�����<��<�=�D��������,������������?������#�������������� ���<	�����
���������	���

=n���,���(�������oD2�=�D������<�����������
����������������������?�����������@����<2�

��������<2� ������2��������
����<� �� ��,� ����� 	��� �� ����������V����� #� ���,�����

����2� ���<�2� ��@������ �� ��<���	��2� ����	
��<� ��,� ��
� ���� ��
��������� =n"��@����<�

(�������oD2�=�D���,�����������5��
	���<��������������������������������������,���

����	
��<2�?���	�����������2��;��������2��������2������������2� ������������
�����@��<�

�����������2� �@�� ��
� #����� �� ����� ���������� ����	������� =n(���������

S����	������oD2� ��
� =
D� ��,������ ����������	�	���,� �<���
�	����,�["8���
����,���


	���<����������#������&<��������=���
�#���
��������<����� ����?D��'�����������2�["8�

?�������������,���������������������;��	����#���,��<��������������������



+	�����'�

	������������	������#	�

�� �

��� ["8���0	������["8���������������������#��
�������<2���<������<2��;��	���<�

��
�����<��<��������,���(�������2�"��@����<�(����������
�(���������S����	�������

�����������
	���<������������["8�����������	�������������##������@�������,����������
�#�

�	������� 
����������� ��
� ����	������� ��� ���,����� ��#�������� �������� &�� ���,�����

���	���2�["8�?���� ����������,��� ����������<2���
������<���
�����
	���<������������2�

�������
����<��������������
��������������������	�����["8�����?����=�D��
��������,���

��������<�<��������	����������	�����
��	�������������2�=�D�����������,������
�����<�?����

���������?����?��������,���������
��������������������<��������2���
�=�D��������

���,��� ��� 
�������<� ����	������� #�� �����5��
	���<� ������������ /�?�������
��<�

["8���
	�����	�
��� �����&<�������2����,�����@�?��
<�����
�	�
������
�� �����["8�


��� ��� ����
�� ��,� <	��������� �� ���	������� ����� ��,� ��������2� ��
��������2�

��������������	���������������?������	���������?���������
�����������������,���


	���<�����������

F�� $;��	�����,�#�%��������������0	���<� ��������2����,����<�������� ����<�<����,�

����������2����������������������,������������������#������,��������?����2�
������,�

����
������,2���,���#�����?����["8�����������������#����,����������#�����������<�����

�����������,��������,��������������
�?�������������������#���������������������&<��������

��
� ���� ��� ������
� ���� ��
� ?���� ��� ������ ���� ��,� �<�������� �� �������� ����� ?����

��#�����?�����������<������	�
��������&<������������,����<��������
�����["8�#2���
�

��#�����["82��������������?����������	�����2����	�����������
����	�����#�����,�����

��������������������
	���<�����������

H�� ["8���(�����������,�����@�?��
<�����
��<����������["8����������������	�
���

������ ��� ��� �;��	����� �� ���,��� ��
� ����� �����<� �������
� ��� ����� &<�������� ������

��������["8�#�������
��<������������������#��������=����	
��<���������������,���D�

�� ��<�<��<� ��� ��,� ����� �	������� ����������� 
	���<� ���� ������ /������� ["8���

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

������	�������������#�["8������<������	�
��������&<����������



0��	1	��

� � �

E�� (��������������,����<�����������������["8�#�������������������
�
�	�
���

�����&<�����������#��?�-�=�D�.������������=EaD�#�����n8�������	�o�=���
�#���
����?D�

#� ���� ���,��� (�������� ����� ���� 
������
2� ��<�����
� ��
>�� ������
� ���� 
	���<� ����

n����o� =��� 
�#���
� ���?D2� ����	
��<� ���� ����?���2� �����	�����2� �;�������� ��
�

�
�#�������������#�=��<��
�����#�?����������	�����
�
	���<����#������������DT���
�

=�D� �?���,� �������� =��aD� #� ���� n8���� ���	�o� #� ���� "��@����<� (�������� ��
�

(���������S����	������� ���������
������
2���<�����
���
>��������
� ����
	���<� ����

����2� ����	
��<� ���� ����?���2� �����	�����2� �;�������� ��
� �
�#�������� �����#�

=��<��
�����#�?������� ���	�����
�
	���<��� �#���� ��������D��.�� �����	�����#� �����

&<�������2� n8��� ���	�o� ������ ����� ���� ������ �� ����� ����
������� =��� ?��������

#��D� 
	�2� ����	�
2� �� �������
2� 
������,� �� ��
������,2� �,� ���,��� �� �,� ��,� �����2�

���������������������,������,����������#2��	��	��������,����,���(������2�"��@����<�

(���������(���������S����	���,�=��<��
�����#�?������������["8�?���������
����

������<������������#2���
���<��
�����#�?��������	���������������
�
	���<����������#�

�����&<����������������#���D���������;����������["8�������������������������,�������#�

����.������������=EaD�#�����8�������	��#������,���(�������#������,�������#��������

�����������=������� ��������#�����������������<	�D2����,����<�������
���@�?��
<���

������	�������������������������2���
�����	��������������2�������������������������
���
�

�<������?�������,���?	�
����������?����?�
�["8��	��	���� ��!������E=�D2�����2�

#�� ����� ������	���� ���,���(������� =�	�� ��� �� ������ ������ ���� ���
��� �;���
�?���� ���,���

?	�
������?�
�["8��	��	������!������E=�D�#�������������	�������,���(������D��

'#�?�������?�����=��D�������#������##�������
���������;�����������������������������#�

����� &<�������� �	��	���� �� ���� ������ #� ����� &<�������2� ,	� ������ ������ ���� ��,�

"��@����<�(�������� ��(���������S����	�������?����� ��
	���8�������	�2�?���� ��

����
� ����,� �� ?����� ["82� ����
������ �� ���� ���@����<� ��
� ����<������ #� ,	2� ��
�

�	������
�,	���������
�
����
	���<�����������?�����=��D�������#������&<�������2������

["8�����������������
�����������#�����	��	���������������<�����E2�����#�,	���
�������
�



+	�����'�

	������������	������#	�

�� �

���� �	���"��@����<�(�������� ��(���������S����	�������?����� �����&<��������?���

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

C�� 7�����<� ��
� $;�������� ���,��� �<����� ����� ���� �����2� ����� ����� ���,��� (�������

�����,���,�����2������������
����,���������
����
�
������,���["8��["8�?����
�
	���

���� ����������� #���� 
	�� ��
� ��,����� �� ["8� ��
� ������,� #�?��
� ���� �������� ��

���,���� � ["8� �<����� ����� ��� ?���� ��������� ���	����� �@�� ��
� ����
�� #� ���� �	���

������������ ��
2� 	��� ���	���2� ��� ?���� ����
�� ���,��� ?���� ������ #� ���� �	���


�	��������������,�������	�
������
�������["8�?��������������,��������������#	��

������ ��,���� #�� ���� ������#� �������,���(������� �����,���,������ ����� ���� �����
	�� ��
�

?��<� ��["8�����,����<����� �� �����	����["8�#������ �����������;������� ���	���
�

�,�["8��������
��<���������������,�������	�
����

9�� &�	���� %������
� ��� ��	���� 7��� ["8� ��
� ���,��� �<���� ����� �#� ������� ����,�

�����������,�������#�����,��������������	�
�����,����,���(������2�"��@����<�(�������

��(���������S����	���,2� �	��� ����,� ������ ��
� ���� ����� ����,��� ������ ��� ��	��� 	�����

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

 �� ����� ��
� ������������ ���� ����� #� ����� &<�������� ������ �������� �� ����

�##������� 
���� #����� ���� #���� ����� ��
� ������ �����	�� #�� �� ����
� #� �?� ,����� =����

n����oD��������#���� ����&<�������� ������ ��� �	���������,� ����?�
� #�� �	��������� ��5

,��������
��	��������
�	��������������
��,������������,����?�����<������������;�,�=C�D�
�,��

�������������
�#���,��	������,��������
�=�?�,��������
�#������������������D��	�����

��������������,�=I�D�
�,���������������
�#��	������,��������
�=�?�,��������
�#��

����������������D�����,�����@�?��
<�����
��<����2��?����2��������,������������#������

&<�������� ������ ��� �##���� ���,����� ���<����� �� ��,� ���� ����������� ���� #���� ���

����<�����E�#������&<���������

I�� "�����(��	����$����������,���,����������������&<�������������,�������#����������

����,���<�<��������,�����<����������������������<�<��������,��������������<��
�����	���	���



0��	1	��

� � F

������#� �� �����#�� /�?�������
��<� ��,� �	��� ����������� �	��	���� �� ����� ����<����� I2�

���,���������������������	���
�������,�?����������,��������<��������["8���������

���� &	�����,�� ���,��� �	����V��� ��
� ���?���� ["8� �� ���#��� ���� #��?��<�

����������� ��
� ���,��� ��@�?��
<��� ��
� ����#����["8��� ���#������� #� ���� #��?��<�

����������-�=�D���������<���
���������<������������,����������#T�=�D���
����<����,�����

����� ?���� ��������,� #�� �	������ #� ������<� �� 
�������<� ����@�� ��
� ��������<�

["8��� #�������� �� ���
��<����,��� ���� ��������<���������#� ���������T� =�D��;��	���<�

�<��������������,����������#��	��	���������?���#�������,�<�����
����������0������/��

!�<��T� =
D� ��� ���,����� ���	���2� ��<�<��<� ��
� ��������<� #�� ���,��� �	��� ������,�2�

���	����������<�����?������� ����������@�?��
<�����;�������� ����������� ��������V�
�

#���
�� ?�� ��,� ��� �������
� �,� ���,��� ��� ��������� ?���� ���� ��#�������2� ��<��� ��
�

#��������� �##����T� ��
� =�D� 	����V��<� ���,����� ����2� ���<�2� ��@������ ��
>�� ��<���	��� #��

["8������������	����

���� ["8����/�����'����������&
���������,����<�������
�	�
������
�������["8����

������������������
�������
������["8���������<���
�������
�����,���?����#���������

��������������
������

���� 8
?����� ���,��� ��@�?��
<��� ����� ��� �� ��<��,� �������� �������� ��� ?���� ����� ��

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

����������� ����� ��� 
������� ��
� ���?�����<� �� ������������ ��� �� ������� �	����� #� �����������

������������ �["8����	��<������,���������������������������������������������
��<�������

����������,������������������2��<���V�������
�����
	���<�#��	��������������������������

�F�� &���<�������[��������������["8������������������	�
��2�������<�����������������

����<��
� ?���	�� ���,����� ����� �������2� ?����� �������� ������ ��� ��� 	���������,�

?������
T�����
�
2��?����2������["8���,�#����,�����<�������&<������������,�#�����

�	���
������� �� �##�������� �� ��,� �����,� ?��
� �� ������
� �,� ��,� #� ���� ����������� #�

["82�����,��	������������,�#�["82�����,������,�?�������������������<�������������

["8���



+	�����'�

	������������	������#	�

�� H

�H�� 8������<���?�������&<�����������������<�����
��,���
������	�
��������
�����

?����������?��#�����!�����#�(���#������&�,��	�����������������<�����	�
������������#���
�

������	���#�����������	���
������?�����������	��,�#����&�<����2�!�����#�(���#������

���� �������� �����,� ������� �� �������� �	���
������ ?������ ���� !����� #� (���#����� ��
�

�<����������������������<�����,�����������������
������������������������������,�#������
�

�;�������#����������������,��

�E�� /�������&���������2��������������
���,����������
�
�#��������������������
���,�

��<	�������������������������������

�������<��������?2����	���������

�����������������

����,���,�
���<�������������������?�����<��

��&1$%-� � ```````````````````�

� � � `````````````````````�

� � � ```````````````````�

�

["8-� [���������"�
���8�	�2���(�

� � &���-��0������!�<���

� � HF���"��<���,�&���	�2�!	����F�E�

� � 7�����
�2�"0��� �H�

�

�C�� "�����$����#����������������������������
����������<���������
������������#������

&<����������
������#���?��������,��	���#� ��?����	
�����������
���� ���������
��������

�������	�������<	���������� ����������	�
��<������ ��������,�?�������������
��#��
� ����

������������	��������'#���,���������#������&<������������������������������#�������

��� ������
� �� 	���#�������� �� ��,� �;����2� ���� ������
��� #� ����� &<�������� �� ����

����������������#��������������##����
2���
��������������<���������#������&<��������

�������������
���
���#��������������#	�������;�������������
��,���?������<��������
��<��



0��	1	��

� � E

�������
� ����	�
��� ���� ����,� #�� ���� �	����� #� ��
��<� ��� ����
,� ������� #� �	������

���������
�������������,������������<�����?��<���������������	�����#������&<����������

&���
��<�,2���������#���,��	������?�����������������������	�����#������&<�������2����

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

�9�� $������ &<��������� ����� &<�������� ������ ������	��� ���� ������� 	�
������
��<�

���?������������������������
��	�����
������������������
�?��������<������������?����

������ ����� &<�������� ��,� ��� ��� �
�#��
� �� ����
�
� �;����� �,� �� ��������� ?�������

������������<��
��,��������������

/S�$-� �������,����
��������

�
�#����	
��������������

[&%/'/8��S��)$�!�*0$/��&�)�$�$-��[)$/�1S*�!'8/��)'!�(S/�%&(�2�

1S*� �'U$�1� ['��� '""$0'&�$�1� &/0� �$%"&/$/��1� �S!$� 1S*%�

$�'8'7'�'�1� �S� (S"�$�$� '/� '/�$%!()S�&!�'(� S%� '/�$%(S��$8'&�$�

!�S%�!�� � 1S*�"*!�� 8'�$� �)$� �%'/('�&�2� �%$!'0$/�2� S%�S�)$%� ()'$.�

&0"'/'!�%&�S%�S.�1S*%�$0*(&�'S/&��'/!�'�*�'S/�[%'��$/�/S�'($�

�)&��1S*�)&�$� $/�$%$0� '/�S� �)'!� (S/�%&(��['�)'/� 9�� )S*%!2� S%�

7$.S%$�1S*��%&(�'($� .S%�S%��&%�'('�&�$� '/�&/1� '/�$%!()S�&!�'(�

S%� '/�$%(S��$8'&�$� !�S%�!� $�$/�2� [)'()$�$%� S((*%!� .'%!��� � 0S�

/S��!'8/��)'!�(S/�%&(��*/�'��1S*�)&�$�%$&0�'��&/0�.'��$0�'/�&/1�

7�&/U�!�&($!�� �1S*�"&1�(&/($���)'!�(S/�%&(��71�/S�'.1'/8��)$�

&�)�$�$�&8$/�2�S%�S�)$%� �&%�1��S� �)'!� (S/�%&(�2� '/�[%'�'/8�S.�

1S*%� 0$!'%$� �S� (&/($�� /S�� �&�$%� �)&/� �)$� �E�)� 0&1� &.�$%� �)$�

0&�$�1S*�!'8/��)'!�(S/�%&(��� �)S[$�$%2�$�$/�'.�1S*�(&/($���)'!�

(S/�%&(�2� �)$� .$0$%&�'S/� S%� &!!S('&�'S/� �S� [)'()� 1S*%�

$0*(&�'S/&�� '/!�'�*�'S/� 7$�S/8!� "&1� /S�� %$!�S%$� 1S*%�

$�'8'7'�'�1��

���,��� ��@�?��
<�����
��<����� ������������ =�D� ���
� �����&<�������� ��� ���� �������,���
�

	�
������
�� ���� ���� ��������� �������
� ������2� ����	
��<����,����� ���<������ ����@��



+	�����'�

	������������	������#	�

�� C

��,������ ��["8�	�
�������<������ E2� C� ��
�9� ����2� ��
� =�D� ��
� ���� ����	���,� ��

����������&<�������������?�
��,����������,��

�

��&1$%�

/�������.	��``````````````````````````````````�

'
�����,�>���������/	�����

!�<���	���

[&!!$%"&/�"$0'&�8%S*�2���(�

7,-�� � � � � �

0������!�<���

$;��	���������������
����



�

� 9�

���������	
��	������	

�&��(�	

��-�&�<�������2�$���<��2�'�����2�&�����<��2�.������

��-���,�57��2����	<��2�8����2�%	����2�*@�����2��	��	���

F�-�$����2�7��<��	�2�!	����2� '���W�2�/���<�2�&	������2�0������@2�
�	;����������	�
��

���������������	���

H�-�%��	����	�������	�2�%	�����2�7	�<����2�!�����2���<��2�)�<���2�(�����2�!	�
�2�

!����	��2� !������2� 
�	;����� �����	� 
�� ���������� �����	� �2� ��������� �����	� 
��

���������������	���

E�-���	������������=��#���������D�

C�-�#�����������	��

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

0����3���-�"����������*����
2�(�������.(2�&�������.(2���������.(2�4	����	������2�

'�����"����2�"�����&(2�.(�7�,����"R�����2�.(�7�������2�%����"�
��
�

0�� �� 3� �-�&.(�&��;2� .�,���
2� �!��$��
����2� .(����2�!�����<������2�7��#����

�����2� S�,����@�2� ����������@�2� !�����@� "��	2� �@����� "��	2� (!U&�

"��	2� 0����� U���2� !���@��� 0����@2� 8���������,� '�����	�2� .���������� '�����	�2�

7���@����'�����	��

0��F�3��-�8���<?�%��<���2�(������8���<?�

0��F�3��-�&�
�������2�(������7�	<<�2�.(�7����2�%�
�7	���!��V�	�<�=������C���	������D2�

.(�(�����<��2�7���
�,�(�����<��2�)������#�"�
�������=������C���	������D�

0��H�3���-�!���	��7	�������=������C���	������D2�0�����7	�������=������C���	������D�



+	�����'�

	������������	������#	�

��  

0�� H� 3� F-� ����@�� !#��2� �@����� !#��2� �����V��� 7��<��
�2� (������ ]�
��� 7��<��
�2�

��<���[���V�?�2�[����� (��@?2� !������ �����2� !������ �����2� 0����� ]�<���2� )��
	@�

!����2�!���	��7	�������=����������	������D2�0�����7	�������=����������	������D��

���"*&�	

F�-�$<,���2�&#���	��
	�!	
2��	�����2�"����

H�-�(����	�2�(P���
�'����2��,���2�&�<����2�8����2�/�<����2�!���<���

E�-���	������������=��#���������D�

C�-�#�����������	��

�+��"*&�	��$"��	

��-�&�<������2�7�����2�"�;��	��

F�-�*�	<	�,2�(����2�����<	�,2�(������

H�-����	2�(����%���2�$�	�
�2�
�	;����������	�
�����������������	���

E�-���	������������=��#���������D�

C�-�#�����������	��

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

0����3���-�7���4	�����7	����&����2�%�����������7	����&����2�(����������!e���	�2�

.(�!e���	�2�(�	V����7���)��V���2�!�����

�!"��	�%���"�	�$	�+��"*&�	 &	��� 	

F�-�4���2�(����
	�!	
2�&	�������2�$����5*����

H�-�G����2�&������!�	
���2�$�������&������*���2�'���2�7����Z�2�(�����

E�-���	������������=��#���������D�

C�-�#�����������	��



�

� I�

�����	
��	��#��������	
�	�'������	

�&-��.�!	

���"�	������H�-�+	�� ���������� ���	��������
	���	�� ����'�

	�����2��?	�����	���	� ?��	����

�� 	��������	�������	2�/�	��6����-�$
������('$!���E9����

���"�	�0	�����-�+	�����'�

�	���F�	��)����	��7�������������#����
	�	��#����5�	����'���	���

/�	��6����-�$
������('$!���H�����

�&-��.�!B��-&�!	� "$�!	

���"�	�0	��� �-	)���4�	��.�����������������8�����-�'�#�����FC���	

���"�	 �0	 ��	 #�!!���	 �0� ���9�-� �#����� ������������ 	�� �	�������	��� 7	������� 
�� ��� !������

/�	��6�������
��8�<������2�E�5E����EC����

�%<&,��$�	��	��$<	2� ��	���"�	�0� ���9�-�^	�E������0���E������	��SG�U��� ������	��	��

����������	��S��"R������-����������<���FC����

���"�	�0����E�-�U���'�

�	����	��������+	���	��� 	������##���	����	�	��5�	�������$
������

/�	��6����-�$
������('$!���F ����

��((��$!	(&,�"�!	

���"�	 �0	 ��
	 ��-�����	 ��� ���9�-� 0����
� %	��	D� ��� ��	� ����#	��� U���'�

� �
�$	���

+�'���� V��E	�� G� ����	� ����	

	� ���  ������ ��� ������
� 	���#�	�� �	�� ����'�

	�����

/�	��6���-�$
������('$!�� �����

���"�	 �0	 ��
	 ��-�����	 �0� ���C�-� 0����
� %	��	D� ��� ��	� ����#	��� U���'�

� �
�$	���

+�'����V��E	���/�	��6���-�$
������('$!��CF����


�!!"��	(� �.�."*&�	

��� �	 �0	 ��	 ���"�	 �0� ���C�-� *6� ���� �[���
	� 	�� �����	� �(4*S�,66S��� /�	��6����-� .�	��

!	������	����$�	
��
���"�<���������HH����



+	�����'�

	������������	������#	�

��I�

��$"%��!	 ��!	��-&�!	)	%�+"$�	 �	��%$&��	

���"�	�0	��� �-�����#������	�����<�����������!	�����=�IC�5��� D��V������	��I2�9H5 ��	

���"�	 �0� ���9�-� "�<������� 
�� #������	��� ��� ��
����������-� 
	� �,�����5��
�� �	;�

�����	;� ����	;�� V�##	 ���	�   2� ����->>�������
���<��#�>�	��C>��������>�

����9H��������

#�!!���	�0	 ��	 ���"�	 �0� ���9�-� 0��� �����<���� 
���� ��� ���
��A� (�������� 
	� �	����� 
��

/�	��6���� +���;� ��� ����������� �������� .�

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

"�����#��	�E�5E�2�I5�E��

#&!!�$�	 �0�	 ��� ���	 �0�	 ��"!$���	 �0	 ��	 ���"�	 �0� ���9�-� ��� ��������� 	� ��� ������<��

�
����������
��� �	��������
�� #������ ���!	������.�

	�����	� 
�����������	�����	
���	��	�

"�����#��	�E�5E�2�C95 ���

���"�	 �0� ���9�-� ���� 0���������V����� #� !���-� 0�5�������V����� #� ���� /����� ��
�

'
�����,�0������������V�������#�����������	�$����=HD2�CHC5CC���

���"�	�0� ���C�-�"�<������� ��
� ���
�� #�&#������ #������ ���,���-� �������2� <�<���������

��
��	��	�������������0���E���#	���� �H�=FD2�FIF5H�H��

���"�	�0	 ��	 
"�$!%<D�	 �0� ���C�-� ��� #������ �#������� ������ ����������� ��� �;�����������

��
���5�	�0�������	����2��9F5� 9��

���"�	 �0� ���C�-� ���� ������	��� ��<�������� 
���� ��� #������ �	������� G	���� ���

���	�����������
����	�������	��<�������	���!������	�	������������ 5�I2�HC5C���

���"�	�0����C�-�&#��������!���	���������$	������.���������,��������	��"��@��������	��

��������	�$�&�=�5FD2��9 5�I���

���"�	�0� ���C�-�(�#���� 
���	��	����$���	;�<�������	����	�	��
�� ������	����������
��

�����#���#���������0���	#����F92��HI5�C���



0��	1	��

� �I�

���"�	�0	��	��-�����	�0� ���E�-����� #���������
�� ���N�������O�����	������
���� ��� #������

�	������������ 	�����
���������� 
��� #�	;� 
�� �	�	��� A���#��	���#�
������ �������� �2�

�IF5F�F��

���"�	�0����H�-���$	����3�������������������
	�#�������/	�������#�������������	��������

�����
�#�������
�������������$'	������IH2�����->>�IF�EE���9�HE>��������>��IH���������

���"�	�0� ���F�-� .�����2� ���<������� ��� ��	;� �
����������� 3�&��
�������������#��5�	�� F2�

����->>???�����<������	����<>���F>���������

���"�	 �0�	 &�$D�	 �0�	 �"!<�	 �0	 ��	 ��� �	 �0� �����-� '
�������� ����������� ��� ��	� 
���� ���

#��������������
��/�	��6�����2�������92��HC5�E���

���"�	�0�	&�$D�	�0�	�"!<�	�����	��� �	�0������-�*�������������������	�������-������	��


��#������
�&	
�;�.��	�������	�����������	���� ���	������	���C2�F�5H���

���"�	�0�	<"�������	�0�	
�+,����	�0	��	"!!��	�0������-�������������
��������	����������

�	�������
����	�����������3�1�	<��=&��
���D��.���	��	��b��������2���C5�� ��

N��K"�.	(�(��	

���"�	�0	��� �-�$;�������<�����p�	�����
������#�&#������#���������,����-�?��
5�,�����

����,���
���,�
��.��
	��0���E��.�'
�����#��	���5��� 2�I����

��$"%��!	 ��!	�&-��.�!	%����%$"�!	

#&!!�$�	�0�	��"!$���	�0	������"�	�0	��� �-	!	����������������������;���������
��
��������

!	������ '��7	����2���2� 4���	
2�(�2�0	��,2� 4�5������"��������2�0�2��
���	��2�+	� ����'�

�<�


[�#�	��	��	�
�����
	��	�	���	�
[	1��� �� 	����	������-�&����
��2�  5��H��

#�!!���	�0	������"�	�0����9�-�����������������	���-�����	����	����	���������	��
�����(	���


	�"�
�����C����������#����������������������'��[���2�&�2��
���	�2�0�#	�����	�
�������	�

�	�
�����#	����V���	��	�����'�

��"��V�-�(��������<�����	��������������������
��������2�

�H�5�EF��



+	�����'�

	������������	������#	�

��I�

���"�	�0	��	�"�����	�0� ���9�-�/��	����������
�� �����#�� ��� #	����
����	���������� ����
���

4�	;�S�,����	���
�����H��'��S�?��
2�0�2��
���	�2�+���������
���������
	��#�������?	�1�	��

#��'
3 	���/�	��6����-�$
������('$!2�H959���

���"�	 �0� ���C�-� (	��	���� 
�������,� ��� ������ #�����-� ���@� �� ���� ��<����� '�� &��

�2� &�2�

.������2�������!������2�&�2��
����2���
����
�����	�	��	�� ����#���2�"����-�.����&�<���2�

I�5�����g
�����������������������2�+�����	����<���
����
	��	
���
������
��	��������������

	�

�������2�IF5��Hh��

���"�	 �0� ���E�-� %����	;� �����������	;� 
�� #������	��� �#��������� G	��� ��;	�� ������

��<���������
������������A�'��"�,�2�&�2�%���(�����0�V2�1���
���	��2���������������
	�

	�����	
�##	 	����"R������-����������<2��CE5� ���

���"�	 �0� ���E�-� ���� ��#���������� �#�������� 
���� ���� ��	��� �	������ 
�� #������� 0���

N����������O���<��������3����;
�����3��������	������
����	�	���
�&#���	�������=�IC�5

����D�� '�� !�� 7��2� !�2� 0���
2� ��2� �R�V�����?��2� (�� ��� !���	#���	���2� 4�5"�2� �
���	��2�

�����	�0���5�	��(X	�,6	���3�
	���@��	�
�������	��	��������<�
������������� 	��	�
[�#����	����

"R������-����������<2�� F5�IC��

���"�	�0����E�-�.����������
��������-������������<���������������������������������'��%������

=�
�D2� .������ ��� �
��������� ���� ����������� 
�������������� ��� �	������� /�	��6����-�

$
������('$!2��F5FH��

���"�	�0� ���E�-� .������ ���,�����"�<������� ��� $	���-�&�8�5�������&������� ��

&#��������"�����,�� '��"�<��2� 4�2�7������2�&����
��������2�&�2�2�	�.�������
�"� 	B�

U���'�

�)�	�����	������U�����	���S;#�
-�"�,��d"�,��2���95�F���

���"�	 �0� ���H�-� 0��� ��<������ 3� �	���#����� ���� #������	��� �#�������� 
���� �	����� ��,��

�	������� O2� '�� /�
���	2� "�2� �
���	�2� +��  �'�
���� ���	��������
	� �	�� �� #��	��	���

��������������	��	����##����	������	

	���������-���)��������2��HF5�CH��

�&$��!	(&,�"%�$"��!	



0��	1	��

� �IF

���"�	 �0	 ��� �-� ���� #������	��� �����<���� ��� !	������ "������
����� ����������� ���

�����
�������2	��������������2�H�5HE��

#�!!���	�0�������"�	�0���� �-�.���	������ ������
��-�
�������� ���������<��� �����3� ����<�����

2	��������������2� H5 9��

��-�����	�0	������"�	�0����9�-����������<����
�������#�������	�������%	��	�9�����5�	�	��

����� �5�	�����#���2�!	������������	��	���� �2�H5E��

���"�	 �0� ���9�-� �����#����� 
�� #������	���-� ��� 
������ 
�� ��� �������
��������

U�����	W.�	����  ����C2�H�5H9��

���"�	�0����C�-�'
����
�
�������������,�<�����V���i���T����������>����	����2�H95E���

���"�	�0����H�-�����#������	����#�����������!	���������������
��
������������������������

20�"%0V��E2�9I5 H��

���"�	 ��� ���H�-� 0�� (���� �?�� 3� &�����
��2� ���� �����	;� 
�� ����	������� 
��� �	�	���

�#��������� ���	�� �	� �����	� �H� =����->>???���<��
�<�	������>��
�;�����A�����

B������d
`�
#B�d�
BE D��

�





�

�IE�

��#��	
��	��������	

������++�"��0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000009�

��!&+� 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 C�

����+,&�� 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 22�

��$�� &%$"��00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 29�

$��!3������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������

20	��	%��!$�&%$"��	 �	�'�,1�$	 �	��%<��%<�0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 49�
�����8������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �E�
���������������	� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �C�
��F��G	������
��
����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� �9�
��H��),������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � �

��H������
	���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� � �
��H����(������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� � �
��H�F��$���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � �

��E��"���
�<�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �I�

40	��	(��!(�%$"-�	$<���"*&� 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 6C�
�����*����������
���������������� ���������������������������������������������������������������������������������������� F9�

�������'�
���
	���������	�����������	 ���������������������������������������������������������������������������������� F9�
�������%����	;�
�����	������������ ������������������������������������������������������������������������������������ H��

�������������
�������<������������������������������������������������������������������������������������������������������� HF�
�������������������5�������	� ������������������������������������������������������������������������������������������ HF�
����������������������
��������	; �������������������������������������������������������������������������������������� HE�

��F��*����������
�����<�������������������������������������������������������������������������������������������������� H �
��F�������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������ H �
��F�������
�#����������������
	������� ������������������������������������������������������������������������� E��

60	��	%� ��	����D$"*&�0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 99�
F���������<���������
	��������
	�������� ���������������������������������������������������������������������������� EC�

F������0������������
	����������	�����3������<�������� �������������������������������������������������� EC�
F����������P���
	���<�����
����	�����������<��������������������������������������������������������������� EI�
F���F��.������	��������<���������<���������������������������������������������������������������������������� C��

F��������	������
���������������������
	�������� ����������������������������������������������������������������� C��
F������"������������2�������������2���������� �������������������������������������������������������������� C��



+	�����'�

	������������	������#	�

��IC

F���������
���������������������
	������������
��������� �������������������������������������������������� CF�
F���F������	��������#�<	��������������������������������������������������������������������������������������������� CE�
F���H����
	�����
���	�	�������	������
���������������������
	�������� ����������������������� CC�

F�F��&������������	��������
�������
	��������
�����<�������������������������������������������������� C �
F�F��������������
��������	;�
����
	�����<���	;������������������������������������������������������� C �
F�F��������������
�������	;���<������� ������������������������������������������������������������������������� 9��
F�F�F��(�������
���	�	��2����J����
������	����	�����������	;���<������� ����������������� 9H�

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

70	�'�����	"�$����$"�����	 �	$��-�"�	 ��!	��	���$,���	(����!!"�����00000000000000000000000000 CH�
H����'���
	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9I�
H����.����������	������
���������������������
	�������� ����������������������������������������������������  F�

H�����������������������<����
����	����������������������	� �������������������������������������������  H�
H�����������	����
	�����	��������������������
��	����IIE ��������������������������������������������  9�
H���F���������������
����	�	��������<��� �����������������������������������������������������������������������  I�

H�F�������	���
������������
�������
	�����
����	�	���A��������������������������������������������������� IF�
H�F�������������<���
��������������
���	�����3��������<�� ��������������������������������������������������� IC�
H�F�������������<���
������	�5���������������������������������������������������������������������������������������� II�

H�F�������������������������������	�� ������������������������������������������������������������������������������ II�
H�F������������	���3�
������������������������������������������������������������������������������������ ����

H�F�F�����#��<�����������������������
�������
	�����
���	�	����������������������������������� ��E�
H�F�F��������#��������
��#������������<	������������������������������������������������������������������ ��E�
H�F�F������������#������
	������#������ �������������������������������������������������������������������������� �� �

H�H�������<��	�������������
���������>�;����
��#������	�� ��������������������������������������������� ����
H�H���������	����
	�������
����,��������	���
��������#�	;���������������������������������������� ����
H�H����0�����<�����������������
���������
	�����
���	�	������������������������������������������� ��F�
H�H�F�����������������<�<������	��
���#�	;���������������������������������������������������������������������� ��C�
H�H�H��0�������	������������������������������������������������������������������������������������������������� ��E�

H�E��(���	��� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��I�

90	��	+"!�	��	����$"��	��$��	�'�����	�$	��	 �+�� �	 �	$��-�"�	 ��!	��	���$,���	
(����!!"����� 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 266�

E����'���
	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �FF�
E����%����	;�
�������#��������������
��������������������������������������������������������������������������������� �FC�

E��������������	���
�������������	; ���������������������������������������������������������������������������������� �FC�
E����������������	��	���
�����	������������������������������������������������������������������������������������ �F9�
E�������������<�����
���	�	���������������������������������������������������������������������������������������� �H��



2�'
	��	�� ���3�	��

� �I9

E���������#������������
��������	;����������<��
�������
����	�	�� �������������������������� �H �
E���F�����
������������������	����������&#���	��������������������������������������������������������������� �EF�

E�F��(�������
���	�	���������J����
������	����	���������������������������������������������������������� �E �
E�F����*������Q	�
����������������	 ������������������������������������������������������������������������������ �EI�
E�F������������������
������J��� ���������������������������������������������������������������������������������������� �CF�
E�F�F��$;��������
���5�,���	���
�������������������
�������������������������������������������������� �CC�

E�F�F����������������
����������������������������������������������������������������������������������������������� �C9�
E�F�F������������������
������� ������������������������������������������������������������������������������������ �9��
E�F�F�F���������������������������� ���������������������������������������������������������������������������� �9F�
E�F�F�H������������������	������� �������������������������������������������������������������������������������� �99�

E�H������K���	�����
�	���,����������	����# ����������������������������������������������������������������������� �9I�
E�H����*�����������
��������������
�����
����� ������������������������������������������������������������� � ��
E�H���������������
�����������
��������������
	����������	�������������������������������������� � C�
E�H�F�����#������	���#�������-�	����������
������	�����<�� ���������������������������������������� �I��

E�E��(���	��� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �I��

F0	��	 �+�� �	 �	$��-�"�	 ��!	��	+��%<�	 �!	���$,����&�!	�&��(���0000000000000000000 2H9�
C����'���
	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �IE�
C������������������������	� ������������������������������������������������������������������������������������������ �I9�

C���������������
�##��������
���
�����
�������������������������������������������������������������������� �I �
C����������������#����	���
	�#�������	����� ������������������������������������������������������������������ ����

C��������������	���N�<���	;�O ������������������������������������������������������������������������������������� ��F�
C������������
�##���������	
<��������3������������������������ ������������������������������������ ��H�

C�F�������<���������
	��������
	�������� �������������������������������������������������������������������������� ��C�
C�F����*���������
	����������������<���������������������������������������������������������������������������� ��9�

C�F�������������������������,���������������������������������������������������������������������������������������� ��9�
C�F�������������������������<	���
�	���L�����,� ��������������������������������������������������������� �� �
C�F���F������������������5��<	��������������������������������������������������������������������������������������� ����
C�F���H������������������5��	���������������������������������������������������������������������������������������� ����

C�F���������<�������������6<������������� ��������������������������������������������������������������������� ��F�
C�H�����������
����	�	����#��������
��������������
	����������	������
���#������	������� ��9�

C�H�������������
����	�	��������<��� ������������������������������������������������������������������������������� ��9�
C�H�����������
���#������	����#������� ���������������������������������������������������������������������������� ����
C�H�F������������������������.�����������&�<������������������������������������������������������������ �� �

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

C0	��%�&!"��	.������� 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 469�



+	�����'�

	������������	������#	�

��I 

#",�"�.��(<"� 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 479�

����/�! 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 49C�
������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �E9�
8������
�����������=�	�	����#�����������!	����D �������������������������������������������������������������������� �EI�
G	������������
���������3�&��
���������������������������������������������������������������������������������������� �CF�
������
��������������������
��	������=�����F5I����CD�������������������������������������������������������� �CE�
"
����������	���
��
�������	����S�����������
���#������	�����#��������� ���������� �CC�
"
���������������
��
�������	����S�����������
���#������	�����#��������� ���������� �C9�
$;������
�������
��
������
����	�	������������������������������������������������������������������������������� �C �
��<	��������������������	������,����������������
��#������	����#��������
����������,��
��

��*$.&�=����������>���FD ������������������������������������������������������������������������������������������������� �9��
%�<�����
���	���������<	�	��
�����	��V����,���	������ ������������������������������������������������ �9��
(���	���
	�@��5� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �99�
(�����5�,���
����������������=[���������"�
���8�	�D������������������������������������������������� �9I�
)����������
�����<	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � 9�
������
����	����������
�����	��	������������������������������������������������������������������������������������������ � I�

��,��	 �!	+�$">��!00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 4H9�

�"!$�	 �!	%��$�! 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 4HH�

�"!$�	 �!	.��(<"*&�!00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 6Q2�

�"!$�	 �!	$�,���&/ 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 6Q6�

�



�

�II�

�����	
��	�����		

(�������-������������<����
����	�	��������<����=�������IIE>�IIC2��������������	�
��
�������������.�����2�&�����<��2�&�<�������2�'���������$���<��D����������������������������������� I��

(�������-������������<����
����	�	��������<����=���������E>���C2��������������	�
��
�������������.�����2�&�����<��2�&�<�������2�'���������$���<��D����������������������������������� I��

(�����F�-�����������������������������	;�
��.�,���
�%����
���=�������CD���������������� ����

(�����H�-������������
�����4"8&��
�����
���������
��=������	�����
�������������CD
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��H�

(�����E�-�����������	������<��
���	�	���#�����3��������<����������	����,��
���<����
=���������E>���C2��������������	�
���������������.�����2�&�����<��2�'�����2�$���<���
���&�<�������D ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��I�

(�����C�-���,��
���<����
���#������	����#�����������$	����=����������>���FD ��������� ��H�

(�����9�-������������,��
���<����
����	�	��������<�������.������=���������E>���CD��9�

(����� �-������������,��
���<����
����	�	��������<�������&�����<���=������
���E>���CD ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��9�

(�����I�-������������,��
���<����
����	�	��������<�������$���<���=���������E>���CD
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� �

(��������-������������,��
���<����
����	�	��������<�������'������=���������E>���CD �� �

(��������-������������,��
���<����
����	�	��������<�������&�<��������=������
���E>���CD ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��I�

(��������-�����V����
������	������������������������������,� ��������������������������������������� ��H�

(������F�-���������	�
����������������������������'�����U���V�< ���������������������������������� �FI�

(������H�-�������
��<���������������,��M�������������������=������	�����
����������
���CD ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �H��

(������E�-������	���	;�
��.�����&������
���������
��=������	�����
��
�����������CD � �H9�

(������C�-�#�	;����������������	�����	�������
���	�	���=���������E2��������������	�
��
�������������&�<�������D ��������������������������������������������������������������������������������������������� �C��



+���	��	������	��

�F��

(������9�-�#�	;������������	;�
����	�	���
�&#���	���	�5����������������	�����
�������
�������������	�
��������������<���������
��������������E>���C������������������������������� �CH�

(������ �-��;�������
���5�,���	��
�������������
������������
�����=$����0������0�����D
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �C9�

(������I�-��;�������
���5�,���	��
�������������
������������
�����=$����	���$�	�D �CI�

(��������-��;�������
���5�,���	��
���������������
������������
�����="�������$�����D � �9��

(��������-��;�������
���5�,���	��
���������������
������������
�����=$����	���
&
���,�D������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �9��

(��������-��;�������
���5�,���	��
��������������������������������
�����=7��������
"?��	?���D��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �9H�

(������F�-��;�������
���5�,���	��
��������������������������������
�����=8������/�����D
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �9C�

(������H�-��;�������
���5�,���	��
������������������
���������	�������=)�����(�����D
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �9 �

(������E�-���������������
���#������	����#�������������������	�	��������<����=��������
�����	�
�����������2�����������>���FD���������������������������������������������������������������������� ��E�



�

F���

�����	
��	������5���	

8������	����-����
���������������������
	���������N����
����������O�������������������������������� CE�

8������	����-������	;�
����
	����������������������;������������������������������������������������ CI�

8������	��F�-�����
���������N�����������O�
��������	;�
����
	�������������������������������� 9��

8������	��H�-��	�<��
���������,�������	��\��������
	����������	���� ������������������������ E9�

8������	��E�-��	�<��
���������,�������	��\��������
	��������
	�� ���������������������������� E �

8������	��C�-����	����
������<������,����������������������	������
�����
��
��������������
����������=�����������
��	��D ������������������������������������������������������������ �I �

8������	��9�-�������������������
�����������
���
�����
������������=�������������	�
��
���������2������������
��	��2����������E>���CD ����������������������������������������������������� �II�

8������	�� �-������
���������������������
��������������
�������������	��
�����	���=���
a2����������H>���ED������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����

8������	��I�-��	
<����,���������	��=�����������
��	��2��������������	�
��
���������2����������H>���ED �������������������������������������������������������������������������������������� ��H�

8������	�����-��	
<����,���
�����	����������������	�
������������=�����������

��	��2����������E>���CD ��������������������������������������������������������������������������������������������� ��E�

8������	����-���������
��������,������	���=�������������	�
�����������2�������������

��	��2�����������>���FD ��������������������������������������������������������������������������������������������� ��9�

8������	����-����	����
	��������������������������,���
�	���	�	��
���������������	�

���������������
�	���	�	��
��
�	;����������	�
���������������'����������������������� �� �

8������	���F-����	����
	����������,������&�<���������������������	�
������������
=����5���CD��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��I�

8������	���H-�������
����	�	������������������������=!�����&����������2�������
����>����2���������������������
��	��D �������������������������������������������������������������������������� ����

8������	���E-��	������<��
���	�	������������������������=!�����&����������2�����
���
�IIH5�II92��II95����2�����5���F2���������������������
��	��D ����������������������������������� ����

8������	���C-������������	����,��������������
�6<��=�������������	�
���������������
&�<�������2����������E>���C2�������������
��	��D �������������������������������������������������������� ��H�



+���	��	�����#��5�	��

�F��

8������	���9-������������	����,��������������
�6<��=�������	����	������2�������������

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

8������	��� ����������,������������=�������������	�
���������������&�<�������2�
���������E>���C2�������������
��	��D ��������������������������������������������������������������������������� ��C�

8������	���I�-����������,������������=�������	����	������2�������������
��	��D ����� ��C�

8������	�����-������������	����,���������<����=�������	����	������2�������������

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

8������	�����-��������������������������
���	�	��������<����������	��������������
��	�������������,��
������������������*$.&�=�������������	�
�����������2�������
����>���FD ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��I�

8������	�����-��������������������������
���	�	����#��������������	��������������
��	�������������,��
������������������*$.&�=�������������	�
�����������2�������
����>���FD ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����

8������	���F�-��,��<���
�����J����
������	����	����
�������#����� ������������������������� �FE�



�

F�F�

�����	
��	��#����@	

������	���-���
��������3���,����	���	��#�����	�������	�	���������������
��#�������
=���������C2�����	��D ������������������������������������������������������������������������������������������������������  ��

������	���-�����������	������<��
���	�	��������<����=�������������	�
������������
���.�����2�&�����<��2�&�<�������2�'���������$���<��D�������������������������������������������������������  9�

������	�F�-��	������<��
���	�	��������<����
���������##����#��
�����	���=�������������	�

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

������	�H�-��	������<��
���	�	��������<�������#������
	������	�
�����	���=��������
�����	�
���������������.�����2�&�����<��2�$���<��2�'���������&�<�������D ������������������   �

������	�E�-��	������<��
���	�	��������<�������#������
	��������	���=�������������	�

���������������.�����2�&�����<��2�$���<��2�'���������&�<�������D������������������������������  I�

������	�C�-����	����
����������
����	�	��������<��������V���
���<����=�������������	�

���������������.�����2�&�����<��2�$���<��2�'���������&�<�������D������������������������������ I��

������	�9�-��	������<��
���	�	����;���5�	�������=�������������	�
���������������
.�����2�&�����<��2�$���<��2�'���������&�<�������D ����������������������������������������������������������� I��

������	� �-��	������<��
���	�	����;���5�	����������������������<����������,��=��������
�����	�
�����������D������������������������������������������������������������������������������������������������������ IF�

������	�I�-����������������������	����	������������	����#��������=
�����������CD ������� ����

������	����-�6<���,���
�������������<��������������������=�������������	�
��
�������������.�����2�&�<�������2�&�����<��2�'���������$���<��2����������E>���CD��� ����

������	����-��	������<��
��#�
��������
���
���#������	������	�������$	��������
(�#�
�������=���������E>���C2��������������	�
���������������&�<�������2�$���<��2�
.�����2�'��������&�����<��D ��������������������������������������������������������������������������������������������� ����

������	����-��	������<��
��#������	������������
��������#�
��������������	��
N��;�����������O�����(�#�
�������=���������E>���C2��������������	�
���������������
&�<�������2�$���<��2�.�����2�'��������&�����<��D ���������������������������������������������������������� ����

������	��F�-������������
�����,��������	���;������	���=���������E>���CD ������������������ ��F�

������	��H�-���	;�
��������������
�����;��������
���	�	���
��	�������������������
������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��E�



+���	��	����'
	��1�

�F�H

������	��E�-���������������������
����	�	��������<����������,��=���a2��������������	�
��
�������������.�����2�&�����<��2�'�����2�$���<������&�<�������2����������E>���CD��� ����

������	��C�-���������������������
����	�	��������<��������V���
���<����=���a2���������
�����	�
���������������.�����2�&�����<��2�'�����2�$���<������&�<�������2�������
���E>���CD ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����

������	��9�-�������	����3����#�������
	�@��5������V���
���<����=���a2���������
�����	�
���������������.�����2�&�����<��2�'�����2�$���<������&�<�������D ���������������� ����

������	�� �-�������	����3����#�������
	�@��5��������,��=���a2��������������	�
��
���������D �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����

������	��I�-�����������	������<��
��<�����
���	�	��������������������������
=�����������CD ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �HF�

������	����-�����������,����	����������#����
���	�	���=�����������
��	��2���������
�����	�
�����������2��������9D ������������������������������������������������������������������������������������ �EI�

������	����-�����
�;������#�����������	���K��	;�
��������������
	�#������=�����������

��	��D ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �C��

������	����-�����
�;������#�����
���	�	����#��������������	���K��	;�
��������������
	�
#������=�����������
��	��D������������������������������������������������������������������������������������������ �C��

������	��F�-��	������<��
���	�	��������,���
�������������=�������������	�
��
����������
���H���,���	������2������������������������������>���F�������������
���C>���9D ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ��

������	��H�-�������������,�����
���������	������������������<����=�������������	�
��
�������������.�����2�&�<�������2�&�����<��2�$���<������'�����2����������E>���CD��� � F�

������	��E�-���	;�
����������
����	�	�������������������<����=�������������	�
��
�������������.�����2�&�<�������2�&�����<��2�$���<������'�����2����������E>���CD��� � H�

������	��C�-��	������<��
���������
	�����	���
	�#��������#������������������<����
=�������������	�
������������
���H���,���	������2����������������������������
����>���F�������C>���9D ������������������������������������������������������������������������������������������������ � H�

������	��9�-������������
����	�	���������������������<����=�������������	�
��
�������������&�����<��2�&�<�������2�$���<��2�'���������.�����2����������E>���CD��� � E�

������	�� �-��
�������
	���������
������3��������<���
���#������	�����������?�������� �  �

������	��I�-�����
�������������
������<�����������	;���<	������������������������,���������



+	�����'�

	������������	������#	�

� F�E

������	�F��-�������##���
��##����������������������
�;���	���������	����������	���
��=���
��������
��	��2����������H>���ED ������������������������������������������������������������������������������� ��F�

������	�F��-�������������������	����	����������	�������	
<���=�������������	�
��
���������2������������
��	��D� ���������������������������������������������������������������������������������� ��C�

������	�F��-���	����	�������	��#�����������������	���
������	#���	����	�������=����	��D
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����

������	�FF�-������������
���#������	����������	;����	������
�������������=������
���E>���C2������������
��	��D ������������������������������������������������������������������������������������� ��F�

������	�FH�-��	������<��
��#������	��������<�����������	����<���������������	�	���
�	������������������	�
�����	���=�������������	�
���������������.�����2�&�<�������2�
$���<��2�'�����2�&�����<��2����������E>���CD �������������������������������������������������������������� ����

������	�FE�-�6<���,���
����	�	������#������
����	����<����=�������������	�
��
�������������&�����<��2�&�<�������2�$���<��2�'���������.�����2����������E>���CD��� ��F�

������	�FC�-�����������	������<������������#������	��������<����
����	�	����#��������
=����������>���F2��������������	�
�����������D� ������������������������������������������������������ ��C�

������	�F9�-������
����	�	������������������<�������#������
����	��V���
���<�������
	�
�����	�
�����	���=�������������	�
���������������&�����<��2�&�<�������2�$���<��2�
'���������.�����2����������E>���CD ��������������������������������������������������������������������������������� ��9�

������	�F �-�6<���,���
����	�	������#������
����	����<����=�������������	�
��
�������������&�����<��2�&�<�������2�$���<��2�'���������.�����2����������E>���CD��� ��9�

������	�FI�-��	������<��
����	�	����#�����������������������<�������#������
	������	�

�����	���=�������������	�
�����������2����������E>���CD ��������������������������������������� ��I�

������	�H��-��	������<��
���	�	����#�����������������������<�������#������
	������	�

������������=����>���FD �������������������������������������������������������������������������������������������� ��I�

������	�H��-�6<��
���������
����	�	����#�����������.������������&�<��������=��������
�����	�
�����������2����������E>���CD���������������������������������������������������������������������� �F�



�

�

$�����
���������
�������	(���	���'�!�������	��
�!���
�������		�����������	�

�������!��&�������������	���	�������	�������	����7�������

�

(����� ������ 
�� 
������ ��� <�<������� �	������ ��	
��� ��� �������� ��� ���� ��<�������
��������������� 
��� #������	��� �#�������� ����� ��� 3� �p�������	�� 
�� ��$	���� 3� �������� 	��
��
��� ������	����������������������#�����
�����	;�������
���3� �������� ����	
��
������

����	�	����#��������
�##�������������������,������	�����<�������	���
�����������;���

�����������<�����2� ������	������	������
���������������������
���������2� �����������
������ 
�� �����	;� 
�� ��
	����� <���	;� ��� ��� ��<��������� 
����������� 
	� ��������� ���
����������
���	��������������������
�����������������������
����������������	�����

��� �����	;� ����� 	����� ����,���	�� #�
��������� �	�� ������
��� ��� ������	�� 
��
<������������

�

�

�

.��
�����������	��������
��(�
����&���
:��;	����������		�����!���
�	���
���&������

�����!���<�����	�����4���������
������	���7�������

�

����� 
������� ������� ��� )	���� <�<����,� 
����� ?���� ���� ������������� ���
�� ��
�
��<������ #� &#������ #������ ���,���� �?��
�� ��
� ?������ $	���� ���	<�� �� ����������
�����������#����?�@�����	<�������������	
,�#�&#������#��������2�����<��������<������
������� 	�
������
��<� #� �������� �<��<� ����������� ��	����<� ��� ���� ����;�� #� ����
<���������,2��	������������?��������������
�������#����	�2���������<�����#�<�����
��
	��������?�@����
�������<���������#����	�����@��������������������
��#����@��<�
�������	��� ��������������

�
�����#� �������������������
�#����������?�@�����
#	�
������������,������	���,���	�
������
������������#�<�����V������


