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

���	
�������

��

����������

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

��������)��,-������.����*����(�����������/

��	
����	��������������������	���������������������������
��� �!� ��� "����##��� �$	���%� ��	&����'� ��()�������	%�� �
*����� +����� �� )$���)����,��	-��
� �����.��	%�� �� ����
*�&�	��/����)
���	��������������	��	�'��	%�����&�	-������	
+-���0���	���!	-����1-���2��&����1�	��)
�1�	#��.�-�������
���3����#!� �	�	-�� �� ��	�3�� 4������ �� �	�����
����� ����)#��,
�%)	%���1-��1�	��.	-�� �������'�)�5��)	%�� ��*�����)�$  �� �
��.&� �
	-��� 5'6�	'� �#��)��
)� ��#���� �� )���	�� 78$	$)
9�&�	�0�	'�����:�����'�	����"#	�����������0
���-0��;�9<�9���
��
#�.
�)�����	-�� �������&-�/���%;������4�����;��$	$�'

�����;���	����5#
�;�2�	���
�2=����;�>&�	��8
&�	;�9.%	00.�*��
��;
1(	�
������-;���)����+����;���3� �
�?	��';���.�	� "#	����

���-��.�+�����0�	'�����&������2���
-�#��)�


�

�	

�

�
�	

��

��
�
��



������������������������������������������������
@5�45/>151;��AB*+C1 >� �*D?8�?9C1 15D5�481E8F/>�" �C@8+*

	
�����������

�������������
0���������������������1 0��������#�����������1
2���������������������'��% 3�����%�4����	������		��)
	+���%���������������% 5���
6�������#���������)
�����
�����'��#�����) 7�'+����	������������)

0����������������������1 8�&������'������
��%
.��������(�+������#���% ����	%������(�(�����
��9
��������������	"��'��% 0��������	������������)
	��6�����"���#�'��) 3�����)�:�6�	�������9

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

������� � 	!"	 "�#$ %"�#	&'

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

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

��4��������,(�5���63�78�9�/�0���:�����*��!�(�*��
��
;

1�������2�����,-�.�3456���������7�8���(�������0�90�  0��������:;0������<
�=<�>.�:;;+;:+99
���������������)��2.�34������������?������@444�$�7�<��������:444�$�7�A�<(��(����?������@6����


$"�"�#1 & �!B C1 ���8D�B $#1%"E&"1%�# �<�4��)# �=� �
$#1%"E&"1%�#+F"�G"��"1 	CE��F �B	 &�

1%"E&"1%�#& �	��� H�	�1 I�
���
�J���K7���G �L��� I��J��K7���E�1� !�	 "� I�(��������K7�&� 1"E ��1%�B I�����K7�
�M&��1 H�	�1 I�����7���(����
��
�JK7 ��!�E�1%  �E" I��
���
��(������K7�8�G"E  �E" I����K����1%�88�	�1 L���E I�N<
��-���K�

$#�M	&���E1�& ��LG�	 1%��B  1���	7�$"E"	�% ��1%�B C1 �B�F C��

���8D�B � 8�LE�$M1 	�LG �	!E�1

�E�M����"E� &��1 1 1�	!�E I!����
���0K
������������������E�0

&��)��J���&������&(�?���)��O���I��07�E�J,���*��9=��P������K7�
���D�J�O
����7����-���7���$�)���J<���I349;���07�HJ���<��0�90K�

�������������(�?���O
��
O��7������������E"��G�)-����)��J����O��0

�������������"��+8�����&<�0��
��
����O��0�
$"�"�#1 �"%"�# ����LF � F��G

 11	�49;5+@39:

8
�-1�

����������	�
��
�������



8
�-1�

;<=>�'��� �"����
������	�������)
? � 	 � � � �� � �
�	&��������������������@'������
�
� � ����� A+������)� ;<B>� 
��
���������������������6�
����"�(��
'(�+� ���������'��� ,:������ :��
��������%�C��������/)
;<<;�'��� ���&������� ��� ��+�(�
������������)�;<<>�'���(�������
���D8��'���#��������%�����������
�&������� ������� ����)� ;<<>� �
;<<<� �(�(��� �� '�������� 5�����
C������� �����+��� ������)� ;<<E��+�
����������� ����� � ��������
	��� ������ ����� ������� �� �"��
�(�#(�)� FGGG�'��� 5������ H���
A����������6)�#���'������#&�����
���������$��#��'�������	�����)



����0���>�?@��A�

&&&
'�����
(�

����������	
������

1
��$	%'
)�1��� ���
��
���G
�������������������''�I�����������6�5�����#��	���I%�������������'�����������������������#�

��#���+#����)
����������%����������6�5�����������(''�������#��������(�+#��)�:�����������&������%�����#&������

�����'�%������%�����'����%�������������%����������%���������+�)�!��������+������+���%�������
�����6���������������������"���%�����
��	��������+�����	��)�

3����������������%�#������������������#�������������(�+#�'��)�7��������5�������66�
��%������#�������%������	���������%������������#����������������"�+������������������)

8��(�+#�������6�5����������+������)�J���������������'�%����������������"���'���'����%�������
������������ '�����+�� ���#� �����#���� 5����%� &��� �(������� �������"��� '��'
�
� �������� (�'��
������)� �� '������������&������ 5����� �������� �(	��� �� ������ �"��"���%� ������� ���������������� ��
����"���'���%�������������"������������'+��)�K����(''������(�+#����5������%�����#�+�'�6�����
6�	�������%� �����������&����%����� ������� �� �(''������� �"�#���%� � ����%� �������� �� �"�(�'��� �
�������������#��������(�(��)

L�������#������� �(�+#�'����������"�+���)�������"���������%�#������'	������� �(��
5����%���6���������&�
������#&��'
���������(����������������%���������I���������(�������������
������"��'+��I����������"��)��	
���������������������	��#���������5�����������'���'��
�����'&���'
�%�����&��������������"��������#���
(����%��������������������'������������+�+
����'��%������������#���
��������'���(���"�������)�

7�	������(�+#�������6�5�����������������+�(��%������(������������������(�������������
�����%� ��� '����� "������ +�� �� ������������%� � ������������� �� �������L������������� ����� :�����
�������%��������6�#�����������%��������������#���������������������)�M���������(�+#���5������
����������#+���%���#����������%��������#�'�6�������������������� �%����������������)�
�������'+�&����+%�#�������������������'+�&����+)

N��%�����������������#�����6�������
���	��������������(�	�	���%����#����%�������&�����������
�������+�"�������6�5����)�K�����������������
����5������%��������
��&��������6��������������'&����%
#�������� �����������(�6(�����O��������������%������� �����'�������������%�������� �(����
�&�������%�����6�����������&����� �&������������)��������������%��������6�5������������������
���������#�����������'��
���'�%���������+�����%��������
#� #�	����� ������� ���
#� �������
���%��������%�������������������������	���"���������������������"��������)��������������%���
��������������� ���� ���'������6���	�#����,��#�����#������/%������&��������������"��
6������������ ��������)�8������������#������(�(�����������%������ �����6���#���������+%��(�(�
������������������������
�����+���������)����������������������'��%�����'�������������)

3������(�(�(���������������%�#������''���O�!����	��������	��������6�������������
�O�

��	 ���/��
��;������1��� ��9.$	.����)�

�������2�*���(�
3�7��9�/�0���:��'.����B��CD��E�5���+��/���
)*���������>����'���0�'���3�E3C�.��-
���
>��		F83F@8���'��*���(��G'�����
(�



�

������

���������	�
���������

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


���� ������ 		��� �������

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

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

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

-+.�//+�0��������'#�� �.��(%�/ �	���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1

0�����2
�����	�-�+�"0� ��$��/ �$ ����(����3��� �������������������������������������������������������������������������������������������

4�����5�������$/��(��&�
�$%�1��$�0&��,��,�$�,1��&���������2�$ �	������ ����������������������������������������� �

�'������6���.����/%,���� �&�3��4 ���4 �,��+&�����,��)#��&�����") �	��������������������������������������������� �

5��� �	6��� �
	�*�7��� 8889����7

�����0�������30+��1��&�� �����	������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

�����0�����������+� ��% &�	�:� �#%4 ��4 ���,��)��4 ���(����*�������� ��������������������������������������������������� 7

6�*�����8���������;<�"'1!�)&�+�,� �� ��,��= %$>? ����'�*
�+� ������������������������������������������������������������� ,

9�������9:������	���(�5�  ��(#���1�����2@�����(��#� ���+%�/ 4!,A�+��/��
2��"!�% %�0(&�BCCD �&
������"�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ;

��	�6��7�E

2��<��-�����9�������F�G��� �����������=�%�#���+�2
����/��"��
��� ����������������������������������������������������������������������� >

<���-'���?�@�A"?��"���(������
�+��(��2�1���6��@:�(�� .��(
������#)=�B�*C
�+��5!�!��-
����/��"��
��� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������$�


��H������7���*

DE�����
�����������-(�/ �	���� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,�

�'�
���2
�����	�:� ������������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,�

��+���8*����7�--�(��. %�+%�/&�F���0 ��'�"�� ��%:�������$����&��!���� �	������ �����������������������������������;7

D����9������
��"���,% +�--���(� F8��������0��!��3�/�����#�3+�������������������������������������������������������������������;$

<�C
(���G�&
"����2��+ �&��,�+�����,��%$��  �� �	������ ���������������������������������������������������������������������������H�

�����I���
���F%�1@��,� �+ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������H�

�	I �
	�*�7�� J���(�1� ����� K

�
��+�2)������L��� ����'�*
�+��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������HH

�3�	<

����C��I���
������� � ��(�%��;(�(�+,���)+? ����'�*
�+� �����������������������������������������������������������������������������H1

JJJJJJJJ���7H��7�����M�	� ����'�*
�+� ���������������������������������������������������������������������������������������������������>H

<�"��
���8*���������(��,�$$/�(+�(% � �*K	��."���!������� �������������������������������������������������������������������������>1

�����"�(/��
�$/����2:�+� �����������+�#�,@���+��% �� ���������������������������������������������������������������������1,

0���������<�������3�������� /���#���
�C����
A���
*'������'����
(�����-+.�/��0�"�
��/���.*K	��� 3��/��
�����	
��3���'��



 


���� ������ 		��� �������

����
�����
��

������������ ���
A�� ��� ��
�� ��3��� ������ ��.��� ��������3�

9���*���=�C�3+�������*K	�����������	�����
3+�������� C��
�
���� ��*����"#�*� ��� �*��L
�����*��A�������
�����*��+��������'�#����	
*������������=� 3��"���������=� ����������
������<�������������*����E���&���C���

<��"����� *
�� (�����=� ������ ��� *�"��
��	����� �� *K	������ 0� ���&���"��*�� �!���L
�����=���3��+�����	��
�������".��������3���
������ ��E����=� ��������
�� (��#
���� �!������=
*
��������������*����"��=�	
������=�3��"�L
3�"�������������	�������3�������
�������C��
(�'&
�� �".�!��������� ��	����� @� ��*� ��"�L
*����0C�3+���
��*���(�*�����#����=����'���L
�����	�����*�3�!��������	����=�����C��������
��
���� /�3����� 3��"������*��=� ���� �����*
*�����������������	�����*�������C����

9�'&
�� ���� *K	��� ��	����*� ����
����
0�� ���.� 0� 	
���� ��� �� �'�+
�=� �� *
��"���
0�D�(����E���&��(�*K��

��	����*=�������.���3��+���	��
��������L
��	��������*���/��������0�����.���#
����
3=
�*�����*�3	��
3��
�
	����������3����������.
��.��=� ���������� #������3�� �3+L���� �����L
"��� �� *K���� ��� *
���� *
�C�	�� '3�'��
�".���=� ������=� �����&�.����=� �� �3+� �"��3
������*��'"#'�=�C�	��C��+���E�=��*�����	�L
�'����0���#
�����������������*�"=��*���+��
������ ��+� ��3+C��
�)	
� ������ *K	���=� ��
L
*�*��� ���"
�+����� #������������� 83��
�
(����0�D�(����E���&� (�*K�*'��
�������L
��*���&����!	����=�*�3������=��.�=������#��L
��3C��� C���
��3��.� �������������*�"����
C���������������!���������#
�����!��"�����L
��3����<��������*��"�*=�C�3+�����������L
���������*�"�����	�����C��.	��������*K	����
0� �!������� /��+������ ��������������� ����L
�!�"�����	�����*K����/���E����3�����������=
�3+� 	������� �!��+������ 	�3�3��C��#E��� 0�
���*��+����*�3������������
��/����"�"��=
���K������������������.���"�"��/���E����3�

������ ��*� C�3+#�=� C�3+� ���'��'�#'���
4��E��� ����=� �����E��� ��� 3��"����"�'��=

�C��+���=� C�3+� (�'&
�� ��	���
���� %�� �
L
���E��� ��� ������ ������ ��� ��
��� *�"���=
C������������������#�������	
�������!�+	�
����
�+)#�������*��+��������)3+���=��C�3+���3��L
"����"�=�!�*�3
���/�3+��.��*����3��"��L
��"��=��*���������%��*�3����'����3+��.L
���= ���E�����	�����=��C�3+�3+�������'��L
��� �����E����%���������
�#'��*�3'�����.��
��������� /��+����=��������!	��=����������
��(����=� ����� ����E��� �3+� ��
�� �!��� �	��L
��"�+��C�*
�+
���	�������&�������
�����!L
�E�	������ ����E������ A��E����� #'�=� C�3+
*��� �����E��� �����=� )#��� ��#E�=� �����E�� @
'3+�������� ��	
��� ��� 3��"��#'�=� �� *��L
"�������#��������������#E�����������/���"�����
�	�3+� (�'&
�� /��	������=� ������3� ������'��
��������� �3+'����� ������"��� ���������=
3��"���������� 5��
��*
�� ����� ��� ������ �3+=
�
�� ��*� ������ 	���� ��=� ���� ��"��3����� �
*�"������� ��*� �'"�*�� <K	��� �������.�
��*����	��������**����A��!��"�����=�'3�
��=
������ �� �!������� /��+
�
�� &
�C'��*����
*�3����".	������������
���*�"�C
��*�����L
���� ��������C��.	����*K	����A�.��!��	����
�!�����������3+���".���"����!��������/�����=
����3����(��� �������C���������	������ ��	
���
���������� 0��
�� �*
��"��� ����� �� ��3	
���L
������'�� 
���&� �� ��3��+� �3+� *
���� �".L
&�����=��C������!������������&�.�� ��3+���
��3+E��C���
=�������������*�����=�3��"�L
����
����
���=� �������� #��������*�3�� �� ���L
��&�.�� ���*��+���3����� *�����#���=� �&��.L
��(�
���	�C��#E����������=�*��+���.����#����
�!������������#������*�3������C����+��E��
�'�(����� %��*�"����=� �� 	�����L	����������L
�.=� �*�����.L��*����".� �������������*�"
�������"���*�����=�C�3+���*�3'�����&���L
�
����
���� ��� �� /��������� C���'�=� ������� ��
����/��3���'��� �� �!��������=� *��+� �3+� �
��#
���!������E��������	
�����<�3�C����*���
����#'�������*�*���"C��'�����	E����

������ ��3+������� D��+��*����3��� ��*
�K�=���'�����
�����*���3�"=���/��"��������L
������E����=�*���+��� �� ���+��*�������*��L
�������=������������=�3��"�����������C����L
3��#E�=�	�����	�����=����!���������
3+����=
�3+���� �� �����.� &��"
�� *'���� ���*��L
��������M�*������ ����������������������+L
�������� 0� �!��������� 	
������� /��"'�����=� �

������



7

�����&�.�� *)��� ��� #��������� ������ �!�����L
������� *�3#���������� ��� ��	���� *)��#
�=
3��"�������=� ��������� @� ��/�#��������� ��� ��L
��*����������@���.(���#����/��C�*
�+�����

0� �!������� ��� ���� %�� �� �!���������
*�3	�����=�*�3���3+���������	������=�C�
������3
�������� /�����**��� �����������&����L
���=�C��C�����������"�3�
3=�*
*�����������
�3+������&�.�=�*�����
���#E����&�����������G�L
��#E���������&�.������*�3'���#��������*)��L
�����&�������
������

0��
�����*���	�������3+���*K��������&L
(����"
����+)#�����	����	���=�*��+������3��=
*�3��*��#��/
��"����(
����=���*���������L
�������&����K� ���"���*=�*��+�*�3��3�"L
��=�C�3+�����3+E����C
����
���=�*��+���#
�
'�'����� ���33��#�� 	
��'����=� �C�3+� ��
�������3�����(��#����*�3
�+�����������
L
�'�����������������#
��C���=�������3����3��
��*����CC��=�C�3+�����*����=�!�*�3
����
����������#������*�3�����=���	������������
�!�������������"*��+��������/��"��3�����
0����� 	���=� ���� 	
������� ������ 0��� ��*
�+'3����� ����� C��+�������� 	�����+
���!�L
*�3
C���������.���!�E�	�	.�	��
3C����

0��'�+
� ��������!��&��*���� /�������=
����� �� ��E�.�� ���C��� �+'3��*
���� �	�3+
����	�"����.�=� E�����3��.�=� /
#"��*
���=
������C�3+�����������"	���3+��������
���
/������������������/�)�
���"��*
�����������
C��+E������������!�!��E����3+����������
���.�=�3+
	
�����C.�!��������� ��*������ ���L
���� ��� ��� �������� 0� ��3+��������.�� ��� ��.L
����.����"��E�=�C�3+����.�=�������.��.����C�
��"��E�=�C�3+�3+
	
���D�����*�������E����
�!���������=�*���� �
����	�����3+�����=���L
����*�3��*��#E��*)��#
�����*�3���#E�����L
���=� *�3���#E�� #������� ��� (������"������
<�3���'�'���*�3��(�
����=� �C�3+��� ��L
3+������ ���&��"
���"���#�
������
3���=� ���L
������.���0���3.����������3*��+�����*����
���������������C��+������#��������*�3��/�L
����*=�������3
�=������*����"
�=�*�3C'L
�+
����"
�=� /���
*�"
�������
	������C��+L
����.�=���#�
����!��������
�=�
�'�
���

0�� �������� ��3+������ ���*�3��� �������
/���*��.� /�)�
���"��*
���� ��������E��� �
*)����� ��� *�3���C��#E�=� C�3+� C�����

#!����� �� �����&�.�=� *����� 	������"���� ��
��������)3+=��C�3+��<�3���C��#E�=�*������
���.�E��� <�3��*��#E�� ���*��+���3E���� ��
����'���� *�3��*��	�� *�3���#E�� ����E���=
����������� ��*�	��� �� 3+�����������*��"��
��".�=� "�� C�� ��� �)��
�� ��=� ��3��
��� *�3L
C��
������ ����E���*��"��� ���.���� ���"EL
�����=� ��*������ ��.� C��
������ �"���� ��#
�
	
��������=� �����*�� ����(������ ���*�3+��
L
������ �+������� 5�C
��*�� ��� 	�����������C�L
�E��� ��#
�� 3+�������'����� ��� �� �!������
�����&�.�� ����
���� ��3����3�	��� *�3	���L
3
�C��#'�=� ���*��C��#E�� ����� ������ ������
������� 	�����*����������� �!3!����� 	����L
�+��=�'3+�������� /�������"����)�����D!�+L
	��� *�3��� *�3*���"���� ���&���"��*�� ��L
*��*K���=� ��� ��*� ��(�
�������� �����
���
(��"
���=���3��+����3
�������<��"����
���+���C������������.�E�=��*���+����������
�*���+�����������
����

0�D�(��� ��"�*���������"���
������0C�3+
�� �!�+	� /E���!	�3����� ��	��C��#'�=� ����L
����C��E����3+�"�����)���*��"����&#����=
*�3��*��C��#E�� �������#�
��� 6�� ��*� (���
�����A��*����.	��=�*�3�
�������&������C��L
#'�� *�3� ��� �*�������=� C��+�������� ��
�*����=�C�3+���	������"�����"�����)�
����
4��*�3��*��#E����"���
����� ����0�"���
����=
���� �*����� D�3+�����=� '�"������ �K�!�� @
�*��������
����"���
�������!�&��������*��+=
*�3��*��#E�����
�+
����.�+!�������"���
���
!�����"�����&
�=������3+���=�*�3��*��#E�
��� �**
�� �!��&���)� �.� ���3+����� ��
���E�����=� �������� <�3��*��#E�� �� �������L
!�.��������=������3�����N�	��	��*�3��&���L
���C��#'�=� C�3+� �3+� "�����)�
���� @�*�� ��
�
����@�C�3+���	
�C��'��������"���������L
�����*�	���<�3��*��#E�� �� ��3+������ 3+��L
�������=�������������<�3��*��#E�����!*�3
�������
3
�����.�����������	�"������<�3L
��*��#E�����!�������*�����	������/��+
�
���

<�3"!�����.���	��������!�+	��=�*�3L
"!�����.� �!�����"��� ��� �*����� ��������=
*�3������� ���=� �*��� �� ��3�!����� ��*� ��
�������� *�3�������� *����� ��3+������ ��
�*���=�*�=� C�3+��� ����� ���E����� ��*
���
�*������=�*��+���	�����+��3������K������
#�����*��+��<�3�
�C��#'��������=�C�3+��3+

������



$

*�3�����
�����
*��"C��#'������"�����!�L
�+�������=�C�3+�*��+�����#��	�3+�*��+����
�������0�������
�#'���������=�C�3+���	��
3�#�
��� ������ (������"�����.�=� *'�����
������

��=�"��*��"���*�3�����
��*�3���C��.��4�
*�3������� 	���*��� ��*� #������� ���=� C�3+
��/�3�"#'�=�/��*���#E���6��*�3������������L
���� ��� ��� �"���� ������ 
����� ��"������ *�3�L
����
������ ���� #������=� C�3+� *�3���#E�
*�3'����� ��� 	��
3'����� ����%��*�3���#E�
*�3'����=� �!��+������ 	
�����'��� #�� ��
������ �!�!���� ������ ��*� ����� *
��=� *���
*�3�����"���� 0� /����*����=� ��*�3��*����
�����"�
3
���"#�����E����D!������3+��3�L
��� ���*��=� �3+� ��(��� �!��������=� ������
	��

��������� ��3��+�=��3+��*�����
��
����� ��L
����!��������=� �3+� �!������*�� "�
*
�� ��L
	��'���� A�� �"#�� �� ��3+����K��3���� �����
��&��*�����
���=��!��!���������

��*
�=� ��;��/���'
���$�

�!�!�"����#��

��!�"�#�$% 

A�����E�����������"�����
����.��(�!�"������C���3��
��
5
�3+���
��������*�����/��+���=
��3+�3���#�'�����
�3��*
��

A�.��/K���������������+�����
�������<�3��*�3���
0C�3+����������
�!�����=
��*���
*���*���&��(�����

0����	����������*
������=
*������
*(�'��"������*�"�
���E������)����3��
�=
���C���=�*��*�������3�����

O��+������*�#"��*�����
�������=����.�!"��
����+
�
/���!�+!��!��������
*'���
�����#����3����
��������
��


��'()���(%$

0�����������
�	
�+�!����/�3#���0�
"��3������0���!	�������E��
0���������)���	��
3�����C'����
<
����3���*��&E��

0�����	���*�3=�*������������
����#���
(��"
����
�'����0��
��������
0�
*��E������**���=
����C�3+���*����������

*����+����((
8�����'(�

��&��3������(�)(�����!�!���
��+�	�3�����E���"�3���	�3+
C
�������3����3+!�+!�K��3
*
����	��
3����
�����������*��������
�����

��(�

N��C���	�3+��������P*�*���
	��
/.�=��!	�������������	���"�����
	���
�
#���(��&.�=���.�������
	���

A3+�	����*���	
3�
����	��
���&���
0���&�E�!����C
����*��+���C���
�����������"�������+
���"��'�
�����

������



,

%�&&
���'�(�)

���� �(%,�� ���
��((% +����-%�#� ��"

0�	���
�����!�!����&
������"��3+������&L
/����������������"'�
���&���#����*
����	���
�
���&�����*�������A��#�������������&������	�L
���+��3����=���	���
�����&	��.������
�
���=
"�3*��!��������/�#�."��������C��	�����+���
����3+C
���/���&�����������*�����������*�L
�)��������=�C�3+���������������=�C�3+��
	���
���� ��� �'��)�
�� �!�!���� &
������"
�����+��� ���������� 
���*�� �������� �*��L
��"��=��!�����E�������!�3��"����"
�'��=
���	��������������#������=�(��������=�����3+���
��&��� �!�	����� �� Q*
���R� 	���
����=� �3+� ��
����
*����������3+�����	�����=��*���������L
�
*���� �'"'��S� 0�� 
����
������ �����#�"�
��**
�� @� ��� �&&��� ������ /����	����.� @
	���*��+����������������
*����&	��.���C��L
(���� 	���
�M� ���&���#�=� <�C�*�"� ���
��
&���������	����.�	���=�*����	���
��M��������
*
�.3+K�!�.=� �� *'�'�*
���� ���
��� C�#��L
*����� �� ��������*'���=� ��� *�3/�3��*�L
��"������/�#������������.�����&�������������
*'�'�*
������
3����������'��
�����/������L
�
�M� ��� ����
*� 3+��*���3=� &��*���	� 	���
��
�<�3#�3+��*� �������=� C�3+� ��� ����
*
����
3��������.�����(�����������
���	���L
*���+������'��=��'��&�������T�

<�3���*��+�*�C�*�"
���'"�������*
�������� �E�!����3��� A'��&�� ��� ��� A3+�L
�E��� G���*��� &������
#�� �!�!���� 0� ���"��
3
��	
���������
3L���*�#�����/��+���
�
�� �
�L
#
�������������+��3���=��*����������3+��L
�����K���� 3��"������ �� ���"��
33��=� �
���������+��3��� �'��#"����&&��� ���"�
�����
���� ����#
��� ��
*'���� ��� �3���
��*L����
*�	��
3�����"�L���������+��8��
��
��*���'��)��!�E������ �
�#
�������.������L
�
3�#�����=��������������������!������*����L
&��������������"�����/��=��*�������Q��*L*'L
�'�*
�� ����
3��R� *'�'�*
�� ����
3����
�3
���������0��+'3��������������	�����!�(�L
������/���.���
����=��C������.�����3+
����
�
��*� ���������=� ��� ��+������ ���"�������� �
&������)(���� ��� �� ���U��*'��B �*��3�����

A'��&
�����4����L0*����
���3+������������
�� ���������+��33��=� ��� ����
*� �'"��
���
*��"��=� �*�� Q�+'3���R=� ���������+=� C�����
�����������+��3�	���*��+�*��������� �����L
�'**
� 	
��� 	���*������ ��
��
����E������ ��
�".��/��+�*
�=������(���3+���������������+

���*=� �*��+��� ���+��3� ���������+���� ��L
����C��������

������C������� ���� �����=� C�3+� ��� ����
*
���� ��� ������� �'��#"����&&��� �������3�����
A������3���������������3
��
������=�*��"��
	���
���C��+�����������������3�������*'��=���
�������3���������������.������*
��������/��L
��&.=� �� 3�������*'�� 
����� �
*�3������ ��L
�!�(��������"���
3����0�� ����
*���*�����
#�����**��������*����������
�*
�+��
�
�=
��� ��*� C��+����� ��� �*����� ���*��+� ���L
�'*L�"���
	
�	�������E������������0������
*
����L&
���������*���QC��
���'��)�
#
�R��
*�L
3��#���A������������"���������3+���������L
C������� ��� ����
**��=� ��� C�� 	���C��� 	��
�����*����	���
�����!�!����&
������"���=��
	���
�����3+E��*K�!"������=������������
�����E���=��*��+����!�!������C����������� ��
"��3������ ��� A'��&
���� ��� �� 	���*�����
���������+��'��)��!�������	���������E����L
��������#
��	�����������������+��3���������
����
*����

�
�#'�� ��C
�=� C�3+� ��� ����
*� �������3�
��*������������+��3=�*�3���	���������L
�������+�A'��&�=�*�3����������
*�"����3'�L
&�������������"��
�������"��������*��"�3��
���������+��3����3+�����"����=�C�3+�*�3
�������
*���C����*��
�3+����Q�������3�	��R=
�	
����3+�����.������������.��
�3+��
�����
���"�*��+��������������+��33����<���C�
�� ���������+��3�*�3
��� 	����� ���+'3��
�K���=����������
���C
�
���3+���+���"���3
*����=� �*��� ��� ��*� �!	������� 0��� �
�#'�=
C�3+��������
*���
*
���*��"��=��*����*
Q.R=�����+'3����������������+��O
#"��*����
�3+��*���
�����.�E���E�!��!�.�	��
3����
���������+��33��=� �*��+� '3+��� �
&����#�
	���������+������*�����=��*��+�.����3���L
����*'�=��� ��(C������ /�#�."���*��"��C���L
�
3
���	������C���	�3+��&&�����������*'�
���.����=� "�� *��"�������� �� ��������3��
����'��� Q����	
�+L���������+��3��RN ��*
C��+��� ������=� ��� �&&��� ������ /����	����.

������



;

������( �������
*�	��
3���������������+�	��
3
���*��
����
���� 0�� ����
*� ��*� �� ������L
���+��33���
������*���S

5�	
������+����#����C��+�����=��*�������
�U����������� ���'��)�
���!�!����&
������L
"�.������������<
��*�3����	���
�����!�!���
&
������"�*�3C��
���
��������*��+�/�3��L
*����C����3�����E��!���=����
�� ���
����
�'��)�
���!�!����&
������"=�*���C�3+���*
������C��E��� ��*� 
����
���� ���������+=
��*�
����
����*'�'�*
���'��)�
�����0�����L
�
*����*��������
����
�������������+��'�L
�)��� ����+'3�����3+� ����������3+!�������
�����.��3+	���3�����
���������
����0������L
"�U��� &��"
'�� *�������
�
���� #�����.���
������*��"���*
�� ���������+� /���������.��
0���*���������"�U��3+C
�������*
�=����L
3
�=� ������ ������ �������� �E�!��!����� �� ��L
�����
*���� ��3��3+���� ���������� A'��&�
�+'3���� /����� ��+��=� �� ���������+��3�.�
���.��� /������������� ���
�'��� �3��� ��3+
��
*���=��*��+���*
�����!�������������+
�3+C
������������*� ��� ������C��.��������L
���+�����0�������*����������	�=�C�3+�������
��**��+��� ������������� ���*&������� ��*
������C��.� A'��&�=� 4����L0*������ ��L
3+���� ������ @� ������ ��� ������ /!�"��#��� ��
������*��*�3C��
���
����3+��
���@�������L
���+���� �6��L0*������ ���
�� *�3� �3����
<��"������ ���� ������*� *��"���=� C�3+
*������ "���3� �3+���*��� ���������+� �'�L
�)��!��.�� ��������� �3+� &����*�"���� 	��
3L
���=��C�����	���
���=�	���
�&��������"��'�L
3������������������+��3�(�'&
���3+������
�!�E���<�3'�������������+���!�E��������
��3#�����=� C�� ������ ��������.#�� �3��
�����=� ����� �3+�����*K��=� C��
��������
������C������� ���������+� �'��)��!��.�=� ��
�3+� �3��� ��������� ����
*����������&���&���
���������+��+'3�����=�C���������+'3�����L
�������+�������

0��� ��� /�3+���*�������� 	���E��=�C�3+��
*��/�3��*��������/����	����.��=��*������3+L
��3�������
*��'��)�
�=�*������+���=���������0�
Q����
*� 	��
3��� ���E�R� �������� ��3+��
*)
��*������3�� ��� 	���
��� �������� 	���� -��L
"��#'���(����������
���������'����
���������
<�C�*�"� C��
��� '�
��� ����	
�
�
��=� 	�3+
�&&��� ��� ��+��� "������*��
��� ����
3����=

*����5!�!�����
3=��*��+���
���		�������.��
*�3� '3+����+��� *�C�*�"
�� ����
3���
	����������C��.=�*���=�*��"#'�=�*����8�
�=
��������*���&�
3�*
�� (���� ��*�3����L
���.� Q	��
3�� ����
*R� ��		��� �����#E�� �� 5!�!�L
����
3���� '�����"�� ����
*� ��
�+������
5)����)���3+����K���.������������/������
�=
C�3+��C������������+���	�������)��+�*�L
�����=� ��� ���� �� ���������+� ��*&��*=� ��� �
���E���� ���������+���� *��.�E�=� ��� �C��
*�����*������������"��
*������
�C����=����
����
*��'��)��!��.��������E�������(�� ��C
�
�3+��3������������+��'��)��!�=���*��3+��L
3�������
*��'��)��!�=�"��������*�3���*����=
�*��� ��*� ���������� �3+*
����� �� /����=
�*������'��#"����&&�����=��*���*�3'����
���*
�������
��������=���*�����������J

0� �!�(�!�!�� ���������&� ��� 
����
������
3��"����"
��������
�C������	
������4&&��
������ �� Q���������+��3R=� Q���������+� �'�L
�)��R=�Q����
*�	��
3R=�Q����
*��'��)��!�R=�����
��/�#��������� ���
��=� *���� �!���L��	����
#��� *K�!".� *'���C�&������������ �����L
��*=� ��� ������� C����
��*=�*���� ��*� �
L
��*��E�!�!��������#�3��'���
3
����*��+��
��/�#����������*�

A��������������*������C'����3�����(�L
	����
(���� �!���	������ *������ 	���� 	��
3L
���/����'������� ��*� C������� <
�� (���
��������*=�*����*
��%'����3�����+'3��L
/�3��*�� ��*�"�/���
��� /�3���*=���*� �'"L
#'�=� C�3+� &�������� *��=� �����	�� ���� ��� ���
Q�+'3��R��������0�	���3
���	��
3�#�	���!����L
�������=� *�����*� ���� (�'&
�� (�	����
(���
�3+*
���� C��
������� �����*���E��� ��
���������3+=������(�����
(��������
�����'�L
��	���"���=��!�E����E����+'3��L/�3��*'���@
������C����
�#��%'����3���� ���@=��������L
������������*���*�	�����/�3���*=�C���*
'3+����+���*'���C�&������=��C�3+������
/���������/�#�����*�O

0������C������������������	����3��"����L
"
�� *�3*��3���� ��� ��C���������� ������ �
	���
���� �!�!���� &
������"���� 0� 	���
��!��
&
������"����*���C�� �)��
3����� ��� ��3+
�������*���3�
���=������ ��C��� ��*����
�L
����/�3
�����*
�����=�*��!�����*�3'����
/��+���� �� ��������� ������ �E�"������ I�
�L
'�(
���������E������3+�����.�����Q.�R���

������



H

��Q*�R����E�!�E����=�����	
�
���*��"�����L
�������+��3=� *��"� ��� ����
*� ��"��
���=� ��
�)��
3����� ���*��+��� 3+!��������� ����� ��
������������%������������/�����*���������/�L
#���������*'���C�&�����������/�3�"#'����=
��� 
����
������ �3+� *�3������ &���&����L
	
���=���	���
��	�3+��'��)������*��!3��.�
����E����&�����*
�=� ������ ��3��
��� ��� ��L
���"C��#E���������������������
�
�=�C��
���
*�3��"
�� ��������*� ��*� ���� �������".�
�������� �������� �� &�����*
���� ��	����.
)�=��*��+�������*����#�	����������������=�"�
*���.��� ��	
��*�����=� *�3/�3��*���*
������*����	���
��������'��)�
���!�!������(�
	�����������"*��+���"����3'�=� (������ ���L
*��+����!�!����"����3'�����������C��E����
�������#��������*����=��3+���	���
��!���&
�L
�����"�������������

���3
�#'��*�3� ��C
�������	����=� �*�L
�+��� �����E��� ���.� ������� �
*����#
�� ��
=
������*��+�����	���
�����!�!����&
������"
C�
��	����
3
���*'�������������3��"����L
*����������*��C�����
3����������*���=��
�'��)�
���!�!����&
������"��������A�.��!�����
�� 	���
��!��� &
������"� @� ������ ��� �����L
*��+���/��*
#
���=��*��+����*����*��#E�
@����
����
����
3��������#���*���3��4���*
�����������=�C�3+��3+L�3+�	���
��!����!��L
��"������ ��������� ���*��+��� �� 	���
���
*��"��� ��C��.� ��3#
*���������('����*'L
���#
��*�3��0*������E�!��!�.�	���
������L
#
��*�3'����*'���#
����=������������	���
�
*��"�3���������L	���
�=���/�3�"�=����"����L
�.�� �����
��=� �3+���.��3��� C��"��.=� �� �.�
#�3���� �� ��3*�����*��.����� ����*��.=
������K=���*��*����
��������&����������������P

<���C����**���E�!����3���*���������+��
���������� �� 	���
���� �!�!���� A������� ��

����
������&������*�3#����.�	���
������L
�
�� �!�������3���� ��� #�3���� ������������
��������
����
����
3�����/�3��*������*�3=
)3+*�����*��"���*
��	���
�)�������
��������=
	��
3�� C�	��� ��
*
��� C��+��� ����� �����������
����3+C
���C�����(C�
���=�&
������"�������
/��+��������*
��	���
�)�����=��&������������3+
�������
���"��*�������=�����

<
��"����=�*�	�����	���
��!���&
������"
���
����
����
3��������#���*���3=���*�3L
	������
�� ���"������� *�3� ���
��� ��.����

����=� ��� ��*� #'�� �)�� ������� ��� 
����
���
*�3/�3��*��
������� ��"�3� �� ��3*�3C�L
�
������� ��� ��3/��������� ������ *��"��
��+��/�#���"����3'�������*�3	������
��������
%�������	������������
����
3=� ��3+����
�*�L
�+���(��&�����'�
�=�����@��!��+��	�������	�
@�(������!	�3��������*��������**���

%��*�"����=���	���
��!���&
������"���L
�
�� ��	
���� ��C����3��� ����=� C�3+� ��*
�3+�����*K������=� ��� ��	��� �
�3+���� D�	��� �
�L
3+����=��*�������� ����
**��� /��+������	��L
�
��!��� &
������"��J� 0����� ��� �3+� �����L
3'����=�������#
��	���*��+����"#����.=�	�3+
�3+�����
*������E��������3���� �����
	��=��*�
	��������E�!��!����*
�������
���=�	�3+��3+
�3+����K� C�	.	��=� ���� *�3
�	���*��+�
��*� /�3��*��C�����*�3� /����������� ��L
�E�=�	�3+=�*��"#'�=��3+�*'�'�*
��/.&�&L
&��=������3+���3+�����!�!���3=���*�&�"�3
��� ����
*� �3������� �!�����.� 	���*��+�
/�3��*���*�3J�5��
����������"�������*��
�������'���3+C
�������E����*� ���*��E�� /��
��+��� ������=� '3+����� �� �������'�� �3+C
�
/���&��������� /�3	�� ���"�������� �3+� ��+��
��#
����
33��=��*���+���*
���3+C
������*=
�'"�����������"��	E���3+��3���

0��������'���3+C
��"�3*��������3+��3�=
C�����(C��'�� /���&������ ��� �� ������C�	����
�3���� �3+C
���� �����#�".� C����*�� /��+�
�
Q�3+����R� 	������"��� �� &
������"����� A�L
���� �� ���'��)�
���� �!��!�C��.��&&��� @
��*�������3� @� �3+� 	���*��+� /�3��*���"��
*�3����������'���3+C
��������.�=���
�����@
"�� �������� (���� ��*�������3� @� �� �������'�
�3+C
�=�C�������"���+���*��"���=��� ��3��L
���*������ &������� �� &
������"���� A����
�����������=�*��"#'�=���&������
����3+C
L
���� �3+C
��!���3������� *
�L*
�� 	���L
*��+��/�3��*��C������*�3��0�&������
��
�3+C
�������*��"����3+C
��!���3�@���L
�
��*��"C��#'�� �3+� ���@��'����/
��*�"��
��������� 0� ������C�	����� "�3*������� *�3L
�+�������
���� ���(������ ���+������.� ��.	��
�����������3+*
�����/E33�������3+C
��!�L
��3����=� �3+����K���*
�� (���� ������ ��*=
*������&������
����3+C
����������(������L
��C�	������� ��*� ������� ��C
�=� C�3+� �3+
��/��*
�'�� �����3'�� 	���*��+�� '3+����
����=�*������*
������=��3+���	���
��!���&
�L

������



>

�����"���� ��*� ������=� C�3+� '3+�����
*��"#�� ���� ��/��*
�'�� �����3'���0*�����
#������=� C�3+� *��"#'�� �� 8���
*� ��*� �
��/��*
�'�� �3+C
����� *�3
	��� �
�3+���=
C���*� �3+� �3+C
��!���3� �3+� ��3#
	��=� �
����� ���+
��
�� 	���*��+�*��������� ��.���
*�3���".#������ �� "����3'���� ��*� "!���
*�3����&#������������*��������������
����
*�3/�3��*��C���� �������	=� �*��+� �������
*��"��� �3+C
�=� �����	�� /��������� 
����
��L
�����3+��3�����*K�!"��=�����3+#
����*��L
"�����3#�=������*��+��C��������&&����+�L
���������*�3=�C��������&&���(����������

��3+�"����=� �� /����������� ���'��'�
���
�����������C������������������&
������"���
*�3/�3��*������ ��	
�
���� 	�3��C�#�
�
��
A���'��#"����&&���'3+�������&�����*��@
(������*�3	������
�������#���@=�*�����*�	��
�����.�.�&����������
�����'���

V�!"��!�=���C���������)�=����*��+��� #��L
��3��.���"�"��������3+����QC����R���������
��	���
��!���&
������"������	
���
����
���
�3+��3��� ��3+C��3)�
3���� 	�3��&&� ��C�L
��������� ������� A3+����K��� /�3��*��	�� @
*�3�C��'3+���������/�������������������L
�'��=� "��C�� �E�!��!�.��=� ������*�3� ��L
�
��� @� ��*� '3+������ ��� 8������ C����E�=
��*� '3+����� �� 	������ �� ���*��+��� 8���L
�E���Q A�������	�	���*��+�*������������&L
#��������*���#�������	���
��!���&
������"��
��������	� #����3���� 	������ C������ 0C�3+��
��*� �'"��� ����&������ �3+� 
����
���� ��L
�������+� C����� ��� 8�����=� '3+��)3+� ��*
�'"�������&�������3+�
����
��������
*�C����
��� 8��������*��0����*��+���C�����*����+L
������C��.� ����� �3+� 
����
���� "������=
�3+���� QC������R� ��*� �*��C��.�� �3+�*�L
3�����=� 
����
������� �������=� C���� &����L
����������"�3��"
��
�������

0� /���� �*������� !�� &������� ��� ������
��
��������	� #����3K� 	���
��!��� &
������""��
���*���������*��+�����**'���
(���C��L
"����� �� 	����� &
������"�*��"��� ������)L
�'*
���0����*��+���#����3K���**'���
(��L
���� ���*��+� ������� ���*���+��=� �C��� ��#
�
*�3'�� ��3����.� ��*��+��� �8����L��*��+�

����#
�� ���*��� �� *
���� ��3����.� ��*�L
�+�	���� A����� �� &
������"���� ��� �3+��
��3/���������*�*���'*���C��	���
�=��*�L

��������*�����'"#�=�C�3+��������.�������#
�
*�3�� ��3/��������� "��3������ ������� @� ���
������)�� *�"��� Q���'��� 	��� ���R=� �C��
���(��C��+��
����
����
3�����=������	�3��L
C�#�
��������*�3�������*��+�/������0C�3+��
��*�"������**'���
(������*�������*��"L
#
�������**'���
(��������������/��*
#
L
���������*��+����#����*�����*�	���
	���	���
������� D���� B�C���� �������� (���� ���*��+��
�!�!���#!C�����������**'���
(���

5��
�����C��.���=�C��	�����3+E�����	
��L
3��"��#'�� �� ��**'���
(��� /�3��*
���
"�/���(��#
�=� ��� �� ��**'���
(��� ���"*�L
�+���=����!�!���3������(����
�'��=��*���.
��#
����*�"�����.��!�� �������� ��**'��L
�
(������ ��	��=� *�#"� (���� ���.��� ��*L
*'�������R 0� �!������ ��	.� ��� �� �!�����
*�3C����� ���*��+� �!�!��� �!�!���3 #!�
�����=� ���������	���(�**'�����0��!�������
	����'�� *�3� �� ��**'���
(��� �3+��� ���&L
/���������@��������=��*�����
������������	�#��L
��3K���**'���
(������C�
�+����@=�C�3+��
*
���� ���*��+�� ��� ���	�� �����"����� ����L
����E��/����

0�	�����&
������"���C
�����*��+�.�����L
*��+��� C���"�� 0� 	���
��!��� &
������"=
�*���+�������������������*��+��� #����3�.�=
(�����3+����"����3���*�3����������"�*�L
�+��C��=� ��*� ��*�3��������=� �*��+�*
�
*��+����*�3������� �����/�3�"
��� �������
/���� ��
*���3+��3���3�����������*�3��*
	���*� ��� ���#����� �� ��������	� #����3K� &
�L
�����"��=� *���� *���� #������� ��
�"��)
�!����"������"���� ��C����� ���*��+���&
�L
�����"����� 0�� ��+��� ��������	� &
������"
��������(����)�=���*�&�"�3�(��=��C�3+��
����*���&�
3���
����#
��

0���������	�&
������"�@�*��"���C�
�+��L
�
3�� ��������� @� *�3����*�C���� �� &���/��L
*��=��*��+��������*��+���&
������"�����L
"'�C��=� "�� ������ �� ���*&������� ��� 	��
#�����.��3�=�C�3+��'"������C��#����	���
���
@� #����� �������� �� ���������+��3� ��� ��
����
*�@��3+*
����'�����
3
���0�*�������L
3����� �3+*
���� '�������� ���� 	���
�� *�3
����=� C�3+� ���
�#�� ��� �3+E��*'��
���"
�
/��*
��=� *���� �����+=� 	������ �!�!�� "��L
3������0����������+��3���!	����3���������L
C����������
*������3�������
(���C�#�#
����L

������



1

)���� ���!�(��������3� �E�!��!�.� *�3#�L
����������� ���E�"��������0�������3+�*�L
��������� 	���
�� �3+E��� ��&C��� /��� �� 	���
��
�!�!�+!���3���&������'�����"��������*'�
	�3+���*���&�
3���+�"�	������
�
���*'�=
/��L�
�
���*'�� ��� �� ��	����� 	���
�&�����L
����K�*
3�
�� ��3+� ��� ��������3��=� �� ��	���
Q������R� *�"�����	� &������
��� ������� 0��� C�L
���*=� 	����� �����=� C�� �� ���������+��3
��*����������/�3�"�
��������3����3���*��L
"��� #�� ��
�"��)� �*������=� �3+� ��*�C�L
*�"
������� ��=� �� 	����� &�����*
�� ����L
�����������*� �����"�*�3��3�"��=� C�3+
*��!����� �3+*
����� '��������� ����E�L
���=���	��
3���+���
�����'�#��=�C�3+�*�3���
	���
�=� �� 	���
���� ��� ���!�(����3� ������� ���L
*�"� ��C��.��3�� *�3��K�#��S� 5)�� ��3+
�'U'�����������*��"������������+��3=�*��"
�������
*�������.�=�*���������������	�����=
���3+�"E����*�	�3+'������3���C���
�

5�	
���� ��C����3� �� 	���
��!��� &
���L
���"�&�������+��	��������� ����
����0����L
*��+��� �!�!���� &
������"� ������ �� �����L
����������
����	�����&�����*����'�=�*���
�� Q!�*�3'����"��"
����������������R=D

*���� �� ��**'���
(��� ���+�3� "�/���(��
�3+�����*K����� �� ���*��+�!��� "����3'���
��#
��
3��� �������� �� ��������	� &
������"
�+��	�=� ��� �3+��� ���
��� ����� 3��"������
C�#���=�C�3+��3+������&���/��*#��	�����	��L
�
���� ��� 
����
���� �� �'��)�
�� �!�!���� &
�L
�����"���=��������/�����/���� 6�������*�)#
3��"����=�0W'�����������5�*
�����'3+�����
*��"#�����'**��(������-�����������#���

3�$/����+S
�� �
�"��D��*�=����%�������8���*���C���8�����������

8�A�9N=�  ����� 0��?��#��=� 0�"'������N�C*���
8���*���"� 8����L����3��'��9��U�����(����� �C�
5C���C��"��/��C�� ����9���'�+� 8�A�9N=��11>�
�.�=�*�3��������
*L���
��D�����0�*�����3���

�	�����������������������&�	
"������������
*L
������
�"��0�*�����3=�D������<�C�*�"=�������L
�
*��+'3�������**��� �'"�&�����A'��&�=��11>�

 � D����B�C������1�$@�1>$����/�#������
7� ��*�	����� /�3��*���C����
�����	�������+��

�"�����
���	����C��=����*
��
�C��=�*�������
���A'��&���X�������5!�!�����
3����������*'L
���#��� 5!�!�����
3� (��������
��� �
�3+��
����
"������ ������#
�� ��� ���"
�+���
�� ��E��������=
C��
�� ��**�	��� ���(�� ��������� &���(�����=

*�����'�3
���=�	�3+�B�*
�����5������*��"���
�����=� *���� 5!�!�����
3� *'�'�*
�� ����
3=
������AX�@����*�����������*&��(����@�	���*�L
�+���/��*
����*�3����������+��������#��*�L
3
�=� C��
�� �� ��#
�� *�3C��
���
��� �������
��
�"�AX������*
�+����*����������+��0��AX��
���������+��3�.��
�	�������*�������������(��=
��/�3�"
�=� �����"����
��� C��"��=� *��!����� �
*
��	���
�)�5!�!�����
3���"������*��
�#�=���L
C
���3+���������������������+��33��=�C�	����L
���� �
=� ��� ��'�����#��� A'��&�� *�� *
�� ��#���
��#
��*���"����	����E���!"��=�"������������
��
*�3��3�"#��

$� �
�"� &��"
'��� ��� %������� 8���*�� �C��� 8�� ���
������ 8�A�9N=�  ����� 	�3+� �� <�3+��� 8���
*
D!�!���3� C����&#
�� ��� ����
*���� ������ (��L
�������C��&�YY???�*�3+�������*�C'

,� A�� �� ��*�� �����3� ��	E�� ��*��+���� ��� *�L
�+�������'�*
�+��
�����"�*��=�*��+�������L
��������*������*�	
�������C���*��

;� �
�"� D�� B�C���=� %�� ��3��*����� 5����3���� D��L
����
�� �'"�&�����������8��	
��5
��'���=��1>��
Q��**'���
(��R�(�*���

H� 9�**'����������3������ ,�
>� A�� #��������� /�����/��� /���
*����
�
�=�*�3��.L

�������� �� ������� 3��"����"
���� ���E��� -��L
"����� ���� ���.������� �� 	���� /�����/�
��=� ��*
&�"�3� ����=� C�3+� �� 	���
��!��� &
������"��
�����*�� &��������� /�����/'���=� ���(����3'���=
	�3+��&&���&���(C���3'����/��+����
��

-+.�//+�0�����

�'#�� �.��(%�/

���	���	�"
����	����*���
�3+���3���������	������
��=
C�3+�*�3/������*��!�(�!����
��*��"����3�� ���C��
���
D�*��"C���
*=�C��	�����*
�=
*����	�3����� ���/���"��M
"��*��"����.��3+*
����	
�=
�����/�
�*���3�"�3����@�

����
��	����	�"������*=
����
�=�*�����"�����*&��*��=
C���3����*���.��	�������

�����
�+�����
�����3������(���"=
���	�*�����
��	�����������
�3+���������"=�.�L�3��C�"�

������



��

ZZZ

0��������������3+���+�/��+�
�3+���3+������	��
�����

����3�#����'"�*=���*)������
�
��������	�"
�����.����	�3��

�!��������
�������K�K���*�/
�=
�
����/�������3�L����������
�3+�*�(��
����	�3������=
������*�����������"
	��������
��

%����&�/����=�&�����
�3���&����
��3+��=��������*L�'C���3
�E�������(����3	���!����

����
�������������L"�"���!�����
%�#������������)#�����*�������E�
�3+�"E��	�3+���3��	E�=���3���E��

ZZZ

4�����������������+�*�����'�
�*��"#�*L�=�C�3+��'������I���
���
!	������8����L������)�'*=
"����*�#'��'����/!�"������
3JS

<�3�������*��"���=��*��.�������=
*��"�3+���<E�(CC�'�����
���
��LE��!�E������3��L��3�"���=
"�����(�E��	���(�'&
��C��
����

��*��"��=�*�����E����
������.����
&�
�=
C��
�'��3��
�������
��*L
��&=��*���C�
�����#��.��
��
�����&���C
��L/��
����

<�3�/�3����C������'��#"����&&��=
D!��+KL��	���
3L�����	��
3��=
��K����������8�����E���������
��*�3����������������.�LC��
�L���

�T5��"���
(�'��
������*���.�+�3
���E&&�"��	!�3+��	�������*'��
�!	��+���	������������������.��3�
*����8�����*��"����3�����)���

0�����2
���

	�-�+�"0� ��$��/ �$

�)��� ��+�"�+���$/)��� �+
� ����� ��� �+�+�����

0����3��+��3�"�/���(��#����*��3+����K=
C������ �� /�3���*� ��
*��� 3��"��
3�L�
�L
��"��*�L�'��'�
���� #������3� /��.�� ���*�3�!L
�����C��.�� G����
���� 	�	�� ���3��+��3���
��	���E��������C��+�����=��*��+�*�3���L
"
�+����=� C�3+� ��� �*���� ����*��.��3�
*�3/����C������ ��C
�+� ���&	��.� �!	����L
*��+����� A���� ������ ��� ���&����"��"��
������ �������� �����3������=� ����
3��L
����=��.��3+����������&E���������� ���*
��
���*
������������0��A��I�	��
3L�3�����3L
E3+�� ����	�����=� �� �%N� �� #!	�"���*
���&#
�����"�������������3��+��3����A����L
����� ���3��+���� ��
*��=� ���� ��� �"���� ��L
��
3���� ��	��+��� 
���3#!	�"���*� /������
��	������&����.�����+�������������+'3��L
A'��&
����������!����3�*����3+�;����'��=
�� �!��&L�����L�'��&��� ����
3������ �����
���+�3��������(���+���M�<�3+������
3��
&��"
'��*����3+� ;L H������/�����=����3��!��
*���������'���

B������<(��*��� ����
3���� ���!��L
�����	�������������Q������)�����3��+��3R
/�3��*
�=� C�3+� �� /�#�.".� ����
3�����
'�����"��C��+������&���������������C�����
<(��*���� �3+� #����*����� ��� ������)�
���3��+��3���

Q0� ���3��+��3�������)�� /������ ���� ��3L
�E��.�&���*�������#����������#��������0�����L
����)�� ���3��+=� ��� �� ��3��������� ����EL
�!������*������=���C�3+�������=�*�3��
�	�
�E�"����)����������0��������)�����3��+��3
�����3��+��3���+���/���=��*��+���*��@���L
�������'
����/���
��
���������&��	���3��
����!L
�E�*��+����� �!�!��� @� ��� ��*� �'"'��� ��&L
������R

0���
3�����*�3C��
���
��=� 	�3+��� ��L
�
��� "'�	�� *�3�!��������� �������� ��� ��L
����)�� ���3��+��3� *��(�#�� �� C��+�� 	
�
�L
����.�� ��
*���� ��&�� �� "���
��� 0��� �����
��	�����.�� ���+������ ����=� *
�� ������)�

������



��

���3��+���� ��
*����0� ���.������ ���
�� /�L
��*'�����*�����������L0*�����������������
�����3� ��������� ��&��  � "���
����=� D����L
A'��&�������OGDL����
3������������$�"��L
�
����=���/�#������&��������
3�������������$
"���
����� C��
����
�� *�3� ��� ������)�
���3��+��3� ��&�� �E��!����� <���� �3���� �
��3/�#�������=� ��33��"�3���� ����
3�����
��� �������� ��� ������)�� �	�3+� *��+L�� ���L
3��+��3M� ��3���
��� �� ����	�"��+����3��=
�� C�#����������� ��� ����� �'C������ ��
� �
���3��+��3� ��3��������'3+�����=� ����� �EL
�!�/���������*�������*�	�C����� �3��+����
�
���"���*��������
������"������

0�#�������
���"��*�����������3��+��3��
����3+����
���"��*��C��+����	����Q��
�'��
L
	��R���������
��*����=��������������������L
����Q������	����3��+��3�.�R�������E����0���L
����	����3��+��3��������+�3�������*���+�3�
#�	������	���=����!����3C�����&����(����L
�+���� *�����K� �������"������� "�/���
�#
�
�Q��#����	R����3��+��3�=�Q��'�#����	R����*L
�����K����3��+��3�.��&�"�3�������������E��=
�*���������*�������!�E�*��+��C�����&���
����� ���3��+����*�3
���<�	��� �� ���3��+L
��3������3��"�3�
3��!�!������(������� 	
L
������	����=� �� ������	� ���3��+��3� C��+���
*���&�
3�*
�� ���
��������3��+��3���(L
�
���
��� ���������� �� �����*�����=� C�� �
������	����3��+��3�.��	��������

�� ��$��/ �$��+��

0� ���3��+��3� ����� �!�!��� ��3��.��!�� �
C
���)���	�3+�&��3
�C
���)�=�������3�*
�
#����3K=��������/�3+	��������/����'���=���&���L
�����������"����"�����&��"
'����"�����)�
��=
�� 3��"��
3�� ���������� �3���
3������
3���=
*K�!"������	��������3+�����3+��������#!	�L
"���*�������
���	�3+�������'&(����=�����(CL
�����L��(C����3������*���"����
3��=������L
���
��(�."#��=��� ���*����������������/
���=
�� #
�	
�+����� ��� �� �)���&���"���� ����
�
�*��������0�������	����3��+��3�������!�!����
*'�������E����3����������(���+�/�3������L
���
��� �
��� 	����=� ��3��
����� ��� �'��&���
	�����+����!�!����0����3��+��3���	��������
��C�����=�C�3+�@����A3+��E���G���*����!�L

	���*��+�C���C���������@�*��*
����	��
3
�3+�����3+�������������*����!�E�*��+�L
����	�3+����
���"��*��=�C���*�����3+���
*�3
�� ������� /����.���� �� ��#
�� ���3��+��L
3����=� �
�� ��� �3���
3C��� C���
��������=
C�3+����A'��&���X�������*��*
����&��(�
��	������� �*������ �� �!*�3��� ���3��+��3
��3/.����������=� ��� �3+��� ���#�"� �� ���*L
�����=� �*��+� �������� 
���*�� ���	�����
���
	�����E���3�����3+.����C��=�"����3��
����
(�����&��
�
C���

0����3��+��3����#�"������=������	�������L
3��+��3� ������� C��(� ������������3����� ��L
����@����.�����������3�������
(�����!�!��.�
@���*�����"�����!�E�*��+����=�C���*����
��*����!��� &���E3+�� ����	����=� �� ��*L
����!�����'�����& �������
3����� ������L
�.��=������	��3+�������
���������/����.����@�
���L
�
�'������������
*�������
3��������*������
��������	�����(������*��+���������	
��
3��=
�C��+���=�C�3+�*�3&���
���� 	�����*�3��L
"����� ���(+� 0��U��"��=� ��� A3+��E��� G���L
*��L�����-�������������9C�����3�� 8�������	�
��	K����3��+��3��������(�	�������	������3��L
3���#����3���
���������/�3
���#�=�C�3+����
���3��+�����
3���*�#
�C��#����*�3��3��L
"��
3�� )�#
�=� ��*� "!��C��� !�
������ 3��L
"��
3�� ������3�
#
���=� *���� �� Q*�3��"
�R
�!�����.� ��&������� ������� ��&#
�� �� ��*L
����!��� ��'�����&���� ��� �� ��
3���������
0� Q���'��'�
���� /���
�������
�R� &��3��*#�
��*��+�#���
�����&��	����
(��=������������
(��
��� �� ����������
3� ��+��L��+��� ��
�+)� ���L
3+��� #�������� ���.����������������
3�����L
����/��"'��=��*��+������&&�����������&��3L
��**�������������3�������

N�(��� X3����(C�=� &��'�� 3��"��
3L� ��
����'&(���'����� ���*
�+�� ���
(��"�#�L
����� 3+������ ���
���� �� �����L0*����
���
�	����"��� ���� ��.�������� ��������
���� ���'�L
�'�
���� ��/��*������ 4�	������ �������� �� ��L
�3����3��"��
3��(��"��*
�3�	
����*�3
��=
�.�� �� [1�L��� �	�����=� #�	��� �� ���'��'�
���
/���
�������
�� &��3��*#
���� ����"��
��
'�
�� ��� �3+� ���*��+��� #'��� 
���3��� #!	�L
"���*L�!	���"��� �=$� ��
�������� ����� ��=
�*�����3��!���*������/��������1,������1H,
�!�!��� ������� @� �� ��������
���� 3��"��
3�
�������.�=����
(��"���
�������*���"������=

������



� 

	�����+��&�����������	������L��".�������
��3�����
���  =,� ��
�������� 
���3��� #!	�"�L
��*L�!	���"�������0���*����!�����'��L
���&��������
3�����
�������.����&��	����
(���
3+���������E�/!�"��������#'���������!���/��L
���� ����������"������ ��� ��3+	
��������=� ��
)#� �'��#"����� &�"�3� ��
*��� �"���"	��L
*��+����������E�=��.��3+�������3+
����
�
��*�/������"����

���'������������&��	����
(������
����*
�3������ H� *����
�"� "���
�� ��	����� �������L
����=��*���X3����(C����������&���E3+�����L
&����� �������� 	����� ��/�������=� C�3+� �
��*��#!	�"��*���.�� ��� ��� �������������
/������������� ��C���������E�!�/�������(�
���
���
�����"���������� 0�� ������� ���*
�+��
�������� ��/�������
�� ������� ��� ���&����=
(�'&
��	���*�	����!��=�*����� ��*������"��L
�
���C�3+���=�*'��������0�&������3��3+���
������� /�3+	��	
�
��
���� ��� Q�!�	����.�� "�L
#����R� �!��!������ 0� ���� ��*����!��� &���L
E3+�� ����	����=� �*��+� �� ����'&(��L�������
C��(���*��"������/����������������#�=����L
���E�� ���*������ ��� ���*��+����� @� �3+� �
&��'�� 3��"��
3�'����� �����*���� ���)#��
	���*��+��@=�"����������*�*��"'��=��*�L
���� ��"��E��=� C�3+� �� *'�����(���
���� ���L
�������� ���3� /�������� ��*�� �"���� <��"��
'�(���&�.���� �"��� ����� /�������� ���'���=
(������*'����������*�@�C�	��� /��� �� /�3+��L
*�����/��
��C��+������N�(���X3����(C���

O������ 2����/=� �� ����?��(CL���?��� ��
��*����!�����'�����&� ��� ����
3����� ��L
���L�'��&�����	����+��3���	���3
��=�*�3+��
����C���+���*K�!".�����	������&����������3��L
3���#��  �� L���� ������ ��
*���� ��=� C�3+� �
Q�����.R� ���(�����*'�� �'�
�
�� �!	��.��� �
C��+���!�E�*��+�����/�3+��*�����	E��C�3+	�
��.�������
�� �
� ��� �*�������� �� ��&������L
*'���� A�� �� ��3�!��� ����
3���� )3+� *���
	�3��=�C�3+�����&������*'�����*
�����+�L
*�������	�����������&�*��������.�=��.�����
����
3������**��+����!������*����.�*��+�
��*�	���=��*��*�3��C��������=�C�3+�����*L
��������������C���
��)#�����������3�
#'�����0�
)#������"����"�����
�"
�'���&&)3+���*���L
C������
���=�*�����C�3+�����3�����*���C������

O������C
��*�(��&����������#�����)3+��L
	������ Q
�*�����R� 3��"��
3������ 0�� ���.

(��&������ �� 3�������
(��� �+�������� ������L
���=��!������������
��C��
�C��=�"���������
����
3��� ��� (���� �
������3� �+��������
A����� ��
�
*����
������� �
*'���=� C�3+�
��*�3+�����	�����;H���
���������
�*������
*'�����(���
���� ��3+	
�����������=� �*�	��
�����������K����.��3����������E���A'��&
L
���M�/!�"����E��!�����(��*�3��3+�����
3=
�*��+���� 3��"��
3�� ���#����*��+����� ��L
����� �����&��� #
�����
���� �� *'�����(��L
�
����	
����������0*���+�������*'�����	���L
*��+��� ��� *����� ��C�3+�
�� ��� ����
3��=
��������!�����*�������3��"��
3��

0�*
��"�����O��������������������
3�L
�����������=�&��"
'��B�*
��
������'�3
��
�=
�*��+��� ��*���"���� �� 3�������
(���� 	��L
���+���=� ��� �� C��*�"��� 	��
3� ���"��(�
��
*
���#
���0�C��*�"���(��&���������������
	�3����E��������������
3��=���������Q��/�L
��"���R�3��"��
3��=�*����&��"
'��N������L
��
3� ��� �� C�#"���� ���	#��'���� 	���� ��3L
�!��
����
3����������������
3�����	�����	���=
�*��+����������*�����#!	�"���*��3+�/.��
#'���C
�+�"����*������������	��,���"���
���
0��������3��"��
3��������*	
��
�������3+L
����	������3+�
3
���������
�����
�����'L
3���"���� !����=� �����#�"�� �����3���*���"L
���� 	���*���	���� �&��� ����E��� 0� C�#"��	���
����"���*���*#
�� �����#!�������
3��� /���L
*���"
�
�� &��������+���3� (�����*� ���
��L
��3� �� �+�����+�3�U&���� ��������#�=� �*��
�3+/��.�� �� �!��+������� &'�����#�=� *
�/��.�
&�"�3�������3
����#������"��������
3������
�+�����+�3
�����������+�����3�"��
�������
0� C�#"��� ��/�3�"C���� ����	����)� �����
�
������E��!��=����#�"��������/������*'���0��!L
��&����
�+���*��������=���������*�#!C�����=
�� ���3��+��3� �3���� D����LA'��&
�����!L
	��������0��������
*�����������!����������L
���������
3����(�!����=��*������������
���L
�
��������������=���������
��=��3�����3E3+�
������(�
�������"���������)=�"��/�����������L
C����������� �
����� ������#
���� �'��#"���L
������� X3+������� ��� ����� ��#�.����� ��
����C��L�����
��������L/�3+����
��#���.��
L
*������"�
*����!	���"����*!3!������

5!���*����*
�/����	����""����� 	
����
L
���� '�
�� ��� �� �!��� ��
�*����
�"� "���
���
��3+�
3���"������
��*����.�������������

������



�7

	��
3�������	�����+��&��������L�'��&���	
�L
������
�������
���������
3������
*�������
0�������'��)��	
����
�=��*�����#������3�'���L
��"����������
����3��"��
3/�����/���*�3�!L
	������� ��� )#� &��(3��"��
3��� 	�����+��L
&����3������!	�������=����!������*��+��
/����������
�
���� ��"��
����*�3�+���
�
�
L
	��� #
�������/���������
���*'�����.&��(���
A�������/��+�*���������*����������*�3L
��������� ��*�3�� ���(�
���� 
�"������=� �*�
	�3�.���������
����&�����������������
��*�3L
��3
�
C��� ��� 	����C������ 0�� �3���
3� ��=
C�3+���	��������L�'��&�������
3���������
#����������*�����=�*���������"����	
���L
�
����� ��	������ &��������L3��"��
3�� /��+�L
*�������.���@�
���&��#��*�3�������?��(CL
���?�����

���%��(�+@(% �%��/�("�(��

0�� 
�����'��� 3��"��
3��� ������
3�� ��

�����'�
��� ��*�3��&������'�� ���*&���#��
��������������*�3��0��(���+�������������=��
*�3�!	������ *'���� �������	���=� �� *'�L
��C��+������+��������=�*�������
�����'�
�
��.����0� �!��&L�����L�'��&��� �����3�����
L
3�������!�	���*��+�����*�����
����#���L
��"���������'������.	�����*
*��
���=�&�L
"�3����
����
����3��"��
3�����������������
�������
3����������3���������	����Q���(��L
�����R� ����
3��� �!�E��� A���� �� ����"��� ���L
*���������� ��*��+� C��
��� /�#������ ��� �
������
3� �����!�E�*��+����=� ��C�� ��� ��
�3��=� C�3+� �� /�#�."������ 	������ �+��	
�L
	���� ���"*��+��� �&��"
'�� ��� ���
�
�� ��
L
*����	.� #�	'�
�
������ 0� ��3�!���)#� '����
��3����
3�)3+�C�#������	�3�����Q&��(��C��L
*����
(���R=�C�3+��!�����(�!�������=�"�
��3��
��������3�
���������
������=����������
���(����3'�������������
�����'�
�����(�����
&�����*
�� ����'����� 
�M� �� ��3�=� ���(�������
C�
�+3��"��
3�����)����	���	�������
�'=�"�
	���� ������=� �
�� ������+� *�3��C����=� *�
&�"�3� 
�'� �����=� (���� �� &���� C�
�+���=
�*�	��� *�3	
�
���C���
��� .����� 0� �����L
�
3�������� ����3��� �
�"
�'�������=�C�3+� ��L
�+�3�����*���������(�
����C��+���E�=�������L
3��+��������#
��*�3'����

6��������������
�� ������� �
����������
�
L
*��������� %�� ���
���� �"������� 	���E��
��.=� �
�C��#'�=� C�3+� *�3� �1>1L���� �3���
D����LA'��&
���� �$� *������ �*���� ���� ���L
3��+��3���=��""�3��11$L����*
���,��*��L
���=� �� ������
3� �3+C��*�"��� 0� ��
*��
������ ���3� 	
��������� A���� �� ��
3����
�"����=� �*��+���.�� ���� ��� ��� ��C��� ��	����=
C�3+������3��+��3�������/����C���"	���3+��
*��+E��������	#��'��������C'��
���'�
�����L
��#!��� ����
3������ ��� �*��������� *���L
�3+�/������
*�����3+������3��+���=����!L
��&L�����L�'��&�������
3�����=��3+��
�'��
��=� �!�E����E�� ����"���0��A��I� 	��
3����*�L
���LE3+�� ����	�����=� �� O0N� �3+��� 	��
3L
����*����L#������������ ;�*����������(�E���
���
�����'�������
3����������C��.�� ��
L
*
�=����.��  �*����������&�������	#��� ���L
��3�����������0����3��+��3����.��������
��3+(���
"������=���3+��*��E�����3+�"E�
��	��.���+
����������
��
�����������/��+�L
3���=�*������&��(3��"��
3����
����
�����

�&�(�
�������!��&L�����L�'��&���(�3
�+��
C��+����=�*����.���������������&�������)#�#�
�� (�3
�+� ��&����3� �!��� ������� �!����� ��L
���#�"�����3��+��3��0��'������*
�/����	��L
��"���� �E�!�!���� ������ ��*����� �� C��+L
���E��� <�3� �� ��**'���*'�� �	������ �
(�3
�+�
3����*'��
C���#'����=��""�3�*
��
���+�3����� (�!�������� *'�����.� &��(�
����+����� ������+�� 8	
� &��/������� C��� 	���
���(������������
3����@����3+������
3���=
<�3+������
3��=� B�*
��
���=� ����	
��
L
���=��'�3
��
�������N��������
3����@���L
"������ ���
���� 	���3
���
���� ��*�3���"�L
�������*
�������3+��3+����K����"��������L
�����	
��������'���O��E"�L�������*)���C����
�
�*������C����J���L���������
�#�J�0��+�
C)��� �����L�=� �*���+��� ��������J� ��L�
*
����&
��(�&.#����J�0�/��*�������C
����*L
(���� ����� &���
��� /��+�� "�������=� C�3+� �
#!	�"��*�� 	�����+��� ���&#
��*�3������ ���L
3��+��3�*���+���������#�"�����!��&L������L
���L�'��&���(�3
�+�
3��!�����=�C���*�����
��=� C�3+� ��� �*������ ��� �'"#
�L�� ���3������
�� ��3���&	��.��� �3��+��������'�3
��
�����
*�3���"������ ��*
�����C��*�"����
*���
��������=�C�3+�3+����������C����=��E�!�!L
���� �� 3+��*�������� �3+�"E�� ��	��.=� &
�

������



�$

����E��*���"�� ������+��� C��+����� ��C���
A3+��3+�"E�����"��	E�����3��+������
*���
V����C�������
���&&���� ��� ������� �������L
������ �"����� �������� �� ���3
�� ������
3���
Q(���R��3+�C���"����
*��������+������3��+L
���=�C�3+�3��"�������C�����������������L
��*�	�3+���*�3/����.��'C
����������������

������+�� 8	
�� /��*������ �� �!���� �����L
�'��&�������
3�����������*
��"�
*���*�L
���K� �����3��+�"����.�� ��
*���� ��=� �*�
�
�"
�'�� ��� !����
���"��*�� ��'���������
3=
��"������*��
(��� /�����"
�
	��� #
����A*��L
�������������������+����(�3
�+�
3���3/.��
&�����*
#
���������'������
�����
3�������L
#��� 0�� 
�����'�
�� ��.��� �� ����*�� ����E��=
(�'&
��
����
���������
�=�	�3+�������*�	�3L
����� ��*
���� ��� /�3����������
�� ��� 
���*�
	
��������=���3�"*'��
�����=�*���������
3+����������3����(����������+������*'���L
��.&��(��=� ��� ��3�!��#E����� ��**��+��
#!	�"��*E�� ���(��� 0� &������ ��
*��
���
����������������*��/��/��=�����(����
����
���
�����
�� 	�3����=� C������� ��+��� *��������
/��+�3���������3��+��3=�*�������
���3����

D�*��+� 8��	
� ��� 2���+� ���� ���(����L
3'�� ��$L�����������!�����3+��=���*�3+��L
����
3�� (�3
�+�
3� C��+�������� 	
����
�
�
���*�.� �'���
�'�� ���"*��+���=� �*��+��
����������(�3
�+����������*�(�3
�+����!L
�!��� ��� �����
�����
3���� �3+��� �.� �� �EL
�!����3�� 0� ��*�� "�
���� 	���*�	��� �!��=
*���� ��3+!�!"�� 	�3��� ��� ��� 
����
���� ��L
���
�=�������(�������	���0���117���� ��7
�!�!��� ������� �".�������� �.��� ��� �����*�
/�3+����������*��.������=�����3��.������
��
��
�+������ ��*��"�
������
*��@� �3��=���(�L
3
�+� ��������3� !��������
*�� ��� �!	���L
"���� @M� ��� �����
����)� (�3
�+3+���������
*����3+� !�!"�� #
�� ��+��� �����
���� 0�� �3+
��
�������� ��� ���3� ���� ��� ��� �3+���*�� ����L
�
�����������E�.���*��"�
������
�+���

�$/����7.:�(���� 

0��
�����'�
�����"����'�
����������	����"
���'��
3����!����3������111L�������A��I
/�#���������&��3��*�3��3����
3�=����X�6��
0�� �������� ���� 	���3
���=� C�3+� �� &��(3��L

"��
3� ��	�������� ��� �"���� �����3���
*��+����!	�����*��+������#
������������!��
���E�������0�	���*��+���*��)��C����3.�@��
#�������� (�����*� ���� �������� ���������/
L
������	���������	#��'����!�����*�
���'�
�
�!����������� 0�� �"����� �������=� �*��+��
�!���*������
����"�����!�������*�3=���3��L
"��
3�����#����*��+���/������(�!�����=������L
3��+��3�� *'������ *�3�+��(�������"���=
���#�"� ��� ����C����*'�� ��� �+�*
���� ��
!�3+������
3=� ��+��=� ���
����� ��3+.�!��L
����C��������3��3���E����/�����/�#E����)#��=
*���� �� �'����'������� <������� 	
����� C�#���L
������
=�C��+�����������3����
���*�������L
	�������K�!�.��(��&�����=�*�//�
��	���
�
�����.����E����
��0�#��������)3+�	���=����!�L
	���*��+���.����������#
����	���"�����+�����

\0���3�!���C�	�������*�3�+��	
�'�
����=
�
#�������
������� �����L�'��&��� ��� �� OGDL
����
3��� ��&(�
�� Q
�*�����R� ����
3�����
���������=� �*����� ���� �������� �'3������=
C�3+� �� &��	����
(��� ��� �� Q�����"� &��(3��L
"��
3R� C�*������� #�����.�� 3��"��
3�
�!	���"���� ��� �*����".� ��������	������
���"*��+��� *�#"�� A�� �� ���C����
���� �
	����
3������".�����������3
��]

0��
�����'�
�����"�����	����#����*��	����
X�6�����!	�����.�	���*��+��/�3��*����
*�3�

\0�� Q
�*����R� /�3��*�� *�3��C��.���
��*��3��� ������ �� *��+� "�&����������� �
#����*������=� �*��+� �� &�������	#��� ��� �
�����L�'��&��� �����3� ��3�!��� ����
3
���
��&������C����� 0� ���*�������� ���!	��L
������� 	���������������� ��/�
(����*����"�L
������*�������&��"������E���	������*�"���=
������ �!�������*����� <��"��� �� ������
3
�����!�E�*��+������ "�
*��� *�����K� ��*L
�
�
	��� #
��M� �	����� ��(������� �������� �!��
*��������*�������*�����E��+�"�����3��+��3L
��=� ��� *�3� ������ ��� �!����� ������ ���3� �
���3��+��3���E��!��/!�!���]

0� &��(3��"��
3�� /��"'������� ��	���3� ��
�����	�������(��#�=�C�3+����"��������3��"�L
�
3�� C������+�
3��=� ��� 3+�������� �� 3��L
"��
3���!	���"�����G*����!���������&&��
�����������.�C��
�������������0��!��&L�����L
�'��&��� �����3���� �� ��*����� #!	�"���*
�11HL���
���3������ ���
���������(�!�����

������



�,

����11�L������3�����
����"����C�����&����
5!��� ����
3���� �������� ������ ������
��������� 	���� �� C��+����� ��������
3���� ��
���	
��
��������*�����#!	�"���*�[1HL�����
[1�L������������(�'&
��,1���
�����
������
����0�#!	�"��*���"�
*���*�����K����������L
����"���	��� �� ��3�!��� ����
3���� �� #!	�L
"��*��� �3+��� ��.�!".� &������
(��#�=� �� #!L
	�"��*�� ����� �
3��� �+��
��� ��� �3+E��� #
����
0�3��"��
3�� Q��/��*��R���.����� #!	�"���*
��������3+�����������������������/�3������L
��������� �!�!��=� ��� 
�*����� �".����
���
����������+���*�����K�#!	�"���*�E�!��L
��3���#!����������=��*��+�����(������/�#�.".
����
3������ /��"'�C������ ��.� @� C��3�)L
�+��������X�6��#���������

0� "��'*���'*� �������� �� &��	����
(��
���"*��+�����������#!����3+���K�=�
*���L
3+���3��"�3���&�������������3=�����3+���.L
���� &������
��"���� �
���"���*=� �*������
	
����������#!	�"���*L������
��*�����#�����
���
����� �� *'���� 	���� �� ��3/.��� #!	�L
"���*� ����*�.� /�����=� *�3� ��� 
�����'�
�
���"�����������.������*��������3�!���#!	�L
"��*����0� /��+�*��������������	�������� ��
	
����
������ ���"*��+������� �� (�!����.

���3#!	�"���*� ��� ��� �3+���.������3��
�!	���"��������3+E�����C��
�������#����L
�.�����.�����#!	�"��*E�����&#
�����3��+L
����*��.���C��.��*��������
*���0���"�L
�����������
*��
�������&#
����#������������
�� �!	������������� #'�=� C�3+� �� ��&�� $� "��L
�
���� ���3��+��3�� �E��!�!�� ���&'�� 	�	�� �
	���� ���(�������� ����
3������ ��� �1>>L��
�������3+*����������11$L���(�����*�� ��*��L
�������.��������3��+�����
*���

<
�/�#��� ����������
����� ��� ��
�
*����L
C���� �� ��"��
���=� �!*�3��� �����3��+�"��
���+���<��"
	�
����&��"
'���11������11;
�!�!��� ,H� ��
��������� (�!������ �� C)�/�L
3+����
�=�$>���
�������������#������#���*�L
����/��3��*�=�('�������&�"�3��!���*����;�
��
��������� /�3+���� ��	������� ���3+����L
��
3����@�&�"�3�������	���������	E��(�����
���3+�����	��������&��������
�*��������L
"���������!	�������-6�L#E����@��3+���*��3
*�3#������ ������������ ����� *'������� �
=
C�3+���3+��*��������*����3+�;����
����L
��� ����	�"� �� C�
�+��� �������� ��+��L��+��

�E������.�=� ��� ��
�����'�� �3+������� ��'�L
�
&�
����0�C�
�+����
&�
����
��@���	�����/�L
��*���� ��� �C����� @� �E�!�!���� O�C��L
N��������
3���=�X���#�
����������N����
O!"��
(������ #������ *�3� *��"�3� ��*��+
&�����*
���N��������
3���� �� &������L� ��
�������C�
�+���	�����	����C��.�3+��*����L
����!	���"������	�������
�+���11 �����11$
�!�!��� 1� ��� /��� ��
��������� �!��� *���� �,
��
���������*����"�����

0� &��(3��"��
3� ��	����������� *
���=
��3+��� ��� ���*���K�.� �!	�����*��+�� �
C��
���
���*'�������!	���"����	�����DE�!L
�!���� �� �!��&���)� /��/���� �!������ �.��
*�3���C����"��
3M����������/��/������E��L
������� 	
�C���� ���������*�� *�� �&&��=
C�3+����������,>��	�������������������E��L
��������
*����=��*������3+������!	�����L
*��+������ �!��� 
�����'��� ����
3���� ��
(�!������� ���"���� �� �������
*�� 0��X�6�
�3+� �E�!�!�� #������3��� ��� /��C�	#�� �� /�3+��L
*��=� ���&�"�3� �� /��/���� �����*
���������L
(���+� ��
�+�� �� ���#��� ��&����3��� ���E���
0�QC�
�+���/��/���R���
*
�������������N����L
����
3����;�*�������=�X���#�
���� ���� /��L
*�������=�����3���������3����&�"�3�*�3�!L
�����.��3����*����������(�E����

0��
�*�������C
�����������E����������3
������
3
���=� ��*� (�'&
�� �� ���#�".� ��L
��3��3��=� �� �!	��	.� C����"��
3� ��� ��
�3+������(���+����	
�C�������������*=�C�L
��*������(�
����	�����+�������C'��
���*����
��=��*������!	�����������*���"������.��
�����/�3+������������C������������*���+���L
3�=���"��3/�3+����
��������!�3+������
3��
��
*��� 0�� 
�*������ ����
3��� (�����*
*��"�3+�������*�3���������!�3+������
L
3�����
�+�=�*�������'�����
���3��<�3+��L
����
3��� ������ �� #������3���� *
�/�#��
�!������*�� 3+!������ ��� 	�����=� *�3��=� ��
'�����
���3�
��(�����*�C
��*������!����
��������!�3+�������=�N��������
3���=����L
	
��
���� ��� ��������
3���� &�"�3� *�3
������ ���*�3�����������
�+'���0� #�������
���
�#��'3+��=�C�3+����!�3+������
3�����
!��������� ����� 	�����=� "�� ��������� 	����=
C�3+� ��� !�3+������
3��� ���!	��������
�����&��� #
������ ��� 
����
���� �����+�����L
�
3� ���� 0� �����+������
3��� �!��� ���+��.

������



�;

�3+E����� #������������������� #!	�"���*���L
	��������.��	����/�����*=�	�3+�����/��+�3�L
�.�*'�������E����3=���3��"��
3����C����L
3��=����+'3"�#���	
�
������#�������	�������
�����*��"�3+��3���������#����.��3�����3L
E3+�� ���
�����"������ 0�� X�6�� )3+� /�3��L
*���� Q0� &��(3��"��
3�� 
�*����� #�����.�
�!*�3�����
*
���������������C��
�������"L
*���+���	�3�."!���R

0C�3+� *
�� �*������E�=� �� ����3��3��=
#
�	
�+��� ��� )#��� *�3#��������� �117L���
�3+� ������".� ������ *�3"'&�
��"���� ��
��*������	
����'����'�����������������
*�=
"�� #�����.��*�����K� �!	���"������ ��"'��
X���#�
���� ��� -�)��
���� ���� 0� ���U'
���
�������������� ���#�".� ����3��3��� ��
*�
������
�����K��� �*����"����� �11,L���=
N��������
3����*��"�����
��������������
�H � 	���� ���/�������=� �1>1L���� *��"!����
��3+�� �11$� ��� �11H� �!�!��� ��� 086�� ���L
�����#
	��� *�3/���.�!��� �*������ ��
*�
*�3C���������"���� D����LA'��&
���=� �
��3���
��� ��������� ��3������� H�L���������
�*����"���S

��#A���� � ���!�% %#��

0��
�����'�
�=������	�����
�����'�
�����#
L
��� 3��"��
3�� !�����*�
�� @� &����������
���!�����*�
��'�
���
*�"�����3��+��3�@
�3+��� ��3���*��!��.��� ��� ��3���3��'����
�!	�����*��+������ ����#
�� ��
*����� ���L
��3���� �� �K�!���� ��	�������K� ���#�"�����
0� ��**'������ "�����)�
�� ������ �����K=
���&�����3)��+'3��*
���������
�*��������L
�E��	
�������/�����������3
��������
3=���������L
�
3�����������#���C�
�+�M��!�������
3�����
������3
��������
3��� �!	���=� C�3+� �� �K�!L
�.�� (��&������ !����#
�������� C��+�=� 	�3+
��
������
3���&��������L�!��3��3��
���&����L
�
��������0��K�!�����*'������*��"��������
*���"��� �*����"������ ��"'����� �1>1
'�
�=� �3��=���C�	��������"����� ���
�������
����3
����=� C�3+� ��/�"#��� ��� �3���
3����
0� ��(������� �������� '3+�����N��������
3L
������3/��#���������.��������K���������3+L
C��*�"
������E�������K�	
"��/��#�������=��
�!�����K�(�����*��+���#�	��*���"�

�!	������� ��� �U&�����	����+��33��=� �
�������/��3���**��� ��� �� *
�� 3��"��
3�
��	����+��3������ !����/E33.� 3��"��
3�
�K�!���� ���� 0� �K�!���� ����	���������=
&��/�������
������
� 	
��=� �� �K�!���� )#�
/��*
�� �'�������� /��=� �3+� &��"
'�� �� C����L
�
��+�LC�*����
��� G����
���� ��*��"C���=
C�3+����K�!�.�������.������������	�3+��
��������K�(�����*��+���.����3��"��
3�/���
/��"'����=� �*�� ���� #������=� C�3+� �� ���
���
Q'�(��R� �K�!�.�� �� 3��"��
3���� ���
��
�
*�3�)#� ����&E����� D��3������
����� &��"
'�
�E�!�� ����3
����
��
� �.���� ��� *�3
�� �
�K�!����� �� ���3+������
3������ ��� ����3
���
������(��#
����3� ���#�"� �� ����3
����
���
��
�
#����������.��	���*��+�����������D��3��L
����
����� �� �K�!�.�� (��&������ ��� 
���*L
�&&��
�'���=��.��*�3����!�	��+C��
������
�����	
��3����

5�"��������
�����C������=��
����C��=��)L
�+������ �� C��+����� A3+� #�������� �������� �
�!��&L
����������
3����*
���11;L������L
*��+���/��+
������������������	�������K�!L
�.��(��&�����M����K�!����
���**
� �������

���*���=���������.�����������������3��"�L
�
3� �!��� ��������� /!�!��� ���� 0� �K�!�.�
��*(���� ��&����3������ /�#����������=� "�
��3+����������������	
�����������
����'�(��
���	�#��=� (������ *�� *
�� ���3+���������=
�*������������� �!	����� ��� �K�(�����*�L
�+�������0���3����3��"������������K�!���

�&������
��"
��� ��� �� &�������� 
����*�����L
�
��"
���� 6'������=� ��� ����
3� /.	
���
�
*��*
��*��"�3+������������K�!��������
����'&(���/.	
���
������	�����

0��������.�������� ��"'�������=�C�3+���
�*���(��*&�����=� ��3���
��� ��� ����3
���
*'�����.���(��*&���������/�#����������L
��
3�����*��*
���!�����#!	�"��*��=�*���
�� �
��������L�������"���*�� 0� ��*����!��
3��3���������"��
�'����*
��*���	��,LH�*��L
��
�"��*�������"���
����������������������*L
����������"���*�.��� 0�� A��I� ���� �� &���L
��*
�� ����!����!��*�3	���3
���=� ��$L���
#�3+�.�!�+	����/�3������!������#
��
������
��*����!����*����������"���*�	��������L
���
�
����0�#��������������������
����C�3+�L
*
�+�����=� '3+����� ��� ����3
���� ��	
�"��L
������ ��*� �������� �!���� �K�!�.����=

������



�H

C���*� 
�"���������=� �������� 	�"���*��
	��� ��E���3E�� ��� �*���(��*&��������
���*����� 0� #�3+�.�!�+	��� �""�3� �� � ��L
��
3��������
=��*���3+������������������!���L
��������� �� ���3��+��3� ������� 
����
���
�E�"���*����

0�� ����3
������	
�"������ �����3
����� /�3���L
������
��=� &�����=� ������ /��+�� 	��� ��� �&�L
����"��������
3����=�������"��������������
������� /��3�� A��IL"��'*���'*���� ��
*�3/�3��*������&������������&
��
����0����L
�������'�� �����*������ �'"��� 	����� '3+����=
C�3+� �� /���(��� �'��&
�+
�� �3+C��*�"
�
����3
���� ��	
�"������ �&�������� *�3=� "�� �
/���(����'���&������"��3������3+C��*�"�
��� �E�/!�"�=� Q/�����R� *'��
��� 0�� �����
��*����� #!	�"���*�  �L7�� ��
�����
�� �
��(���������������������������3
������	
�"��L
�������*�����*�3��0��A3+��E���G���*�����
��3��
��� HL>� *������ ����3
���� ��	
�"�����
��#������ �� C��
���� �!�!��=� �!����3E�
'3+��(�����*���(��*&��������3����3�	��
#'���������������
3���

�$/,�((�%�"� ��$��/�$/��,�+

��
3������� (�����*� �3+*����
�"� 3+��L
*��=� /��������)� ��� �� ���3��+��3�� �E��!�
�������0��&	��.�"��3�����������E���3����
�L
�������*�#'�C��������������	�	��C��=������L
3��.� ��� ���"������� �
&�
����
�C��=� ��	���
���
�
�C��=� �������� �����
�C��=� �� ��
��
����
*
�� ��*� ��� ������	��� -+��*����� *������
������ �� ��3�)�+������ ����
�*
�+��
����=
��.�������=� *�3��
����
����� ����	�"	��
DE�!�!�������
�
����������086�L��������C
L
���)�� �!�E�*��+��� �!�!��� ��.� ������)��
C��+������ 0�� X�89AO� ���� A��I� 3+��*��L
	�"��*������	��������"���������������&����
7�� ����� 3+��*��� C���*�3� 	���*��+��� ��L
��3��3���=� 3+������ 	���*�� ��+C�� ���"��L
�������3���=� *���� �*��+��� �� C��*�����
0��086�����.�����������E�.��C��
�
	����)#�L
#����(���
"�������)���3#����@��""�3��,�*�����
3+��*��� 	��������� ��� �3+��� 	�3+� *��"���
��E�.#�����C��
��������3��3��!	�����������
A���������3+����������1����
�������)3+L
��	������Q/�#�.".R�����
3�������

0����(�
�����+�*�������������*(�����
/�#�.".�����
3���������"���=�C���*�*�3#�L
�����D����LA'��&
���� ����0�C�#"���� ���	#��
��"����/�����'��&�������
3������@��������L
	�� N��������
3��� ��� @� *��"��� C��*�"��
3+��*��� ���3��+��3���� ���� 0�� X�89AO
������ ��
�� ���.������� ������ �
�#�=� C�3+
����������������
3����!����3���������*L
���3��"��
3� ���#����*��+�� *�3� *��"�3
��*�����������
�*�������.�������������0�����L
	����� �3+���� ����� /�3+��*�����=� C�3+� �
�!���*������3+��*������
�
������
���"���*L
�����	��������E���)�+����
���"��*��/���E��L
��3��C���	����C���

0������C��L����"��3/�3+����
���� ��3/��L
��������������
�+������������"��
�"��������
0������3�����3+�"E�� ���L����,>�������,
��� $��	��!�!����/������������C��
�
���������L
C��L� ��� "��3/�3+����
����� !����/E33����
C��C���� ������������=� *��3���������=
!�3+������
3������ ��� ��.������� �K�(��L
���*��+�������0�/���.�!�����#��(�����K����
�� 	�"���*� ����E��� ��*�� ����������� �!	��L
��������� ������
�����K��� �.��� ��� 086�L
������������
*�M�(���� ��7L���� 7������
/������ /���.�."!���*�3��� ������=� >�� ��
��L
���'��7���	����/���������	�����

0�*�3���*'�������E����3���������
�
���L
����
3�*�����������������
����
���� ���(�
���
�������� ��
*�
#
��� ��#
�� �� 	
�
��� ����������
�
"�
*�����*�
�
����=��*��������������3�����L
������ �)#�#�� ��3���
���� N��������
3���
���� C
����
3���� >7� �S�� ��*���� /��=� �� 	
�
�
�!	����������� �� 3+��*����� ���� �������

���*��3��"��
�������E������N��������
3L
���� H��� ����� 3+��*��� ��� 
���*�� �����*�L
�+�����=�*������E�����*
����*���&�����@
	�3+���*�����#
��@�����������.�����0������L
����.�� �3+����� )�� 	����� ��� '�(
��=� �C��
�����+�� 	�����+� /��+�3���� �� 3+��*����=� ��
��*��+�����+��	�������=�C�3+�&������)(����=
�K�(�����*��+��������+���������.������Q/��L
�.��R��K�!�.��

0��'��
�����!�.	
������=�N3+����
���
�� ��(������� �������� 7���� '�(�3+����� ��=� �
��3�!�������������.����!����=�"��������3+�L
����=�C�3+���.���������E�����*���.��*���L
�E�������	
������� �L ,� /.��(��&��������
#
�#
�����'�(
���=����*��"����*�3��������

������



�>

�3+*
������ �3+L)3+�*�3����������&��&��L
�E���=� �
��������E���=� �� ����E����� A����L
���������3	�����+���������+	���������/�(�L
���"����� �������� �� �!�!�� ��#��(���� �K	���
/����"����/
#"���*(�����&�����������
�=��!C!L
3��� ������� ����'&��=� �.�� C�� )3+� �"�"��=� �
��3+!�.�3���(��/.���������

�/��,�+�+�,@�+%#��

D����� �
����� 	�������+�����&����=� /��*�L
���=��*��+�����3+���������.�+�3���/�����=
(�&.�� &'(�����=� 	��
3��� 
�'����� ��� '�(�L
������=�3'���
����������*������&��=� ��3L
�
��	������	�3+���
�������������	��*������

�����J�<�3�C����3+��*��*'�������.���L
���� �� "���� /�������� ���#�"�� ��� ��=� 3+�����
���"��
�&��"��4�����������0���������C�*�L
��/��������
3���������(��*��"������"���=
�E�!�!��������	
�"�����(���
"������E�C��L
���� ��+��� C��+�����=� C�3+� �� 3+��*�����
*'������#���
�'�������#�����(�
����'���0�
A3+��E��� G���*������ &��"
'�� �� ������ ��L
	
�"������3+��*�������*��.3��"��
3���
"��3�����=��**
��C�3+�*
�+��������3+L
��������
������"�������L
��������	
�"�����
	������C�������C��+������=����.�3+��*�L
��������C������"��3��
���	
�������=���.���L
��������� �� ��U����&������� -!�!3����
3���
(�3
�+� 	�3+� ���
�� 3+������� ����3
����
&������'
������=� �*�� �3+������� ��
*��
�+'3���� ����
3���� ��� �� ���*��)� 	����
3L
C��� ���������� �
�C��#'�� ��C
�=� C�3+�*��"
6����=�*��"�4����������!�	��+��������*���L
�������*'��
���/�3#
����3+��*������=��*�L
���� ���.������� ��� ��(��� *'�����.� ��
���
�3��+�������=��
�"
�'����3+��*�����)�*'�L
����.�#�3������*�	�"����**�/������������L
	�������*��<�	�����3+��*�����/.��3���/�����
	�3+���E����3��"��
3����"��3�����=���*L
*��+���#�3��	�����������(������+E�� 0���(�L
����������������*'��
���/�3����3+��*����
��
*��	��
3�����������C������ ,��*�������

0�3+��*��*'����*�3C��
���
����3+��L
�������*��3+����K��A�.��!�����������"���
����������
���=�C�3+�C
�+��	������
�3���	��L
�E�� �� 3+������� 3+�������J� A3+
����
�� ���

��	��C��E���3+�������J�0���'��&���3+��L
*��*�"���=� �*��+� �� 3+��*����� �����*
�
*��"����� /!���C��+���=���*�*��"�������L
���������*��C����*
������
3������0��'�L
�'�
�����E�!����3�����/�3+���*��������	����=
�.�� ���������� ������ 0� &��������=� 3��"��
3�� ��
�
���"��*��C��+�����������
3��������
3���	
�L
���C��=��*��3��"������*����������'�=�C���
3+��*����� 	�"��*����� �
�*��� ��� �����
������������0�3+��*������C���������������L
*���'��)�
�����'��)�
���	
������=�"�����
���L
"��*�����3��	�3+����3/��������
3�=������	���
3+��*�����*�� �����/��+
���C��#���0���*L
����!���*'���E3+������	����=����8�N����L
	��(��#�� �������=� �*��� �� O!�"� ��3+��� ���
����
3����/�3�"���=�3+��*��*'��
������L
	���E��������*'��
�=� Q�*������,��	�������
������)����!��L��	���������"��������33��
���
����=�C�3+���*�3'��	�3+�(���
"#'�����L
/�������
�
C���C���
#
�'�#����R��

6�� *�3� ��� �� 	�����+��3� �����/��	.
*�3/�3��*��
����*�/�"��������#�������3+��L
*��*'����/�3��*
���0�(���
"��C
�����
�L
����	������3�"�������&��"
'����*�����
�
3+��*��*'��
����*��.������=��*���+����
��3+��*���������3��"�#��*���"������'�
�L
�������� #
��������������K� ��C
�=�C�3+��EL
�!����3��� ����� ������ 3+��*��*'���� ��
Q����
�*
�+���R�3+��*��*'�����!�!������
0� *'���� ������ 	
���� Q����
�*
�+���	
R=
�*����� ��� *
�� 	�����+������� �� 3+��*��
�����=� ������*�� ��� ������ /�#�."������ �+��	
�L
	���=�C�3+�����3��3+����3��"�������������
3+��*��*'��
������
�*�����=��*��������
*'���	
������� 3
��
������� (�3�'��#"���L
��������������".��*�3���"��������	�3��L
������=�*��!�������3+��*��������'��#"��L
��&&����������3������������#
�=���C
����*
���*
�������
�
��=���*����������3���*'���L
�!�E�*��+����� ��*� ������������� ������
<'����"�#E�� ��3�!����!�� �
�
����� Q	��'�
L
��3R�����=�"������������3�!����!����*���*
�L
����� ��*� ��&#
�� *�3�� 0� ����
�*
�+��
�
��3'�"��������/�#�
#���+��	
�	��������3+��L
*��&������)(��=��*�����/.��3��
�+��������

�"����
'�=�"����*�����
����/�)&������'
����
��*����3#!	�"��*��.���/��*
#�������U�'L
���*'�M���#�*�")�@���3�!����!���+'3����@

������



�1

�'�������'��#"����&&�����C
�+�"���
�����	
L
��3��C�������L� ��	����
�+������/�)���!�!���
0�C��+����(�������+�����	
������=�C�3+�*�3
���
��������QE3+/��R�*�3��'����������	���L
*��+����
	���=��3�����'������
3��=��""�3�*�
*
�� �� 3+��*������� ��
����#
�� @� 
����
���
C�*��� &�&�������� @� 	���*��+��� �+'3���� ��L
��
3��=�C�3+����� �������*���������*�����L
�����".��������3
�#�����@�&������'
�������

0� "���� ����
3������ �� 3+��*��*'���
*�3�*��"�3� #���
��� �� /!�"����� ��	�3����
*'��
�� #������M� �� 3+������� C�3+�*
�+�L
����������	���������/!�"�*�3*K	��������=
�3+��'��#"����&&���Q�����.���R���/!�"*KL
	�������*�"����<
������+��	
�������=�C�3+
3��"��
3�����+����� �������3+��*����� /�3L
���������
�
����� �� *��.3��"��
3� 3�&���L
�����������������K��!	��+	�".������������
*�3#�������� �!���������� �� C�3+�*
�+��
/!�"*K	�����=������	�����+��&����3��!	�L
����� ��"������� �3+����K��� ��E���3����
	
����� ��3��(�����*'�����.=���3+��*����
��	��
���� 0� C�3+�*
�+��� /!�"*K	����
	�����	��C�������� (�."#�� �������� *�3
�������C��+�����������	
���������0��!����L
*���� 3��"
�=� ����� ��*� ���#
�� �������� �
	�����+����3�&���������=����+�����������"��
/!�"#�����=�3+��*������@�	��E���3+E���@���L
C
�� �**
�� ��*� �� (���
"�� 3��"��
3���=
C���*�����3+���������/!�"#�������+�������
*'��
�=�*�3��C��������������� ^3+� �!������
������ ��"����������� ����������E����	��+����=
���+'3��L�/������	��
3/!�"��������6��L0*�L
���
���=���3+�&��L=��������(�L=����
	�L�����
('����
"E����	��+��������

0�3+��*��*'����*
���=�*�3��C��.���
	������������� /��*
#�� �� *�3� *��"�3� ���3
������� �!����� �����#�"�� �"���������3��
3�
<�	��� �� ��E�.�� �3+� ������ *���C�������E�
���"���"��=�C�3+����)��������������������'"L
#
����(���
"���=���*���C������*
��=�*���
C�3+� �� C����� /�"��������� 3+��*�������
�#
��#
�� /��� ��� '����
�������� 0� ��E�.����
�����������)��+�*���!����3�������C����*
��������+��&���E�=�C�3+���	
��C���
��3+��L
*�������=���������3+�����������������"��3��L
��'������"���
3��=�"�����(��������
������L
�E�=��3+�C����)��	����=��	����"�����������L
�E�����+�."����Q3��"
#'�R�!����+��������

0��!����*����&���������#���������+�C
L
�+�"��(���
"���������!�����	
�������!��!���
������ �� ��*��+���=� C�3+� ��+���*'��
�
���
����=� �*���+��� #�	��C������ �����!�E�*�L
�+�������0� ��3�!������������������� ��3L
/��#���� �� /������ 3��"��
3� /�3���������#�
.���=���*���*
�������� �������������������L
����� 0� Q	���"�R� 3��"��
3=� �*��� #���
��� �
�E�/!�"�� �.��� /��E3+��=� ��� �*��+� �� 	��
3&�L
�(��� 	�3+� �� C��+�� ����� �3��+������ �����3�L
������� ���*��=� �������� ��� ����
3�����
���3�/�3����������*'�����.�=����E��&�"�3��
/�#����� �&���� ����
3��� *'��
���������
(�'&
�� �� �!��"����� ���� ���� 0CC��=� C�3+
��+��� �!�E�*��+��� �!�!��� �� (���
"��� ���L
&��� *���"C�������=� �� 3+��*�������� ��
����������3�����E���0���3�!���3+����������*
#���������*KC��+������	�3+�*�3
�C
����L
�
������� "��3����=� �� ��33+��������� �*L
����������!�E�*��+����!�!��=���L� ���
����L
&����=� �����"�
3=� ����3��������
�� ����E��
<
����(�&.&'(�������=�'�(���
�'�����=���L
C��C��"�����=� /'�
������ 	�3+� �'��*���L
����� &���
����� ��*�� #!	�"���*��� �����
�������0����*�3���+���*'��
����*��'"���
��������=� ���"�������� ����3�����=� ��&���
	�3+�&������'
������
�������

0�����3��3��=���3+��������3+�������
L
�
�*�"=��������=� �������
���� �".���.��=�*�3
/������ ������� *'�����&�������� ��C����� �
*'��
���� /���!	��	.� 3+�������� <�	��
��**������+E�����(������=�C�3+�	���*��+��
������&�������&#����=��������*��+��������L
�+E�=�C�3+����
��
��"C�����������+��)�C��+L
���E��.���0��
�+���	����������3��C�����
C��+������=� .�� ����	�"���� ��3���
��� �
���3��+��3�.�=� �� ����
�*
�+��
����� ��� ��
��.���������

A3+������� ��*�� 3��"�3���� ��	��C��.
/!�"����E��� ��*�*������ �� 3+��*��*'�L
�
�����6��L����D����LA'��&
����&��"
'��3+��L
*�����������"��3����������U����&�����=�"�
��3+��*��&������'
�������
*�����*�3��C�L
�.����*�3���� �����&����	
���� �� ��*�C�L
	���������(�������,���������+���3+��*���.�
�'"���=� ���� 	�3+� �K�!����.�=� &������)(��L
����	�3+�	���*��+��������'��/��������*'��
L
���=� ��3�!����!�� *��.3��"��
3�� �"��+L
*'��
��������#�����*�3
�=���&��(3��"��
3�

������



 �


�����'�
�� ��3��3+���� "�(�.��3�����<�3L
#����C����'3+�������=�C�3+�C���������3+�L
������/���.���=����(���
"������&������=�3+��L
*������ ��� ��� �������� ��	�� �� ���3��+��3
*�3&���
����
������=���/����C��.���.����*
/�3�����'"������!�������.���������C��+����.��

4�����5����

�$/��(��

0��
��
��/���*���"���3+�������
��*�*�����������	�(��".=
*���"������3����&����"�

��*��"��=�*����/��+�.��������#��������.=
	��/E��K�/
	
��������+��E�=
	���=�"����*=���#����
�����.=

/E������"�����"
����(�E�3��"�3��E�=
��&�"�����*��	������=
��*����E��"���������"������E�

����
������3+����/�C���������*�


�$%�1��$�0

/���#����C�"�3���&�".�
���
	������C����)�/��+���#�����3
���+��3
����&�"����������
�
&��C�"��	�����#���)���
��
3+!��������*�3
�+���
3���
C���	������������	�"��+�*�"����
*�3���	
������C�#�����/��+����J�
����#��������C�������C��3��������
������	���
	������	�����(�!�"#��
�������3�����������#����/
��"�
!����������/!	��+���������"
���
&�"����(�*
���#��*�3
����C��"
������3+��!3�������#�	���#�
�
�3+�����&����*�3
�C��3���

�,��,�$�,1��

��*�
��*���J
G��*J
G��*�(�'&
�J
�
�
�*�������
���=�
�*��
6!�!*�!�����=��	��
���*�
A���� L7L$L,L;L
��L �L7�L$�L,�L,>��	
��	��
��"��=��	����"���
C�3+����
��	��������#��
���"�����*���3+�#��

���(�������E�
���
�*����".������3����
����
3
�*��*���
G��*	����
3�*���
8".
��*�	����
3�".������3���=
8".�����
�*����".	����
3
���
<�3�*���
<�3�����	��
�3��3�����
5)��*��"�����
4"��E��/�3�"�����"���*��
	�3����3���	�3�������3����
<�3�*C���
N�"�����=�/����"������
5�	�"���������E���**
��
<�3��(�
�	��*�3�*����

��������2�$

C�	�����/�3
�������C�	��
�����������*��������3
����"�����K������*������(����&��
C�	�����/�3
�������C�	��
����+�������
*����������*�(������
#��/�����
C�	�����/�3
�������C�	��
����+����������+��
*�������!�!��!�"���/��������������
*��+��!�E�	����*��+������(����&'
�!���L�!�������
��������C�	�������
#��
*���������/�3���C�T��'"�*
�+�*��*������C�����������/�3������C�	��
�
���&�"����
������&
�
*������
��+���*��
C�	�����/�3
��������
�����3+��
���
*��������C�	��
�T�C�

������



 �

�'������6���.

��/%,���� �

@���(�"�3!"���
��*�C�3+�*�E�����
(���������� 	����������
������!	��.���"'���
��������	������.����/��+�

3��4 ���4 �,��+

*�""�3�����#��*�3���#��"�������
�������	�������+K�������J
*�""�3�C���3���"�*�3
���C
���/��+������)��������J

*�""�3��+)#��"�*�3������*
&���
����/���������C)�#���J
����������(���*
��&������������
��	���C'����#������"
���!��+���

�������/��"'������+
�
#�3	��
3���&���"�������������
(����L��*��+����	�*���*���	�"
'3+��*��"������"����@�#!����C����&

#!������#
�#'����/����C��
��
*�3���"���/�3���*������#�3��+��
��*�C�3+�"�C�3+������"
C'��
*C���������**����	�3+��

����,��)#��
����*��"���!����#!��
C�����������������#��
*S
�������*�3�
��#�*����*
��3+�*�������*�2��'�����
�+

<��"������������&#��	��
*��"���������	��
3�
������*������*
���(���
���
(����C���3�����*���������

����")
����".�
*���(�'��������
@���/
�
���*��)�*�����+���
C��	�"������

5��� �	6��� �
	�*�7���

8889����7

�����0�����

30+��1��

0�#!	.���
��"���3��+���*�3���E�
��#!�����'�
����)��%���!���&���
B�*��+�����E���*��-��"�3����3��+��=
�������������(���������3��+�3��"�3���

0��������	���C�*���
��C��"#�=
B���B
�+�*�"������3."���(�'&
��
0��0���+�*������������	����������
0�����������"�	�����'�
��

A�+�*=����"=�!	��������������
3=
<�3+�����.�".��.�����(����&'��=
0�9������&���*�3���.��E���
�����=
��������(���"�������*�3������#'��*�3'���

������".=�C�3+��!�E���*�3��3+�(������=
����������	������	
��3��"
��(������
V��3�*������*�	���*���=������'��=
��0�C)����'��"���K�=�����	�"=���*���

%�	�����������O������3+�*
����J
����	���D
�&
�����E�����C�3+����J
�
��"L��������2���������3�.�=
%�3+�A�"��+�������(��*
������+����J

0��.���	K��*���������3�*�3�����/���C��=
<�3+����
��������C�����+�������	���*���"��
6��A3+����8����=����'"#'�=�C�3+����*�3
0�<�3+��������"�
3���C��������

������



  

<�����S�%��*����������������!�!��E��
A�+C�����"L�����	E����
���
�J
A�*��"��
"L�=�C�3+�<����*�3	��E�E��=
V�������"#E��������������3��*�"
�J

��3+����	�"���E���C�3�"K#��
A3+�#����#!	.�.�����3������C)�=
�3���#�����
"������*��)���&�����
��C�3+���*�������!�����!��E���_#�/!�"��)��

<���"���*���������3+�����C���3��#
�=
���E���(��������*����*���"�=
6������*��+��������	E������
�#'�=
<�����3+��K�
#�������+�'3�����

��	�"���3+�
3
��3+��*��E�������#
�
0�*�3+�����+
���"���(���#���
V�!*=�"�(�.��3�*�3+��������E�����=
<����5�����*�3+���	���
���2�����

��17$�

�17$L����C��3����������*����	
�
�C��+�����+���D����3�'*�!���&�.��!�����=�����0����������
�+�
��
���
��#�3+��������&#
���0��������

� ���

8�������*�	���*�/����'�����"�=�������/��C.������#��
E������+����'���=��������������������*�����*���������
8������!�	��+��0�������������#��
3��!�	��+��
0���!�!���	����
3��!�	��+���0��������!�	��+��
0���3���
3=����!���C��3=������&��3T���*��"������
!����/�3������3+����&(�������3+��3+E��*K�!"��
�!�	��+�=�*��+����!���C��3#
����������
�
��&���"��������&&�����+���/�������=�*������
��3�&�����&�����*��A����*�3"!��C�����������#K
�!�	��+���=��*���8����������	��E���.���*�3+��
���	������	���C
�+�������3�"��*�������
��'���������
���!�	��+��������"�
��=��������(������"#E�=��*��������
�!�	��+=��*��+�����E����������C���������������������=
�.�E���*�3��	
�������+�*��)�
3=��������3��3=
�����**�/����/!�"��C�����*������*�3+.�C��=�*�3
(����*�3���*�/���*���C�������E�����

Y��.�.C�3+�������"=��1H$�@��!���������D
�����A������

������



 7

����+� ��% 
�"
���
���*=�%'��
��2������*������

������'���/���L
����#����
��������L
�E���
���������/��!�L
�!�� E�	�=� ��(�"��
*�3	����������
���L
�K�� �
�3#��� ����
���
�=� �������E��� �
	�"" � � ���� �� � =
*�"	���.�=��������
/.����=� *��+����
��*� �����E��� ���#L
���E��=� *��+��
*�3*���."����

�
���*� ��(�"��� �� �!��!������� C�"�3
/��+����=�������'�	�=�&E//�"������	������=
����
�������
���`	!�����"���C�������*=����L
���3	�� �
���*� ��*
��������"� �����3=�3�L
�������(
�=��C�3+�E�!����=�������'�����(�"L
�������
����=�	�"'��������=������'=������*�3
<�3+������
3J�<�J

0��
���
���*=��C�3+���	����������C���L
��)�/��+�����
���������"��=��C�����������L
��/
��
���������C�#�����/�##��=�!�����!��=�	��L
/������ ��((��=� 3�&���� ��&������� 	��������"
*�3�"=�*�����3+�������*�����<
����*���
���	���
�=�(�'&
�������(��"=��*��*�3�*�3L
*���"�����.��"��0���*��	��+�������"��
����L
���3=�	���'#��!*�3�E	!��!�������
�����"��
���
���*������� ��� ��.=� ��� ��� *�����=� *�������
������������/��������*�3
����������C�C���

QD!���������+��
��S�D!���������+��
��SR
@� E	!��!��� �� �����3� �!*�3=� �� 5�� *�3C�#L
�����"���/�#�"��=�)3+=�C�3+���C�C���!���	��
��� 
���"� ��
� �+)��=� "'�	
�� /!�/���� �!�	�=
C�3+��+���"�����C��������!�������<!3!�L
��"����
&�"����()�&�&�*��+�3����	���*��=
�!������� ������ ��&��� C���
"=� "�� ��� �3+��
C�C����3��+� /�����!���=� �� �� �!*�3� �����L
3���E	!��!����QD!�����������"��������=���*
&�&S�������/����������*�3+����'�+
	��SR

0��
����C�C������)3��������"�����
*��+�=
�!�!����3+�����#��"=����������(�E�3������*��+
3!"!��/!�!��=���
"�*�3�+���=��+��	�"���(�)L
�������#���"��!�E�=��
�"'��
���3+��=����*�"
E	�3������
*'��������.��=����!*�3�!����

�
�	�� /���"� E	!��!��T� 0� C�C��� ����� ����
�'C���=� �� ��*&�� &'//��
����� �� 3!"!���
�����T

0��
���� �!�����*
��(������� �
���*=����
���� ��� 	����*�� �
���*=� �C�3+� ���+)��
�=
���3+�����"���=� 	�3�3������� �� �!*�3� /�#�
/!�!��=�/�C�����((��=��������C�*������=����3+
����C�*���
��*�����+�������
#�"���!3�����=
������ �������+���*�����+��=� �*�����+�����
�
�C���'��� ��(�"��=� �*����� 	������ *�3
���������/
���=�"�����*
����.����'"��"=�C�3+
*���!	�������T�0��
��*
���������	���
�T

9���� �� �����3� �!*�3� E	!��!��� *�3
*��"�3=� �� C���3��� !��!�� �*����"���� ��
E���� �������/�� /���T� 6�� ��� ������ *
�
*������ 	���
�=� *��C�������E�� �
	��� *��L
"���.�� ���*��"�����.�=�*�3����� �� ��E���
/����3���/!�!��=�A�"��+� /!�!��=��C�	��������L
�
�T�������������*�����

����+� ��)��:�$/���S

5��/�3#�������������	�����*������������&#
�

	�:� �#%4 ��
4 ���,��)��4 ���(�

A���������C����)3+� 	���� /.��=�*���C���
*���+����� �����"�� 	����� ��
*�� �
��
�+L
!�.� C.������.�� 3+�������'��� ���� ��	
�#'�=
C�3+����(�������������������*������	������=
"�� �*����� *�	���'����� ��� ��&'�����C����L
��������3+������^3+����
���".�������=�*�3���L
E��� �����*� �� ��*&�� ���"E���� ���*�3��L
�����*=�C�3+�	���#
����*���!�������6
�����
������ ��#��� 	��������"��=� *��"���+�'��
��#����
(��#����*�C����*�3��<��"!�����C�"L
���������� 	
����������=� (����*��.�� (�������
%.�������������*������&��������C.���C��
�=
*��"!����� 
�C��+����� �3+� *�3������ "�L
*�������=�*�3�/��������������&������*
C����"����� 	����� �����)�� C����"��� �����=
C���*���&����� �3��
�=� ����C��� ���C��
L
C���	����#'��
��	�����*�3
	�������3/���.��
�����
3�����

0������� &�"�3=� �������� *
�� 	������� �
�+��	E�=�C�3+��!�������#��������C��+���3�L
��������=�C�""�*��"#�*�*
��*�3�*��"L

������



 $

#
��� ��� ���#������*� /������ ��=� C�3+� ��#��
�
(��� /!�"�� �
��+�*�� C��� ���� 	�3��� �� *�L
������ 0� *�3+��� ��*���� C.��� C�����#�� .=
*��"����&&���� <���� 	������ �E�!���3��
�*�����=����"��	E���C��(����=��������
*
L
��� ��� ����� *��"��� 	������ (����*��.�
0��������������.����(��	��C��#
�������"��=
�����.������&C���������3+���'C
�=���������!�L
�!����	��C������	�3+� ���������C����!�!�L
C�����=�*�3���C��(��������	
��=��C�����C���
<���� �������3� ��� ������*���3��"��"�
��*�L
3'���� �3+� E3+���=� /!����E"���� �3+� ����L
3���=�����
������33+��	
��������E33+�������
����3�	���� 8�+��� �*���� ��#��� �
(���� 8�+��
�*���� 	���=� *�3� ���*E������ �
�C���'�=� �
��+��� �*����*���"� ��'�
�� ��=�*�3� 	��
3� �
	��
3=��������*
���������=��C�	
����*E��
*
����*��������0��E3+�*��+�����"�����L
������*�3
���A�"��+�*�3+�����&�����E3+��
0��
����=�*��+���/!����E"!��=�����3+���*��
*�3+��� ��*���� �
����#��� �� ��� �� ����.
�3+E���� A�"��+� *�3+��#������ #!	��".#�� �
*�3+�����*���������E�=�����*�3+����
����
�������"���������*���/!�"����������=��������L
*��*���"� ���������������*�����������*��"L
�""�3=�*�3�����3���
3�*�3���*�	����'���A�
��� .� ������������ �����*�� ��� ���+�=� *��+
��������3+!�����8��������	���������.����*L
*�����	����=��CC�����**���C���
�"�����*
��C������*����=���*��"�
�=���C���

�
��������"����3+!�3���3��!��+���(�����
���*��=������� ��
����*��)(�)�������<�3
(������*����3+
��������)��3+���3+����C.�
������+��*�������#
���<��"!������3+�&����L
��������	
��*�3!�!��������0��������������
&������������� ��� �3+����=� �*����� �3+� ����
*�3�������3+�*
�����=���������������+�*
�
��
�+�	
������=�)#�(������
�'�����/!�=�)#���C�L
�.��3�����E�������

�1$$����&��*����������3	�3��=��*����
*
�� �'"��� 	���� 	���=� C�3+� A�"��+� )#��� ��L
	������=� *���� ����������� �
�����=� �!���"L
*�3�**��� ��C���3��
���� #����������*
6
������ ������ ��#��� ���
�����3+�)��
�=� �
������	
��� 	�"����)#� C�"����&����(����L
�
3��=�*��+������&(�./!�#
��#���!�E��A�"��+
.��� (���
"#������ (�*����� "����������� �� /���L
���=��!��E��������(���
"�*���������*��+L
�+���=�����������������'���/!������3+���
�L

�+����#�����.��=���"��+����	���'��=���������
#!��E��� 	���=� C�3+� ����������E����� ���#E��
_3+������E�=�C�3+����!����".�/����*����"�L
#�������	����C��+E�����&E�����"��
�=���*�L
��"�����	
��'��=�*�����C�3+������������"�L
#����&
����������&�&
�����������	�������!�L
������*����
��

���*���+���������	
��
3
�� ���#��������
��#����
(����D!��+������**���������������L
����	��E�=���!����������)(�)������.�E���<����
�������������&��*��"���������������=���(�
���!����"���=� �!��+��� ���*�� 	���
*����
���"����������=����!������(��&������*��+��
�� *K	������� ��/���3���=� ��C��� �!�3+���L
�������%��3#��&�"�3������
��"!�"E��=�C�3+
*�3�!�"E������.�������������=���&����(�.�L
�����#����=���"��3�� ��
��"������*
���� ��L
��3�������������"��

@ 0������'�+�*��"����3�����/�#�"���S�@
���"'�����
*���#����
(�������������*!3E���@
%
�� ��+���3+
	���*����	�3+���J� 8���������
*���"��=� ���+��*����=� C�3+� ��
�� �����
L
C��=� ��
�� ��� �������� �3+��	��C�������=
/���!�C�������=� /!�"��� 
������=� *���� �
"!3�!��� �'�+
�=� �� ������*�3*���."#�*��L
"���/����.���3�.�J�%�J�5�� �����*����	�3+S
����"���� 8������E�!����C����3��� ����"���S
����"���������*����"��+'3����=�*�3�C���
C���"���(�)����������������=�����������*��L
"���"���	��
3���=�C�3+�*���!������	��E��=
*�3+�������S�A�����!�������3�"=�����*���=
C�3+� �3+��	����"�*�3�"S� ���(�� �������L
���=��
������)�S��3����*S

%
���������!��!�C���*=�C�3+�*������L
���� 	�3+���� A����� �!��!�C���*=� C�3+
0*����
���� 	�3+���� ��#��� �
(������ �!L
��!�C���*��������!��!�C���*=�C�3+���C�L
���=� ��C����=� �
�*
�C����=� �� C�� ������� ��=
C������	����&���������=�"��	�C���*�*�3����
�*��	���������
�����=��*�����#����
(�������
����&���������*����"�����A�"��+�*�3+��L
#������ ��&���� �
����#
��� �� �
*=� ��� ��� ���
�����=� C�3+� *�3� *
���� &����� ��������
�"�����=� ��� �� ��&�*� �3���
3
�� ������*=
�*�����(����=�����&���=������+�	��+�������+'L
3����A��������������=�C�3+��*������**
�
�"�#'����'��=�C�3+�*�3���C��(��������(���
�3+*
�� ������ C��(������ �"�����=� ��� *�3
*��"�3� *���(�'�� C������ �����=� C�3+� C�

������



 ,

	���C�3+=� 	���*���&&��� �3+����� !����/�L
3'��=�*�3*���C��#E����&E���#!	��".#���

D!��!�!*���������"=���#����
(���

����+� ��)��:�$/���S
6
��������������#������&�������3+!�3+=��>>1������L
����$��@����"��=��1H;��*
�(�'�� 1����	��������"���
%��
�
���� $��� �	/��"'��#
�� ������ ��� ��
����� �������L
3E����*�������.���

6�*�����8�������

;<&�"'1!�)&�+�,� �
 ��,��= %$>?

Q%����
������
�������������=�����*�3+����
��*���C�����*
�=�C���3+��������	�3+��TSR

�����+
���*��"����*�������*�3/�3��L
*���"���� �� ���"��=� C�3+� ��� ��� ��C��� ��� .
��"	��(� ���#���%�� ��"!��!���� ���*
�=� 	�3+
C��*�3���*����3��"����"��������=�*��"�L
�������� ��� *�3&���
��*� *�33+.���� �
�������".���	�������*�3�*��3��
����

D�"	��(����*������0���������
*�*���.
#�����������3��3+����*�3+���=�����	���C����
��E��������a�*'������*�3�����*����=��*��
*�3*�3+��
���� ��*� ��C���� �� ���*�����
��3+�
3
�� ��� �� C���� /������
3
�����C��
���	����� !������ *K	��� ������*
�=� &�"�3
	�3�.��������3+����K��*�������������*�L
�������=��������&�.���������������'�
�
����	E�
�� C���� ����
���� 	
����
�
�� ��� ���**��
�!	��C��#E�������*����������
������������E�
�������*�����#����*����E��������A�������"�L
�+����
�*��
�)�����*���"��"��������*�3�
��*����� �3+�"E�
����� ���������� <K	���.�
��(���3� �� ����� #������ /��"'�
�
��� 	�����
C��=���*�3*���"
�C���/K�!�����*��+�����
C������
�������������

�����0����������������*���*����+�����
(�����*��+�3��"�3�
3�=���"������3�=�C�L
��*������*�����������
�������������33+
=��
*���/��
�=� #���.�=�*��+������ ������� ������ �
�
#����0��
#��=��*��+���������&
�C'��*���

��� ��� �*����� ���������� �� ���"�3� �*����
��	�������&/��+���=�.���������+�����=�*�3
�� �+�*��'����� ������=� �������=� ��������� ��L

".����
��
���#���A�"��+�/��+	��������3+!L
�+!�K��3�=� �� �����
������ (�����3��.� /���
�
��*�����	���=������".� ������=�A�"��+����*�L
������ 3��"�3�
3�� ���	���"���*�3�*K	��L
���=� �3+� ���������	�� *�3� ��� ��	���	��� @
���
��!���!�!����@���#
��C��
#
��

X3+����+��� �3+�"E�
���� *�"��� ��&��
����� ��� �*����� ������.�� ���� <K	������ ��+��
��*���#����*�����������������=������������
���	K��=� ��(�E�������=� �����/��.�� ��� *��L
"����� ��.��� �� ���*������ �!�������� ��.=
C���������.=�(���
"������.=�(���"���*����L
����
��� �'�������� �*������� 4��C�������=
������ /�#��=� QT�*��+��� *��"���� ���K�=� �
��*�"EC!�3=���*��(�����"��=���*��!	�L
���� #�3����� *�3
���=� ��*� ��#��3��� /�3+L
	���=� ��*� "��
�� ��*�
���=� ��*� ������
�
��"
��=� ��**��� ��*� (���
��� 9���� ���L
*��)��9����C���3�������K��������*��)��%�
��('�� E���=� C�� ��	������ �� /!�"#��=� C�� &���3
��
��
�=� ������ ��� ���*��)=� *��"�3� ���L
*��)��4&&���)3+=�*����C��*�3��*�3��#
�=
C����"	�����C���
=�C��)3+�����������	���=
*�����3+��#�3)��
�������0����� ������*��)=
�3+/��*
�����*��)�

P=�"EC��.=���*�������*��)�
3���S�<�3
����� 	�"'���� �.��=� !�!���� ���������� ������
3+K�!���������.����*�����=���+�����.�=���+��
��&'�����C����������������*��)�
3�R������
0�������9�����

A��������*��������*����������������=
"�����	'������)�+��	������*��!�����*
L
���� �������� ��� �3+������ (��#'�� �� *�3*�L
��"
�=� C�3+� �� ���+���+�� /!�"��=� ���� �� ��L
*��+=�*���(����"��+��/!�"������'��"�����

��"C���
��� Q*��������� /�������0� /!�"��0�
�*���� 	
������=� "�� �� /!�"� *���"=� �� �3+
��*���� ��������*��� (�����3������ 	�3+��
/!�#�3+��	�=� C���*� �� ������!�+	����R
������0�������9�����

�����0��������C
���)������������������
CK� ������
���� %.���� �� C��(� ��� �������� �
��������#�����.�������"�#����������*�	������
��� /��+E���=�C���*�*�3�������3+�*
��L
#��	
�(�������"������*�3+���
3�����0�� ���
�3+� /�3��*��� /������� *
�� �"������ ��3�L
�+������ Q-��"��*������� �����=� �3����*L
������� *�3� ����.�!��� 3��"� �&&���� 83��
*�3+��� �*������� ������ &�"�3� ������

������



 ;

��C��=�C�3+�����������	�����=�*�3��.�!"���R
���3���'3+��=�C�3+���C
�+�������&'���'�L
���� *�3+���
3'���=� *��+��� ��� �������
����������.�E�=�"����*�3*���"
��*���(�'�
��	
���������'��"������

%.���=���3+�����������3+����K�&������L
�*������ ��=� 3+��*�������� ����� ��	����=
C�3+���C����**�����*�3'����*�3������L
3�"#
���%��/��C������	��������.���=���*�C�L
#������*�3�����������3�C����*����.����A3+
��+��� &��"�� ��� A�	
���� �� 	����� (�����3 (�*K
��3��+����� /.�����&�.#�=� 5
�(��� 9�'"�
<�����

Q@ ������#�C
�=��'�+�S
<�������������
����
����
@ ��*�	�3+�������'�+�=�"�*�'� ��(�L

������T
@ ��*J�@���"�������
���C�"��3+�@=�C
�

*��	�3+J�D'�+��	�3+J�6������	�3+J�%�J
@ ������+�	�3+���@�/�������<����=�"��*�3

��� ���*��"��� #�/��*
�=�����C�"��3+�!���
)#��� ��� ��(
��� (��&����� %
����
�����"���
�.��=�"����*����������

@ <�� 	�3+J� @� E	!��!��� ��(
��� �� C�"L
��3+=�����&�����3+���'�
���@=�*�J

@ ������+�@���*�������<�����*���(�'��
0��!�!��)#��������(
���(��&�����������L

����� �� ��
#
���=� ��� ���!&!���� 6�� �
�
�
*���"��R

0����+���#����*���������*��������������L
���������#����"���������C����
�'���/����	�3+
����������3�����������#����0�������������(��L
&�3����� ������� �� *�3	����=� �� 3+K�!���
*��3��=�*��+�.�������	������C����C�������
"EC�.�� ��*�3	�� (��&#�� !����� �� �!�+	��=
*�#"��+��#�����)#����G����'��������������#���
3
��� �� ��3+�������3� �
�#���� 3+K�!������ *�3
	��E��=� 	�3+� �� ������ ��*� �����=� *
���
��.���&������/�����3.=����"���(�)����QC�L
�
��/����R=�������
�
���	����������*�������

<K	���� �������E�� ����� 0������ �3+� ��L
C�����#
�C���=�"���������'����*'������#!	.
#���
� ������� /����� 9���C�3+� *�� C
�
����
��	��������� ��*�3��� C���3��'��� ���	
��=
&�"�3� #��� �'"#'�� ���� ��3���E�=� C�3+� *�� ��
(���� *�3+��������� 	�3+'��� �*������
A�����"�(
���*�3�����������*�3��3�"#'�

*�3'��������*�3��3+*
����������
�����+'L
3���� �'��)�����(��#�����=�������3�	���*��+��
��
	���� (��� ��"������=� 	�3+� �3+����K��
(���� &'����� /�����*�.���� A���� '�
�� �
���
���E������3��C���������"�����<���	�3+'��J
<�3+����� 	�3+� �'�+
�J� ��C��*�� 	���*��+
C�����*��+�*
�����������*�*��E���	
��L
������=�	�3+��������
�#'��/������=�C�3+��'�+
�=
������*�� ����C�������'���CC����������+��
�����C���/�3'�����������=�*��+���*���.���=
C���*�3+��3����3+���*������

0������.���������+'"	��C��+��5�*
���G����-�*�
L
��'*�F��9�����
�+���"�
�#��

9�������9:�����

	���(�5�  ��(#���1��
��2@�����(��#� ���+%�/

4!,A�+��/�
2��"!�% %�0(&�BCCD

�11H��*
�(�'��� ��<����	
�
�C��+
5��������-��/�)�=�<�����=
A3+���+����*���� ���V����=�����������L

���(��#�� 	���� ��	����� ���V���3+��� �!�+	��
Q0�/'���������������
�+RL���<���=�C�3+��
L
�'���B�*
��
���=�*�3#��������*
��"�����=
��QD��"���������R�(�*K��!�+	�=��3+�����*
���� ��� ����	����=� �
�� *�3� *��"�3� ��3+��
/�3���������� ��� ���.�� <��"#
��� ��*�3+��
L
��*=�C�3+�*����� ��� ��� ��"���."��=� ����L
������.��!���������������*'����������

9������'�9:����L����C�	���=�<����	
�
�L
C��+�������*=�B�*
��
�����%��*��(��	���
<����	
�
�C��+L��B
"������������.#��	�3+���
;�� �	�� ��E�����*� -+��3+������*�������=
�C��� �"���&
*� 	��'���� 	���=� �3+������
O�3����� �!��+����.�� ��
�*������� 4"��L
��+
*��
�+��	����������N�3�=�.����	��'���
(���
"������
�*���������3+�&
*������b,�L
��� �	������ �+'3"�#���
�� $ � �	��� 	��)��
����3
����� �".� '�
�=� �*��+�.�� 7$L��� 3.�L
*��"��+����!��!���@���C
��/E��!�	�����/��L
	��	��(���"#�����<����L!�3+����=���#��L
���	��������".���������CK��3�����T�	���L

������



 H

�����4�����'��������A3+���*�O�����3������L
�
��	�3����*��

0��V���!�+	�=�Q0�/'���������������
�+R
(�*K�@�*�3C�"�������0�	����C�����������"��L
*����"�*�����)��@��*��+��������/��������L
�'�����������=���������������'"�*������+�L
����� @� ��
*�*��� �� �!�+	� *
�� *����� ��
��3+��� ������ #������� 0�� ����������� ��*�L
�+��� �)�=� �� �!�+	� ���"��	E�� *�3���������
��'�#����	� C��
��� 	��� �
*� �� �!�+	����
A&��
#�=�*���#�=��!�������=������'��/��+�*��=
��C��+�������
���������������������*�����=��
��*�����'�� 	������ �����*� ���� ��� ������
���������=�C�3+�V���3+���+����*���=�����#��
��*�������������C��+�����@�	��
3������
�����
@�C�3+��3+����)3+� #
����V��	�3�3����
#��=
*����������*
���4����*���*�#������
#����*��
������=� ����� '��"#��� ���V�� �!�+	�� �����&L
�.������ 4�� �'"#��*�3=� �����*�� ��� '3+��L
��+����=�*����	��������3����4�������*������
<����L!�3+�����@�/.��3�������
�=���������
*����������(�E������'��"#������@���������L
��*� �� C��+����=� *�3� 3+��������*� ���=
�*����� C�#������� ��3+�&
*� /��(��*&�L
��������*��"��+��=��*���+�����	�������	���L
����6�"
����������
��"��������*
�+��*
�L
���=� ��3�*� &�"�3� ���
�"'���� 	���� ����
C�3+����=��*��+�����*��#��� ��*����=����
�
����
����C���
*=�C�3+����+����#��=�*����V�
@� �
��*�� �����*
�� ��*� �&&��� ��+����=
*������3����

��*� �".�!*� �������� ����� ���������L
������������/�����������������+=�C�3+�*�L
'�
�� ����	����*� Q0� /'�������� �������
�+R
(�*K��!�+	��=�)3+�������*=��������!�����L
��3�*=�C�3+���*
���+��	���/��"����*�@��3+
�����=�*
��������	���������*����������������L
*��"�������.�������"��	E���*K	�����3+����L
������=� ������ ��	������.��� 5'��#"����&&��
��	��������"�".�=�*�3C'�(����)#�
3�������
*�3� /��"������*�*�3+��� ���"��*��� ��*
�
�+��	��=� *�3� 	������ ���� ��C�� 	������� ��*
�����*����+�������	����=�*����*�����

��*�C)��*���	
����� ��	����=�C�3+���
/
������*�V��� 	���=� ��� ��� ��� ������"���L
���**��=��*��+��=���C���C�3+���*�C��+��L
	������83��
�����3+��!	�"�E��������	����������
	����� ��3+��=� �*��+���� <�3����*� V��=
C�3+�

@ A�3�"��+����� ��
*�*��� Q0� /'�������
�������
�+R� ��/��"��
�
�=� ����� C
��*
�!�������&#
�=��*��+�*�3#��������@��'"�L
&���� �11�=� ����� 9���� 5��� �<���*/��	�
D��"����O����.��D��"��5�*
��N�����2
����@
3��"��
�
�����

��*�	����*�/���*�3��3+��.�������&(��L
������ �� ���"�	��� �	������ ����*��"��=� C�3+
*
�� ��*� ��� ��������=� C�3+� ��"���."#��� �
(�&+��3C�� /����������.��� 83��
���� ��*� �'L
"�*=�C�3+���������3+���+���QE�����R�E3+���
��#
����� 4�� ���������� ����*=� C�3+� V�C!�
/��"'���� �� ������ ��+� /������E������E�=� *
�
�*����/��*
����E3+�������������<��"��������
��3+� ��E���3�*� 	��� ��� V�� �����3+�L
������� *�3� ������ ��� C�� ��� &'���
�� ��	��
��	����*=�C�3+�*�3� ��C����*��!�!���*
�3+� �CC��� C������� �����."����� 0*����
*�3� /��"������*=� B�*
��
���� /��� ��*
*��E��� ��**��+��� �����.�� #�3"�#� ���"���=
��*�)3+�*����*���D���*����&����!�!���
	���*���������� /�����������=� �*��+���*��L
�������/��"��C���*�Q0�/'���������������
�+R
(�*K��!�+	�������3+�������3���"��*����
L
(��#
���� ������������� @� ���*���������� ��L
����	�� ��� ������������� ����	�� �� �!�+	� ����L
��*��=� (�����*��+������*
��� A� "��*����
L
(��� �3+������� �
"����� �����*��
�� �����=
�!���  �L7�� &��(��� �".�����*)� ���������
0�*����	
�
�C��+����*���������C
��*K	�L
������"�
����.��4������C����*=�C�3+����"L
��	E��� ��������� !�	��"���� B�*
��
���� ��
<�3+������
3��� ��� �3+� 5L/��*� �������=
���"����C��+�������/��3��	���

D���*� ���&��=� ��(�
���� *�3� ����*
�
#����������
3�*��� ��� ���	��
��*��=
�*���+��� �� ���	��� ��	����������� &���
��*
��.��3�����=�"������@�B�*
��
����@�*��*�3
��*� 	�3+'��� E�����*������� ���������*
��������V��=�C�3+����	��*������
�=�����	�L
���� ���&#'�� 	��=� *�3� ������+��� ����	�� ��
������&����M� ��� ��� ��� ��&�(��
��*=� C�3+
��	��������*� ��*� ��C��+�3��C����� DE�"!�
��C
�+����*��	��+����/��"��
��*����@��EL
�!��!�.�/�#����������V���!�+	��.���%
�C�
*�3��'"�V�������*
�'�=�	�3+�������3�	��
	������ ��� V�� �!��+��������=� ���� ��*���� �
��*
���+��	��� ��� 	���*��+����� ��� �'"#�� �
���*��	��+������

������



 >

<���"��� ������������� ��� �E���*�����E�
	
��*� ��� V�� 	
����
��� 4�� ��*� ��C����
*
�����=� *�3C�� &������'����� /�3��� �
�L
�����=������������������	������*=�C�3+����L
����*�V��=�����3+����������"�33
������=
C�� �� �+
���� ���� <����	
�
�C��+��� C
��L
3��"
#�� ��C������ ��� ��C
�+� ������ ���
#
L
���� �
���� @�6�����#��=�<����	�(���=�6�L
"
�=� ������
�=� B�����+
�T�5'"�*=� C�3+
�".�� ��=� C�3+� ��� '������ �".���� �3+� �!�L
����"����������������	�".�����+�� ���	���T
6�� V�� �3+� ��*��+� �*���� ��� -��/� )�=
<������ ��� ��� �'"#�� 8����� ��3�"��*�	��
C
�C�T�D��
������������������	������/�3�"L
�
���� ������
�� *�3� ������ �*�����=� ����
���
��������V����=���*�����V��S

0��V����
�����������=����� �*
"��������
V���3�����3�����

9�������9:����

2��<��-�����9�����
����������	
��

F�G���

D��"������ ��*� 	���� ������ �� ���3����=
(������*�"����=���&/��+������	�3������C�L
��������-+��*������*�����
�*�"���*���L
���=� C�3+� ��*�3+��� �"��� N"�=� �C�����
*��"�������"'��=�����C�	
�*��"���	���������

_3+���������������=���
���3+���#���C��+L
�.�=�	�3+�*����	���*�����(��.�������'(���1L
���*��"�3��������"���������
���������*��0��
*������=�C�3+�D���/������*������=�����(�
�L
���=�	����3+��������C��+=��C����������*��+L
�������
��
��	��
3���C���
����(���+�����=��
�C�	
����!��3��.����+���*�3C�����������
	�������N��� �3+� C����*���*��+�"��� 	��� �
���3�����=� ����+��������	���3+K�����!�����
���
��
�=�*��"���+���������3/�������������
�� ��3�".������=� ��� �� C�*��� 	�"��*��.�
�!���/�3#
��.���=�C��#!����������"C�������
��(
&
���%����*������� (��&"������'���L
�+������=�����3���C�*
�+���"�������/)#��	��L
&
�
���=� ��*�"����� ��*��+=� ����� C��3��
������������

A��.�� ���������=�*��"�3+��E�� ���� �� C�L
�+����*��3����=�)3+=��C�3+���.��
�������*�L
�!����� C���3����*� .���=� ����*� ��� /��"�L
���3����������'(�����&�����=�*���C�������
���������*�	����T

4��*���T�*��"��� ���K���� A*������*=
��� ��� ��+��=� *���C�� ��� �����*� ��*� ����
	�����*
�=�(����������
��*=���*��"���=��*�
���&����)#�	������������	��
3���=�*�������
/��")��
�=� �!������������<
����C����*���L
����	����������'(���������������*�3�
��*
����������#���J

%����*��� ���3��#
���=� *�3��� 
���(��=
�*��+�������#�����*����������*��������	�3L
������ �(�
��=� �� C�#��� ��"��
C��� ���!�!��
(��������&�"�3�������=�C�3+�������������L
#�����	������D!�����=���*&��=����3��+��T

4�� 	������K� �� ���3��=� �� *�"����� ����L
3��.�� /������ �3� ������� 5
	������� �*����*
����'(������� �� 	�����3� �� ���3��� /��.�=� �
���!�.�*�3���E����	���������	�3��C�"�3���=
�*����� �� �
���	�"
����� 	������������ �� 	�L
�
3� *
���� /����.�=� *�3'�� '�
�� 	�����	�
���������*
��C���������
�����=��*��+�����L
�.��� ���� C�	������ /��"������	�� ��� ����/KL
������	�������&�������0�/������	���&������L
����/��+�������!�.����(���+�����������/����
A�.�=� ������+��� ���3=� �� *��+��3��� ���3�
���#��3��������	�3.����

A��	���=��*������������#
���*=��+��(�	��
����*�������(�'&���������(����	
����*��L
"��/����� ���
�+��� '3�
�"������ �������� ��
���
������� �� ������=� 	������"	�� �3+L�3+
�.�"��������	�3+�����(�/������4#������&��L
�
�+�������3��/'����������(����	
������=
*����C�3+���E��3�����=�	�3+�C����)�/��+�L
������

��*'�����3+�
�+
*�/��"��3����������L
���������� �� ���+������a�*'������*�3���L
��*� ��.��!�� ��� ���
���� /�#��=� �� C����*��

����&(���=� �� �.���".�� �!�!��� ��"'"���"�
�&��� ���*��=� �� ��������� ����E��� ���*��=
�*��+�������C
�+�3��������4��*�3������	L
��*����� ��� �#����.=� ����������� 	��L� ��� ���L
�.��3���3��=��������&�����*������������&L
&����*����K� ��������� ��	�=� '3�
�"��	�� �
C'��
*��� ����#��=� �C�3+��� ��&��+
#'�
*!3E���������3	���!����.���	��=�/���'�������
'����+���������3+�����(��&"���������3+L

������



 1

�
�+
*�*�3*'�����=�C�3+�*�������'"�*
/����*����� �� C����)��
��+)� �
��
�=� ��

*��
�(����=� �� &)&���
��
��� A�*������=
C�3+���*�����=����� /!���E�����
���(���
�L
���=� *
�� *������.�� ��&��� *�3�E�!��!�L
������.�����0�� �3�����
������������ /)#���=��
C����)��
��+)�����
��������3+�"E��=��*�L
�+��� )3+� �!	����� ��� �� 	����� /!�/���=� *���� �3+
��!�.�)���<��"��������������'���*�*�3=��
����'(��������!�.���=���C)�(�/���������&L
"��.�*�"�������������
��=���(���������*L
&�� ��(��3���� ��� �� �������3� �!��&�����
A�.��!���3+����"C������
���*=�C����*���	���
���/�����=�*�#"��3+�(
&
�=�/���+������C������

��*���=���+������	�'�
�����������*�����
#!�������.� ���=� �'���L�'�"
�=� ���������L
"���!�!������%���3���*������3����)3
�
�=
����*� �� �����.�� ��*
��� (�������� �����
����
	�����	��.".� ��&�'3������=� �� &���� ��+��
�����*��=��������3����3+!�+!�K��6�������3��
����'(������T�9�������3��"���*=�C�3+
�����3���	�"������E���=�C�3+�*����	�����L
	
3� ��� A*������TJ� 5��
�� C��*�"
����
��E�����=���� ��������!&�!"!����C���������
L
�����!�E�=���� ����!	���*����
���	�"
���L
���J�<����*��"�����C�*
�+���"���=�*��L
"������	�3���0�C�#���+�*��*
������*'����
	����=�*
����*�/�����������0����!�.������C���=
(���� �� ��3+� ��3)��� ������3� �� ��������
<���C��*��"�����C����*�������������	����=
*���C�� �� �
���	�"
����� ��� �".� ��
�*
L
�+
'��������	�����

A*������*=� �*����� ����	��� 	����*=� �
����'(����� /�)����� �!�(�!�����E�� ��� !��3
2�C�������(��(�����#
�=����������E�	
3�'��
����3)�
�=��3��������'?�����/��'�3=��C��
�� /!�"�
	�*
����+���������+=�C�3+�C������
��C��� ��� �(�
�� C'��
*������ *���#�
�
�� �
3
�� �)���� /����.��� D��!�!��E��� �� &������ ��
/'����'��=� /'����'��� 
�� �� "K�����=� �� ���

���� ��.��E��� ��� �(�
�=� �� *�3�� ���#��� 	�L
��#
�����2)��'��=����.�"��'�
�����&�	���=�#��
�*������*=�����E����C���������=�C�3+�#!�L
���L�� *
�� 	�����/���� �� �
���	�"
����
�
��
���0���3�����*�	������/��C.�=���C����L
*��� 	��� ��#������ C'��
*��� ������ /��"��� ��L
C������ ����� �� 3
�� ��"��
����� ���
�3� 	
�L
�'��=�*
�����"���������+�"��=������*E��
�3���� �� ���3���� �����.��� <�#"� 	�������"'�L

�'�������'(�����=� �C��� ���"
�� ��� ��/���L
������	
��� �
����<�� ��� ����.��!*������	�*L
���� ������� �� &��(����=� �*����� C�
��
&���
���*� *�3&���������� �� C��
��C�#��=
��
�*
�+
	��� �����"��
�=�*�"����� ��#
���
�!�E�	�	��

A�'�
�� ��� *�3� �������� *�3�
��3���'�
���!��3������(���������!�.�����<��������L
�E�������������� �".��.�=��*�����*�3�(���
��� ��"�
������������ ���3����=� ����� (�����
���
���� 
��	�� 	�"
������ �� �
��
���=� ���L
3���+��� �� ���E������ 0����� ��� �".���
���3���3��
��������������'(�������9�"L/��
�!�!���� (������
���=� ��+��� ������ 	�����=
C�3+� C����*��=� �!���� 
��+��� /��*
����� �
���3��������=�	����3��!"&
���������������/��L
������ �� ���� 	���.�=� �*��+��� ���!	�������*�L
3'������ 0�� !��3� *�3*'������ ���E��=
C�3+� C�3+��� ��
�������� �� *������ ��� 
�L
��(���
����=� �*����� *�3&����������� .����
Q0?����� &�?���STR�� 0����� ��� �".���
*��"�3+��� ����'(����� ��"�
�� �
���	�"
��
	���=� *��"����� �����(�� �+��	��� ��������
0��
�� �� /��/����*�3C�����=� �3+��� ��*
���
'�
��� ����3��3=� ����C��=� 	�����"����� �
��"/��"������������� ���'#�����=�*�3/�3+L
���� �� (������
���=� ���������� �� ���3����=
*��!������!	���������
��
���=�	�3+�*�3L
C������ �E".	������=� 	���*��+��� *��C�L
�+���� <
�� (���� ��� !��3� 2�C�� �����(�� ���=
�3+�"E�=� ���� *�3� �*��������� ������� ��
�".����� 0*����� *��"��"�#�� 	�3���� ���=
��*�*��"'��=�(����E��=�C
�
�������
*���L
��������/�����=�����������������!�!��=�&�C��.
�
��
�� �*���+3�� 	�����
�� /���� /��"�������
0�(
��*��+����
�"
��C)��"���=��.����!���
	���=� ���*��C���"��
������*�(�����3���� �
/��+�� 9���"���� E��=� "'�	�� ��!	��K� ����L
��#
�� /
������ !������� C)���� *�3
�=
��E������K�C�#��(�&/�������3�������c'����
����&#��������A3+���&�*�3*'���������E��
������=�C�3+�C�3+���C�#���������������3��+��
5�&�3����	�� ��������
��� �� (������ ���
�3=
*�#"�*�3���3������ �3+�C����)��������0�
�����#
���C��
�����3)�+���"������#��=�*���
	���	�����4����������*�3�������&�����*���
���
��� ������� �� *��+���=� �� ���3��+� E�!���
����.�� ���!	���.� 	���=� �*��+� 	!�!���� /����� �
���3����

������



7�

A�����	�����
��*�*������=������"�����'�=
*�3� ���� ��=� A�����"�� ���� 	��K� !�������
�'���L�'�"��&���#����*�3�
���������
���L
	�"
������'�+C�����
�*
��������/�
3�����
�3+�����������!	��������#
�����������������
C
���� /������� ��*��+����� C����*��� �
���L
���"
�������.���������*�3=���C����)=�/�C��
(������*���������*
���(��������������������
C'��
*������ 	�����	��.".� ��&�'3�����
0*�����
��E	����!�!��E������	�3.=��E�!�!�=
/'�(��� ������ C������=� ��+��=� *���� 	���*�
*��+�.��C����������+!3��=�*�����3+�&������
A�� 	���� C�#"��=� 	���*����� ��3���� 8�+�����
���
���� ��=� ���� ��#!��� �"�=� ����� �� 	��
3���
<���=� C�3+�*
�� ��� ��� ��+��� �".�� 	�3+��=
*����������	�������!��3������(�=�����3+�)#
��
��"����"."��=�*��������*
�����������
������K��=���*��!���*�����3+��!�!��=��(���
	
���I
���+���/'�����������O���(��(�L��!�!�L
����� A�C��"���� ����� *��"���=� �*�� *�3
C����
�C���� 	����� ��� 
���(���=� �� &�"����L
�
�=� �.�"���������� ��	���� ���"
��=� ��*�L
����=� "�� *�3� �� ����
������ ��� �����"�����
0�C�#����(����/�����3���������"�������
�=
*���� �� ��3�"���� *�"����=� ��*� C�3+���
C
����*
��=�(������	
���=��*��+�)3+�*���L
"���������3���=�*�������
��
�� ��(�'&����L
��������"
�=�D���/���������<�U����&���#���
��
6������������"
����*�/�C����=����&�����
��*��+��=� *���� ����=� C���*� /������� ��
���C�"�������������3��	���.�=����
����"���
���3����*������������/��3���.��

N��� #
���*���� �3+� !��3� �
���	�"
��L
C
��������������*�
�����C��+�����0*�����/)#
������������3����=����!"�*�3���"��������
�
��"����=������&������������&�
�������K���
��������+C���/��C.��*!3!����<
����*��
�L
��*�*
��=� (�����
���(��������=� ��� �� ����
�+!3������ C�������*�� 0� C�*������ *��L
"��/����
����&(���� /���!��	��=� (��3��+
�� �.L
�����&�����*���"�����=���
���3+��������L
��/��'�
��

5���������(�
����*�=�*������/�*��5����L
�+��(� �	��� 	����*=� �*����� /����
����*� �
�������L��=�9C������<��	������(�**���	���
��C�#����&��
�+���A*������*����)���=����
O���(��(�����C���"�'���"��� /�����4�� �*���L
���*� �� ��&��� ��=� �*����� *�3�������*
�'���L�'�"
��=� �� *�U����� D���/����
���

0��������*�3���*�	������	
�=����*��)�C��+=
*�����*��+���*�������&
�=�(��������������L
������ ��*C��*���� A�� �3+� �3���� C��
��/��'
	���=� ��� !������ �
���� ���� C��3��+����=
��.�.�� 
���"	���"���� 	�����
	��� ��� A���L
��"�L!�!����=� *�"����� �!&�!"���� �!�EL
�!��E�=�	
�	�������"'�
��&�������
���0�&�����
'3+����+��� �+E��3��� 	���=� *���� �*��+��
3+��������*�����
���*������!�.���=���"L
/��"���=� ����'(������� �� ���3��&������
0��E��!�����/���+�3����������#=�����'���=��
�
"
�*�������� C��"����� �����������=� 	��L
������	
(�L����
(�*KC��+��=�����*�������
�������"��	�����
����#�	��3���
�=��!������	��L
���=�C
����/�������0�"���3�+�����	������'���
/!	��+��=�������"'���*���C�*�����=����
�L
3�����3��������0� /��'����*��"��E������
�L
��	�"
�����/E��������.��
�*
#��C�����������

0�	��
3���3�E�!�/�������
#������#!��������L
3��������� O'�(��=� �"�3��� ���	��� ��	���3L
��������	�3.�����&���'3
�=������=�����������
O��/���� �� D��
��L���3�����.�=� ��	
�+��� ��
/������=� ���	�3��=� *�#"��*� /�C��� C�##��=
����
��'���� ��� ���*!�"!�E���� �����������
/����������������������3�������������������L
���
���=� �� 9���"��L�(�
�� *
���� 	�3��.�
��������=���('������	
��=�/E�E�����������'�L
����/!�/K�!�����3+����������3��3+!�3+!���
C��"����� 6�� #!����� ����3���
���=� "��L
�*���������"�
���=�C����*������*��K=�C���L
3���3=���K����	)��*�����=�������3��+����
%�?���L���=� 0�����
���=� ��� 0����L���3����L
�.���<��"���+�������'���L�'�"
��	
��
���
��3+� ��E����
��
�� ��� ���(����� *�3����L
�����=��*��+��������� #!������� /!�"���������
��&��'�
��=�C�3+�*�3��E�#�����(���+�������
*�U�����!�!�����3+���	�������

<���� ���� #
�������������&
�=���C����	�"�L
���=����������*������*=�C�3+�*��+���	���
������� <���C�� C�����
*� �� C��
��/��'� ���L
���3
�
������E��/���������=���C��"������L
�.�����������3���������=��*����
�����
����
�3+��� C�#����� �� *
������� 0��(���� #'�� ��
����*���

A�.��!�� �� /��+�&������ �
���*=� �3+� &
�L
*��'�+C����.���E�"!3���=����=��C�����&���L
���'
����� �!��!����� ��&#������� 2���"	K=� ��L
	��3��.�� �
�+��� 	������@� �C�3+����C�����L
��*��A3+����������
���*����
3��=��
"������

������



7�

&
�*�
3������ �&������ �'�+C��3=� �*��+� �
&���� *������ 
���=� �� 	��� /!�!���� <
�� C�
��
������*���/��+�������������0C���*����#
���=
�
�3���� ���3��=�*�����������&�*������E&L
&�"��������&��=�/E�3�����3�����
����*���L
�E����� ������������ D!��������=� "�� (���� �
��#
�� �
��+�*��*� �
��*��%���
������ �
�+��
�'�+C�#�J� ��*� �'"�*S� N�+� ��3��� 	���=
C�3+�����������������������C�*������*��L
"���=��*��������*�����������=�C�3+�����	���L
C���*���������������*�*���"��*
�=�(�'L
&
����C���������
����(����#���

0� /��+�� ���*�3	
���������*���� ������+=
&��C�"�� 	��K=� ���� &��������� ���+���3�
<���C�� �� ����� ��� ��&� ����
�������� 	����� �
/���
�������6������'"�*=�C�3+������*��
����� *����� 	��� �3+T� A�� �� &'���'�
�� ��
�*��������� #!���� 5��
�� (����0��(����*���L
�E�������������"	�=��*�������C�3+���A*������
0���*������ ���!�"��������3'*�/
���=��� /�L
�+.���=�����������=�C�3+��E����3+)#������=
�*�	�������	����
�����
��
������#
�=�/��*���L
3����������'������<��"��=��*���������=�����L
���	
��������

<��!����� ���� #
���=� ����� �� �������=� ��	
�
�
#��=� ��C�� ���� C����*�� �
��*��� �
�+����=
����*�����
�����/E������3���0��
���	�"
����
��&���� ���#���C����
�����E����3+)#������=��
��E���� /E�����C�*
�+�������������3����A�.�=
������+��� ���3� ���#��3����� /��������#=� �3���
����=���'�����0����������
	�������/E������

8���*
�� ��*� C!*&!�+!3� �� 	���� 0� /��+�
������+�&���#����!�!���*
��(����&�(���+�=
�C��� ��)�+�3��� �
�(������ �� ��	�3.����
0*������.�����*�3+��=�3
���*�"��������L
������� /!�=� C��3��� ��������
������ A���� ��
'�������������'���L�'�"
����

8����
���*���.��!��0��(������8������=����!���
�
��+��=� �� �
"�'�+C����=� �� /��+�&������
D�(��	���������=����'�+C��*!3!���	�����3+
��3+������������3+��������/���
���8�������&�"L
���� ��=� �� 	��� *����=� ���� �� �
���	�"
����
*��"�
��� 0*����� �� �������� ��/'����� ��
!�!���=�.��*
������	���������������*��'"��=
C�3+� *����� ���������� 5��
�� "���.�� #!����=
<����*��������	�3+�<����������=�"�������
��C��=�C�3+�3+���3=��3+�!��	������	
������
��
���/!�"!�=� �������=� ����� ����6��3����=
<�������+L�.��	
�"���������A3+�/��/�����#!��

	��E�=� A*�������� C�	�
�=� .� /�3���������� ��
!��	�������=����.��������������������*�����
��� ����C����� <�3��� ���*��K=� �!���� �.�K
	���=�����*��"�
������=�C�3+��&��+����N�+L
�������"�������*����=�C��	���*��(����&���=
	�����"��� �
*�"���<�U������� 	������ �� �
L
�+��=�*�3��������=������	!�!����/����������
C�#'����� 0*����� ��.��!�� �
���*� 0��(����=
��*��'"��*=�C�3+�3+�������	�������N�+��
/������ 	���=� 	����+=� ���
���.�� ��� 3+�������
�����*�� B��3+��� �'C
���� #
��=� *�����
��
O������C�#
��(�&/���/��	��C��"��=�*������
��"�
�����9����"�	���=��������3��

D��
����33��=��*�����*�3�/�����*�������
��&=�.�*
��	���������/
������"'�����/��+�&���L
���� ��������� C�#������� ���
�3����=� ������ �
*�"������� �� �
"��������� �������
�=� ���L
*��
���=� ��(��3��� ��� *
�=� �&��(���=
����+����K� *�"����� �!&�!"���� ��+�����=
C��3���(�����3�����������
��+(��&��"
�����

0��(�����!����"�����-+���������)#��*��3+
�
"�!��3�*!3�=�C�3+�*�3�����*=��*����
/E�"�����/��+������5�����	����+�	���=�C�#��L
���+=�*��������
�=����.���*�#"��*�/�������
C�#����� "����3������� _��
�� �!����� �E�!L
�!�� /��*
���� ��*&�����=� ���#
�� ��.��	�L
������ �� /�#�� /!��=� *�#"� ��*��E��� �� 	��� ��
=
C�3+� ���	
����	�� ��*��� /���'����#��� ��	�L
3.��	������9�*���������	�"
�����=�������
�� &�����+� ����E��=� (�'&���� �.�K� C�������
<��"'������'�������*���	��� /��������=�	
�L
��*=� C�3+� /���'����#��� ��� 
������ �������
!�	��+��� C'��
*��� �!�E��� 0*����� ��#!��� �
&�����=� �� /�����.� ��&� /��+�� *�3(�������� �
������=���	
��
�=���C�#
�=���*�������%����)=
����*/������C�#��������	�=�	���������&�"�
��C
�
��� ��� �� 	
��
���� ��E��� ��C�*����=� �
*�'�
������
�*
�+�����������3+�	!"!���=
��/�#�����"�����C�#�	�=���
����������"�����C�L
#
��� ��C�� ��*� �
���*� C���
� C������=
3+!�+!�K�������+��

D��.����������*����
"�'�+C��*������=
"����*�*����*��!�������*������A�����
�L
��	�"
����� #!����=� ����� ��� "�C
�+������
0��
�+������
�����������'�+C�����N�+���=
�3+L�3+�&�����������
���*�0��(��������K��/�L
�+����=� �*���� �&&��� ���������� ��� �#����
L
����� 6�� (���� �3+� &���������� 	������� *�3
��E�����'C
#�=���/����C�#��� 8".������C��L

������



7 

3����� ���������
�� �� ��	��=� �*����� ��E�L
��3E�� 	���� 	���*���=� ������ �'"�*=� C�3+
0��(��������	��

0� �!������������3������ �� �������� ���L
3�������	��=�.���C���A���#�.���*����
��+��L
������������*����'�+C��=�C
�C��*�3&��L
�����*� ���� �� �E�!�!�=� ��"�
�� ������+��
��������*� 	����� ���� �����=� �*��� �� �!���
���3���������*�������C
���=� ��������C���L
3��������
�+�����	��������6��/����*�

��"��=�����3+���*�U��������3������*�L
����� ����*� ������ �������� A*�������=� �� �&�L
�+�����=�����*�3	
�
���������������"�
�����L
����+��� 0� �����
�� �3+���.����� 	����� �3+
���������	K�	
������=�"��A*�����*�3	����
�������3
�������
�+�����
*
��=�C�3+�C
�L
����
��� *'��
�� 	�3�����=� 	����� C�����=
��*����� ��� ��3���� ����� ��"�
�� 	���=� ��*� ��
��������*
���+��	��=�(����������6��*����
*���"��������������*��������J�<�������*
��!�!���*�3J�5!����!�����*�3&���
���=�"�
A*����� *��"���+������ E�"!�.��� 	����� ��
	�����C������ _3+� *�3����
(�����=� C�3+
*�#"��*�*�3C���=� 
*� ��� ��"�
���� ��C�
��*� *��"����� ��� �����=� C�3+� *�3��!�L
#����=�C��/�3�
3����������0��(����3+K�!���
A*�����=� C�� �����*�� ����� 	����=� ��������
*�3!����A*�������������.#�	�������=����0��L
(������	������.��"���������0��������"	�=�C�3+
C�������*��������!��������=�*��"����&���L
*����*���/��+�&�����=�*���.���/�����������&=
C�3+��
���*=��C�3+�/E�"������*���*����*
�� �!��������=� "��*����*
�� ����*T <�3L
�
����=������	����=�C�3+�����	�3+������!���L
����� 8".�����=� *��!����� C����)� C�#
�
/��E�3����=�/���*�/��"������������(
�=�*���L
C��*�3�������	��������������
"���*!3!���
<�3��*�3��*�������������.��

D����
���*� �� &�����=� �"�=� �C��� ��3��� �
/��+��C'��
*������<�������=��C���	���*����
0��(���� /E�"!��=�*
�� ��*� 	���� ��*��
"��=
��*�*�"��������*�	��������*
�=�(�����3+
��3+=�/������*�(�
�������/�������0�"�*���
��� ���3���=� �C�	
� *��"�3� *����E���� &��L
�
���� <�3��=� �3+� &���������� )3+� ������*=
*���C�� *���� ��� C�����
*� �� ���3�������
����
�
�
�=� A*����� ��	
���� "���3
�
��
��E��E����3�*���"��*=�E�	����&�����=���.�L
��*� �� ���3���� N�+���� *���C�� C�������*

	�����	�����#!�������C��*�3����!"3�*��+L
3
����=��'���L�'�"�������
����)�=��3�����
	�������K����E�=�*���C���3+�C�#���!�	���L
����� �
���*� 	����=� �*���=� /��	��	�� !�����
	�����
��=��!����"��������3)�
��/�������'��
�
��
������)�
��+��=�*�"
���#��T�

4�=�9%0B�A��<A�8��A��90<<N�=���
�1��L"��� �	���=� ����	��=� C�3+� �!����3
��
*�*��� �� 	�3=� 	������*������*� �>,;�
#��'
�� ����#���=� �*����=� )����� "��� /���=� �
�������L���� ���!�!��E��� �'���L�'�"
��
��*�������*�*�3+��
���"�������3��+��3
��.��=� "�� 5C�*��=� �� ��3+�"��� �����=�*�3L
��&.� ������3������ /��+������� <�����'�
B�+�����=���*
��"��&��
��+������
��+����L
�
�����A3+��������
�#
������������3�����=��
��E����
��
�� �)	�C��+��.�=� �C��� �� �.���L
�+���*�3��E������(���+�������<�����'��B�+�
��*�3���C���� ��� ��+���C��+��� �����������=
	���*��+����������(�����������&���������
������ ��+���"��3��=��������C�����=�C�3+����L
/
����*��.�����	������0*�������	�"������

<�3��=� 	���*�� �
���� ����E�."��=� �E���L
*������ 	
�����
�� ���������� C����*
��� �
C�#����3��+��3����A��	������=��*�����)����
��"'����=� C�3+� *�3��������� "����� ���� �
��#����� �)	�C��+��=� ���� �� *����� ���(���=
�C��� !����3+K����� �� �
��
��� <
�� �!��
��&#�=� C�3+� �� ������� �!	����� D���/�����
*�U�����&���#
�=���+����!���=�C�3+��
���� ��L
C��������	�����������/�C����������
���+�����
�
��
�� �������� ��*� 	������ ����� �� 	�"�L
�����0���*��������������*�3��*�����L
�
�� ��C�3+��� A�����"�� 	�����=� C�3+� ��
	�����3�������� ��� �3+� 	�"
������ �	���
��C��'3+��� #���������*���������
���(��L
�
����=�C�3+��
�����	���*�����3������!��+��=
"������������ /��+������)�#
��"��� /���=���*
����������*�����

��
���&�C�#���������
������������0�/�"��L
������ /��E"��*=�*���� �� C�#�/�������� �)�
*���3� 	�����0��+���� ��*��E��� 	����*=�C�3+
��*��'"��*�����'"������������#����
���0�
�(�
���+'3�"��	���=���	�����
�����3� ������L
���� �� 3+��3�� ��3
��*�������� 0� ����
���
��&�����"	�=��3+�����*������
��	�����*���L
��*� �� �)���� &������� 0� ���3�������� *
�
�����"���� *��"����&�� ��	����+��3E����

������



77

*���
�=����
��
����C�#�C�"��������/�"��������
A3+��E�L*
���'��*�3��3������3+�����	����
4�� (���� �����*� �� 	����=� ��*� �!�."��*
	��E�=����#�������/�3��������
�*�"��
��

0�&���	�����*�3��!�������)�����=�	���L
����K����E��/������	������ �������	��
3���"�
�3C�����&�����0����3�����*C
�������E����
���3�������� �����'���� <�3� �� ���
�+��� (��L
&����� ��=� �*��+������'���L�'�"�L�� ��"'�
�
�����!	���������������L�=�����������������L
����
��������T�0�3�&�����.��!"�������*��+
�������
��������������C�#����C��������C�L
��"�� ������ �� ������+� ���3������������
<������
��**��������"�����'�����
	����	�L
"����!�	��������/E�������*=�"����*��
���*
*
��=� (�'&
�� �� &���� �!���� �����3#
�� ��� �
��(����L��	���3�C�3+������(��&����������L
�)�#�����%����������.�'����������&=���"�*L
������������
�+�����(�����3���=���(�'&����C�L
3+���*�3�/����*���������	
�����

0�3+���������
����*�������*=������������L
3�����<�3����������*�

@ %�3+�C�	���J
<��"#�� �� ��	��=� �C�3+� ��� �3+����K

*�����������(���
"����	���*�/�����=�(�����
���������	��������
�*��
���C��+�

@ 2�C��	�3+��=�����'(����.�T
@ ����'(�������3����.��#!����J
2���������*E3+���	����*���/�)�=�*�#"

��*��� �� &������ ����*�� 0� �����&��� '3+��
��*�#����������**��=�"������'"�*=�C�3+
���
�#
�����*���C���*�������8�������������
�����T� ���� *'���#
�� �� C�3+(��&������ ��
"���/����

0���&�*
��/!���3+�3������3����(��=�*���
	���*�� /�C��� �)�*���=� )3+� (�����3���� �
������C
�����0�3+�����(��"
����	�������

@ ���
�+
�T�@�*�3+��
���*=�*���C�
���"�����	������@�A������(����T�5)��*���L
����	�3+'����CC��=�C�3+� �
��'���	���*��
���.����5�C
�������3���.��#!����J

@ 83��=�'��*�
@ 0�=������+=�*������	����������A�.��!�

����3
����C�#��J
@ 83��=� '��*��0�
����*��3+� �����."���

������'(�����%�#��
���5
����
33���
@ 4��C�3+�����
���"��
�*�3�"J
@ <�3�'"��*=� C�3+� �� �
����
3� ��"��

�3+�C�#�����9���"��L�(�
����

0� /�)� �����*������ �K���� ��*� �'"�*=
*����=�����*��"��*������

@ 4������+�������������"'���*=�"����*
���
���*=� ������ ���������*� ���� �� �
���	�L
"
��C�#���� 5'"�"=� C�� *�3���
��
��� �
��E����
��
����#���C��+��=���3+���3��"�3
�*��������C������T

O'�(�
�� (�����3���� �� 3+����� ���*��� 6�
��	�"��*�

@ %�������	�������3+���#
������	�3+��3+
(������
�=�������������#�����*��<�3#'���L
*���*� ���=� ���� ���.���� �
�#��*�3� ��� 
�L
#
����

0�"�*����/����/��"'���*=�C�3+�#�����
*�3�����*���&�������������<����*
����
�3���� ��3��+��3� �� /�"�������� 	����� <��L
"������'"���������=�C�3+�*�����C�3+�'����
�'���L�'�"
�=�*�����*�3+E��� "��� /���=� �
*������� �� �������=� ��&
�� &����*�������� A��.
�������� ��"'��'��� /!�/�"����� �������� ��
!�"!3��C���������� ��#���C��+��=� ������ ���L
3���� �'3��=� �C�	
� ������ 3+K����� !����=
C�3+����.����+���*�3��E�#�����(���+������
5��
��*�33��"�3�"	�� /�3'���	����������=
���
�������������'�������E�"���*������3��L
�����N�+���	������=�*�����3+������=��*��+�.�=
�E����������C�������=���*���C������������L
����_�������������(���/���T

2��'
��1L�=���.��E�������(����LC�3+�
<�3� ��� ���� ��
����� ��.��=� �� �������

*�3�!���������&�������O������������K���/��
�3+����������*��+�"�����C�3+�/���=����!�!�
��#
���
���3+��������3���.�������<
���)��	��L
�'�����"��'�
���=���.��C
������/)#�=��*����
�� *������ #������� ��� 
���(���
����=� C�3+
�
��
�� 	������ �� �!�������� B��"��� �!�E�L
*��+����!�!���*�3��'"��*��E�!��!������
�������� ��� 
���������� �� (��&���#���� �
"�*��*�3���
3)�9�"���L���3���&���#�����=
"�� ��+��� �
	���
3���=� �� C�������� /���� �'��
��&�/��+����T���C��������*�3�E�!��!�L
��������C����)��
��+)�"��/�����������E���L
�
��
������0�������� /���#E��	��������)�#
�=
���C�*������������
�� �
�C����*�����E���L
�
��
����#����*�.���3+��.����K�'3�
������
0�(��&������!�E����E��C)����3+�"��������=
��C
�+� C�*� *�3C���"��� �� C��	��� �
�
C����)�
3��� ���� 0� �������� �3+��� #�����
�!����"���=����
��
�������	������*��������

������



7$

/�3+��*�����.�#�����������"�����3+*
�����
0*����*�3/����.��!�����3������E��E����CL
C��=� C�3+� C����
�#'�� ��� 
3+)�=� �� (��&��
�����	
��� ��� �� C�#�� #���� ��� ���� ��"��
�
�
��*����E�������&������
�+
���

��3+� ����� �� (����"����
3� �� ��3��+��3
�!�����=� *��"��/���� ��������"
������ ��L
C������ C�������� <
�� �!��� *���� �3+� C���=
C�3+� ��C�3+�'�� �'���L�'�"�� &���#���=� ��
	���� ��� ���.� �
���(��&��=� �*��+��� �
�����
B
�"
�'�� ���� ��*� 	������ *
�� �
���	�"
L
����=� �������� ��������"��'�� �������� 	�����
A��.�3��"�����*����	���=�C�3+���C����
�	�
�� ��"	��.� ������=� /��+����'�� '�'����� "��
/����� <�����'�� B�+�� /��C�	��� �� /�3+��*�*=
C�3+� �� C�#��
�� �����+������ ��� 	�����+��
�����������3�����������=��*��+���	
�����L
#�� D���/����
�� �� 9�"���L���3���.�=� �
�"
�'�
0*������� �����&��� ��
��"	�3���� 	�����=
&����������� ���*�3���C����������� D�(�
L
������	
�������
�������������
�����'�
������
���&#
�� C�#������ <��"����� *������� �� ��L
3��+��3��E���*�����/�3+�
��	�����5�C
��)3+
C��
�����*=� C�3+� ���!�E��� �3+� 	�"���
!�!�����

A�����&����������*�*�3���*������
��*L
*��� �� &����*����� C���"����� �3+� C�*��L
"�*��*!3!����0��!�!�����������"���=���&��
&���#����+���*��+���	���=�C�3+����K�����	��
��
��0����+�"���=��*���������������������L
����*�3".���	�����
	�����������/��C�������L
������0���*��.���&��'3�����	�����	��."���
��*�#"��*���*��	���E�!��.���0��!�!��(���L
"���	���=�"����*��.�����3��
���+���#����L
������ *'������� 0�� ����.��� ��.��� "��/����
'3�
�"�����=� ��C
�+� ���3���� *��/!�""��
���
���C����#����!����/���#����
���������

0� �
��
�� ��+��� �!���� 	�����=� C�3+� '3L
�
�"��
�'�� ������� *�3���+�� &!�!�+(��L
&
������ �
���"������ *�3� �� ��	�3.��� 0���
*
��	��������+���	�"
������=������/����*�L
����������+�����C����E�����3
��

A�����"�����0� ��*��.���&��'3���������L
�����"���� �� C���������=� ���+����� .���� �
�!"��<�3� �3+�����*�3*����*���*��+��L
3��=���)3+����
���*=�C�3+�C��*��(!���
��+�L
���	��������3��/������D��"��*���&����(���
�� C��3��+� �������������=� ���=� �C��� �&&��
	���'��=� ��� !�!����=� &�������� �� ��3)��

��#
���
�
��� ��	���'�� �� 	�����
���=� *�#"
������*=�C�3+���������������.��3+�"���3L
�+��� ��� 
�#
��� /��"�������C���� 0�� ��.	�3+
L
������
3�����"���
���� 	����=�C�3+�	
�#'��=
"�� ��C
�+� &����������� ���.��� *��"���+�L
'�����)��
���������E���*�������3����*��!��L
C��#E��)3+�����#����
�=�C�3+���*��'"#'�=
*��+��� ��� ��� ��C��+=� �C��� 	�3+'����0� ���L
�������<�����'��B�+���������*=����
���3+
�'(������3�������������"'���*���&����/����

���� 	���*�� �+'3��������� ��� ���#�����)
��������������+����!�!������0�*�3
�+��
&���=� �� ���"=� 	!�!�� �����
�=� ��*����� /�C��
/����������!����	�������3)�����#
���
�
���0�
��/�#������3��=�	�3+� ���
�����E����C�*��L
�
���+�	���=��*��+�.����+��������������*L
������=�*���C�� 	���*�� �E�!�!�=� /��������L
�'�� 	��
3��� ��&���� 	������ a��� ��3��"
�
������*��������3���=����3������!��+��=��*�L
�+��� *�3�
*�"#
�� �� C�#����=� �� �&��� "�L
�������� �!����3�3�����'��*����K� ����E����=
�""�3� (��&��"#
�� /���'����� �� 	����=� �*�3
(�����3+��*���������������	���

%���������'C�����
�������#�����=��*����
&���������E����D�C)��'����"���3�+�����C�L
*����=� ���
�� �
����� 	���E��� ��� 	
��'�� �
C�#����� "�3
�+�=� C�3+� /��+���C���'�� �� �!�L
�+���/��/�"�������

��C�� ��*� /�3�*� ��/���#����=� (���� /�L
�E"�E����� /!	��+��=������E��C�3+� �'"�'�
	����=�C�3+�C������	�3+'����<�3����������
/��+������*� �
��'���0���*���������������
C�	�����=�(����)3+=������������E�=�����	�3.
�����*����� �
3+=� *���3� 	���=� �����.� ��*
���"E����<�3&���
���*�����'"��=�"�������L
3��������������3�������!�E�!���*��%�����
�
�����3���=� �����E�� C�3+� �!����� �
��
�
	������3+*
����(
�=�(������(�����3���3+��L
3��/��+��	���
�������	�(���������*
��C���L
3����*=��C�3+���C'��
*�����#����C�����&��L
����� 8".������ /'�(��� C��3��� #!����� �
(��������/��.�����C����*���
��������.����)�L
��"���� �� 	������ 4�����*� ��C����E�� ��#
���
���3
���0����3��+�����/!�
���������/E�E����
�!	����������#�����

D��.�����.�'��������C��"���� �
�C���	

	
��������3����0���3)���/����������+�����*�
	���=� *���C�� 
����=� �� �
��
�� *
�� ��	
��L
*�������������D���*���C�#�����*���/�#�*=

������



7,

�����������*� �� �!&��+�**��� ��� ������
����'"��*���
3+������.����3�"�����=���C��"
/���)������ �� ��3)��� /!���� 0����� 
�*�"��*=
�*���*�3� ����� �
���*�� /���
�'��� ��.���*��
�����T

<�3� ��*� ���"���� C�#����"��=� �*����
*��"���+���� �3+������� ����"�E���� 5��
�
�����"�
����
�����=�����#
���+��	����@�0?����
&�?���S�@=�C�3+�/�3+��#E����0�&������
���=��
"���3�+�� ��"��
�
�=� ���3��+
��� �
*�����L
"���� ��� *���"���� ������� �� ��3)��� /�����
0���E����	�����/������	��������K�����/�����
�������������������	
����0��3�������*�C����
�����*�*���=����
����������*��'"����	��L
��� *�33+.���� �����=� ��*� (�'&
�� 
�*�L
"�*�� N�+� ��3���� �������*� ���=� �*��.�� �
����'(����� ���3�������� *�������=� C�3+�
�� "���� ���3������ ���� �� ������� �������#
�� �
��
��+���(����������&)&���
��
��

0� C����)� (������
���� ����� ��� !�"!3�
C����� ���������� ������=� �
��.���=� /�C��� ��#L
�������3��+�������	���.�����*����".�"�*L
���)�C
�'�����5����
����C������C������=��C�L
3+���C����*���/���'�����(��&��"#
����	�����
A���C������'��*��"�����"�����=� �3+/�#��� ��L
��"�=� ��"��=� /E�+E�.� C��3� �������������0�
�*������ /!�������� ��� �!������� *������ �
	��C��=� C�3+� �
��
��� %�*������� ��
����
L
���=�	�"=���3+����������
�
���!����*�3���
!�!�� (���"#���� �����(�����"��*=�C�3+� ��L
3+��� 	����� �� "���3�+���� 0� "�3
�+� ��.�!".
C'��
*��	������
��
����.��������"������(��L
������*�3��������/��	.��������/���=��C��L
���� 
�)������ �� ������+����� ���� ��K� ��L
3)�
���� N�+��� ������ 	�����=� C�3+� (���
�!�"!�."	�=� �3+*
��� �����3
�	�� �'"���
C���"���

0�� �	��.���� C����
�	�=� ������� �!	����
���"�E��	��'�
�'���=�3��"��������E�	���
��3+����*��+��3����=� ��C�3+� !�����)�L
�
�� �
��
����� ����� ��� ���
����� 0*�����
	���������E��=� �
��'�=� C�3+� �� "�3
�+�*
�
*�#"��*� ��!��!���� ���� �� &�����������=
�C�����'"�'����%��������*�"�����������C�L
*
�+�������
���������3��=�'3+�����������
�+
�!	�����=� *���C�� �'"�
�� 	����=� C�3+� *�
/�3��!	��������

2��'
����L�=���33���C��������<
������3)L
�
�����	���E���������������+���	���=�*���

�*��+������ *�3
�*�"��*�� 	�3�����=� �
L
&�"�=�����3�!���������C�*���
���+�����
/�����3����� 	�����C)��"�� �!�	������	���
A3������ ����� �� *��+���=� �C��� �� ���3���
/���
���� �'3+�3���=� 	!�!�� �����
�+C�3+�L
���=�C�C����������*��+��33��������
����/!�
����&��<
*���=����"E������������������	��=
��� �� �+'3�"����� �
����=� (�����3�� 	���E�!�=
�C�����C����*��=�/��������������������)��L
������.��=���
�
	��=�����	������
���0�"���3L
�+���!	�����.���=��������
����*=��������'�=��
���3��+��� ��"�
�� *������=� �� C�������� ���
������*=�C�3+���.�������*�"������!���*
����� ��� ��"'3���=� ��#����� 	��
3��=� �*��+
�����������	������*����
��"���������0��
��
�
*�����*���#�	��)����������3)�
���=���C���L
��)�C�*���
���+����!�!�����������!�!�L
�E�� �.����+��=� �*��+��� *
�� *�3��E����
��(���+�����=� �� �����3
��
�� .���� �� 	��� /!��=
C�3+���3������������.�����3���	���������*�L
�+��� *�3� ��� ��"��
��� /��	�� ���3�������=
	
�	����&���������T�0�C�*���	���*�	����
L
	������3+E��������=�C�3+�C����*�������E�L
�����!��������	��	�"��*������.����

��*��'"�*=�C�3+������*����� �����"L
�'���������.�������*���."���.���%��������@
������&����(��*���@������"."!�����	�"
L
������0�"���3�+������
���(��&���/������
�+�L
����'�=������3��+�����"�
������
������(�����
���
���=���(�.����!��!���
3+)�*!3!����<��L
����������3+���C�#�������*
����.������������
�!���������I�#�����C'��
*��������3�����	��C�L
��"�'��� �� ��3)��� ��*�� 	���E������ 0� ��&L
/��+���������� ��*� ��C������ ��*��+��� �
���=
*������ 	��� ��#/�C��� 	������� ��	����=�!����L
*���"���� �� ��#��� �E��!�.".� �3� �����	���
<��"���+����/���E�����	
��'�=�C�3+�*��/�3
�!�������

A3+�����(����
��+����'C������C
�+����L
�+)#�
��+������(������#������"��
�
�=�*���L
C�� (���� �3+� C����)=� /������ /��C.� �������
	�������	��������	����3+�	��������������
�L
�+���� /���*����"���� �� ��	�3.��=� �!�E�!���
	��(��&&���C'�������=�*�#"�C����*���(���L
���
����� 	������'C����� ��C
�+� *
��"L
&��(��� *��"���+���� *�3"��*�"�E��� ��
�#�"���3�.�=� ��	�	�� ��� ��"�
��=� ���� �������
���E�!�������
3+)���0����3��+���.��E����EL
	�����=� ������� �	��� ��	�� ��� �� ��	�3.���=

������



7;

*��!�������������
��*�3
��������=���������
C
�������!������(���������0��!�����'���3	�
�����3.�!���� -+.���*�� ��
��
�� 	����C��3L
����=� "�� ��� !�"!3�� C��=� �3+� 3�3�����'�=
C����*����.����+=�)3+��'����� �����	�����
=
C�3+�*�3�(������*�����
�C���'�=�C�3+�C��
���
���� ��� �� ���3��+��6��*�3� C������'�� ��L
��"�=������C��3#
���2�����*����*�������C!�L
3���=��������*���/��������*�/���#��=�C���3+L
����� C��������� 0� �!���� ��3+� �������33��
������"������/���=��)���"�������
������"��
�=
��+��� ��.	��=� C�3+� *�#"��*� ��3+'���"��
OE��!��� ��� �����
����=� �� C�#������ ����(�����
	�����=� ��C�3+� �������"#���� ��C
�+� *
L
��"&��(�*)�	�����
������*���/���'�������
��3)�
���=� ���
��� ������ &�����
��3� /���E�L
	�=� C����*��� �	���� ��!������ ��� �3� /����
N�+���3+!�+!�K�	���=�C�3+�"��*�"�����
L
*'��'���0�*
��"&��(��!����������*�3
�����
��	�3.���=� *�#"� 	����=� ��#������ C'��
*�L
����	��	��	������'C�����P	��������!����"L
�E���/���#�=���	���*��3
���#������=�C�3+�C��
	���� 0�� '������ &����������=� *���.��� *�3L
*��"'���	����=������"�
�����.������*
��"��
���3��+���0�C�3+���	���*��+�����C��������

����� �������=� �!�	�����E�� ��� '����+� ������
��*�����/)����
�=������	�������	����0��!	��L
���.� &����������� ��3+��� ������=� ��3+��
	!�!��	����!	���������	�3.��=���&��*������=
*���������.�C'������	�����������3����=���(��L
�����=���/�#E������0�C����*��������3!�(�!L
���� �
�"'��� �3+��=�*�#"����������E�� �����L
"��
���/��"'�����
�C���	
�	
����������3��+���
0��!����/������3+����"������	���/����������
��3)�
���=���(�������!�E���-+.��E��=�"���
���3�������� ��*� �������� ��**��=� ��*
�
�����������
�� �� 	������C��3��� �� *�3!��
�
���� /�#���=�*�#"�����"'��'����� ��������L
!�!�����	
�������������� ��
�+
����9�'L
&
�� ��� �	��.�� �'���3
�
�� ��� �� "���3�+�
�+����3�� C��3#
�� ��C������ C�������� N��� 
��L
��*� �� ���3��+��� ��"�
�� *������=� ��� ���
������*=�C�3+����!���*���������
	���=���L
"'3����	��
3��=��*��+��������E�����*����
*L
������ ��
��"'���� 0� �!���� �
���=� �+'3�"L
���=� �'"�*
��� ��*� 	�	�� �� �!��������.�=
)������ �� ��3)�
���=� �� *�3��=� *���"��
&�������!�!���

<
�� ��*� �'"�*=� C�3+�*�� ��3�"���� ��
���.����(���"��=�"!���������*���."���.��
DE�!�!���0���*��������*�����������**��=
������)��
����	������C��3������
���� /�#�L
��=��������"'��'����0*�����*�3&�����������
����E�������C�#����=�E"	��	��3
�����/�3�"L
���=�*�#"��"���	����C�#����"��
C����!3��L
����������
����������=��
�(���/K�����
����C�L
���*��� 
����&(�
���<�3���C
�+� (�������
����������������=�C�3+�	�"#�������
�*
�+���
��3�"���C�������� ��� �� (
&
������ <�#"� ��L
*��������"."!�����	�"
����=�"����!�E��*
�
	�3+� �3+� �'(���+�� �
��
�� *�3!����=� *
�
��*���C������ ��	
������C��������������L��
0���	�����	����3�������������
�*
�+��C
�L
��C�3+	�=�������/����/��"'��'��=����
�����
��
�+
���

%GBN<� 4A�� D4�a��� 8��I0<A�L
5A<�0��0-_�G%NI��<
����*��������L
��L���=� C���*� �� ����'(����� �
���	�"
��
5
����
3� ��3� %������ ��	K� C�#�#
��� ��C�
��*��
���*��!�����(�**�����&��
�+���6�
�*�����*�3�������*�����3)�
C��=��*��+L
���� *��"�3+��� C�#��
��� �
����
3� �� ��#
�
��	��� �"��=� ��+��� ��!��+K� �
�	
�+� /�3�L
"���=��*��+�����&�������3�	���C�������/���#L
������ 0�� �� C��+=� �*��+� �3+���� ��+��� ���&=
��+����������	���=��*��+�����	��
3����"������
��C�����=� ��� �*���� *�3#�������� ��.��� @
*�������� !�"!����=� 	����3���� ��������	�
	
���� 0� ��3)��� ��#
���
�� C�#��� �
��
�� ��=
�����(��&"
���(������.����+�
��
��/���3L
�����!���L�!���=���(���+������ �!�"!�	�=� ��L
���3
�	�� ��������� �� ��#
�����=� ��*����E���
��C��.��3����0*����� /���'����������C�#��
����� ��.��=� ��"!�"E����� �� ���3��+
3+)�=
*�#"�C����*��=�	!�!��/���������E�����������
	���/��������=����(��&�"������C'��
*�������
&�����=�������������
����C�*���
���+�����
���.�� *�3�����3E��=� ��3+������ *�"����
�!�!����� �� �����E��� �
��
�� /!�!��=�*���� �
&���
�+�������
���/!�"!���0�(
&
��(��&�L
�������C���������������3)�
��=�*�3�
*�"L
�
�� �� �
��
���=� "��������� C���&���� ��� ��
��"��'������ 0�*�3�!�����C�������� C�*��L
�
���+����� ��E���� (����	
���� ��� ����
�L
���� ��"'��� C)�(�/����� C�	�����=� C����*��

������



7H


����&(����*���"������ ��� �3� /����� �����L
"�����'��"!�!3�������
3+)�=�(��&�"������
�� ���3��+��=�����+�*'�����	��� /�!((����
������������A*���������	����*�3��������#����
��������*��������=���������*���
�����=�(���
���!	�"������E���=���*&���'���3
��������L
(��&�"
��� C����������=� �� *�"����� ����� ��L
������
��=�	�##�3
��=���*�3�.����
��
��C!�L
3���=� C��
��'�
#��� A�./��"'��=� C�3+� �!��
C�#����� ��� '3+������� �� �
��
��� �.����=
��+������ 	���� �����������=� C�3+� ���� �� ��
�L
*
�+��6��������	�����/�#������=��������C��3
����E���!�����=�(���������#'�����/��+�3��.�L
���� �3+*
�� /�����0���&� (�����3���� �� ��&
�
C�3+����=� �
	������ �� ���
�+
�� ����� /�L
C�����	������	���������'3�������

<
�����(�����������!�����0*��	��=������L
�����������3�*��<�3���E"��*=�C�3+���L
C���!������*�#!	!��	�����=�C�3+����	������
'������ ������*=� C�3+� ���� #
���*�� 0��� ��L
������=�C�3+���/��/�"�������!	��.��	�����=
�!���*������
��C�#��*��������3)�
C��=���
C������ ��� �� �
��
�� ���E������=� ��� (����L
������� E�"!����� ��� ������� ����E�.� �.���L
�+������0�	����3�����3+����#���C���&�3����L
����=���&=���&�'�
�=���K������*���������
0� 	��
3�*��"��� �
#
���� #!����� ���3�������
��� �
���	�"
������ A��������� �E���� 3+)#L
������� �� ��3)��� �!�E�� ��� �� C�*���
��L
�+������D.3
�����&�����������!�!����#
����
���=� �"�=� �C���*�� ��'"�'��� ��3��=�*���.��
��*���E��� 	����� �� ��E����
��
�� ��#����=
�������C��+�����<����*��"��/�����*�������L
#���� ����
�
�=� ��"��
�=� �����"=� �� ��3�E�!�L
/�������+��	������<�#"���3+�����
����!	��.
(���"=� �*��+��� �3+� ����=� *��3�=� �)3�
C��3� �!���*�3=� C������� ��*�"����� �����L
���
�
C���

��&��������� ���"."!�����*���
��
�=� ��
"���3����������0��
��
��*�3'��'�
��	�����L
�
�� �� C������ ���
���� ������=� ��/���� �� ��3)L
�
���=���C�#��3��<
����*�	���� �!��������
������=���	��������#���C��+=�*������	��
3����L
"����.��*�����
�3�� 0� ��3)���*��"��� �'L
3
���=� *��"��� ���� !������=� �� ��3�&����
C�*���
���+���� ��� �"���� ��	��=� �3+� ���L
3��+����=� �3+� ���3��������� 9��&��L��=� �
%����L���3���=� �� ��3)��� A��#�=� �� ��3+

������=� �� O.� ��3)��=� �� 3
�=� ��� )#� ��&'=� �
���
�+
�T�0���*���������������	�������
/��������.�� �� ��3��#
�3��0�&������*�3#����L
���� ��� ���.� ���+��
�=� �� 3+K#�!3��.� ���� ��L
"�
����C
���=���	��
�'�����5��
�=�*����*
�
���� 	���� �� �
"���� ��� &
�*�
3������ �&�����
�'�+C�=� �C��� �� �
�+��� 
�'��
�� ����E���� �
�
���	�"
��������

<
��(�������3��"����*�0��(��������+����
�	� '�
�� ����� ��� E���=� �������� &������
%��������� �����3����*� �� ����
��"�� /��+�
*������� ���� �� C��+��=� �C��� *�3�����*� �
�
"���*!3E��C�#������=��*�����/E�"!����A�
��� �� C��+=� �C��� ��.��!�� ������ C���
*��
��*������+����
	����*��"��=�C�3+�*
����*
��� �'"�*� �3��
�=� *�� ��� �!�����=� *���C�

�*�"��*�	������6����*��'"�*���/���#����
�� �.��� ������=� �� 	�"� �
�3��� �� ���*�����
%�#�����������/��E"�E�������"	���C�*��L
���=�*�3���������*���������=���*�3��*��
�
����� ��� �� 	
3+����� �������� C���
*� ��� .
�E�!�!�=� ��*��+=� "�� "����*��� �+��	����
0���	���3�C�3+���/����*'������=��"�=��*��L
�.��#!������*��������*������	�����4��������*
�'"��*=� *����� ��3�*� 	
��������=� *����
����*��"���*�3
���O��������	������������#=
'3+����������+��� /��������� ���"���� ��*�L
3.=�*�������
��+����0*����� /!������ ����&=
���C�3+���� �� �
"�����=� 	�����*���� �
�
�����=����'�+C�� /���=��C���A*�������� �
L
�+�����'"�����a���������*� ���=����.��.��L
���� �����
�=� �C�3+��� ��#!��� �� /��+����� ��� �
	��� ���������� (��&&������ ��3+�3���� ��"L
	����.�����%����)�/������C�#����	
��
�����
��C
�
�����&�"���a�
��*������*=��3.����L
*���=�C��3#
��=��"�����C��������

A3+� ��&� ���
�� ��*� #!���� ��"��=� �
*�U����� ���� *��"��=� C�3+� *�3��!�!���
A*�����*�3	����=����.���*����E����A���"'�L
��*�����&
�=���������C�3+���/�����D������*
�� �+�*���=� 
�� �� *�(�
���=� �� �
"�����
�
���*=� �*���� A*����� /��E�� �� ��	
��� ��� �
C�3+��� /���� 	
3���=� ��+��� 	���=� *���� ���
	�"
�������"'���0��
�������	����*=��*����
	�����C���
��� <
�� ��*� ����� 0� C�3+�����
���
��
��*�3=� �� /���*&��*�*�������� 0�C�L
*����� /��������=� ��*� *������ �� /��+������
0�&������'
������!���
���
�����
�����������L

������



7>

�����
��0�/��/�����������
	������
(����3���=
(���"���=� �������'��� <�#"� ������� 
���
���"���=� ���=� �C��� 	���=� �� C�*����=� ��	�L
(���� ���3��&������� 4&&��� (���� ������
3!"�!�=� �*��+���� ��/���� 0��(���� ������
0��
������3+���/��/�������#
�=���*
�������
�
�
/�3	�=�*�3���
��
������	�3.������������#L
���������3!"!�����0�3!"!����+���������+
	���=� C�3+� �� ���#�� /!�����"�� �� ��	�(���
&���*����A*������*�@�*���C����*�����L
��� 	����=� C�3+� ���K�#!�� !�!����� ��*
*����*� �!������� *������ O����*� �
���� ��
��(
�=� (�'����� ���*���� 5����� *�(����� ��
��E����	������&�����=�"����C�#��*�3� �3+� ��
3+!�+!�K�� 0� ���3�������� �
��&
����
�� �
/!�"��=�*�#"���C
�+���3+�����!	���������
�� /����� C���*���� <�	��� .� (���� �3+� ��"�
�
	���T���*�*��"���� �*
�� ������� ��*���L
��������=� ��*� ��**�� *
����� ��*� #��!����
*�3���C��+��=��C�������*�������6�������*
/���#�����*�����0�����#!���*��"�=�C�3+�*�3L
�
��3����*� �� ���#
��� ������=� C�3+� *�3��L
�
��*��0�/��+��*
����3�����
��"�=���������"��
��*&��*� ���3���=� "�� ���*�3���
��*�0��L
(�������#
���������	!�!��/!�"!�=��C�������	�L
(������C����*�	
�������#
����C��+E����

0��!��������'�
�����
�+��������C�3+�
���
�
����=���**���&&�����*���������*���"L
���� D��.��� A*�������� ��� �� C��� #
���=� C�3+
�!��!���� �
��
�� ���� 6��3����=� ��� *�3
������ ��� �	���� /�����������
�T� *
���
	������� ���� *��"�
�=� C�3+� 	���� �3+� �
L
�+
�=������3+���3��"�3�������0�����'(����
%�#��
��� 5
����
3� 
������� ����C��+��� ���
O���(��(���=� �� ���3�������� ��/�#������ �
	�"
������� �'���L�'�"
���<
�� ��*�*�L
��"�� �!��� /�=��*��+�.���������(���
�#�����
0���*��������C�*'��E�����������&����

A����3���	���=��3+�*
����	��
3�����0����L
�����*
�� ��*� #
�#�� �� ���3������=�*�3/�L
�������� �3+� �
���+��� �� ���� O���(��(�L�
!�!������4�� ��� �'"#�=�*�� ����� �� ��3��+��3L
3���� �� ��&��
�+=� �(�**��=� �� *
��"��&�L
�
�+=�B�+�=������"�
�����3��+��=���C�?������
������"���C��
����=���"��=���*�U���������
�!�����=� ����� ���� 	�����=� �*����� ��.��!�
*���E�������3)�
C��T

D��������*� ��� ��+C�=� ����� /'	��������=
C���3����*=�C�3+�/E�+E�����������(����	
���

��� �� ����3�=� ��C�3+���� �'�+C��� /����� �!L
�!����A3+�&����������*�3������3��*=�*���
�����C��3���+���	���=�*����0��(����T�*���L
C�� .� �������� 	����� C�����=� �� �!"��� �'�L
����"��=���	
����������������3��&������

_#� ��
��"� ���"."!����<
�� ��**�� ��*
����� ��+��=� *���� ����.���� 0� 	��
3� ��*� ����
	������ �"�=� �C������ ����"'���� 0� ��3)��
*
����*������C��+=� �C���*�3��E������� ��
������%�������������=���	������C�����������K
�� ���� ��!*�!��� 	���.��� ���+��3��*� �� &��L
���=� �� ��*��� ".��� �'�+C��� �!�!���� 5��
�
��+��� 	����*=�*���� ���!��3� 2�C�������(�=
��������*���"������3)�����E����	������.��=��
(����	
���� ��� C�����	�C�������� �
��
�
�!�!��=� ���� *
�� ��*� �
����� ��**���� 2!�
*�#"� �3+����� �3+� 3+����=� ���� C���3��#�� ��

3��� ��� (������� �!�!��� �E	��.� ����� &���L
��
�J���C��������=���3+�C�#����K�����/!���
�
	�����=� �
���*�*�3��� 	�����
����=� /E��!�
��
"�� ��*��+������� <�3� ��*� 
������ ��
!�!����=�"���/�������������=�*
���������C�L
�+����� ��������=� )#���� ��
�*
�+� '�
�
�'��������0����3�����*���E��������=�(���"��
��� #��������� 6�� C�3+� ��� /���#�C������� ��=
C�3+� �� 	��
3� *�3+� ��	
��T� <��"��/���
������*� 0��(���� ���#
�=� "�� *��"��C��
'3+����������!	��=�'3+�������/��/��3�����
/!�"��5
	�����=����
����*
������"��
�=��3+
)#� 	
���� �&E���� <�3
����=� C���3�����*�
��C��=� C�3+� �����=� ��	�����=� 3+�������
��
C���/���*�������J

4�=�9%0B�A��<A�8��A��90<<N�=�0
2N%��68F D0�85G�d0D4�5� AI5�<A-4�L
5A<��O��/�"����*�������������=�������.�	��L
��*=����� ��&'���+������ �������� ��*�������
/!�"��#��� C��+���� 0�� !�!��3=� �� (������
�3=
�C�����"�3
�+��
��
���������=�C����*���C'�L
�
*������!�"!��*�3����.��=��������������L
3�����*�.�!���E���*�����E��	
�#
����&������L
���=�C�3+�	��
3���C���
����(���+�����=����.
��"	��=� ��#����� ��3)�
#'������ 4�� ���� 
���L
��*=�*���� �*����� �3+� �
&�
�������� ���&

��*�C��������*�3	����'���<��"����=� ����
����	������	���*=���C����*�/���#������=���*
B�+�=� ��*�������'(����� ���3��+��=� ��*��
/������ /�)=�������.��!��	���� �������
���	�"
L
������=����)3+���������
*=�*���C��	���*�

������



71

�������� "��3��� *K	�����=� 	���*�� *�3��L
(�
�C���������� A*������*� *��"���+�'�����
�� *���= C�3+� �!���� ����*� �� 	�3��=� ��L
�E��!*=� 
*��=� C�3+� ��**�� ��+��*�� ��*
�"�"��� �������� �� *�� ����E������� %�#��L
��"���=��*�������C�����'����� ��3)�
��=��
"���3�+�� ������.�� �
���*=� C�3+�*�3��
*L
�
�C�������'�� ���� �
���� 	��� �� 	�����=� �
�����
�=� *���� ��� ��������� 0� �.����+��
��"��'���� /��"'�	�� 	
��
�� �� ��E���� &������L
�
�=�*�#"�������'������!�"!�������(���+�����
�� 	��� /�������� /���=� C�3+� ��3������ ��� ���.
����3���	������� 9�����'��� ���������E�=� "�
3+������C���"����C��	
�+����	����=���*���
��#������=� C�3+�*�� �� C��
��� C���'�� �� ��
L
*'�����A3+������������������
(���
�=��
�*�
C����������� /�����E��=� �*����� ��� 
������
	����.�� ��������."!��� �� ��3)��=� �!����*�L
"
���#��� ��
���� ������
�� ��� �� C�#����� �3���
6���3�+���� ������� �� 	����=� ��� ��� ��"�
�
���3��+���
3+)#�� ��"!�"E��=�*��"� �!�����
�!��� �
���� ��"��
��� /)��"���� ����� �� C�L
3+��� 	��=��� 	���C����*��� /���������
����L
������������!�!��/����������D!�+!�����������
��3+�������� 	���'��=� ���� C����*=� ��**��
��*� �'"�'��� �� 	��
3� 3+!�+!�K��3��.��
<�3�����3E��E��� �� 	�����3���=� �� *���L
�E�.� ����� ��#������� A*������*� ��� �*�����
�����������S� %�3+��� �
���*� 	����J� 8�3��L
*������	���=��+�*����*�	��������������
L
����*���=��� ��#�
��������N�+������*��+��
�����E��� �
���� �""�3L�""�3� �
�3����=� ��� �
/!�� �� �!�����=� C�3+� 	�3E�� ���+�������
	���'�����	
3��=���C�3+����E��+�����=�	�3+
�
���+�����"��#����(�����'������B��3���3
�
���� &'���'��� ��=� (����	
����� ���� ��C�"L
���=�*������3��"
����=�&������	������C�#�L
���(���=��".������".��3�

A*������*� �� 3+����� ���*��)� �������L
����=� �3+� 	
����� ����E�� C�3+���� ���"��
�3���������*������<����*
���'"�*=�C�3+
*�� 	���� ��� �� ���"���� 0��� ���"����� �.��*=
C�3+� C�3+��� 	�3+'��� ��&����� 3+�������
���=��*���������E��J

<��	���'���������.���%��*����*�#!	E��
�"�=�	�3E��*
������*����
�#
��*�3�����#
L
���
����������&���"�(��*���=����
�#
�����
��3)��� /���=� �C��� �� �
��
�� ������ 3+E��L

��������	����=�C�3+�*�3��E�#�����(���+��L
���J�<�����������!���������*�����3+�������J

0� �
���	�"
����� ��&����� /!�C�#������
��(������
�=�C�3+�����������
���������3+��L
���#
������3)�
�����4	�.���	����!�����#!�L
���=� *��"� �!��� ��� ��3+���� C�#�����=� �
	��
3�*��"���������.���D���/����
����9C����3=
N��������
3���� 2�&
��3=� 0�3�����
���=
���	�3�
���=�0�����
�����0�C�#��=���
���3+
��*�"�=� )3+� ����������=� C��3��+������ �
��3)��� ��#
���
�
��� 0� ��3�E�!�/������ /��L
������������� C���
��*�3'������*��3�����
����������*������3��+����=����&�"�	��.���=

3+)���=� �
�(����=� ��*&����=� C��3�����
O�����E�� ��� �3��� ��
�*
�+��� ���.�*�"�L
���=������'�������3������&�"�3�*�C�=��C��
(
&
�� �!�!����� �� 	��� ������� 0� ��3)��� 	��L
���3�����	
���������������C�#�������=�	!�!�
	���*�������&�����!	�����A����C��+�*
����*
	���� ������ �!���=� *
�� ��*� 	���� �� *����=
(��&"�� ����=� �C��� 3+������
�� �� ��E����
�L
�
����� A3+� (��&"�=� �C��� �� C��
�� ���&�L
��"������	
��������	
����%
�+�*�3�C
�+
����� 
�/)��=� 
�"!/!��� ������� 	���������*�L
3'�� '�
�� �� C�#��S� D�*&�����=� C��3�����=
�
�(�����=��!��������=�C�3+���'�
����&�����
	������	�=����.������#����=�C��"������!��L
	�� C�3+#
�� ��� �� 	�"������ %
�+=� *�3�*�3
��*� ��E������� �
��
�� !����� *�3� ��� ��+#�
C��
���S� 0�� ���
��� (����	
���� *���� ���
��C�"������C�*����=�����3)�����#
�=�*���
�
���+���/'����=��(����C�#���

%�����������������.����
��*=���*�
����
*�3� ����� �� 	�3�����=� #��'
��� ��&��=
�>,;L���=� �� /��C��"� ����)� !�!�� ����	���L
3���"������"��
���=��*��+����3+�C�*��L
���3��� ������ ���� ��*� ����� 	����� ���� �� 	��
3
3+�*����0���3)�����+������&�	���������+��
�
3��=� �� /!�"� �!��&��=� ��� �3� ��� �� ���3��
�!�!��=�����(�
������� ��	���3�C��
�
��� 8��
���"."C������	���*������������T�0��
��
�
�����"��������3+���	�����=�*������������L
�.�=�*������/��C.�����	��������������	��
3���
������� ��#����=� ��������'3
��=� �"�=��C�����
����� ���"."���� �����"������ 	����������=
�*��+������C����*������	�����	�3��

6�� ��=� 9C������ <��	����� �(�**��=� �
����'(����� %�#��
��� 5
����
3� �������

������



$�

��	K�C�#�#
������&��
�+�=�/��/�"����*����
��� 
�#
���=� ��� ��'�
��*
�� ��C�� ��*� ����
��+��=�*��������.����<�3&����������*������L
���=���C�3+��*=���3�"��*���	�����
C�����
	�"
����*��� 3��
�"
���"��=� �� ��� )#� ����
��E�������*�3�����"���<����*
��*��"��
	�����/��"��C���������0�&�����=��C���������.
�#����
���!��!��E�=����	�������E��*�3C�����L
�'�� �� �!����".� ���
���� /)#�����
�
�=� �"�
*���� �3+� C����)� /�*����� �&�������=� �"�
����
�����
�������*����=�����.��=�C�3+�/��L
"������#
���0���3+K#�.�=���	��
�'���=���/�L
	
3����'�+C����=�*�#"�/��	������&��������
<�"".	�����������O!�"�*�C��T

<���=�C�3+�����*�C��
��*��!����"���=
�� "���3�+�� ����.��#���� 3��"����=� �*��+
���������E�� C��������� �� ��3)��� 
������.
	����=� �C������ ��� ��"�
�� �!	!�"!���� ���L
3��+���� ��� ���
���� ��������� A���*��� #'�
������ ��C����*����.����+���� ���'3�
��=
�*����� �3+� &����������*�3
���=� /E33.��3�L
������	�3.���=���/��+��!��&��=�������C'���
	��(��&&��� /��C.�� ��������� �!��=� (���� ��L
'�
��C'������	������3+��*���	�����C��
����
%�3+�����&������A*����*�3!�������=��*��
������J�A��������"������	����*������3+����
���*��.�=�������C�#��=�������������"����C��L
��*�*�3�*���� ����<��!�������(�����'��
�����������3)���	����=�*��*�3
����C�������'�
��C���'�����	�3���E���/�����0�3+������!�L
�+�����3��"�����@� �*����� ���
��
�� ������
	������'�� �� C�#�� /���� @=� *���� �3+�"E�� .
��#�����=�C�3+���	����E��T�a�
�3��"����=
*���C�� .� *�3� �'"�
� 
�������� �� ��C���
�".�T� �� "���3�+�� ����.��#��T� 	������
���
���
�#
�����#
���
�T�A��.��
�*�"�*=�)3+=
*����C�#"��������=�C�3+�*�3���
��*�

0��������
����O!�"�*�C�����)#���*�3L
��"'�C������������=�������
��
��������(���L
"����� �������� �� 	�����=� �3+� �+'3�"����
	��
3���=� ������ �� ��3)�
���=� �*��+���
*
�����(����	���

%�#���+�2
����/��"��
���

<���-'���?�@�A"?��"���(����


�+��(��2�1��
6��@:�(�� .��(

J�9�6�4+�������,(�+����&
#� ��($��� &�

BCCQ9�"�4�,#���BQ9K

A3+�C�"�3=����������&���*����*����	�L
������� ���"������ %�*��� %�*&����"��=
C�3+� *�3�
��3����*� A"?��"� ��(������=
���� ���+��*��� ���� �E�	
����� C
����� ��� ���
/�����3�	��� ��� �
�+��	���� <�3��=� *���� �
��3+�
�+#�� 	���=� "�� ���������� ��� ���	��+�L
������ O'	���*K	���=� ���� /��+���� �������� �
����C
����=� "�� ��3+��� �!���� 
���� ��*'��
��(����C��=� ��� ����������� ���*�������
#�3!�!�!���������"��*��C�3+����
����3��L
"���#��

0������&��)#�
3������*�3#������D
���+
C��(�3� ���
(���+�� ��&#
���� ��&��"'�(��#��
��/��+��&���C��(�3���
��
������/�����!�!��=
����� '��
����� E����� ��� ��+����� 	�����=
*���� ��(����� �����&�.�� �� 2
���L����� 0�
�3+���)#�
3����3#
���LC���C�������������
��&��=� !������	����	�� �� ���*�����
"
���
��� '��
����=� "�� *��"����&&��� ��(�����
C��
���������������&��������3����E������#��
*�3�*�������*� �� ��&��� A"?��"���=� ���
��	��	��*��"��=�C�3+��
���=����C���
/K�L
��=� ���"��	E��=� �C�3+�����(������*K��3���
�'��)�
�����
�����#��

<-� <��+���	����/���.�����*'�����(����
'����!((������J

A�� B�3�������3+����K���(����.�	�����
�E�/!�"�� ��3+�
(��=� ���� ��"��������+�3����
�E�"!����
��������6'�����������".�������&L
����#
�"��������9�������.���#!���*��
���
�����
���=� C�3+� .� ���
�� ���+��3� 	������
�������*�3���������*�������������������C��L
��	��=�*�������.�����1$7L������E�����*���
��-�"�� �1,;L��� /'�������� �3��
��� 5����L
C
��*� 	�3+� �������3+� �	��� ����*����
�
���*� .�� ��.��!�� *
�� *�3	��
3��
�����
D��.������
�����+��3������������3��"����"L

������



$�

��*=�������.��<�3�*���������*�����������L
C��
��=��*��+���������������*=��*������
L
#!���*=� C�3+� �� ��3+�
�+
*� ��*'��� ��(L
������ 5���������(� �	��� ����*���� ���E���*
�
������=���� ���#��������*
���� (���
"�� ��&L
(�����������������'��������
�������	��*������
3��"�*���	������=��3+E���#
��'�����������L
��=��3+E���������E����������
�"���'����

<-� <��"�3� �+��������� ��� ����������L
*�������� �
������=���������������=�C�3+��
�����������
3���3�!���	������!�E��

A�� 5!�����������3+�	����9��������������
3
��
���� ��� �
�������=� �*����� 	������ *��L
"��
���� �� *K	���.�� ������ ��������� 	����
A3+����K� ����=� �3+���*���������� ��� �����L
����� �
��3���
�=� ��� #�� �*����� ��&(�������

&������	�����-+!�3�"������*������	������L
����� ��+��� �*������ ��
��=� ����� ��*������ �
*K	���� ��� #
��������� �� "����#������� a�
��*�(�'&
����*K	���.������������	���=�C�L
��*������3+���.�������

<-� ������������3���E������������.��
A�� 83����5�����=�������������'3�+��%���L

��)� �	��� ������ ������ ������3���E��=� "�� �
*K	���.�� �������E��� �� ��3��	�������=� ��
������ ��� /.��3� (���� �� ����C
��� &���
�� ��L
C����3���.��

<-� 6�� ��� ��
����� ��&(�������� ��C��L
��3���.�� ��*��������=� ��*��������� ��� �&L
&������'
����*K	��	��� ��&(��������&�����L
*
����J�

A�� ��*��A3+
����
����*��<�3�����#
�
*K	�� /��"��
�
���� ��C����3���.�� �������
��3�!����=��*��+���.�*�3��	�3����=���C��
	���� *�3���
����� �� ���� �+��	� �3+*
����
*�3/����.� /���*� 
��+��������� 0� 9�**���
(b��� ��3����� /��"��
��� &��"
'�� &�����
*'����	���=��3��
��3+!����*����0���*���L
�������A�.���	���+'3����� #'������������

0C�3+�*)����� ��� �	��� ��� �3+��� �!��L
��"������������#���2�*���D��?�����*'��
L
#��� ��/�#�����=� �3+��� �!����� *�3�'"��� �
��3+�
�+
*����*�3� �������� ��� �*�����L
�.�=� ����� �!���� 
������ C���
�� ��*� �������
����=� C�3+� *��� "��3����� 	�3+� ���� �
��3��
*�3�� %�� *�3�
��3�����=� �� �!���� ���
�#�
��C���*� ���E��� �������a� ���
�� ��*� 	���
�����
�+
��� 0� ��3�!��� �*���� ������ ��*
	����=�C�3+�*�3#�3+�������������*
�����=

	�3+� �*����� �� *
������� /��+������� ������L
3����������a� ��+��� ��*� ����� ��C��� 0��� C�L
���*=� ���+��3��	�����	��������*��������+L
�+�������=� ��� *
���� �����#�"�� ������� 	���
����	�����
3����5��+��3�����*����	���#���
�
����=������
���������*�������=��'"��=�*�L
�+�������� 0��� C����*=� ��3+��� 3+�����
*�3������������*��������

<-� ����*�����*��"��=���*� #
����.L
�"
�������0�&���
������#
����83�����J�2
����
�3+E�������C
���J

A�� ����C
���� ��*=� "�� ���(������ ��
*������ �3���� _3+� 	���*=� *
���� ��.�"
L
������ ��#
��=� &��"
'�� ���3��L���=� *�3� ��L
C
�+�*
��������.�"
�
���

<-� 6������#
��"����#�����������.�"
L
��������*��

A�� ��*=��
�� �*������� ��C
�+� ���"���
��.�"
����0�����.���.�"
���������E���=�*���
!�"!3����!*#��/E��!�=�"��C��*�3���*�#!��
	�������
������=�	���*��+�����.�"
�
��������
(���� ���'��������� ���"������� 5'"�*=
C�3+��
������������C�����?L�����4����*L����
4����*�	����*����=�"��	����������*��"��=
C�3+� ��*� ���� 	���� �� ���.������� <���C�
���
�	
��+
� "��*�"�� 	������ _3+� E��� ���=
*���������������+���=����!�/���"����/�3+����
������C�C�������E��C��
������.�"
���

<-� <�������3+E���#
����J
A�� <�3����E�����C
�+��'�����D�����

/��*���� �'������ ��'������ 6'*�����L6�L
�(C�	�'U=����3���*K	����.=���(�����/���L
��3�� @� �� /��"��� �������� 	��E��� #!��� �
9C�*&�� 4�+����L���� <�3����E�� �� 5
���L
���L��=��*��+���*
����3+������������
�����
<�3����E�� ��'�� ��?*���� ������ �� /��*L
#����=� �*��+��������
�"��#������ �������� A�
��3+��� ��������� ������ ��3+��� ��������� �
/���(�������������������
�"�������4�����3���L
3���#
������(����������������	�3+��������=
C�3+���3���������3���3���#
�������C
���=
"���*�����*
�����.�"����#�������#
������
�=
������ )3+� ������=� �)�� �!���� ���E��� !�*�L
3
C����D��.�����C
��������*�3
�������!�/�L
3+��*��=���*�"��������E�C��������/�3+��*��=
�*���+���	����
33���E�"!�����

<-� %�� �� ��#
��*K	����*�3������ 	��L
��=� ���
�� �'"����'�� ������ ��#
�� "����#��L
�������
�	
�+��*�3�����#
�����	��J

������



$ 

A�� A����*�#'�����	���������*����5��
�
(���� ��� ������� ���E���=� C�3+� ���+�����
��3+�������*��"�������*S�A���3+���*�#�S
X3+�������������3+�������
��*���������
L
���� �
����
���� *�3�+�������� 0� *�3�+�����
��*� #!��� ��=� C���*� (���� *
���&� �����
*�3� �� /���*��+������ 0� ��*'������ ��� �
*�3�+�������3+����3+�"�������*������*
��+����=�*�������!�����5��
����������*�#
��
����*'�������=�*���������������*�����	���
����3�����!�!���3�

<-� -+������*�3�
��3������
�������J
A�� ��3+� �	�3� ����*� ���=� �� D�����	�L

����'*� C���3���#������� 0*����� �
�������
	����*=� 
����
����C��������� ���
�����'��=
	�3+��'�����L�����3+E��=�	�3+�(����������L
�����%��.���*�#!���	��E��=�*�3	�(���
�L
�'������������=����'�
�������
�"���'�����

<-� a��+���J
A�� 83��S�<�#"��*�*��"�3������*���L

C���*� *���� ��3+��� �� /���(��� ����
�"�
�&�(�
���� �� ��(C���
#��� ����
�"���� ��� ����L
����*��"�3�*�3	�����

<-� %
�����������J
A�� ��C����*�#
�������*�	���=��
����L

���� ���*�3	����	��������*�	����*�	���*�
��3+�#
�������A3���� #���3��/����*�	�������
a����	������������2������#
������=�"��������.
�+'����'�
��C�*���*�3'����

<-� 0#
������*�3
�����!�+	�������	�L
�
���J�

A�� ��*����C����3+������������������
�������� ��C
�+� �!�+	�.��� 0� ��3+����*
��'������� ��C�� �"���� ����*� �!�+	����=
�*��+�����.���	�������

<-� <��+���	���J�
A�� 9�!�"���C!�3+=������3��
�����	���*

��3+�����"	����B�&&������.�����*��+���3�
<��"�3� ��"!��!���=� *��� ������ A3+
����
�
��*� 	���� C��
���������� X3+�������� ��L
3+��� ��"	��� 	���� �� ���
���	��=� ���� �����L
������*'���������
��'��

<-� ��3+��� C��
������� �*���� ��&��
*'���#����������#
�
�=��C�3+���-�"��L����
���A��'�C���
L���#
���������&��"'(���������

A�� ^3+�	����4���*�������*�*
���������
��/�3+	���=�.��E�"!�����	
��=���*�(�����+
������
��������*��+'3�"�����������	�����3L
��=������*�C�3+��=�C�3+���*������!�."L

#!��� ��"�3�.������!�."!���� �'������ ��C�L
��*��"��� /!�=� ��� (���� (���
���=� �*��.��)3+
	����=�C�3+�(���
����������

<-� %����)��	���3���*��!�."������(L
����L����

A�� 0��������=������*��"���������**���
<-� <�3��*�������������
�������J�
A�� �1;�L�.���1;,L�3��0��P=�����������&

��&��S������2
������*'���
����"�#����5!��
"��������*�������������=����*�3�*�����
�L
��*���C
�+���

<-� O������*��������*��	�������������
��"������������&(��������J

A�� B��'�� �#������� �� /���
��
*���� �
�L
��*� �� "��������=� ��� ��/�3�"��*� .���
��+�����=� �*��+������ ��**�� �E�!�!���
��*� 3��"����*� ���'��� <�3	����*=� ��*
	����*� 	���*�� ��3+� ����C
��
��3����� 6�
������ *�3������������ ��*� �*������*� �
=
C�3+� �E�!�!������� ��.�� C��
����� ������
	����� �
*=� ��*� C��3������ ��� ��� ��*� ��
'��������

<-� ���������	����=�C����(������!����
����������'��

A�� 83���� ��C�� ����� 3��"����=� C�3+
������ �������� 	����� ������ .�� ��� ��
����=� C�L
�
��������������� ��
���� �������� �� ������6�
��������������������
�������*��������.���

<-� 0����"���*�3����+�����=�C�3+��3+L

����
����C������	����L��.�������!���!�!���=
C�3+� �� *K	���.�� ������#���� 5��
�� ���+��3
(�������������!���!�������	
�����

A�� ��*� C����*�� <�	��� ��C�� �3+���L
���� /!������*������ ��+������"������=�.�&�L
"�3�����������/!�!��E������������*������	
��=
C�3+��&&��������3+�*�/!���������#�����"���
���	����� A��� �3+
����
�� ��*� C����*�� 6�
�������������	�3+��=�C��������
#�� �!����
�'"�������&&������'
����*'��
#
���=�	���L
����K��3� �����"C����*� 	����� ���.��� 	���L
*����5��
��	
��������	����������"����*��=�"�
*�	��� ���."!��=� C�3+� ���(�� ���� ��"	�
C���
=����
�����*������*�/!��.�����D��E���
�����+��*���

<-� ��C�� �������� �� "������� ��
�
���=
"��������&��
(��������**�����*�*��"�����

A�� 83���� 0�� '������ ���� �	���=� �*����
	�"����� 	���'��=� *�3*'������ ����*� �
	
����/E����������������� ��&� ��&�'�
��
�L

������



$7

C)�����Q���������"�������R�A��������*�/��+L
�������QB��������"������R����������*��3��L
����0���*������&������*��"�3��#
�=�C�3+
��C
�+����"����������(����/!����C������	��L
��� ������� 6�� �C�3+� *��"�*=� ���������
��*�	����*������"����*��.����_3+��*�	
L
�������� 	����� �� ���"�������� ��*� ������ �
������������*��E�����

<-� ������� ��*� ��+��� �!�	������ ���L
"�����3��"����=�C�3+�&��"
'��C������	��L
�����-�"�����	���

A�� %�**� ��	�	��� ��&(��������� �"��
����*�����3+������/��	��
3����
��=�"��	���L
����K��3���
�"�������/����	����������
����L
��������C�����%�**�	�����3+�����������
�'��"��B����L�������3+���/�3+
����(�3��0���/�L
���� �
��'�� ����	��� %�**�� 4�� *�3��� *�3
	�3+���3+.�."	�=�C�3+�%�**�)3+�#'����
������=�C�3+��������������3��"�����

_3+��
��*=�#�*�3�*���!��+K�(����"
��
#������������*��������=�*����������*����=
C�3+� �� �'"
�� 	����
3��� �)�/.#���� ������
���*��+�*�����6��*�33+.�."���*=�C�3+
��*���*K	���.���!�������������*
������=
�� ��#
�� 	��
3
���� 	���� �*��������=� *���
����*��

<-� 6����(���
"����*�3��
����C���
��
��3�!��������

A�� 0���C����*=��3����<
�������.�����L
����� 2��� ��*����� ��� '��������	���*��=
2�C��� ���� 6�� ��� ���
������*� �� ��3�!����
	���=����.����+��3���	�".��
��+�����
�	���=
�*������&
*�*�3C�������1,$L����@���/��"��
D!�(�!�!���� ��3+��� ��"	���E�� �3+*
��=
�������
�"���&(����������'�������!��E������L
3+��� #�� 	���� C���
*�� <�	��� ��&&���� ��L
/�3������*����	���=������+
���(������C����
�'"���� ��
*�*������+�� �".�� ���������=� C�L
�������3+��������*�����������������������L
�����0������������*����3��"����*��%���'L
"���=� *��"��� C����� ���������� ��
*�*��
�3+�������

<-� <
������ ���*�3
	���C������ ��+��L
���J

A�� ��*�� ��C�� ���
�����'��� �3+����L
���� 	�(�����'�
���O!�*����*��� ���
�'���=
��� C�� �� ��3+����*���� ��*� 	���� ��"	�
	��E��� #!���=� (���� E�"!3���E��� �3+� ��(����
��*�*�3���� ���'����3+�&�C
����=�����3+L

����*� &�"�3� ���	��� �������� *������� %�
C
�*��� *���E��� ��=� *�3	�(���
��'��=
'�
���&�"�3���	
��'����6��C���������*��L
�E��� 	�(���
���=� 3+������� /!�(��&�E�� *�3
9�����	���C�������(�������3�����
�#��*�3��
"'�������".��.��@���/��"��=�C���&&����
����L
�����".�!��=�	�3+����*
�����.����!�����J
��C�� !������	���*� �� /��+�*����� &
�����=
������	�����'*�� �	��*��� �� ���.���������
0���C����*=��
������������'���*
������
���
��������

<-� <K	��������=��������J
A�� 0�<���&�������L��=���O�����//��
�L

���� ���
�����'�����C
��+����6����+�����L
����*�����*��*������*=�C�3+�	������*
�L
����	�(���
��'���	�����

<-� 8����(�L�� ��(����� ��*� ������
*�3C�	��J�

A�� ��*=� "�� ��C�� ���
����'��� 	���� �
<���&�������L��=� �� ��� �������� ��	K� ���
������*����� 8����(�� ���� �������� 	�(��L
�
����� ���	��+����=� '"	�������� E"	!�!����
�3+*
����^3+��!�������_3+��*������*=�(���
�3+������ ������**��� 	
�������� ��C
�+
������0��	���������+�*
��*=�C�3+���*���
8����(�� #��� ��#!����� �3+*
������ ���� ��*
	���� ������ ��� �������3��� ������.�=� �*��+��
������L���� �������� �3+*
�� ��
���� A3+� ����
������� �������� ���� 	���� ��� ������*����
D!��!����� �3+*
����=� "�� ������ �����
	���=�C�3+� ��	�3.�����������3+*
���� 8�+��
	������&
����������������*�������
����������
�����*������ ��*��.�!����=� "�� ��*� ���L
3+�"���� ������ 	��E��� 0� ��3+�
�+
*� ���
��������� �
�������=� C�3+� ��*�C������ 	���L
��	���	�(���
���=����
����*��.�!��#!�������
������*��=�"����*���������������3�����	�L
�E�=� ��*� �������� /�������������� �� 	�(���
��
0���*��������������������������
���3+*
�
*�3
���������

<-� -+������ ���
�������� *
������=
�*�����*�3��	������(����L���J

A�� 5��
������*�*
��������������3��L	��=
*�3� ��C
�+� ����C
��� �*�������� <��C���L
����=� ��� P� ����� �� ���&� ��&��� "���������L
	��.#�	��=� *�3� ��C
�+� *
�� ��������.	��
��� �����������������'��L	������2����<�����L
�������*�	������������
������*'������
��
9���� �� 	���� ���
��� 	�����+���� ��	.� �*L

������



$$

���������������3���E��=���
��������C
����=
���'�(
�=�	�3+����
	�C
����������������L
�
����
���� 	������� 0*�� �� ������ ������=� ��L
3+��� #�� ���
��� 	�����+���� 	������ <�C���L
	�(�L	����a��*�3������'���
��3������

<-� 4����*���������*�3
	����������.�J
A�� 83��=���3+���3+�����=����(������.�

��� ��.�"�*K	������.��� 6�� C
�� ��� ����L
�����.� ��*� 	����*S� %�� �� ��*&��
�
�
��"������	����=�������*��+���������*K����L
*�(��������/��+���C���'���	������������.�
�����������#��������.��

<-� 6��.�C��������#
�������*�3
�J
A�� 9������C
�+����������&���"������

�	�	�3��	���3
���=���� ��E�����C
����������=
�*����� *�3��&�'�� ��� ��"�U��=� 	�3+� '��L
	���3
���'�������

<-� ��*����3��
�����
A�� ^3+� 	���� A3���� #�� ���3������� 	����

%�+"��=� ����C�	���� ��� 9C�&���� #
������=
*�3���C���(C'�����������<
����*�3����'L
"�*�*�3�E�!��!������� ��� �*��������*L
���� �� #
���
�� �'������ ��3+����*� #
��L
�
���=� �
�� .� C�	��
���� ���3���*K	����.
	�����

<-� 2
������� -���C?���=� 9���� �������
	�3+���3�����"������J�

A�� ��*=��
����3+���#���#
�������C���
�
'�
�=���3+���#�����������0����*��"�*��"�
#
���=� C�3+� ���"���� �E�	
����� ��(�*
����
��C���"�E��������3��
C����6��������#����L
����*���� ��C��� %�+"�L"��������� C�����L
��*��.����A��	�"������!��������
����������L
C���*� C�������*� #
�������� 9���� 	�"����=
�C�����*�	���������*���"���

<-� ������#��� ������ �� 	�"���� C
����S
��3+���*������	���J

A�� %������(����
��������	���=� ��C�#���L
�'��� 	�"������ G����
���� �� ���*���"� 3�L
�
������ ���������� 0����� *
�� ���������
���
0� ��3+�
�+
*� ��3��  9L#�	��� *���E��=
�!�+�!�."�E��� �� "K�.'�����=� *�3
���'��
���"�����	���C��=����&����+��*������0�O�L
C��� ��C��� (�*����� ���� ������*���� 
���'��
*�3� �!���+���=� *���� ���� ���������� /�C��
���'#�����L�=� �*��� ��*� ��3+��� ����������
A3+����K�����C
��	�����0&
*=�*�����&�����=
��3�����������	����������O!�"�������=���3+L
���� ���&)� C
����� 	���=� C����
���� ���C��L

*�"L�3+C��*�"� ��
�+���� *�3����	�=
�3+��� ��"����� /E33!��+��� ��	
��������� ���
��&&���	��=���*
������C
������
	��=�"��3�L
������
	��=� "�C
�+��C��+���33��=� /E�".L
����
	��=� ���� ���+C
	��� ��� �&��� ��#
����
��.�������� %
��*��!3� ����)=�*����3+� C��L
��
����3+��!3!��+�����E�������&E��=����*��L
"��� ��"��
�� (�����+� /��3��*)� /��'��� "K�.�
C��
����
���

<-� ��*����������"���J
A�� 0����3�����E3+�!��(��������*��"L

���	����������E����.���Q/E	��������3R��9����/K
	�������=�*�3�/
�����
3
3+���**�����3+��
������ "��3������ ����� 0� *�3
�+�� �������
��������C
������0���C����*=���#�����=�C�3+
�'������ ���� ��*� ��3+��� ����� #���*�3
��
A����3�������3�����������6������3+����*���
�'"��=� C�3+� ��*���� ��E���3�� 	��� ����� �
C��+����%����*������� ���
��� ����/����� B
�
L
����� �� 	!�3+���� %�� ����� 	���=� C����*��� ��L
�
��������"��=����
�� �
�����*'��
C����4�
!�� ��&�
�� ��	
��� ����*�*���"��*� �����
G����
����C���	�3����������*���*������%�
&�������� ��"'��=� 	���� *����*=� 	��
���&
*�3�	������	�������=�*�3
���C�3+	��.��

<-� O.�����������J�
A�� P=� �3���� 9���� �����=� ��	���=� *�3

�!�"��3���� G����
���� /������� ���*�������
��*� �+������� ��*� ��� 	���� ��+��� ������
O.�!��� 	����� .=� "�� *�� *�3��� ���
��� ��L
����*���*���E��=����O������=������*���"
	
������� 0� ��3�!�������� /��'� X��+=� "�� ���
��*�	���� ��**��� 5��
�� (�����3+� ���� �
	�L
C
���6���"����*�3���*����� ���O�������
	����	��)�
���*
�=���������������������(��#
�=
C�� �&&��� ��*� C�#����� �
�������� ��3+��
����*����� �� �
�
��=� ��� 3+������� ��./��"'��
����*����� A����� ��������� �� ��(���� ��� 
���L
*
�� 3��
��
���=� ��� �� ��	
�
��
��� ��� ���
���������

<-� ��*������*���"�3��"
�����"����
C
���J

A�� 83����0*�����)3+�������=�C�3+�*
�
��*��'"���#
�����0*�������.��!��*������=��
���*���"�3��"
�
��������� ����
�=�*��"�3
.�� 3��"���
�� �� C
�
�=� �*����� ��*� 	���
�����D����������������������������.����D�����L
�.����������C��+���3����=������/�)����+������
/E	���� 0*����� )3+� �
���=� C�3+� *
�� ��*

������



$,

*�C��� ��=� )3+� "!��!��=� C�3+� �� /!�"����
	������ ����� ������� ����C��=� ������� ������� 0��
C����*=� �� 3��"�� /��� *�3� #������3� ��� ���
���������3+���(���
"=��������C��+��0����3��L
"��
��������������E�.�������������!��!�����
C
����!��3����'���=������+
��*�3���/�'���
C�3+�
��	�����

<-� 0� ��(��	��� *�� 	��J� <)��'*���
��C���

A�� ^3+�	����A3+��	
#(�������.�	�����*�3=
���� 3+K#�!���� �� C����� �'������� 0� ��3'�����
����������� <'�������� ��(��#�� 	����� 0����
*
�� ������� ���"��� ���� �� ���(�
��� ��*� �
3��"��/�
�����#
�"�����������(��#
�=�*���
�� /�)� ���� ���	����3��� ����������� B�����
���L
&������ 	���=� �*����� �� �	
#(�� /�(��� �3+����
(���� *�3#������ �� ������=� ��� ��3+� (��*�
�	
#(��/����������
���������0�(���
"���*�3��
�'"��=� *���	.� ��3+���� O��C�	���� ��3�*=
C�3+�*�3���"�����=�*����������C���
��0��
/������*=������*��
��*��0��
�����E�"���
����*� �� /��+��&���� 0� �	
#(�� �!����*���=
	�������K��3� ������� ��� �'������ ������� ��
*��"��� &������� ��*� �'"�*=� C��� ��C��
*�����������(��=������+
����3+�C���*��(�L
��	�����������"
��"���	���C����

<-� O'���!���������&������	���*��+�	
�L
"��� �'��� ��
����
��=� �*��+���<'�������� ��L
(��#����*��*��������E����

A�� ��*� C����*=� C�3+� ��  9L�� *�3
������ C����
��
�� 	������ ������&&��� ���
 9L�.���'"����0���3+���*
��������.� �".�L
������!��+������������=������������*�	���
�3+� )#�  9L��� I!�"� 	���=� �
�3
�� 
��+����)
�!�"��0�� ��������*��������	�����*�������L
���� �� �!�"� ����� ��
���� ��*� C����*=� C�3+
��
�"��������&&�������	�����	����=����
�
(���� �&&��� ���� ���
���� �� �������".�� 0�
��.�.� ��E���� 	���=� ��*� *
�� ��*� ��3���L
��"���� �� �!�"C!��� A����*
�� ��*� ��� �3���
�'���=� C���*� �*��+��� #
����������� 83���
��*��+�	�������.����

<-� 4�� �� ���*�� *����� C�3+���� /!�� �
	�����������

A�� <�3� 	�������� �� 3��
������ �� C
��3�
6���
�������*
����*=�*����(�.�
��� ������
C
�+�3#�� *������ �
������� *����� �'��	��
������)�� ����	�����+�� 9�.�
�
����� ��� ���
�

��*�*�3+����3+���!�E���*=��*�����������
����=�C�3+��
��������'���3�������

<-� <�3�
��3�����*�3
��
A�� 83���� ��*� ������ �� C
������ 8"�

��*� #!��� ��C�=�C���*������.����C
�'��L
��=� %����?� *�������� 0��� C����*=� �� B�	��L
��"�L���� #
��� ����"���� ��)"���� @� �� /��"���
O!����"��*������	����*�C���
���	�(���
�L
����*�����
��/�C������'#�����L	�����

<-� �������� �� ��(����� (���
"� ��3+
!����#!	������������"����J

A�� �
�������������'������
�������2�C�L
���=� ��� '��������	���**��� ��� �� (���
"#
L
	���� 0� (���
"� ��*� 	���� ��+��� ��3+�� ��*
�"���&#
���� ��3+� /�	���� 	���=� "�� �� (���
"
���
���3+���������������

<-� 8�*���������3+��E����J
A�� 9��������3+��+
*����0���3+�&
*

�����		�������E������*���.���C����*�3��6���
��3+��+
*���#����*������*��

<-� ����������*�����"����+#
���J
A�� 0��� C����*=� �3����6�� ��**�� �E�!L

�!����*�#'������*����_3+���*���=���3+��
���3��)� �".�� ������+� 	���=� ��� &�"�3� *�3
��3+��� �&��� 3+������ ��
���&� "��'�
�
�����'��� ���
��3����� C���
=� �&
**��=
��+
**��� ��� �� �.	���**���� %�3+�*
L
�+���'�����
��� ���E��� ���=� '�
���*�3� ��L
*���E�����&
������=�*��3��/���'��=�.�*�3
�������0��
����	��
3��	���/�3���������"���=
	�3E��	�����*���E�����C
���=�����
��+
�L
3���'���� ��3+��� *��
�� (���
"�� �
��+�L
#
������ #
������'��� ��� ������ ��	���E���
<��"�3�/�������'C
��	�����=�����3+�&
*�C�L
�
���'�
��*
����C���*�	������������3+
����

<-� A��.��C�������*��3+�����*
���
A�� ���	���� D!�+!�����*���� 	��
���L

&���������C����C)���*��
�����3+'/
���6�
�3+� 	�����������	�=� �3��
�� 3+!�3�"� �".�
C!�3+�����
��*��

<-� A�.������/��+
��������/�
��
A�� P=��3����
<-� ��3+� ������*��"�3��C������ #!���

�����J�
A�� ��*��'"�������=�C�3+����������	����

��(���
"�����I�����C
�����	�������	������*
��3+�&#
���� /�����3�� ������� 	���=� ���"��L
3+K#��*��+����� �"���� ���� ��3+�
�+
�� 	�L

������



$;

������ ��&&���� ��"����� �
����
3�� -����"
��	K���3+�
�+#�=� 2�C�� �"���&#�=� #��� ���L
3��
������ a� ��� ��*� ��3+������� �������
#
�������� %�?��"� ��3+�
�+#�� ���K�.��
���������=� 2�*� ��	K� ��3+�
�+#�� &�"�3� ��
)�����#����	���=����	������+��3���C����3��
�
����
3����*����	����������.������������
3+E*!�(���%'���������	������
�3��3+���L
*����� 	���� ��� �'"��#��!���� 6�� ��� ������=
C�3+���(���
"�������"��*��C
��������(��

<-� ��*��� ���"�33
� ������ ��� ������L
*'���J

A�� 0*���+���� �*������*=� ��*S� ���L
	���� <��"���+���� #��� ��*��#E�� Q��/�#����L
��&�������3��=��*��+�'3+����������/�#�����
�!����������3�R� 8����+������� �����"���=� "�
�����+����*���=�*����.=�*�3���
�	�����"��
*�3
�� �� ��C����3���� ��*� 	���� 	���*�� #�
*'����
3=�"��	�3E��*�3���*�3�!��+���EL
�����*�3��*��+��������3E���/���������C������
V�E��=�C�3+���#!������.�������)��	�����#����

<-� �����+
��� !�E��=� C�� ������������
"��3��C������

A�� 83��=�"�� 	�#��� 	��L����+��� ���=� ���
!�!*����������
���!����=��*����&�&�����	���
3��"�������J��2�*�3�*��������	�3+�����
�'"�*��*�C��+������*=�C�3+�	���*���!����L
��������C�������=�/�3�*���/'	��
*������#
�L
���*�� 5'"�*=� C�3+� ��� &�C�����=� ��� ��	�L
��*���#
����*���

<-� <�����������(���
������*���+����!L
�E�*��+����!�!��J

A�� N"�E��� �� ���3��
C��� ��� #
�������
�3������
�'�����*�3�!��+���E���E���

<-� 0��� C����*=� ��� ��	��
�� ��� 	�3���L
���
���#���������

A�� 8����+���������������	�������G����L
"������	�����=� ���*��"�3�)#����	����� ��"L
	��(� �!�+	����� 6������ 
����"���� ��	�����
6�� ��	������ �C����������� ���� ��������� ���
6��3C����=� �C����(�� %��*���� ��� 9����
6�+��L���D���C
���X��+������)/��
��3�*�3L
����� �//���� ���"���**���� ���	�������	������
/���(��� �C����������� ���� A�� ����	� &�C������ #�L
��������������A*������*=�C�3+����3���3��
��	�����&��"
'��B��������'������	��������

<-� D�(���� 	
���*=� C�3+� �3+� ���&
��&���	����������3+��C�������������=�C�3+���*
��*�	������������
��
���"�#����

A�� 2�������!�+	������	������<��"�3����L
���=�C������	�������c'���'*����&�������L
�����
��*=�*������/.C.����	����*���(�����

<-� ��������	���C��C
���)����*��+���.�J�
A�� ��*����*�������������������".����L

�����-+!����*����".��	�����=������*�������
/!��"�����.����

<-� <�����*��"���*�3=�C�3+�*�3
�
#��!������"��*��!�!�!��E�J�

A�� �+��(� C���&&��� �� C��
��� ��.���
<�3���"����=���3������L�����"�������2���L
*�����"�����(�����/���(������"�#��������
�L
#�=���&
������<��'����!�+	���"���3��3���#��@
�� /��"��=� *���� ���"��� ��*�3��� ������� #��
��3��'�=� ��� ��E���3�� 	����� �3+� ���� ��3��L
��3���� 0��� /������*=� &�����=� *�#"� ��� ��L
3������0���C����*=���*�*��"���*�3=�C�3+
��� ��*��+�*'��
	��� #
�� *�#"�� ��*� �'"L
��*�����&�����=�*��+���*'��
������C�������
D�����3����� 	
������*�� �������*��"#
��� ��
���#�������*��"����!�������<�3���������
��L
��*��� �
��*��=� �������� ���*K�!"������ �
"��3����=��3��������3��*��������������� ��L
�
������*�� 0��
�� (�!�"������ �".����
�!	��������=� �*����� ��� �*���� �+'3�"���
*�33��"��C����=�C�3+�����	
����0���*L
������	�������K��3�����3��"��#
�=��������!�L
�!*� *��"��� �".*��=� "�� ���.�� ���� ���(��
A3������ #��� *�3	�3+��� �� ����	��=� "�
*��"�3� ��������� �".�� �� ��	��������� *�3
�E�!�/�������
���������

<-� <��"�����.�"
����
*�3��J
A�� ��*��0��E3+�!�!���3+�����
����"�

��.�"
��� #�	
C�3+�����<�3
���� �����."��=
C�3+�����������C
���=�	�"���������
��
����"�
��.�"
���� *�C������ #�3"�#� ����E��� A����
���(�� ��**�� ��	����	����� 5��*���������
�!�����&E��=�C����3+��������C
�����.�"
L
������� 	��� ���=� *���� &��"
'�� ��� )#� ����
A�"L&��"'�(�����

<-� ��*� ����*K	�� .������ �������� !�L
*�3
�J

A�� ���"��� ��� ��� ���� &���
�#'�� �����=
�*��� ��*� ����� ����������9'����� ���?�� ���
��3��� ����C
��� #�3��� E3+�!��� @� �� /��"��

��E�"!��������*��"���#�3��*�3��������=���
.�(�����
#'������=�C�3+�ND=��3��=���*=�	�3+
��� �3+� ��*� *�3+�� 4�� /��+������ �����*� �
*K	����0����� #����������������C����3��=

������



$H

�*����� *�3��3�"C�������� �������.�"
���
�K�����/!�����
�C��
����

<-� ��*��3�����	�����3+�2
���*��	�L
3�L��.�"
�� �� ����"?�+L�=� �*��+���� ���L
�����.�#
��������9��	���5'"�������.�J

A�� 0� ��*&���
(���� ��	
��� �)�+����"L
���� �� /���(�
'�� ������ "������� ��������=
�*��+������ #�3���� ��� 4"������� "�� <��'��
	�3+� �� &
������ �096� �����.����� %�� 	�����
/���(���"��������������.�"�����?�d���L���=
������ ���� ��?� d���L�� E3+�!�E������ ����
��3�"��+���������� %�� 	���*�� ���(�� ���"L
���=����������E3+�!��/��	���������&(�������
�
���������%��'3+�������C��+�������X�����
�����(�L(���=� 	�3+� ���P=� ����� �� ���&� ��L
&��SL���=����������E3+�!�����C���
*�����
/��"'������0����3���"���������9'��������?�
�����.���=�"���+��	
�	���=�C�3+���*������
�L
���"�����
����C���/��"'��'��������3���-�L
"��L	��� ��� 0� #
���*�� 	�3�L	���� 0�� �*���
3+���������3�"��+���	���*��+�"������=���
��*��!�����=�C�3+��������&���*����*�	
�L
������C����*�3=����
����C�������*�"��E���
�����&�����������&�.���*�����(����#���<��L
"��� �3+��� ��.�"
�� ��*� �����.���C��.�
9������3+���.�"
����������!�C��.����*��L
"��� �������=� ��� �� #�3!�!�!�� ������ ��&C��
�!���=� C�� ������� �� *�3
���&�"
������ �
*
����/���*�3���3����

<-� <���� 6�����C� ������� �� ��&���L
����

A�� 0�� ��� (���� ������ "��E��� ��=�*���� ��L
*����*�������*�����*'��������0��������L
�.� ������ �� #�3����=� ��� *�3� ��� ��&��=� "�
��������*�	���� ���=�C�3+���"��������� Q��L
	�3.���R�	�����������=��������������������L
�."������ ��������*K��� /�3��*�����*�3�
%
�'�� E���*=� ��� ��&������ 	����*� *�3��L
����=�*������!������������.����������=����
�
�� ��������.� �3+����� (���� ���� 
���� C��*��(
(��������.��*=���*���(�'�� ��(!	�������*�L
3
����������+&
C��+���.����A�����	E�������L
	����*=� C�3+� �� ���� ��������.� �� "����
��C
�+� ���
�� ��(�������� �3+*
������ 0����
*�3���"����*�9'��������?��=�*��.�����	��
���J�����*���������"!�����*=�C�3+�*L�
�3+�*�������"������=� 	�3+� ��
�����*�� ����L
��*����"�����=����)3+�"!��!��E��=�C�3+
��
����#'�����������.�"
����A��*��"�3���3+��

��C��� "!������ %�� ��
����#'�=� �� ���������
*�3�������'�(
������E����=������	������&���
��=�*�������(����.�"
���0���*&��*����'*
���!	�����.�	����� 	�����	���'�������.�"
�
#�3
�=� ��*� ����E��� #�3"�#��� ��� *�3����L
�+���"�'�������=�C�3+���*�*�3+���	
���
���������'�� ���� ��� ��.�"
��� O���(������
3L
��������

��*� 	�3+'��� ��3+��� ���3��)������*
	�3+'�������(����L"�������*)��'*��.���=
�C�3+� 6�����C� ������� 
����#��� ��*� ��
��*S� <��"��� ��.�"
�� ��� �����&���
(��
��C����3��=�"����"�����������������E���

<-� 5!������*�3��CC���C������J
A�� 0�� A"���'�3CL�� O�����	
���� *���

�3+�-�"��=� ���#����� �.�� �����&����
����=
�3+� ���	�����������	����A3+��E��)3+�!��!L
�!��=� ��
�� -��'(C�� <��U=� ���*E	�3��
	������������	���������<��(����������������E�=
C�3+������+������*��+�����*�"����#�����
��#
�� �������#E�� �&��3�������� ��� '3��"���L
�
'�� C����
�#
�=� /�3+��*��� ��	E�� C�3+	�
��*�����������
�"�������%��
�������	
����L
��	�������C�����*�C)�C����*�3��9����C
�
��C�����C��+���=�*����C��	���*���*�3��L
3�"E��=�*���� ���� �� ���#����� �.�� -�"��L�=
������*��"���������C����=�*��"���������"�
%������*���������'##
���+)#�#�=�*��"#
�����
�3���������������0*����*�3������'"#�=���*
��3+��� /'�(��� "��3����� �"���� ��3�"��+�=
*������<���'�<����L��.�"
�������&�����
*K	������ ������	�������6��*�3�
�����6�L
	�"��������?� ��*���������(����L��������@��
/��"���A�	����#�.L#��.���3+��+������������QA3+L
����K�/����	��
�����"��*���3�"��+���6����
���
��*��"��� 	���=� (���� �3+����K� /����	�L
�
����*�R�6����*��������������#�3��=������
�*��������������������������
�=��*�������*
����*��"��=��!��!�!*=�"������*�3��3+L
�������*����#�
��*=�"����*��G����
������*
���������*K	��� 
��������� �3+���*�"�'*���� �
*
��������������*K�
�������������&�"���

<-� A����� ��*� ������� ����&�"��� ��L
3�"������<��"���������".�L����

A�� A�.���+�*
�� ��
� ���E��=� C�3+� �"#�
�����<��"���������".�L����� /���(��� ����	�L
������=� ���*�3� ��� �
���=� C�3+� ��3�"����
5��	������� ����� ���.���� ��C���*� ����� 	����
�����"�	��'
������*�3#����������������*'�L

������



$>

�
��� 0��� C����*=� C�� 	���*�� �� /E����� ����=
����������C��+������*�3#������������ ���*L
�����%�� �3+� �!�+	���*�3/��*��������=� ��
*��*�3����E�=���������3+�����C�������L
�
�'��� 	������ �� �!�+	C!�=� ��� ��C����� ��L
���#'�� *�3� �� &������ ��!	�3� 	��
�������
	��
3
���

<-� 5!������*
�����������	���*��+�����L
3��+��*�3/��*���������J

A�� 0� <'�&C+� ��������� /��"'��� ��.=
C�3+���*�	���*��+���C�#���"��
3���*'��L
����� ������"
����� D�����*��� /��*3+
���� #�L
������������6����*��������**�����.����

<-� ������ ��*� 	����� ����&�"��� )#���� �
<��"���������".�L��J

A�� O!��'������*�3���*�	��'
��������L
��	��������������&�"�����*�	�������0���!	�L
3����"���������*���������

<-� A*������*=� �
���*� ����&�"��� �
��?� d���L�� �'���(� 5C��������� C��3#
���L
�����

A�� 0� B�+��� 9�'��� *�����
���� �*��L
3���=�C�3+�C��3#
������(���
�����.��������L
&�"��� 
����� �3+� C��3#
������� ��**�� ��&=
��**��*��3
�=�(����C��3���

<-� <�3��!��#���
A�� <�3� �!��#���� <���� �*����� �� C���L

3�����	
�#
����C��3#
�������"������
<-� 6������*������*��"�3�����3�����

����#
���
����������&�"����
A�� _3+�	���*=�	��������3+�����*K���L

*��������*��"��'������������3��+��=�*���
C����*�	���*���C��
���������3+K�!��=������
�&&������� �� 	��'
����*�3#�����������0� 5
�L
���
3� ������	�������� #���"'���)��� ����L
�3+������� ��*� �������"���� ����=� "�� *�3L
��3�"��=� ��� (���� ������ �� /����������=� C�3+
��*� 	������� ��&���+.��� �� /��	.� ����� 3��L
"��������

<-� ������� �� O��*� )#����� *�3/��*���L
�������"�������

A�� 0��"����C
�+�	
��������0���������
O��*�5C������#����3���(���
����3+�	
��������
���������=� &������ ��*� ������� ������.�
��**������*���C����*������	�������A��/��L
3����!�+	=� �*��+��� �����&���
���� ������ 6�
*�3C)��
�=����!����3���C����3����	���A3+L

����
�� ��*� #'����� ���C��� �� ��(������ ��L
��&������� <�3���� ������� �� ���(���� �� /��L

C.�T=�*�3���D��������������	�#
������)#����
*�3/��*��������#�3
�=�"�������C���"���	����
<�3� *�3	������ ��� ���"���������� 
�����
��*� 	������=� �*��+����� �� "����*��� ��	�L
�������*�3������������_3+������E�=���**�
�����*�� �� ��	�#
�������� )#���� *�3/��*�L
��������O�3������"��=��*������3+���������L
�E�E������*�����*K	�����*�3��������������
*��
����&�����*
	���

<-� <����C��+�������A��'�C���
L	��J�
A�� ���	����5'"��*=�C�3+��"��/�3����+'L

��"���� A�� 	������� /�3��� ���"���� �3+� C�
�!	�"�������#'���
������"��3��=����������(�
��� ���� ��**�� &�����*�=� *�	��� ��*� ��*
�������&'����
������"��������6�����������=
C�3+��������	�������**���&&�����*�����L
����0�&'����
(����	��������
������+��������L
���=���*�	�3������
	������*��������������L
#
��'��=��*��+����'��������&#�������"���
C��3���� ������ ���E��� �� ����&�"�� *K	��
�����"�� ���"
���� ��*� ����*��"���� QA�*�L
������3� ���"���� 	��=� "�� ��� A��'�C���� ��L
	�����	���R�<
�����������+�*���
����=�/���L
(�
'�� ��� ��3��'�� ��=� �E�!�/���� ���������6�
����*�3���*������C��#E��*�3�������&�"��

����
���K��	������

<-� O����	�����C��������*
�J
A�� ��*�
<-� A����������������"����
A�� ^3+� 	���� �����+��� ������*���� ���L

�������������������*�3�*���	����*=�/���L
(�
'�=�*�3����!����"����/��"��
��������

<-� 6�� ��3+� �E�!����3� ��	����=�*�3
��������������
����������&�"����

A�� 83����4��������"!�����*��=�	�3+����L
"��� "!������=� C�� ��	����*� ��=� 	�3+� ��
�
�
���*� ����&�"��� 	���*�� 	�(��� ��.�"
�L
���J����"������A��'�C���� #�3�'��#"������
A�� ��/�#�������� /���(��� *'����� 0� ���"��
*��
����� 0�
�� #�� �� "����=� ��
�� �����=� ��*
�3+����K�����*��������������"��=��������L
&�"�����3�"��S

<-� 5�	�"C���������
A�� ������=���	�"C������ ����O���
�������

��C��.��3� ��=� "����&�����*��*���"�� �3��=
���
�� ������ ��	�"����� 6�� ���E��� �&&��
�����������"!����E���

<-� %�������*� �� /����	��
�
�� #�� �����L
���������2������&�"��*K=��
��*�3������C)����

������



$1

A�� 0���*��"#�=�*�3������C)�����6����
���� *��"�*=� &�������� ���� ��*� ��C���
<��
���������(��#�3'���*
��/������������
����=� C�3+� ��*'���C���� ��3+����%�� ��/�L
3�"#'�=� ������ ��+������ /�3�"#'�� ��=� �*�L
�+����<��"���C��
#
	����������+�	����3+E���
��*� C����*=� C�3+� C���
�+)�C��=� (���
�����=� C�3+� �!��+���� ��3+��� ��*'������
A�� ����� /�3�"����� ���� �� "������� �� �����.#�
��������������������������9������������/��L
*
����	�C����������=�C��	���C������������E���

<-� %
��*� ��C��.��3� 	���� ��C����*
*'���#
����=����"���� /��*
#
����*'���#
�
��=�	�3+�*�3	
�����������/��*
�����0�C��L
*�"�����*�3����*��3+����������

A�� 0��� C����*=� ���!�(������� �������
0�*
��������.J�A�.��!�������������"!�����*=
C�3+� ���*��/��"'�#��L�� ��*� ������
	���
%�����*��/��"'�������	����	���C�=������*
#�����C�������&�"����*'������

<-� 0C�3+� 6�	�"� �������?� ��*���
��*C���0����	����#�.���#
����!�����	��=�	�L
�����*
�� ���
�� ���A��'�C���
L��� 	��������
��3��"��
����� *���� ��� C���
�� 5��
�� ����L
�3+�����=� ��� �3+� �����=� -�3�� ���	��	���
Q���(��*���������R

A�� �������� ������� �.��� ���"
����� ��L
3+���#����'"��=�C���3+�����*
���+�*���
�L
�����������=�������	����"��*������!������L
�E���������&�"����*'���
�C����<���������
�� ��C��� C��+������� 	�3+'��=� C�3+� �
���
*�3	�C�����������	��C��#�=�*�3���
�*��+��
��	��� ���"��.� ��� /��+�*�"C��� �� ��*'��L
�
��#�3
����

<-� �������� ���3C�� )#� ��3��� /��"��
��
�������

A�� 6��3����� ��#���� 0�� ��3��� #�3��� �
O��������	�����=����.�����(��������3+�	�L
��*���+��� ��� �*������� ���"
������ ��3+��
��������/�3
�'����������A�C��
����=���*��+L
������/��"��
���

<-� 0�B�+��� �C����&�����9�*&��+� ��
��"���."�����
����

A�� �����+��%��*�3#������=���O�����*��L
"����*�3�����������&�"����*'�����������*
�"���������+���"������=��*��+�����*���C��
��*'���������*���
�*������(�
����'����

<-� %��*
����*'���#
�=�*'����������
B�9=�����C��.���3*�3��������������

A�� ^3+� 	��S� %�� �'"���� C���
� /��3�L
����&�"��� �����������=� #�� ���� &������ ��L
�E������+��	
���� ��3*�3�����������������L
�������*'�����=�&��
"��������&����
����=
)3+� �������C������ �� ���.��� 6�� ���+���
�����������&��"#'�������"��3����S�A��3�	���
�3+����� ���*����
����� ��*� 	�3������
	���
�����"�*��.��=�C�3+��������=�3+�����3+L
*
�'�
����=����E�#������*���	�����

<-� <���3+����!����������!�!���33��J�
A�� ����
����'��� ���"������ ��C
�+

��.�"
����=�#!	.��=��11;L���=���*�1�����EL
�������&#
���� 0��
�� ����� *�3� �� ���(���
9������/�����	
���0��!������������*�3&��L
�
��*� "��'*���
���=� �� ��(����L"������
�����.����#���� 0� ��3�!����� ��*� �"�
�
�!�����<��(���<�C���	�(�� ���� ������=� C�3+
��*���#����&����������������*�����*��"��=
C�3+���*��'"=�������0��'�����������(�L�.�
(���
����� �&��
��� D!�E����E�� ,�� &��(���
A���� �3+E��� "��3������� 0� "����� ��*��L
����
3���� *���=� ��� �
�������� ���� ��*
*�3��C��.�����������������������D��&&����L
��&�����3+����K������������������

0����� �!��C����*� ��� �����*��=� C�3+
���*&���'*���� ��.�"
������ #
���� ��� 	�����=
*�#"� *�3���� ��!��.��� 0� 	�3�������3�3�� 0�
��.�"
������� ��&(��������� ��.������� ��
�����	�����C�����������"��.��*'��
#
��=
"�� ��*� C����*=� C�3+� ����� 	��� ��E���3�
0*����'"��=�*�3��������������*K����#����.L
#������ ��� .������=� �� �3+�����*� �����+��
�3+���)�+������*�������������	����+��3��!L
�!������3��3+������3����3�*����"����a���L
*�������*��=� ��*�������3��"����"
�*�"L
#
��� ����E��� �����+������� ��C��� 	����� ��
����������"��� ���L����*�3C����@���/��"��

<-� D
�=�C�3+���*�*���"��/����C��3L
/��	�������*�.����3+��3��J

A�� %��3/��	����J� ��3+��� ��	���� ��L
C
�+��*���������#���*���"����C��3�!3���.L
#�����*�C�	
��=�"��.�����
��.��������C��������
�������0���3+���/��	���������*K	�����	�����/!�=
"�� ��� *�3
�������� 	���� ��������*=� C�
*�3	����������C��3/��	����=��*��+����'(�+�
#
����������.�	���*��+���&���
��

<-� �3+�C��������L�����������.���/��	�L
������ ���������C�����?=���(����� ��"	��(���L
3�����������.#��@���/��"��

������



,�

A�� �3+� C�� ��� 	����*� 	����� /!�� �
C��3#
���6����*���C������������+���"��3�L
���� �3+����K��� ��*� ��C������ *�3������
<�3� ����� ��*� �'"��*� �
	����� *�3�*=
C�3+�"�"��
���&��"
�+�����#����.����0���*L
������*�	������&����.��������������+���"��L
3����=�*�����'"��=�C�3+��3����*��"����

<-� 0���������*=�"�"��
�#��������/��+L
��&��=��*��+����������������*�������0�&'��L
	�����+��
������������	�������&����

A�� V�E�!�=�C�3+���������E����
<-� ���*�3����"������*K	�J
A�� ���(�=���*�*���"����**�����3+��

���� �!��"���	���B��"��3���=�����3+���*
��(�����0�(C�	'*
�����D�E�����������
"
#
��
0�����������=���*�*���"�����"������"�����
���*�3���C
�+����������!	�3=����"�����
�!	�"� �!���*��+��=� �!���
��������*�3���L
����/����
�+����� /���
�	��� <��"� ���� 	��
B��"��3�����

<-� ��*�3��"�����
=�C�3+��!�+	����"
��J�

A�� ��*��0�B��"��3��A3+���*�(���
�#��
�&����!��"��������"��������6��������������=
��*��+�*K�*
�����(���

<-� ��*���� 	��� *�3� ���� #�����.�
*K	�J

A�� D��������J� ��*�� <��"��� ���� 	��=
�*��� ���"���� 	���C�=� �!��� &��"
�+���=
*��"��� �+��	���� 6�� �������� ���(��� 0���
�E�!��!�.��3+���*�����	������

<-� _3+� �*������*=� ��� �3+��� ��������
��-�"�� 	���=��*��+��� ��3��	
���*�3
�
�
���������

A�� 83���� 0�� *�3� �
�������� 	���� �
L
�'����

<-� <�3	���*�3���&
���������
��J�
A�� 83����<�3��������*��<�3�C����
L

��*=� "�� ��*� �)�� 3+�����=�*���� ��C��3���
������������� �������G&���������C
��*�C����
�!��!���*����=������*/������
��"��3����*��

<-� <�3����."�����*�#��������J
A�� ��3+��� ��=� ��3+��� ���� DE�!�!���

��3��������������)#��/������E��*�3�L��&�L
�
�����'���0�C��
���'�
����	��������!��+K
	����� ��.���� ���."!��� �� #���������� ������
*��"��� &����������� 	
���*=� C�3+� *�3#�L
�������a�*�3��'�������0��3��'"��*���'"��
���=� *���� ��+��� ���� �".�� �!��!���*� 	��E�

������ �� ���
������ D�*��+� "���3� 	����

����"���� ����&�����*�.���=� �� C��3#'����
%�� C������ �� ������*�"�������=� �"�*��L
���=� C�3+� /!��
*�����*� .����� ��**�C��
��*� �+)��'��=� *����� ���!��!����� �� C��L
	������	������#�������*�������E����������=
"�� *�3� �� /������� /������� /����� *�3� ��� )#
��&������������������3+�����.�������."!��
�� #���������� 0� "��3�������
#�� &�����
'3+����+��=� '3+���������� �� �!�+	�����=
����	���*��"=�*�3���������������������**��
��*�	
��������'����

<-� ��*��+���������*)��'*��J
A�� 0���*
����*����*�C�3+���������
�

�����������=��
��������/�������	�����C��+���
0�/���*��+�����3+����������*�3�����	����
/������ ��*� 	
���������*� ��**���� A���
(����*���"#������3+=�*�3����!�+	�������

<-� �����(�����(����%'3��C
����+��	�

������'����
����.����

A�� 0� �'����
�� ��.���� A�����3=� C�� X��+
*�3�*�3	����=T�"����������
����(��=�&���L
���'�������C��	������	����
����
���#����*�.�
%���3������&��'����
�����&&���
����/!�L����
��&(�.�=������*���"�
3�������������

<-� <�3*���"���+�����J
A�� 0��� C����*=� �3������*� ����� ���.��

*�'����'*=�*������+�������������*��

B�*C
�+��5!�!��-
����/��"��
��

�O���
���<���-'���?��9��	����������?��C
���"����'����A9DA55=����"��=��11;��

������



,�

DE�����
����

�����-(�/
��������*��������	��������*���*
������
@���*�*���C��	���*��C���������	�������#������@
*�3�������#���!*�3�
���"����*�3���&�"
���&���#��
���!�!��E����	.��E��*��".�
���!��!���*�U�*
�������+���/��E���
�"�
�����������K�����
*�*��
9�����3����*�*�3
�L�����!����*��*�����E�
*��"�3�������L��������3+!�+!�K��������C�#���
('&&�3�����*�*�����
��	�
	�3+�(�����&�����*��
�����
C��+����*��������
��C��.��3������*�����������E��	�3+��"
�3���3��
��
��'##��3+�����	�b�
���*�*�����*���
#�*�/��+�����"��	
3+����

<��&�"�3�*�������������������(������C�3�
C)��"�����#���	�3�3��������E�
	�3��&&���*��'"�����**���3+�����3��"�����
�
��*�
�*��*�����������33����*�����"
���!�����
*�#"����'��������"��3��*����*
����"��3�����
���"��3��������!�!���
���&���&
�+
�����*��"��E��
�C���*�3/��"'���

C�3+������	�����+��C������3+�	����*��"#'����#����*����"�	�3+��
����*
��

�'�
���2
���

	�:� 
4&&��� C�3+� ���!��!��E�� �� �����C����=

	�3+� ����E��E��� ���!������� %��*�"������
	���'��=�*��"#
�=������C����	=�*����������
	���*�"
���"
����*���	���=�C���	���*�3
����������3�S�DE�!����� ��=�*�3�����E����
�+
��� ��#���)��=� �
����
���=�C���E�/!�"=� ��L
����9��C����	
�����<������*��"�'���/�������
	�3+'��=�.������������*�3�3+�������

0�����.������
�����&����!���)#�/�)����/�L
����3������&�"����!�!��=���*�*��������L
E���=� ��C�3+� ������C
�����
��� �!	�������
��� �!3�!�� ��� ���#���� 2���� ��� ��+������ 	�L
3+
���S� 0��
�� (���� ��E����=� �3+� (��&���L
���=���3C
�'��

@ 0�&�&������#!����S�@���������*�3+��
L
���=�	������*��"������������&�������(���+L
���� ����������� 	����=� 	���� /!����������� ���� ��
	����������������0��
��*�3/��"'������� 	�L
��*��+���� C�� ���E�"���� .���� �� &�&��=� ��L
���+����� ��*� �����*����� *���+����
3�
����3
�����=� �� ����(���+�.�� ���3�"��������
��������0�����*�3�*��"�3�#���=����������	��
������3
�����&�&����!�!��=� @�*��/��"����L
������/!��������.�=�@�*�������������C�������
C��E����� <��"������ �� 	�3�33��"��
�
��
�������� ��3/!�#����!��&��(E���	���=�*�3L
���"."!���������.���������*�������������L
�
�+/.�!���

������



, 

@ 0���	�"J�@�C��3����������"���
@ ���*��+��� ��#���� @� �����*��+���C�L

�+���&�������3+�(���
"��	�
���=������*��+��
��#�����	�=�(�����&&�����������*���������
��#���*�3���C
�+�������*��"��=�����
�+L
/.�!�E��� /!�������� 	���� �� �
��
��=� C�
���
��#��� ��	�� �!�/����
��
����� �(C�//C�'���
����=������3��
����3+����*
���=�	��������L
���������*���

��#��� ����� �� (��&������ ���������=� ���L
���� #�	�����
�=� C�3+� ��� ����
3� ��3���3�L
�)����3+C
��������
#
����*���������*��"��L

���� ��	
��� /������������ <�'�
�� ��� ��+
�
*�3�#
�����
�� ��#������ *��"��� �
�3+���
��� ���3��3���=� .� *�3�!��+E��� ���		��� 	
L
����������*�3
������	��
3�����&
�+
��

0�
�*���+������.�����*��3+�*��=���#�L
������**��C'*�����	�3+���	�����	����"�L
��3��� ��*� �*������*�� 0�� �3���� �*���
)3+� !�������3���� 	���� *�3*����+�3��L
	�������*�����	����	���=���*��!C�#��=���L
#����*���C��*�3/����.�������������.���E�!�
��.��� ���������� 	����� !����=� ��� ��� �"�=� ��
*�3� �"�� ���E��� ��	�"���.��� ��#��� *�3�L
����� 	���� *��"�������=� �� 	
����=� C�� �����
	
�����	�������3+
����
�=�������+������*��L
"���������� 0� ����#�� ��+��� 	
���!*���.�
"'���"�=� C�3+� ��#���� �� ��3��*��������
*'�����=�&�����=� (����C���� ���*���.���*
/�3���� 3+��)�� ��#��� (����	����+� �+��
�
���*���	���0��&������#���������#����33����"�L
3���	�����5�������
�'����".������/E�����L
�����#���=���������*������*������/������+L
�+�� E3+�������3�� ��"�3� ��#��� ���
����*� ��
	����E3+�����=�(�����&&�����*������ 	�3+
��*���������������
������<�3�/'���=�'3����=
"�� "����L	����LC�#������ ��*=� *�	��� ��#��
*��"���� ��"���
3���� ���������� %�� *�3��
(��&����� �������� 
�������� �����=� �
��� 	�3+
�3+��� ���"�#
�����C���=��� ��3���(���+��L
����Q*����������	�#��R�	
3��������������E�
��#����=��������
�+�
���������&�"�����!�L
������
�'���#������(����*�3����#������L
��������=� ���� !�/���"���� ��	����� ��� @� ��
��*� �� ��#
�� *�/���
3
�=� C���*� ��� �&��
E3+�'�3������"
��&���
����
�
��

��#��� ������*�� �"����
3��� "��3
���� ��
��#
����!�����&���*'��������0�����3��3��L
����� ��*� ��3+��� �"�*
�+����� /�3��� /!�=

C���*� )3+� *�3+��
���=� *���� �����+���L
�����.�*��"���.�����3�� �'"��<��C�������
�����"��&����33��� ���"��������� ��#��=
	�3+� ���
��� *����������.� ��&����33���
�
�*��.����&���	��������
������"��3����������
A�������*�"����������������	�����3+���L
*��+��������3���.�*�3��� ��#��=�*��!����
C���3���������#
�����
��"��
�=��3+�����(���
*�3
���� �� �����"���=� *���C�� !�*�3
��
&���������� 	����=� *�#"� C��3��� ��(�#��� /�L
��"���6����+�����(�3
����	������&�����#��=
C�3+� &���3���� �� �!��+����a�&�"�3� C����L
*������������������".����&������.������L
�.�=����3��"��������!�!��������������!�+L
�+������A������Q�E�����R���*�����1,�L��
�	���	�3���*�3��������
���*���!��&�������
�E������ 	�����=� ��*� �� ���
�L��	
�� /������
�!����=� ��*� ��� !�/���"�� ��(�#=� ��*� �
�������	���=����)������������������".����L
#��������
�L��	����������������
�"
�'����� ��
&��'��� ���#����1��(������*��������=�	����+
��(�.���������*�3���������/'�
�������
�C���
������ ��#��� ��+������ ���3+������*�3
�=� 	�3+
��	������ 	���=� @� �� ���
���� ��3�!��#�� ��L
*������ �
#���� *��.�������� *��"���� ��
*�3�!�+!�E�����#����=���/��/�����
�������L
"���#�� &�*���� ��(
�����
3���� ��������
*��"��������
�!//������#����=�C�3+�/�#����
��� �� (���'����� 0� /��������� ���
������� 	�L
������*���C�� 	���*�/���� (������
3� ����"�
	������@�	�#���*��#'�C��������������������
C����)��� �.��� ��*������=� ��� 	�#��� C��L
�����������������������	�
3+�����!��+�����

��#������+��	����!�E����*���������!�!��
����.� ���
��
3���� 0�� ������ �+��	� ���	���
	���*�� ��+��� ����&����.� ��������!������
C����� 	��
3��=� C�3+� ��������
������ ���3+
�	���������3+�	�������.�E�����C��'����/�3�
�
	�3+����!���E�������C���3���� �	��*�������L
�E�����&���������&
��
��
�'������������������
��#���*��"��� �+��	� C��3�
�
� ��&��� 	���
'�
�����=� C��������� �������� *�3� �����'�=
��*��E�=� �*�������'�=� /���(�
'�=� "�� *�3
Q(��C����	
�'�R� ��=�*���C������3+�������
L
3���	
�
�������"��*
�����"����	�����C��+L
�������!�	��������

��#����
	������������������
���=���C�#"���
�'"��� )��� ��3+�"� �3+� C���"��� �*������ ��L
�
�
���� #
�����&����=����������
���
��
�����

������



,7

G�"�������C���@�����C��3����������#���@=
"��*�3���=�*������+���#��������*�3
���!�!�L
�E��� ��� �����
����� ��*� ��C������ ��#���
��*��+��� 	����=�*�3���*� ��C������ C���L
3'"����
��%�����
�������������
*�"��	���*�
��	����� 	���#�� �&��"
'�� 	���*��+��� *
���
&�&L��!��	��+�&'�*�3
��� /��+�
��=� ��#��
������ ��� �!��+����� ���"���� ��� C��3����
/!���(�3���=� �*�� ���*���������� �� ������
�!������������ #����������� 5��
������ ��+�����
������C�������� ���3������ ��&���� /!�=� �3+����L
������*��"������#���(���
"��	��=�"���!��L
�+����*
������������!�!�������(��
#'�����L
#��� �� ��3'"	����������� &������� ��+�����
���&��=�"������(�#�������!��+�����	
�������
&�������������.����.���

<�	��� *������ ������=� 3+������ ��������
��#����
�������*�3#�������������#���+��
�L
���=��� 	���#
�����&��'�
���� ���C�������*�L
3+��
��������*����������#����3����!�(�!�!�L
����������.���
������A*����������*���*�L
��������	���=��*�����)3+�C'����!��&��((����
��(�!�3�����'�
���+��������#��������&������
��� ����
�+��� �(C�//C�'����� <���*�����
���
��.��� @� C��3#
���� *����������"�
��
*�����������@���"���."!�����#�����33���
&��3��*#�� /��.��� ��#��� �
�3	!�!���� 	
��=� ��
��*������=� C�3+� 2�(������	���C���3���� �'L
�+
#�� �� C�#����� ���
��� ��"'�
�� �!����� ��
�3������&(�.C
����	�3�3&������=�������������
����
�+������=� ��#������ �������� #�	
������=
��C���*�������C
��/��*��
���/��*
#
����
B���
���
��'�����
��.�����(
����+���������L
���� 	�"
*�
3��� "��E���=� *��!����� ��#��
(��������K���������
���'������&�"#��/����

��#������ 	���� (�)/��	�� ���� ��*� 	���� ��
(�)/���	=��.����3+��� ������&���	�	������'L
"�	
�� 	�����	������� ��� 8���(����'�� &
&�
�����&���*�3+��
�����!�������*���
�'��=
��*�3#�3+����=�C�3+���&
&����	��*�3+�L
�'�� Q
��������R� #������� ���=� �(C�//C�'���
��#��� ��3�!�������� ��&��'�
������ ���*� ���L
����� ���
�3� 	
���� �
S�� 	������ /!��!&&�������
	���� ��&(��������� ��� 8���(���� ��	��=
�*��+�����������#�����3�"���0�����	
�������
	���*��+���=�*�3�!	�"�����E�=�"�
��C����
L
�����������*�����
�����E�=�8�����������.���

83��� ��S� 0� �(C�//C�'���� (���
"� 	���C�
*�"������	��������1;�L���
���&���
�=��&#�

�3+� "'�
��)��� 3+�3+	��L�'���� !�!�!��=� ��
���������#
���������+=�"���������C����)�	
�L
��������� <
�� ��#��� �"���&#�� �"�
��+��	���
Q��� !��3� 8��R�� ��� ����C�*��"���� ���.��=
�*�����C�����=�#�/��*
��(�����������+���
�
��� �� �������� �������".� ��
���� 	������*
*���"�=� ��	
��
� ��� �&�����&��*�"����
/�����3��"�
��+��	����Q8�������R�=�����	������
��C��������
����*�3�*�3
������������
L
*
���*�3CK	!�!"!���	��
3�����0���		�3�
�!����"������ ������ �������� ���E��� ���� ��#��
3�*�
��'*���������#�����
���������3
���*KL
	����.� /!��#
������=� C�3+� Q3�
����� ���(��L
���� �"R� ��� �	�
����� 83��3������ ����� ��*
	�������
�#����3+�3+C��
�)��'������=���*
��� �&���������� ����� ������ Q��� ��+'�
�R=
C�3+� Q���
���������#��=���*������ ���(��L
���� �"���R�� 0�� ������� ��3+� C�3+�*
�+)
6������*����� ���
�� ��.��!�� ��� '���#
��
(���"E��� /�����Q5E�"������
�+�.=� ��3+���&
L
��*R����"��K���3+
�����

��#������(���
"#������8��������=���/�����
��3+*�*
�=�	���*��������	��������������L
��� 2�(���� �'�+
�� #����������� *�3
��
�
�3+*
����0�+�����/��=�	���*��������3+*�L
*�����������	��������QD���*SR����(����/!�L
�������C���
������	��� ��**'���
������3+L
*
����=� �*����3+��)�����	��"�3���
*
��
�".������*�3C!�����.�&��(�������������

0� *�3+������
3�� �!��&�����
�� *��*��
������(����.�!����=����8��������������C�����
*������&��=� ��#��� /�(��3C������ *����+�
/���������=� ��� �������3��*�3��� �����������
<
��(��������3+�"���������
�+	���3
�����L
������)�������=�������
�����������3+�*�3&��L
�
����
������4�������� ��"��E��=�C�3+� ��#��
��
*
��� �����*��!��+K� ���"
�+�� �� /�����
/��������
��.� �C���*��������*�3� �
�	������
5E(�!������������".�=����"���������
�������
��*�	����(�)/��	����3+��
���*�3�'������
��#�����<��&���
��'��	�3��������=�C�3+������
#����������.�*�3��3+��	�3�����#���
����.�=�"�
��#���	���C�3+���C�����/�3�"�����(��&
���
0����� (���� ��#!��� ��� �������3�� ���������=
*�3�C��.�*�3����������*���"����=����&��'L
�
�
	���*�3��	��������5E(�!����� ��=�*���L
C����*��&&���.������	������3+��������#���
QC��+������R� ���������
�'��� ��*� #
��� ��C�
*'����
3������

������



,$

0'3'���'�� ���'�
��	���=����
���3+�C��L
/.�� ��33���� ��3+�"�+��(���� ����
�� ������
*�3������
�(���3.=����������33�����*�3L
���������0���#��������3��3+����*�3C!���L
����*��� ��#��� 
����� ��C�� ��*� #
��� �
�'��
����.��������
*������&��	���3���!����"���L
�.�� ��'3'���'��7��S�=����*�3����=� �������*
*�3���������!����&��������*����C�3+���*
L
���� !�� ��&� �� /����
��� ����=� ���� �3+� !��3
����������'�������#������=���(���
"����
�#����

A��.� "�����
(��=� *
��"��� "�����
(��=
����� �� �!��+�����=� @� ��#��� �� C��E���� ��
C���������A��.����#'3
(��=�*
��"��=�@���#��L
���� C��	
�+� /�3��*�� ��� 	�������*� �'"��=
C�3+��� �����������*�������������	������
A���� �
�� 	���� ��	��+��.��� �������� �"��� ��
��+
��
��*�3���	��+����
���*����
���6����
*���� ��*� �� ���*��C
�+
���� �"�#�� 	����
A�.	���E�������	��*
�+����=������#�������L
#��� �'"��� ���3+� "���3S�=� �� /��"��
��� ��#��
��*��'"����������"���3S���6���
���*�������
*�3+��� ��!	�3��=� *��+��� ���� *��� #�����=
*������3+����*�����)3+���0����	���������'"L
��=��3+�����=�"�� ��C��=�C�3+�(����*'�����
*�3
���!������������/����
��������#�������=
	�����*��"��� �����'�=� ���
�� �!��&�����
%��*��(C
��*� ������.�� 
�	���E��� ��L
3+��T� 6���3� ����"�'�� �� 	���=� ��� �(('��L
��	'��('*���/�����	���*�3���(����('������*L
&��'*��=� �
�� ���
��� (���� ��� ����"��*=
��#���*����+3�������3/!�#�������	���������L
#
������ �
�'��� ���"���=� ���"� '�
�� C���L
�������*��%�3+��������.�����E���� /�#E����=
3+���3� *���E��� �� �+'3���� &
�+�'"	�����
�������������*����O�������������3��������#��
�������=�@����)3+������(�����*������_��!����
��*����������������=� 8����
(���=� ��3+�3+	�L
������C�*��=���������=�*��������*&��*��3�L
��=�*�#"�*������������3��+�"����"��������
�����
���/.����.����*�3
�����#�����"'�����L
�����
�3+���3���
33��������������=��*�����*
	����/�������������������<�3���*����������
	�3��=��*����������E����O���������� ��	��=
��#��� 	�����������=� C��
�3=� @� ��� )3+� �����L
�+��(� ����*������ ��*� C�3+C����*� ���
�3+�"E�� �� �+'3����
�=� 	������������*� ��L
*����6��(����/��)��3T�0�����8�����������L
���=�&
�+
#��/!��	����������"����������!�����
*����������

<
���&� ��33��� ��� *����*� C���
#'�=
��3+�"�+��(��� ���� 	����*�� ��#��� ���"��
'���������� (���
"#
�� �@� D���*=� ��� ��	��#�L
���S�=��������������������
���"���3��A��"
'�
�� )����� ��"'��'����<�� C�������� '���
	
��������'��=� �� -������C�3+��� 
��� <�3�
	�������A�������+��(�������	������������5��
�
�!��&������ ��� #������� ����*� /��+�*����
3+�*���"�3����3�*�	���=���#���(������	�L
����=� �� /����
���� #������ /���=� ����*�3� ��*
���"�������D!��E���*�3���!	."!������*�3L
��.�!"!���������������������E�!��!�.��*L
����*�3C!�����.����
��
3��

�������C��*�"L������3+�"��&����Q���'�L
�'��R=� *�33+���'��� �� ��!	�3����
�=� *�3L
�'��'�����*�3+��
�����0���".���3+�)�����#��
��3+���&�������*�3���'��������'���4��*����
#
���*� �"�� ��3+� �	�3J����(�� �3���
3=� C�
���������!�.��
���3�"�������(���3���
3=�C�
���� �� CE�+��� ��*� ��3�"��� 
��� ��3+� ��&
'�
����#�����*���"�=�*����/����
������������L
�'����� �� ����������'������ 0'3'���'�� 7�L
�
"���
#���� #������������� ��������� ��=� /����
���
���@���������@�A��3����'"��������.����S�@�	��L
������ ��� C����� �(C�//C�'���� ��#���� A3+E��
*���E��� C���� C���
#'�=� ���C��� �!�!���
�"����+#
	����@�<
���=�����*=�������/��/��	�L
3+��S�@���������#!��E������C���������*�3��L
�'������E���@����
��@����.�E	�3��!����

0���������3��� �!	��.��	���������� ������
�������'�� ��� �*������3���� ����� ��	
��� ��L
�'����=��������������*������E�����#'���'����
�3+���*����A�3�"���������*���3�"���=�@
*��"�'���������*�������������������1;�L��
�	��� 	�������� ������� 	�����+���E��=� C�3+
*��+��E������E���+�*��)�
3������C��+����
�
���"��*�� ���3����
���-
������	������ ��L
��E��=���*�	������/!�=�*��������3��
������	���
������*�������C������(�&��.�=�-+'������	����L
*��*���!���33�����(����"���=�*����*K	�3L
��3����� /���3������� /��*
������������ /�!(�L
(�!��.� 	���=� @� ��� ��*� 	���*�� �����������
�����(�
3��� #��������S� ���=� ���� 	��=� ���� ��
3'*� ��������������
������"����#������
*�
�L
���C���&�����
�=����������&�����3+���*��L
/!�"#����	�������#����*��=����/�*C'������*��L
���#����!�!��� �3+���������E�!����3��������=
@�C���(��	��*����*�������=�C���C�����E�������

������



,,

��#��� ��� 
������	���
3��� 3��"���=� C�3+
��� ����� 	���=� ���&� ����*�=� �E�!����� ���
�3��� ��"	����� 2�(���� �'�+
#
�=� �����+����
�����*��� ����� 
������	������� <�#"� ���� ��
*�3*�3+��
���T�0�"���3�	���C�3+���*
�����E��=� ���� *�3� 5E(�!������� ��� ��*�L
�+�������	K���	�������O��	���������"*��+��
�'���� &������ *��.���������� ��#��� C���3#
L
���� ������3
�+��� ���'������ #�����������=
C�������������/��*
�������"�����3�&�������L
���3�=� E3+��� "��3����� ��C��� ��#��� ����
L
(�������DE�!�������=�*��*
���'��*����3�L
&���	�����=��������(������������
�������=���
��	�3������*'��
��C��+����"=�@�*��"�����L
#����0�����.������
�����&� ��33�����*�3#�L
����������*KC��+���=���Q*����3+������R��!L
�!��=����������.����.	������&#
�����
*���"�
3������������+K#��=���C�3+�������=����T

��#����������#����*��	����/!�����������3
L
�+�����
��� 0�� *�3� (���� C�3+#
�=� C�3+� �
*'����
��������*����3+��������3+�����"L
	������������C���3���
����#���=�"����/.�!���
*�3����"���������
�'���������)��������*�3
��*�����������0��
�+���&�"�3T�0��
�+��
�3+�������".��������!C!3���.�=��*�������L
#��� ��L/!�� ��&"����� C�/�C��� ���&��� 3�&L
���#/�����������+K#��=���� /K���L/
���������
(��������0C�3+� ������ ��3��+������*��"L
#
����� /�#�� /!�!���!����������=���C
���*!L
3!���!����	�C�3����

_#���������)#������&�.������	
�=��������L
�
��������
�+�
�����	���'��=�*�������������
C�#����� �3+*
�� /���� ��� �������� �3+E��� ��L
C
�+'������<�3�&���������!�!�����C�����
�����"��
���=���C��������'"��(�����3+��
��=�C�3+�������+��(=�����������(=�C)����	�L
����	���'���

5��
�����'��� C��������=� ��3�!����!�
���*�����=�*
���&���*���������C�#������
�����=� ��	�	�� &������ -
����=� ���� �".�����
E3+�������	���������'"������C
�����3���
L
����� ��#��� *���� ��� *��"�3� '��������� ��L
������=��*�3���*�����"���=���*��������&=
@� ���� ��������� 8�������� �� /�*/��3
(����=� ��
���#���3���=���C�#�����/!�������.�=�����������
��
���=� �� ���3��+�!��!�K�.�=� �� *�������.�
*�3����!������.���<��"���.�=��*��*'��
L
	��� �.� �3+�*��"���� �".����
�����=�*�����L

��
	��=����+����K�C��+C����!������=�*�3	
L
�����C���������
��������#
����3+E���

4�� ��#��� ���	����� ���"���� ��	
(�����T
��&���L��&���)#�������)#���=�	�"�
�����	�L
"���� ���	������ 
���� ��.�� Q������� ��&&����R
�*��������������LC�3+����'"��3+�������3��=
�*��+��� �����	��� /�3+	����������*�����&�3
����0�Q�'"RL������"��E��=���O�������������*��L
�������3�'�"����
(������3��#
���3+*
�����+��L
*�	����0� ���LC�3+�������3#���� ��������*
�
��3���/!��)��
�=���/�������
�=����
��
�����L
#������������(������*���E����3+����LC�3+�
������3/�����3C��=� �*��+��� &������ �����
	���=��������	��=���#��������
���
�(����=���L
&��+���@�X3+�=�*�3*��"��*S�@���������L
#���"��"��*����=�&�"�3���	��&
������	�����
"��"��=� �3+�C
�����
�����	
���*���E��=���
�� %K	!�	!�3+��=� �� �
�C��+L������3���
%�3+���/�3+	��������C���E��L�=�	�������KL
��3���*��4��C��*�3������
�'����
�*��=�*��
����E��� 	���=� ���.�� /�3��*'��� ��� 	�����6�
����������3��"���'��=�*�3����Q������3R���
�� Q/�3+	����R� �//���� C�	����� 	������� 0� �
L
�C��+� ������3� ��3��#
�� 	������� ���
��'��
�3+� ��'*���'*� �+��K� )��!�.����=� �*��+��
	�"
���.�������	���E�����=����������'��*�L
3'����!�!���������+�*�����=�*
�3�.��!*��
��#���	�������*�3C���3'"������������3��=
*�����!����	����������������/�33+)3+���+�
��������=� ��	
��
=�*���� �3+�3/������ ����� �
�'C
#���0�������3L/�3+	�����*����C
�����L
���(�����C�*������
�'����

��#��� �������� �3+��� �E���*��������
������!�!��E����@�5�����������**��&���&��L
��	
���� ���(�S� @� 	������� *��"���+������ �
���*E������@�-+�������	�3+���S�@�*���C�
��&�����
��!��'"�����������	�����*�3����L
���������3
�+����"
��������@�0�#��/����&��=
�� #��*�"���������.�S�A������������*�����
����*����S�@�#���������������#���������*��L
"
�����*��K�.�C��3����0*�������*'���L
C��+E����������.�=���+��L��+���/�3'�
�������
L
*���'�����=�����3+���*����.������.�/���"�L
��������!&�����"�E��=���#���(������3+�������
Q-+������3���R����'�
���*��"���=��*����*
���.� 	��
3/��
3
���� ��� �
�*���
3
���� ��.��

�*��C��� ����������� 0*����� *��"���.�� �
*
��
�� 	��
3���� �������=� '3+��)3+� ������L

������



,;

	��3�������<�����(�
�"��!������C��+���3��
�����=������&�����=���D!�3
��A3+���*���.��=
�*���������*�3JS�=� ��� ����C'������� �!�+L
�+��	��������������������".�����#��������*
�������� ���=� *
�� �3+� &�C
�� �!��.�� �����L
����K� ����� �� C��3'����=� ��+������ �������
C�*���6���2'�����	
�����������'
(��������
&
������"�����"��3���������*�3
���=����L
���� "�"��3����=� /�#�����3����=� ��.L��.�"���
a�*�3��	������������
��C��������(C��*�'�=
�����(�
�����"�=�/���*�����*�����&�������
�'�������=� 3��"�3� *�����*���.=� *�3
�L
��L*K	����.=� ���� &������=� ���� (���� .�
=
��#�����	
��=����.�	���������#��L�'��=���3+L
&���K�/�(�)������A������'������/�3'�
��*��"L
���+������3+���'�
��'�=� ���� �!�!����.	��
��� �C������� /�#��������E��*�3� ��#�������� ��
*�3��'�
����=�*�3�3��"�3���������*�3
�!����E�!��������� 0� �!������� C��+������ 
�L
���
���� �� -������� ��
���� �
�#�� 	���=� �C�	

'3+��� �3+��E��� ��� #
��=� "�� �� C���L��	�
���&#
�� )3+� �����E�� �	�3+��� �� ��	E�����
��#���)3+��������=�������C��+E��=�����/��"'�
*�3��������������	����
3����3��+�=����� ��L
�����������&��3������(���
�"�
3=���3��"�3L
�
3� ��� ��� ��#���
3��0�*�3'��� ������+��(=
����������(� ��� C)��� �	��� �����	��=� ��� ��3+
/������!�	���/����������3�"*'��
����������L
	��������E��C���E������*��"������

��#��=� �� �������(���.� *�3#������K=� ")�L
3��"�3� ��	�3� �������� ��� ��.�"
������
*�3
���� �� -������� �
�� ����&����� �#��#
���=
��C�3+� �� ���� ������(��� �������� /�3��*�L
�������Q�������
������"�����R�����#���=�*�3L

������C
�������=����*��	���������Q���
�'�R=
*�#"� ��������� �������
����� �� ��3��	
����L
�����
�'C����"���&���� �	�3+����"�"������=
����3+�������C���
�C�"�3�/!����+����@�0����L
�+�*=�����(��*������
������
����.����D���*=
�!	�����S�@�/��/��"'�������������+��������#��
��	�3=�C�3+�Q���
�'R��
�C�������-����������
����� /��+
�#
���� �� �E�"!��.� 3�&(��"
�=
�*��+��!�E��*
��3+E������������
*'�"���
�!*�3�

0� �!������� ��	
���� ����������� ��*� "��L
3���'����=�C�3+�C�	�=�*��.��C���"�������
#
�*K� ���#������ ��*� 	���� #�3����	
�+��=
*����������*
���&���*KC��+/.�!��*�3��
Q*����3+������R=� ���.�� ��*� ������ ����� 6�

��#��� ������������ *��"������� @� _���*���
��*�������������+��*��.�S

0�<�����(�
�"
����
������#���!���*�����=
��(���=� �� C��
����� *�3� �� �)���� (�'���� ��
�&&���*�3/����.�	���=�"��������*��"���+�L
��� C������LC���&����� 
�� ��!	!3���E�� �
��3+�Q��"����
�R����	������/��3����!�+	���
%��*�3'���	���'��=� �!���+�������.� ��	
L
�
���#
������'�����'3+���������!��������=���
��3+���#������������'�����#����6��C���!�L
�E��� 	���=���+���
��������� �"�����.������.L
�"��"��=� C�3+� ������� *�3'��� ��� C����
���"�E�������3��������%����#���*�3C���L
3'"����	�������=�*�3/��+�3����=���*�	����
*�3
	��� �� Q-��
����R=� 	�3+��� �� -������
�
���=�*����Q�����+���3+�������	�3+���R��

0�����*�"�
�� ��#��� �����+��� ������3��
��������� %�� *�3��&��� �+�*��)�
3��� #
L
���"��
3
�=�*�3�C�� 8��������.�� ��� �'"���
&�������� ��C
�+� /������=� C�	�� �3+������ ����L
��**��� Q��3+� �
���� ���R�� A�� �� Q��3+� �
�R
����������*���-��������
����#
�����/��3�L
�#��#�� /���� /��"'��=� ��3/!�#���� 	���*��+��
�
3+*
�+���� ���	��"�3�.� /����� B�#��E���L
����K� 	
�������
33��� ����������� /!�� ��+�����
���������3
�+������'���
�+����!�E������&L
&������������	.�=�C�3+��!�����	������������=
��� .� 	��"�3������� 0�� 
�*����"�� �
�+��
�!�!��� *��"�3� ���"�=� ���� �!������� 
���=� @
��#���#���&K��������+���/�)�	���=������'3+��
����	����� ��C�����=� "�� ��*� ��C������ ��*
���������� 8�+������*�3	�(���
������� �� �
�L
���
3
���� ��	.� C!�3+��=� *������ ����� ��
�&#�� ���#�)�#
���� ����#�)��
� �	����
��� �
3+�3+	��/���
��=���*�*���&������������#��.�
��CC��� (���� �3+� ��(���� �������� 
���������� �
��E�����3���=�*�3�����#
����	��'�
��������
-������� �
���=� �*��+��� �� �����(�
�+��
�!����3��C���.����*���*�����<��"�*������
��#�����*�	�����3��
��������������=�(�
����L
#�	���	�������.�6���2'�����*���3+��=��!�L
���� ��
*������ ����� �� �����/�3	�� �!����.
C����������=��3+���������(��������&'���.��=
�� 3������� �����+K� ��L��� 	�����C)�
��=� �
*��+�*�3C�#�
���������*����/.	����
	��
��
0*�����*
���&���*�������	�(���
��=�*����L
��3����!C!3�E��*�3'�����

������� 	���*���+���� ��� 
�*��� 	��
3
L
���� ���E��� �3+� ��(����� 6�� 3+��)�� ��� ��� �

������



,H

C)����	��=�������*�������
�*���	��
3
����
4��*������ ���(���+������ ���������
�� ��� �
	���"�� 	��
3'����=� ���
�� *�3�������� ��
���
�����*������.	����!�����/!�����
�*�����
G�*��J�0��3� ����3���� �� 	����
3� /!�!��� �3+
������+�	�����������
�*��=�*��*�3���������
C.��3�����������=����	
�	
�+�������*���+L
��*���������������E��.����

0��	������(�)(�S�0����������&=��1;7�#)��'L
�
����� %�� ���� *��"�*�� /���������*���=
*��"������.��� ����� ������&� �!&&��� /!�� ��
�*��������*�����<
��*
��"��� �	�������L
*�������"�'��� �� �
���"���*� &���*	�"�L
�����-
�������<������ �<�������� /����������
!(�� 	���=� ��������� ��� �� -���
�
�� ��/.��!L
"!���@�#����C�#
���	��������������/�����=���
!�����"�=������"�3��"�����#���*�3���=�*�
(���������'��� C���
#'�=� "�� C
�� (�������L
�
������E�����(�������"��

2)��'�� ���#��� *�3���'�� ��� ��
������=� ����
	
�����'��� �� ��������=� �/#���� ��� !��3���
�E������
�� *�3���"������� D8�IL��3��� 	�L
3+'��L�=� *�#"� &������((��� �!�!������ ��
���"*��+�.�� �".	��� �������������<'���C�L
�+E��!�� �'"���
�=� *����� �� ��3��	������ �
���*����L��
����
�=� ��C
��*���������� �����"L
�
3���*���E���� �0�����*��'"�*=�Q-
���
���C
�
���R�C�3+�������
�+���
����*�3L
����L*�3C��
�� ���"����S�� 0��
�� !������
L
*���'�� ��3+E��� ��������=� ��&���=� *�3��L
���������&�����=�@���*�	�������3�����C�����
6��������&����3���

0� 	�����
�� ������C��� 	���� #
�����
3�� �3�L
���	
�+��������=�����-
����@�
�������3�@����
�������!�����	�����*�3���	��+��-
������C��
	���=� ��*������*� ��� ���.��� ������� ��/��L
�����������	����������/!�"	
����	�C���E��
�
��QC�#��R=��3+�0�X��,���&'�)�C����
������
�L
3+����0���(����	���*���+������� #
�������"�L
��3���=�����'"#�=�C�3+���������QC�#����R
���(�� �.���)�+�=� �(���� �	���#�=� �*�� '3+��
���"��� #�����=� &�"�3� (���� �3+� �+�*	�"�
&��C��*��=� �*��+� ����3�"������ ��� /��C)L
�
����� �3+��
��� �+�����3�=� �� ����� '3+��
����� ��*� ��&=� 	������� ��"��#�=� ��3���
��
���3��� C
���/����� 6��*���� ��� ��&��� ����=
*�����������,����0�X�'�
����	������*������
'���=� �*�=� '3+�=�*�3���+�� ��3+���*�����

#������� 6�� *�3� ���� ��*� �#
������� �3��
�
*�3/��������=�*������	
�����!��3=����!���
!��3=�����3����C�#��!��3��<��*�3�/�������
	���'��S�6�� ��� �����'��� 3����
(���� �����L
������� �*
"�'����C�#������"�����=���&�����
��	���E�=� ��(�*���.� ���	������ ������E�=
�*����� &������*�3� ��� ��"�*���� �����*��L
����=� "�� ��3�!����!�� (��"
������ ��*��+
	���� ��#��� �����=������� ������� ���	��=���+��
	���������C�#�=�*����*�3�����������*S

��=� "�� 	������ ��#��C��S� <�3� 	������ �
��3+����3�C)����	��� /�)C��=� ��� �� ��3��
��
'3+�����+�� �".�� C�#�C���� D�� 3��"����=
C�3+��������!����3+���*��������3���3+���
��#������������������".#������0*�������*��"
�����&�����(��������!�.���"�*'���������

���(��".���3(����	�������/�(��*���#���=
*�3'�������'"�'�=�C�3+����3+������E��
	�3+�!�E�#E����0��
��&������!�E��E��=�"���
C�#��������
��������*���E��=���*�"��3#
L
�
��/�3	����
�(����*�	�����	�������'��	�3�3
��*����*�����=� �".������	������������"L
�E��� ��� C)��'�� ��*�"/������ �'����*����L
�'*���� ^3+� ����� �
��� -
���� ��� <�����=� *�
��#������/�3�'����C�#��*�"��3#
�����
���'��
�� ���!�.� ���+��'���
����� -
���� *�3#�L
3+����=� C�3+� ��#��� ��3+��� ��������K��
������3��#����C�#��*�"��3#
�=�"����*�����
/����=������#���
3�)3+��������"���=�C��&�"�3
@�������C���
��+�*�������=�@�!����&�������
��������� �� ���� ���"��=� ��#������ ��*� ����
/��*������ '�
���� <������ 	������� �!�!���=
C�3+�.��C������ ���*#��=�*��#E��� 	�(��L
�
���=���� �+'3�"��������C�3+C��#'�=������*
��&#��������

4#������/�3�	�(�3�����C�"�3�	������	��L
��*����� �!�!��=� �� �	�������������� /!�L/!�L
��(��3������ 	��=� ��� ��33�����*��"���*�"L
��������� )�����=� (���� �� C�#�� ��*� �A�� �
"!3S�@�*��"���<������=�*����������
"��!��
��"��"�����%�#�����!�����������)�������"'�L
�'��=��E�!�����������������&=����3+!�+!�K
	��������
���"���������

0� C�#����� ����� 	�3E�� (���� ������&���� �
�����!���=� ��� *�� �!&E��E���� 8".������ I�L
*
�"��/���=��".������5�C��+�/�����<�	����!��L
�+���� 5�C��+� /���� C)����=� ��C��
����'�=
C�3+� Q)3+��� 5�C��+��� �����'��� *����R�
A�������&������������� 	������*���	��.� �)"

������



,>

����'**��	
������'����
�+��	
�����=������#���
*���3��.��E�=�&�&'(����'����	�����C�#�������
��C�� ��+��� 3+������ ��*� C���"�� �� *�3L
�!��+����"���������!�!�=���#�������#��&�L
"�3� �!&!�!"��� ���"���� �� ��
���"�� ������
/������
(����� C��#����� O����
��� ����=� *���
*�3/��"'��'��=�	�������	�3
��'�����������*
��������3+��&K���������������	�(�������S����
��#����	���C�3+���/�3�'����	���.��

0*������5�C��+��C�3+�
��+��
������E��=
�� ����/)	
�� *�3
���=� �� ��&� ���
�� �!����
Q�����.�������"E��R��D���=����+����	�����	����L
�
��������������C������=�*������C�����K���L
�
�+��=� *�� �3+� ��&�"���� ��*� C���"�'���
��*��.���� 	���� �� ��&� ��� ���
��� ��� ����L
*�����E�������=�*���������E���������3��.C�#�L
�
��+���� ��	.� 5�C��+��	����0�� �C��3� ��*L
����� ����������=� �� C��*���� ��(��3���� �
�+������
3���=� �#������ �� �)����C���� ��'*�L
��'*������
���� *�3��� �3+��� �!C!3���.�
����"���3�E������!	�����.�3��

<
���&���33���)3+��E�!�������&=���
���
���
�=� -
���� ��� <������ 	���C��� !����L
�!�."!��� ���� ���3
�� �
��+��=� �
�(������
C�	�
������3+����=��!�����.�K�	�������C����L
*����������=����������a��	������������"��=
*�� ���E��� A��"�'�
�� .�� ��3+��� ���K����=
*�� ��#������ �����"���3�E��� �� ���
�������
�
�(������ ����� *�3� *�3#�������=� ����*
�������� ���*
(������*�3+��L���3
�� 	�����+L
��������	�#����3������&�C�3+����������*�3
�3+*
���J�0��
�����K����=��
�(����*�3�C�L
��&���3� ���3������ ��	�����-
������=������
(�*�*���

0�C�#����*
���&������	��������
��=�����L
������ �!��&	����
���� C���"�'��� �+'3��
/�����%�3+� �� ����� ��� ��	��#��=� ��	���'�� �
	�����
�������0�C�#��/��
����C����*���'3�
L
������C�#����'���	�3������(������
��
�����
C������'��=��3+�*��"��������"E���E���	���L
*��+���� �� *������
�+��� ����������� D����L
���=�/!�/�"��.���=�B������������3+������
�����E��*�3'�����

A�����"���=�*����� -
������� ������� #'L
����=� C�3+� �� ��*�#�� !�!����� 	��� �3+� )�L
�!�.�
���=� �*��+������ �3+� )��!�.����
�+
�
�������=� ������� �� *�*
#�� *�3�����
-
����=�Q	��������*��R��� �
�+
��=�C������
#
��� 0� �
���� �
����#�� �� �
"���3���3� /!�!��

���3�"�������0� /!��
*�"����������� �������
���0�X���
����������<����=���5�����(�	�3+��
<+/��?��� C��������� �� �
"���=� *�� �� �
��L
����� 3+������� �������3��
�
�� C���3���'�=

*'������*E��������E���V�!*�	����&�����
��
������!��E���DE�!�!���=��*�������"��E��=
C�3+� �� ������)� ��
�+3+��*����� *������
��3+���)� �������.��.�� 
��� �� �
���=� ����
'���*'����� ��&��� ���� �� (�����3��� ��
*L
�
�#
��� 4&&��� 	�(����� 	�3���� ������E��=
-
����*�3	����
����`�E3+���� ���*����	���
������
�+���	�=�(������/'��(��#�S�=�*�#"���L
�����"���� �� �
���	����.� �������� ����� *��L
"����� ����� 	���=� �� �
���	����.� �����  7
�	���=�C�3+� ��3+��� Q*���"��R�� ������%
�
L
���� <��������� ��������E��� ���� E	�3� ����
��*��� �� ��3��&�� 	�(���
��*�3�&�����'��=
*�� ��3+� ��C
�� ��"��������'���� _��!����
��.�"�'�=�C�3+���������C���*�3�8������
L
�����!�E�*��+����!�!����@�D��������+��=����

�����&��C����.������
"���*!3!��S�5�(��3L
#�����'�
��*S�@�����3����!C!3�E��*�3'�L
���=�<�������3+�/���E	�3������*�3�	�����%�
�
����������=������������	��=���*���"����
���'������/�����3�����������'��������� #���KL
�K#��S�=�"��*�3��������!�E�3���E�����+������

0��
������������������3+���������
3+��
&����(����
�=� *�3'�� &�"�3� �� /�C��� �!L
&��+�� ������������ (���������� 0� (��*��
�
&������*�3���������=�C�3+�	���*������E�=
�3+� 	��
3���� ��� ��*� ��'"���� 	����=� 	�3E�
-
������=�����3+����"��	.��������������L
�!//�������3+L�3+�	�C
�(����
������

�������E��	����3��
������3+�������������L
���=��""�3�(������Q%�	
�*���=��������+'��(�L
�
�R� 	���� �����*�� ��&��3����� ��#���� 0� C!�L
3+��� �� C�#����
�"'�
�� �3���� �"�#�� �����
��*��'"�
����"!�����=�C�3+�������
*�"
�

�"������� ������� 	�3+� �3+� �����"��&��
	
�"��(���'��� ������������ &���
#
�� 	���L
���L������������#
����*������'"�'���0�3��
�
�����=� .�� 3+����"������� "E��+!3���=� *�
��*� �3��
�� 3+����"�������� <�3�����."!�L
����������3�'������������*��+�����3�"�L
�+������ ��"������@�C��#����*������*=��+��L
(���� 0� ����� ��*� /)#�� �##��=� �� �
����� ��*
�����
�����*���.����	���������������=������
�� �
"��� 
��+��
���� C�*�
����'��=� �*�3
��� �� ��	��� ���� ��� ��*� &
���3����� 0����

������



,1

���&��� 	������	���E��� �� �
"��� 	�"(��L
&
�
��� 0� �
���	����.� ����� *�3��3�"��=
C�3+� �� �
������� C
�#'��=� "�� ���3��)��
(�������
����
������!	������

��"�(���+���*
���&�"��'�
���������L
�E��=� ��� ������ �� 5
����� ����������� �!��!�L
�E�=� ��������"
����=� ��
�� �� &����� E"E�.�
�!����3���0��
�!	�����.���&���5�&��(
��
'����'��� �'�����&&��=� 	�������3�
3��� )�
	���=�	����������	���*�3��*�3���'����#
��
�!�!��� C�#�����=� ��� *�3/�3�"�'�=� ��C�
�!����������*������E����������
�'������

0��'������������&'����E�!�!�����*��L
�������� 	����� 0����� *
�� ���/����� C��3�L
�+���'��=���*��������E��������	
����=�&'(L
(���	��������&��������&�����=����3���3�	���
�� C�#�� ����� �� 	������� A3���� ��&� 	�C����
�������*����=���	�C��#���.�&�����3!*�#���/!�L
C)��
��

-
���� ��&��
�+� ��#���������=� ��+������ �
��3(��"
���������"���3����+����	�����	����L
�
�����A3+��������E���	���=��*�3������*��"L
��� �� &����(����� @� 0����� ��"'�
�S� @� 2����
���=��
�����������*�C����
��=�@�a��������
��)/���� C����3"�������� ��*� *���"S� @
*��"���� D��'*�'��� D�����/���� ������
*�3
�=�.�	����������=��*��/)#=���	������=��*�
"'���"=� �3+� ���*��+���� �� ��&��
�+� ��� �
*����(C�/���

<
���C�3+�/!�C)��'����C��3��+�=���C�#�
��"�����"!/�����*������������3���=�3+!�+!L
�K�A'��&�� #�(C���=�����������*�3�������L
(�������*�	����������������=���*��C�#�����
���� C�#
�� �� 	����� "!��!��� �� ������ 0� &����
�
*�����"���!�!**���	�������'"�*
�'�=
C�3+� �
�	
�+���
3� ����E�=� �"�3+K����
�!�������.��@�*������+������*��"���+�����
@��������.����	�����!�!��E�����&���
**��=
��&�������(����)3+��!&"!��������������	��
���+�*��'�������0�X�,�/���=�C�3+�C�3+��
�������� )��
� ������ ��� ���*������ 0� 	
����
��+���	��"�������/�3�������
���(��=�C�3+
����C�#
��"��������������"���-
����@��3+��
*�3������ C��3/��	������ @� &���������L
������"�����������������&����(����=��*��+��
�3+����!	��C�����������������3+������#����L
C�������������	�������0�C�#��/����*������
�����3������������!�.�*��+��/������"��"���=�@
	�����+�����	�� ��� ���� C��3��+��� C�#�(��L

"
���������&��3����0�C�#�����&
���/�����*L
*�����"��������/����������
��
�����!��E���=
*�� �E������ /�3+���E�=� *�(��"�� ���"��*��
������������������+�*��'��S���#���
���������
C��+���������3��������*��'*
������3+����L
���C��3�����	�������/���"�=�����C���E�=���L
)����� -
���� ����� ��=� ���� �� �'**� C��+���
����	
3#����	�C����������������

0�C�#�������/��"�����'�������!�.���#
���
L
���=� "�� 	���C�3+� *��"�3� ��	������� ��
��
�+���%
��*�����	��."�E��������*�����!L
	����=� C
��*����� ��
���� ��� 	���*��+��E��� �
C�#����=� ��� �����3
���� 	������ �� C�#��� �
���*�������+��'���C������!��=����C
��*L
����� C���3����� �����!����.�� ��� !��!�+!�
#
�����.��/!���+����������
�
���-
������&�L
�
�+� ������ 
����� �� �����=� 	�3��� �����
���� �
C��+���	������
��
����������������C���"������L
�!�.��!��&	����
�������+����	���/�����A����
�������� @�*���� �� /������ ��*������� @� �
���!�.��.C
�+
���*!3E���3+���������.�'�L
��������C����*����E�����	���E	!��!���/�����
��	�C�����.��*����E�.�����������������C�#��
_3+� ���� �*����� *�3����� ����+��'��� /!L
����=� 	�3+� ��
�!�	��� '���� ������3���� �
����
����
�=� ��� ��3/!�#���� !�� *������� 	���
�.�E����� /�C������
���0�C�#�����
��������.
�����=� �� &����(������ C�"��� �� ��&��
�+=
����	��� �� *�3�/���� *��������� �'/��� (��L
*�����*'��3�������
���	�C�3	����C�#����=
&�C������&��3
�����!C!3	��
������������
�L
�
�=� ��#���� ��	����"	�� ��&���� �� C�#'���� ��
�����3���=� C�3+� /�����'����� ��� E��!����.�
�.�S��� 0� 3.�!�� /������� *������ �� *���� �.L
C��*
��=� *��!����� �� &������ !�!��
��� /�L
���������� 
������ ���/������ 8����+)��� C����)
�3+� C�#�=� C�� )3+� C)�� ��� *�������"=� C�3+
�!����� /!��"� ����+��'�=�C�� ����"���������
���!&���� ����� ���#��� �������
3����C�#���=
�&&��� ��	����.� �+
��&��3
���S� 4�� *��+��
���+�����*
�����������������3.�=���������L
#�������*���/!����+���*�3+��
��
����	����L
���'"�*
�+����&��#���*�������E3+�/�3+��L
������S���#�����	�����=�.��3+�"E�=�����3+��
��*E��������	����������=�C�3+���������*
��	���	�������
���&��������!�E��

0������������������"������ ���"E���E���.�=
������
��	�����&����(����=�	���C������
���(L
��".�*��+���	�����E���C��3��+�=���
��3���*

������



;�

�����'��� ���/��� /!�"#���� ��&��=� C�	���E����
C�#��=�*��"���	�3
�+�
3�����"�"�������.L
�E����X�
��'�������!�.�=��*��+�*�3���3+���L
����=�����������=��*��+���3+������	����C��L
�
��=�*�3���#
��*�3'����=�C�3+�*�������*
	���� �!���&���E��=��*�	���C�����������!L
	��C���E��	�������*�3'���(��&���+��!�!*���
-
���� �� �	������������ �+���3����=� <�����
����������������
�(�C��+����	�����!�����=�*�
��#������&�"�3��
*'��'���3+*
����

<
���&����������C��
��".=�	������"�'���
C�#��=� ��**�/���� �
������ ��*� �����E���
���=� ���� �� ���	��� �� ��C��+�� C�3+��"�����=
	���=�������5
���������������=�*
������*�#�
�
"������ C�3+����<
�� ��������� 	�����
�
L
�'��� C��*�"��� ��&#
�� ����/��
��� C���
-
���=� ������ �'"��� *�3=� �3+��E����� ��
	������ /!�� ������ ��� �	���� ��*��<�3C���L
3���'����C���=�"����*��������E�����������*
�����'������������������&���!�!*E�����

��#�������3+�C���*)�	�����
������*�)#���
@�N�+���3+�������	���������3�����".������S
@������*����������(���+����	������C��3#
����
��C�� �!����� ��*� ��������*� 	���� �� ����L
��������O�������*�����(������"����=����'��L
3���
"����*�3����!����=�����*�����*���

��C������'"�*�����&�����=�*��+���
����L
��	��������	�������#�������%�������������	
��
E��.���#)=�/�3/
#����'�+��	�3+��E".	�����
&�&�3
#� ������=����3C��	
3+�
����+���"��L
���� ������ �!���� A����� ��C�������� *
�
(���� ���� �'"�*� ����&�����=� C�3+� *��+��
������3
�+��������	�������#���������#���	�3E�
(���� ��	���3
����� ������3
�
����=� Q��*��L
��R�����E���	���3�"����#����+���3!��������=
C�3+� �� 	���3
������� !����(��&�
�� ���+�L
�E���� �� ��*E����.��� 0��
�� 
���3�"���
��#�������
�(���������+
��������"�#���=�"�
�� "�
3�=� �+'3���� (�)(�������3
���� �� �!L
����������*�C�������0�3+
�=��*��+���*�3L
�!�+!�E�����#��=�)#��
���/����.�������	�������=
��E�������� �3+� ���"
���� ��#��� �**��L
*L
*��� /��+������	�(����*�3C�	
����=� (���� ���L
�
���"�����.���3+�����&.#�����-������L�
�L
��=�)#����*������&�"�3�*
���3+
����
����*
�.	��������

0� �!	�����.� �	���� ��� 	������ /!�=� �3+�L
�E�������*��%'�����3+LC'���������	����

	���'����-
�������C�	�
�������
�������#��
"EC!"���� �����+3����=� ����� ����� �� /�)���
�*���=���	���*�3�*�3���	������@�4����L
�.��"=� ��#��J�@����"���E�=���3)�+�*��"��

��+������ ����E��� ��#��� ��+������ *'����'#L
#
	��� *�3�!�"!���� �� *���E����=� *���� ���
	���*��/������������E��*��"���=����
����L
*����+�"���=������**������������

@ <�3
������+�����*�����	��	��=�����L
	������ �3+� E��*�� ���
�"'�
��� ��(����
2!����� ��� E���&��� @� ���
(���+� �!����L
"����@�#��	�������	
�
�������3+������+'3���
('((��S� @�*��"�
�� ��� )#��
��� /����.����� �
D��3�&L����<����3+
������A""�3�(������!�L
�+E��!"���=� C�� �
�*��� (���
��=�*���� ��#��
��&	�L��&������*�3�����
�����

��#��� ��������� ��*� ��&���� )���	����=
*������3+
��*'���E3+������
�+���3+�����
��&�������������������������#����������������L
	�����=���	�����/�3��*���������3+��"�������=
	���*�/��"�������������
���� ���*�	�������L
��� ������=� ���� ��� )3+� ���������L�=�*���� �
Q���"��R���*�����=�����	���������������=�*��"L
��*�����+�����3� ��	���������
��+���C�#�	��
'������� ��"���3
(�� ������������������	�L
����	���=���*����*�����������+������C���L
�
3����� 0� �����	�	.�� ����
���� 
���������
!�����������=�*��=�*���+����J�<�����������
��C����������/���=�*���	�C�����������*�L
3�*����������������*����"�C���=����
(���+
'�
��� ��#��� ��� (���
��� ����
�=� 8��� ������ ��
��3+*�*��*�3C�����".�!�����=����������L
���'��� ��'"#
�=����� /����
���T��*�3�*�����
��� /!����� �� ����
#
�������� �3+� �
�+=����� ���'L
������*��"�3� /�C��� ����&.�� C��"���=� ��+��
"�����3���.������
�����'����*�3
��*�3���
�������=�*�3�����	��������*������*S�=������
�����&���� �� ����
��� �N�+����.��*��+�����L
���������=� *�3��=� ��.��� �'&������+�� 	���S
<��"�3+��

0�;�L����	����!��&���
#
��#
��'����	�3+
���.��� �3+L���� �		��=� !����/��+���� ��
�	���=��*�����"�(�*�������#���@���������
�	���� ���
��'���#
���@�����"'�����(�� /�����
��
��+��C�#��� ��#��������.��!��=� ��#����*�L
����=���	�������	�����=�*
�����������������=
��
���� ��� ���3�
����0����
�"'�
�����.���&#
L
���� ����#��=� �*�3� �� �!������ �� ����
����
*'���
��
�� ��3+�"�
����C��������&������L

������



;�

(�����
��
���=���#����������������'�(
��=�@���
*���"��#�3����������������
��C����
3��L
����� 9���� �� ���� �����
��
�� 	����� *�3
	��=
������8�������=�2�(�����'�+�������������.��
�
�+���&�	��=����'��������
�����
3+
��C�3+L
��=� �� ���&
���� �����=� ���� ��������� *�3��L
�
�#
��

%�3+���#���	���*����+��*��������E�=�����
*��"���+���� 3��"���'��=� �� "���3� *�3��
*�3��&����� �������E�� ���� �� CE�+��=� ��#�
�L
�'�=�C�3+� ����C�3+�����4��C�3+���������E�=
�
���'"�'�=�*
���&&���*������"�(���
����
<��������*��"���'����3=�.��'�����������/!�L
C�	�����#��=�*�3�������3+��!�����O���������
��� &���#
��� 0����=� ���=� �� �
"��� ������� ��L

�'����<��������=�*��������E��*
���&���3L
3����<������C
��*���&�3�C���3�������4���	���=
��#�
������#����

<
�3���*��*������*=�C�3+���"��E�����
��#����
	��
����8������������
�3���*�*��L
�E�� /!�C�	��=� �'"�'�=��� ����/��#
�� ��C���3��L
#
�=������
�
��/�3+������4��������*�3���"����=
�'"�'��L�� �� Q����E�.� �K�(�����*��+�.�R�
�K�� 	���� ��=� ��3+� �K��� ��*� ������ ��#��
������3
�+��������=����)#��
���/����.���4����*
����&����� *����� ��
��+
�� ������ ����&��
�3+� #���� 	��"�3�.���� <�3� ��*� ������
�
���=�C�3+���3�"*'��
�������C�����(�&�L
�.��	�3+'��=�*�3�C��.T�<�3���*�������
���3+������ �&#���	����"������ ���
����� 	���
�����K	���)�#
���<�3�*�3�����*��"���*
��
��*������T

��C
�+� C��� *)�	�� <������ ��#���+��� ��L
	����� ��&���=� �+'3����*��� ���+�3�.	��=
���&� ���+�3������� Q`"	!����� �� �����"� 	�L
�
3����� X����*� 0*����
���� �'"?�3� 	��
�(C�//C�'���R�� <������ ��C���� C���
��� �
��	�������V�E��E��=�*
��*�#"��*�����'�����L
#��� ��	������ @� QA�� �� CE�+�� ������ *���� ��
��*������
3��=� C�3+� �"���C����� �� ��	�
������	��L�SR�@���	���E��=�*��!������� /�L
#E�����(��	
��'���8�+���	������#������!��+��
��#�
��'�=� ��� ��!��+��� ���3+��"�E���� D!L
�������3+��� 	���� 	���=� ������������
3��
��3+�����*�	����	����

4	������ ���.��� ��� '�(
�� ���
������*
8�������	��=� �
�!��!���*=�*�3��*���=� ��L
����*
��*���������������/�
�����<�3*��"��
��� �*������� 	
���� ��	��=� �C��� ��#��� ���� 4�

!�E��=�C�3+��*�����E����
��B�C����*�-
L
�����C��=�E	!��	��/�3�"�
����C���=�'3+��L
���������
	��L�+'3������3+	
�������������
.� ��������&#'�� ���� D�(��� �� 	��
3=� �� C��
���
�����E��� *�3+����� )�#�� *���C�� C������
&
�+
����/'����

<������ �3+� �	����"�� ����E��� �� �������L
�&#
��*�3�
��3����=� (���� /���� �� ��&E����.�=
/���������3���.�=�/��������"�3����+��	�.���<�3
��*� ��&���� )���	����� �	����� 
��� A��+�=
(�������+�T�6��*������#��=�"��*����8��S
N"�=� '3+���"�=� @�<������ )#��� ���"��� ��
)���	�������*����0�������������(��&�����
��������=� ����!	����� ��� ����+������<���C��
�� #�������(��� ��� 	��E��� ����� 	����=� ���.��
*�3��&��� �� &����'��=� �� 	��'*���� <�����
��&E��T

0� �
	��L�+'3���� ��3+	
������� <�����
���.� ��33��� ����/���!�+	��� ������ B�*�3.
������� (��&��� /!�=� ��#��� ��	������ 	�������� �
*�3/����.�C��+��=��**
���*��������������L
��		��=� Q	��R� ����E��� <������ /!��
�(�
���=
C��
����� �*�������
33��� ��� C��
��*�3+��L
�
33���������������3+�C��3��0��
�����
����L
���=� ����3=� C�#����3� 	��������� ��� 	������
�
�3+*
������#���*��"���<��������=�<�����
*��"������E���

0�������
��C����
3���C�*���)�#
�����L
(�
����
�� ��#���=� ��.��� �3+� C�*�'�3�� �
L
3������ C
�+�"���=� '�
��
�=� C�3+� ��*��
��		���*�3�������������*��E���0�����*�3L
#������������"�����������=�Q	�3
�+=������L
"��� ������� (�
��������� ������.�� /���������R�
D���"�����/E�+E���������*�����	��=���*�L
3+����+��	��=���#�����*����	������������*��L
���'��*���3�������0��
��(����
���3�"�����
*'���
���*���������+
�=�*�������������3
L
�+�����=� ��#��� /��(��&���� �� ����"��������
%�#��� ��
�������
��.���=���*��� ����"����L
���=� *���� ������"�#��� �� ��3������� ���L
����3
�����a�������"�������'����=�*�3'�
������� Q	�3
�+� �����"����R�� A�".���
�C��
	������ .���=� �� C�#����� �3+�����=� ��3+���
.��������=� *���� �*��� �� *�3+������
3�� ���L
E3+� 	���C�� ��� ����&���C������� ��#���� ��� �
�!���� Q	�3
�+�R� �������� ��� "��3������
�=
"��*����.� C�"�3���=� /�	
3
����=� "���L
���
����=� �!��C��"
����� /�3����������
�
.�����-����"
�� ��
�� ����
��� ���*��������=

������



; 

*�3+����=� ���3+���������3+��������L�'��L
&���Q�����������/�������R��O�������������=�"�
�����E��.����	���
�����
��������
�=������L
��������=����.������.�!�=�/�3+	����=��'�+
��
�!����3���� 2�=� *�3� �� �+��	��
���� ��=� ��+��
C���3.=��+!�!3.��+��	��������*� ��C��� �
����
����� ��C��.��3��� /!�"#���� ��&��S� ��#��
"��3�����=�/��������@����C���3�������5������L
��"=� ��#��S� @� *��"��� *�3
���� ��#���� 8��
��*�	����3+����������=�������*�	�����"�����
���#�&�/���������4���*����������3�

0�C�"�3�.�=���*�3
�+����@�������������
����*�����������)�#���@���#�����3+�����&�����
*
����������������/�3/
#
��	�������.��2�����L
���������*'���/��E3+��.���=�����"�����3+
��&����
	��
����� ��3�!��������	
�����=�"�
�!�!���=� C�3+� �� ��*���"
��� ��#������ ���
C��������E��&����������������#�������	�����
�'"�����	
������=�����&������/�3��	�������L
"��.��� ��� ���
������ �� ��
#
��� 0� /�3��	��
�!�!�������#���/�3������3��"���	���3
�����
��� C������� ��������� ��	
��� ��#��� �!�!����
�3+��������&#��	��=��������������"�����".L
���3���3�����������������0����	���(��	
���
�� /�#��� @� ���
�� ��C)���� ��#��� �����C
��*
/�3
�=���	�������&����=�*�3	���3�������	
�L
�
�=� ��� ��C�#�	�� )�#
��� ��(�
������� ��#��
*
���&�)#���"!��!�������!�������=�C'�(��L
�������
�/
���=�����
#
����!*�!�����	����A���
��*� �'"���=� �� &�&��� (���� ���	���
���� 
�
	���� ��&��� *�3
C��� 	������ A3+� C���&
*)�	��)#���#������������Q���
	��
���R=������
��� ��	��� &����� ��� ��������� ����E�� /�������
��#�����
#
����������
���0*����""�3�����L
����=���#����
�!��!����

0*��������.���".���/�3+���� �	�3+���#��
�����#!���*�3=���*��'"�*�=���/�)����C�3+��
��� ��".�������� ��� �3+� ���3��&����� 	
�����
*���=��C����
��'����3+��*����
��*�3+������
0� 	�����+��� ���E��� 	�����
������ 	������
�
&������	�C����"�#������#�������/��C����
�C����
��&�����������=� �*��+����� �� ��
���"�� ���L
������� ���-
���� ��&��
�+�
3�� ������ ����L
������0���������	����(���"���	������9���L
"����(�
�=���(�3�(�."���*�������#���*
�
�������=�C����*�����*������'�=�"����3��
��
���E����	��+�����3������+��	������	����
��
<�������	��������3+	
���=���#�������3+���	�L
3��� ������� 	���*���+�*��)�
3��� ��������L

���=� �� 	
����*
���� 	�3��� ���
���*�3
���
*'��
�=� �3+�&��������3+
������0���*���L
������3+	
������=�@�������#�����*��'"��=�@
��*� 	���� �!*�3�!�����"��=� �� "��3����
���(�
�������*'���	
������������#
���'��#'L
����#
�����*'��
����D�	�	����#���=�������3L
3�����3+��������=���&����������(�����*�����
3+���3���� ��33��=� '3+�����+��� ������ 0�
�L
(���� 	���*� ������� �� ��33������� ��� "��L
'�
�����=� ������ 	���3�� ��.��� ��� '�
�=� �
�
�(C�"���
�������-�������C�3+����������E��
e�!��L��������*������	�����=�3��"���'�L�=
C�3+���*���
���������������/�3�3+���3��L
��=� �� /!�"3��+�� ����������� &���#
�J� ��#��
	���� �3+� ���(���=� ���
�� �3+� C����
����=
���
���3+� #��������� ��	.�=����
���3+����L
���+�)#����0*�	���*
��*�#"��*�*�3���C��

����T�83��=���-���������
������.��S

9���C�3+� ������ �&��(���� ��#� �!�����S
��#���!����/E33��������E�����&��������3+
L
����/�����3�	����0�&��������3+
����#'3����
	
�*���� 	���=� ���� ���� C�#
�� *�3!���� ��#���=
��	����� �� "�
3�� /�3���=� ���!���� 3+��������
���� �������+� ���(����#
�=� @� ��� �*�� �� ��3L
��3+������#=���"�������3+
��������#��=����L
3��+=� )#���� C����
��� ��3���� 	
�����=� *
�
���+C��������� �������� �*������'�=� )#� 	
L
����=�)#����
������������������
���*�3
����@
�**
�����G���*������

0� 	
����� �!��!�� ���� �*������� �"� ��L
�+����=� ��*(���� ��*���� ����
�=� C���*
��
�� /�C����� ���� ��#������ /!����	���"���� �
C�#"��� /����
���� ���'����� ��!��!�#E�=� 5EL
(�!���=��������������S�=�����&��*'����*��L
�����	������
(����*���!���3������'�����C��+�
*K������/.�����
����5���"�����(�����������
��	�3.�=���"
������!����'���	�3+S�@�3��"��L
��*�*�3�*���=��*�����<�������"
�3�#'����
��� ��������������� A����� �������� 
�C�#���
�
����(�
���J�A��������!��!�	������
(�����J
8�����)�#�����/E�����C���������=�C
��*�3�C�
���8������	������S�A��	��������3/.�����&���L
�����=��*�������K��E�����"���3���S�

��#�������E�����=������#'�������=������C�L
����E��*�3���C��+������ ���*����������+��
�����*�������/�#�����*�3
�=�C�3+��� ������=
������������"����C�#���"��
3
����0������E���L
��=�.��������<�����#��=��*����������	����	��=���*
��� !	�=� �*�� ��� !	�=� ����� ���(�� ����	����

������



;7

<�3� ���� ��� *��"��=� *���� �3+��.��� ��*
#!�� C���=� �
�� *
�� �*������� 
���*&��3
��
<�#"� ������ #!�� C���� ���� ������ C���#!�=
/!�������E�=�������3+���*��"�����#���=�C�
��+�����(��#������=�	���������+������������
�����+���(�����3�=��*�	���*�3
��C�����-��L
����� ��
���� ��.���� 4�� ����� ��� �!��!�C��=� ��
�
�3+� C���&��� ��=� ��� �"��!��!����C���� 8��
��������=����*�3C�	C���*��������=���
��&���L
3.��	�(���
������=�*�3�����3����D��3�&L���
<����3+
���=� ���
�� *�3� �� ��.���� ��=� C�
������ ����� ��� �� ������ ��� E��������� ��*�L
��"���4����
��*��"��������Q��"����C�����3+
�������
���R� �� �
����� 0""�3� ��*�� 0����
�3����@�-��"��#������
*=�/�)�=�"�������#�
�L
#����S�@�������*��"�����*
���� ��&E�.3�&
	
�����*��.����
�������<������'�
��

������� ��3+	��� �	�=� C�3+� ��#��� &����
�&�����L������3
�+��������#������
���"��*
L
���� ��	�3.*���!�� ������-
���� 	�3E�� (���
��	�������=�<������*
����*��������������*
��/.����-���
�
�=��3+� �".����3��"�3��*L
���� 	���������*�*�3������"��3�*=�C�3+
*�3��#�*�*��"����� %���� ��*� ��&�'��� /�L
�.��=�.����	�����C��E������C�(����<��������*
�
#�������#�� ����������� 6�� ���(�� ������*=
C�� !����#!	E��=� C�3+� ������ ��� C���
��
��#���=�8���=��'"?�3�	����(C�//C�'������0�
�����
�=��*��!�����!�!��=����������=��*����L
	
����������3+*
������0�����������A�������L
3��E��=�.� ����� 	�3+�*
������ ��#������� 	��
�!�!��E��=�C���3���	�3+�������������*� ��L
C������*
���&&S

��+���8*��

7�--�(��. %�+%�/
���
�����������������3����������
�������"��
L�*��������#����/��"������	'��
��L�������
��=��!�"
��&&������
�3��!	������#
�������*�	
����=������+�����*
�����������+����
#����	�������3C�#���D!���L
C
3(�������������3����.����*�����'L���������
��=�
���3=���&E���B�#���*
��C������*�3��/!��=�����
C�����C�*
��#�C����*��= ���/�#K���!��+=�C����������*�
���*!�"K=�"��"�*���/E��K=������
�&��L(�����3�����)�(��"�L������+=���
�������=������*����0*��*�3*���"
���*�L���3���K�!��
��L�����*�3+�������=��3+�����3=�C�3+�����+'3�"#���
	�3E����*=�*��������&�����3��� ������C�3+���

Z�Z�Z
�
��
�+L��&&����������
��*��"������
������"���=�����!��&�����	�3��
������+���/�����(��&���(�����3�����
I�&&����L�
��
�+�L��3+��
�����/��#�
��
#L�'*'��'�
	�������*&����(�L
G���C)��"������*�����������
5�������������.������/
�����
�����
%K	���5C�����!������'��

�
#��(
#�����3�"��=
D�������������*L�)��=

���3���*����������L����
����������3���
���
�	����*����#��%����*
��

�������&�".�	��������=
<�������U�&���

L����������

������



;$

F���0 ��'�"�� ��%:��
�����$����

8�������3��3�����)��=
A�C�#���C����������

9����
*&�����3�������)���
9C������L������*�(���S�

O������3��������*�=
D!��+K������.�����������

����������'�������*�*
��3��+����
B�*�����

��*&
������&��(�")���
O��3��C'�=����+C�*=�")����3���

6�3�"��2���������")����
D�(�3
��*���L�������
O.��*������	�"���
L��E��!�."!*�������������=

��'�
��* /��+����*�
D��������
0����+��

0�/��3��*�����3+�!�)���T

�!���� 

<�3/�3+����!�	��+�������
���(��	�3����**����=�(������������"��
�������*��	����
A���+�*����������V�	��+����O!�"�����3+
��S
<�3����	��������������=�"�
��
�C�3+��3+���)�+����=����!�."C�����

�
�*������
<��"'�������
��"
��
A�.���������������=������
��C��������
A����������������5������
<
�=��C�3+�*�3�����������
*
��������*�����/�3+�����=��C�3+�/�3+�����
0C�3+���C��3�*�C��3������"
C��+������(�����E����
<���	E�����
&�"��
=�	�����L
���C�������*���*��3
�������	��=�
*��3���&.����".	��	
�	��L

D����9����


��"���,% +�--���(�
J��"%,����������+�

�$/�+��� #����"%,�-%(/%�0(K

F8������

������$�20+�

�������'����'���D'��������
@ A3+�'3�
��(���S�@�*��"�����3"���	�
<���+���� *
�� ��� �������� �
	���
3L��L

��������S� ������ �3+� '3�
�=� �*�� ���E��
C����
�!�	��� ����*������ 6��'�
��� ��"'�
�
<����	
���=���������*
���&���33���D'����L
���� A��+�� �".� ������ �'"�&����.�� ���/�
��
'���C��'����������*�3�(�������+�=�*���C�
*�� D����/!�"�.�� ��*������� ������/�C��L
	
����

��3"���	� �3+������� 3�&��(����� E���
_��!�����*�3�	������C
�+�����������	���L
#��� 2��(��� C�����*��� #'�
��� '�
�� ����� ��
������ )#�
3���� ��!	����3� ���!���� ���������
�*���=� 	�3+� �C�3+� .� *��"�3����� �E��L
����� Q������#
�R�� 0� 9���"��L�(�
�C��� �!L
���=�<�3�"�����=���C��+�� ��&�
�� ���"����
&
�+�/'�
�
���D�*��+�C��+�	���������<�3�L
"��=� �� -'�
3� &��������� /�3�+��� ������ �����
��������*���C�������!��+K�����)#�
3���������

6�� ��3"���	��� ��� ��*��+� /
���� /�L
��3�
��� ��3+	��� �	��� ���
�� �)�� ��� 	
����=
���&������� ���������)� /��/��� ������ C�#=� ")�
���*!�"!�=���.��	��
�)���(����*����
	��
��&'���8��
����'�������'�
�'���C.����#'���L
��������*�����������"�3��+��	
��.�L�������L
����9��C�	���
������!��������"�#�����������L
��
#
��� ��� /��L/���K����� ��3"���	� ��	K
�*�������

%�3+��� ���E��� <����	
��J� A��.�� (���
���+��� �������=� C�3+� �� 	
����
���C��� )#
�*������ �����������0� ���	#��� )#�
3���� ��!L
	����3� C��+���� *�3� �������� ���������� ��
�������� 0��3C���*� 2��(��� 3��"���� �� ��L
*��+��!���K�������#
���=��������#����3+K�.L
"���=� ��� ������� *�3� ��� ���C���� ���*����
#
�C������ <�3�"�����=� ��� /��/�3+���� ��3L
"���	���

������



;,

0� ������#
��� �117L���� ��*����*�*�3=
<����	
�������3"���	������������	��E��
����&(�������=��
��3��
����C�	�
����<�3+��
_#�
3�����D!�!���3�����	����.����<�����
�
	�����C�	�'��.����

0*�����������.���������*��"���<����L
	
����@��������*������*� �����C��� �����=
�������� ����E�� @=� �!����!��*�3�+�*��� �
���	����� N��������
3� ��*� �� ���	#��'���S
0��.���!	����3E����*������	#��=�C���*���
������)#�
3������!	����3S

4������*� .��� <�3��� ��	������ 	����*=
�*����� �� �������� ��������� �������� 	
������L
��*�� �3E�� ��� �� �!	�"� *��"��� #'����
����*���

@ ����*� ��	���E�� !����� ������+�	��
5������##��S

%
�
��	������*��"�����=����.���@�*
���
����"���	�"���'�
��@���������3��=�C�3+��
���	#��� �".���� ��3�!����������������&���

���������A�	�������.�E����C�3+�*
�+�����=
�� ��*����� �'��)�
#'���=� �� 	���
�'����� <�L
�!����� �� �!���� ��&� ����E�� �
���� ��� ��L
�+�*���

<�3��!���	�"���'�
����	�������=�C�3+
�� �������
���� �� ��3+��+#�� *
�� 3+��*��L
���
���� /��	��
3��������=�C�3+����� ���	�����
	���#
���������	#�����&���������

<�3��"	����*� ��3"���	��=� ��� ���� C�L
���*=�.������3�*����+��	
������������/��
�L
�������'�
��*��!����!������1>>L���=�C�3+
/��������E�� ��3+��� ���� ��� ������ )#�
3����
�'���������3�����'�
���<�3C�	�
��'3+����
�!���� 	���� ���(�������� ����
3� )#�
3���� ��!L
	����3������=�.�����������E�!��!�.���/�3
L
��������
	��*���"����

D�	
�(��� 	����*� D'�������� 0� *
��"��
	��
3C
���)�C������'������������
����4������
��=�C�3+�*��+���������������=��*��������L
�������C������

0��'������&
�+�'"	��������"'��������3�
/�3�"���� ����E������ 0� �'&��
�� 	
��(���L
����������3+����*��������C���������'��L
���� ���=� �� /!�"��� 	�������� *�3'���=� /�*L
&����������+)#��3���
�������E���������	���
�!�!��E����3+������

0��������)#�
3����=����������3+E���'���L
�'��� �� 	������=� �
�C������ ����������� *�L
3'�������C
�+���&�����"�����������"'���

���=� *
���� �3+�������� *����� ��.��� �����L
��"'���� �� (����������� �D��.��=� �� ���3L
�����'�� ��E��������� �!����!�� ���
���*
�3+�"E�� �� 	
������=� ��*����"��*�N����L
����
33���� O��� �!�+	��� 	������+�3���3+K#L
�!���*� ���*���."��� �!������ V�E���*=
C�3+� ��#!���*�� ��&������C����*� ��� ������L
*��"
��������
3
����D��"'���������/.'�L
(
�� �'C���� /������<��(�"������� A��3
��
���������������=� ��� �'������� /��&�����.".
	���#������3)� �*������� <
�	
�+��&�����
��	����������=����	�3�.��3�����*���������L
����&���&E�����������&��*��3+������+�����L
	���=� C�3+*��'&��
�� ��*&��*��=� �C��� �
3!�!3�������&�&
��
������������������.��=���
���!	!����&���� �'C
�=��+��������+������L
���������"�����=�����*
"�����������*�����
��*&��**����K�����������+��	���=�����&EL
���� C�*������
�� ����"
��"�=� ��������.L
"!��� 	!�!�� (�����33���� 6�� C
�� ��*� ���.�
������������*�����

D'������//�����3+�'�(
��	
��������#
���
�
�+��(��
������=� "�� �� /.'�(
#
�� ��	E��*��L
"��� ��+��� ���	
������ 0� �E��.� ���E��������
/��'������ I!�"� /�C
���=� *�C
	��� ���.��
�
"�3���.���

0� C����)� /.'�(�=� �� 	
���� (����'*�
���(��
������'������&E����4&&���)3+=�*�����
	
����� ����C
�=� �� ���3�����'�� ����C��+��
%
��*���&�3� �������� ����C
�����E���*�
8��� ���"������*�3� ��� )#�
3����� ���3����L
��'�
���

���+K3!�.� *�������� <�3����� �+)��
C�*������=�*������������������/������N"�L
����� C����)� /��+������ A*������� 	����.
���������&(�./��#
�����O���/'�����&
�+����3+L
�
3)�����&�"��0����.������	!�!��"��&���
L
	�����	������������

0�C����*�������*�������������*������L
/��� ���+��*������ D���� ��� ���+�� ��������� 8��
	���������������)#�
3����=�0�C��3������.�
%�����	����3=� B�����	���� ��3+�	�������3�
0� ���� ��&��=� �� ��*������3��� ��&	����.�� ��
��#!������0�����"���*�C��
����!��������+�L
*�"���=�"���3+������3��
�����
����&�C��
L
#��N��������
3�

��3"���	���E���������*��	��+���������L
"�*=�"��C)��*�3
	����A3+�����"���*���.
E�=� ��*
���� ��"���*��� B'(��#��<����� �!L

������



;;

��!�C���*���*�3�������������J�0*�������L
*'���=�*�3�'"�*�

@ 9����� D�(��=� �� �+'3��L�'��&��� )#L
�
3��������!��S

A*����"���� /!�=�C�3+���#�	����*�.�=�"�
	������+�*�� <�3��*� ���"C����� ��������
	���� �������� �*���� ��.���� ������=� *�3��L
��*� 3+������� �����=� C�3+� �� ��*� �����.
���33��� /���'C
����3�*=������)��
��=��*�L
�������!�����!��&L�'��&���*�3C�	������/E��
���#
����*�*��3������0���.����� �����3
�L
���� �3+���+�*�
�� �3+*
��=� *���� *�3
�����*�������"��#!���E���<
�/�����������"L
�����%
�=�C���
	���*���"���=�*�#"�����	��
��3�*���/.�!�E����S

DE�!�!������=�&�����=���*���3���*�/��
�� ���3�����'��� �E�"!��������0���� ��3+L!�L
����� ����*��������� '������� �"
�3=� #�	��
��3+���� �
	���
3���� ������=� *���� �����
�
�������3+� ���"�����+'3��LA'��&�� ��
L
*'������*�������#�������%������*�3�����L
������(�=�*��������'��&���N��������
3�/����

B'(��#=� �� �'������ ���*
�+���
3� ���L
*
�+��#����*����/��C�����&��%����*�C�L
���3���
�������.��=�C�3+�.�����#�������3L
�����'�� *�3�+���#
�=� ��*� ��*������ �
��
0�*�3+�������	���������
���*=�C��#����*���L
���*=� �117L����� 0� *����	��� &����*���
�����.��=� /E��!�3.� �&E�����.�� ��&���� ��=� ��L
��&����K� �3+���'C
���=� /���������� �������
-�&&������+��� ���3��."���� �
�� <���.��
*�3�"��� 	�����*�3
�� @� �� C����� �������� @
/��C�	�������/�������*����	����+'3��L�'��L
&����!	����3������5������� �.��=�C�3+�2��(��
����
*���	�����0�"�&��*��
�����*���
��
��
�
��*�3��*�*�������	�3������

V��������"�#����(��3
�����	���=������(
�
��3+L��3+�/
��"��
3��
��������O�����*���*
	��������������(��=�(�������#�����*��E����3��

<����"�	���������
�)�!��!�+��	����=���C�L
/�C��� ��3C��� C'��
*���*���
#)=� ���� �+��L
���".���6)�=�"�����C�#=�
&������#'��=�/��	�L
�����/�#��D�*��+�����������9C���������������
C�������=�����*���������"�
��/��*����+'3�"�=
*�����
3���#�����	��*��.�C.������

6��B'(��#�	���"�������"����=�	���"���K�L
C��(���������*�3�����"������	�����+�����
/��3����� 0�� �/3������
��� C
���)� �"�#��=
��&E�.�� �
����������� ��3+����� �.����� ���

<��"�����3+�������'3�������3�&��.���0��
�L
���� ���������� 	�������� �
=� �� 	�"� 	�"��� 	�"
C��(����� �!�E�� �&� �.����� ��*� �����"'��
<��"�3���	
3���*�3
��

D��� �
���
�
���� �!�����&������=�*�����
(������ N��������
3���� ��*����� C.�����
������������<�3� 2��(��L�������� &
��E�.� ��*
������ 6�� *�3���� ��	
3��� *�3
��� D�� �'"#�=
2��(���*�������(�
�����*�3�����J�<�������L
	����� ��� ���*
�+�����J� 5��
�� ��E���3�
	��������#�.���+.��C.���=�*��������C�	��*�L
��"��� 0�� �".�*'��
	��� �
�� B'(��#� ��� ����L
������	
���

@ A�	�
����S� @� ������#�� *�3� B'(��#� ��
)#�
3��������G*����
����*���	�
���������L
"��� *��"�� D�*�������E�� ���������� ��� ��L
��
3��=� �*��+� ��	���������� ��3+C����*�
���3#
�=�����3+�����##�����E��+�"��N��������
������'&(���=��� ��&
��=����+�*�����N����L
����
3������*)���C����	��������&�����!��
��
�*����
�"�"���
����0�����#��=���3
��=������L
������� /
�� /��������������+�	��+���������0�*�L
�.3��"��
3���*������C�	���

@ <����������.��"�N��������
3JS�@���
���/���
0� ��3+��
��+� ����������� *�3� ��C����

C���������C����*�������*�����
@ <���������C�"����33��J����3+���0/3�L

�����
����S� 0� (��(�������� ��*� �'"�'�
��3+.���S�<�� ����� �� ��3���.�.�S� 0� C�"����3
���&E�=�����3����	��
3���#�'���*'�����%�	

����� �� �E������3E��J� 0�� ������ ��*����
�E������3JS

0� *
�/��� ��
�+�� "!������ (���"� '�
�
/��(���������"!�3.���&���

2!��������������*����/����������)#�
3L
������ ��
��
�� �!����� #������������ /�����L
���
����� ���������� .�� ��� �� ����'&(�����=� �
��#�������"�
3� *�3��������.�=� ��� ��+�3L
3+K#���� ��C����3���.�=� �� *�3��C����C��
3+������ ��	��� )#�
3����� /�������.��� 0�� ���.
��&�*�3���*������"���/�3+���*��6��*
�L
��&�*
��/
��"�����*�����DE�!�!�����������
	�"�
�
�=�����	�����	
��'�
���

A��"� '�
�� ��L������"� �� /�#�*�� �
��*=
C�3+���3"���	����C��������&&��E���!"���
����� �������� �������� ����� *���"����
<�3������.� ��!	����3�� ����� ���3�����'���
4�=� �� Q�+'3��L�'��&��� ���!�R�*�3��3�"L
C���*� *�3�*���=� C�3+� ��L�������������

������



;H

DE�!�!���� ����� '�
�=� C�3+� �� ���*
(�
�".������ C���+�3	�� 
��*��� *��E�� *��L
�����*�

<
���&&�����������������&&�����/�#�*=
�*����� �������3� �
*�"� �� ����*����� O��L
������� 0� ����&�"��� 	����.� ��&(�.�� /'��
����� ��&�����"��� /!�/����� O���E�� ��#��� �
��"�
3=���������%�#�������(
���C'��=���/�#��
��*� �
����� B!	�"=� 	����3� �
����� ��.��!"	�
���#��/��#�����3+L�3+���&(�./�����=���'���3=
*�3&�C��=���)#�������	������"����0���3���
����*�������#�=�����*�����������������&�"��=
����*��.� ��&�� �!��!����� A3+�!��3=� ��C�����
/����3!�"E����*����/��������-!*�!�+K�����=
������=� *��3����� /�#�� I������ C�#=� ����+���
��K�E������*&
�=����#�����/��+�.=�����
�=����L
/��.�������+'�����#'���

0�������C��3������	��������/��������#��
@ A�	�
����S� @� "!�3�� ���!��3� /����� @� 8��

*��"����� N��������
3���� ������S� %
�� *�
��J� <�� �!������� ���J� %
�� C��� ��E��� *�J�
0����	#��'�������*�������(�������JS

<�(��"��#������3S�<�(��"��C'*��S
6���� /������*���"#�� /����� ���/
���%���L

3����� �E���� ��� ��(�=� ���� �!*&�� ����	��
/��	
��	���)#������	�3.���

@ %��������	#��'���JS�@���*�����/����"'�L
�����@�%���	��JS

A�.��� (���� �'�(�3
�� C���������=� ���
�
��	������ 0�� !��3�*���� *�3*���	�"���
��*�����=�C�3+�*�����	���������3"���	��
�������A�����!��3�/������*��'"#�=�C�3+TJ�

@ ��*� �'"#��� @� ��3��#�� �� /�#��� ��*�L
�+�3	����3"���	�

9�'�(�/!�"=� �C������ ��� !��3� ��������=
*�������� 	��� D'�������=�*���� 8����"�� D!L
�E����E����+���*������	��=�*������?�d����
0����	#��'����*�3��K������������������.
)#�
3�������3�����'�=��*��+������!��3�/�L
���������	������3+���*�C�	�
���""�3=�	�3+
��*����������*�3�C���
���*�3C�	����+��L
	
����*�#�����������=��*����������	#�����!L
	����3�.��
����C���������������������������

8"����*��3+����K���#'���������_����	���
C������� 
��� �3����� ��� 	���C������ �� ��L
���3L�������	�"����.�=���9�'�(�L/��/!�"�.����L
"'�����=�#������C���&#�=�C�3+�������C�������
�'������ ����C
������ X������� �������	��
��
���=�C�����&�����=� ��&E�.3�&��=�	���L

���=��*�3�<����	
���������������������
�
*
�� 	������� (���� �3+� �&��� '3�
�� 	���
<����	
����D'�������*�����

4��)����	������������.��������0�(�'�(���
@�C�
����'����*��!�����9�'�(�/!�"�@����L
(�����������=��
������������^������+��	E����
���3���
��������"�#��	����0���������(�'�(�L
��������E�.�)#�
3������!��3�/��������������
��� ��#�=� *
�� �	����"��� �����<�3� /������ ��L
�
���� ���"����<����� )#�
3���� ����� @� ��C
�
���*����"���� �� ���*��������� 	�����"�=
��C�������)���&��.��@�)����	���� /��+	
���
D��*�����=� ��C
��*�3���������C
�
���������L
���*���

����(��=��������	�����
���=�3+���3����
#
��������3+*
�������"�������
	���
3������L
	.���������&E�����������E�����#�3�'�+C����
��C��
����C��=�����������.������	�C��������L
3������`����� �������	��� 	�"
������'�+C�L
#
���=� �� #'���3
���=� C���3����� �� (�'�(�
*������=� �����"
���=� ��� �� *��"����&��
	�"
���!��������������*�	������+������C��=
���	C��=��C���.��!����!�����*�3����/��"'��
	������

_����	���������=���C��*��(L��3+	���/�L
���� /�3+�����=����)����	�����+
���=��*�L
�������!	�"��+
���C����������C.*��.���
�
&�'���C��L�+��(�/��������*'��������<�3����
��&���E�"��*������'�"��/��������=���/����L
��� �� C��
������=� �*���� &'����� ������� ��L
C)��
�������3���.����C
�����

2�3��*�"	��=� �����*
���=� ������ ���
�
	��
3
���� ���=� 	������� 8����� C
���*�3����
	��
3���=� �C��� ��� �*������ (���� )3+�*�L
��"C������ *�3=� C�3+� �!�."���� �3+*
�L
����� 5���#�� ����E�� �� ������=� C�3+� 	��� �3+
)#�
3'�=��*��+������'��������E����������

0��!��3� /�������������)#�
3���� ����L
������ ��� �������� �11>L�3� ��*� �������� ����=
C�3+�	���*���!�����������	#��'���	����

<��������������(��"�J�9���3���0#�*���	
�3+��� �!�+	����� ��	����*=� C�3+� �� ���3��
&'���
��������1 �L����	���	�3���*�3����
C������ ��� �*�����=� C�3+�N��������
3���
��(
��'�����"����A3+���+���C����*�������
3L
���� �".� ����� C���
=� �*�3���&���*�����.�
�����E��������!������*��	
����
��������

0��!��3�/����D'�������������E��������	L
#��'����*�3��K�����.���%���3��=���
*��L

������



;>

���.�/��������
���'�
��C����3����	������!��
���������*����@�*�3����."!����A��K����

D����*���3"���	��=�C�3+�C������!��L
����	���=���������*�#������*�3��*�������
!��3���� D���������=� �� ��
���"��� ����
#
���
��*����
��
���D�*������	
�����=����)#��	���L
C�	
J�

@ ��C
��@�(��	
������/�#�����3"���	��@
a�����3+������(�'�(������!	����3�����4��.
�����	�����T

A������ *�3��(���� *�3���E���� 0� ����C
�
�*������/��+��������������/�3�"
����*�3&��L
��������*�.������3+�������������9�����*�L
�����
#!��=�C�3+���������*��!�."���	���=���L
����*�������"������.����E�"�����
��
�����

-+�����"	�� *���3����� �� �	�"�������=
��&���.�L��&����� �!���������� *�3�� ��*
�+)��� ��*� �� ����
*��=� �� ��	�
���� ����"	�L
(���C��=� ��*������
�C��=��������(�C���
0��3� ����� /��� ��� �������=�*���� �
���*� (���=
C�3+�*��+������(���+����!��3�/�����

0���3+����
�(
��C�����/�"������/����P	�L
�������"��+)��=����
�+��#
�����������3+�#�L
������"�3����0���
�*
��+�������3+���E���
�����*��+�"�����	��'���

-+������	�3������9����	�3�3/'�������C�L
������ /�3����=������C)��*
�������K����<�L
��"�� �� &'����� (����	
��� 0C�3+� �	���=� �
��
��
�� �����E�� &��+�3���� �� �
�+��#
��=
C�3+���
�� �3+������'##��� ���C���
#'���+)��
	������N�	�������	����*=�C�3+���C��
����=
�� ���*������� �*������ �3+� ������ �� C����� @
��*� 	���."���� �� ��
��
	��� @=� �� 	����
3L
����*�����
���*���.��!����������(C���
���

0��!��3� (�'�(�� 	�����	����� �� �
�+���� ��
��������=�E3+�����*�	�������������������L
���&�*&
�� 	
�����������0�� �	������ .�*
�
	�3������

%
���	����*�3���� ���������=� �!�=�&���3.=
���+��� ��*� ��"�������� D������� �3+� E���
*��+�
�+������ �� /��+���� 	�3��� /��
�������
��3+����*�	
�C���3'�'����5�
��������0����L
������+�*�3�!��!������(�����#����

0��!��3�*�3����	�����C)��"������������L
*��+�"������0�(������.��
�(�'�3���������
�
���
�+������0������	�����A3+������(��&&���*
C'��������/!�"����0�(�������������
�+����*�3�
*!3�����������������&
��
�+
���

A���������������*�*�3��A���
���'��������L
*
((���=�3+�����"	��&����3�����
���

0����*
(��#������	�����**�����*��'"���
��(�'�(����������*�	����*������&�����"L
��*��0�����*�3��*�������*����"���=�'"L
	��������'�=� C�3+�*�3���"����*��� (�'�(�
)#�
3���	����9�'�(�/!�"� ��3��3+����	
��L
�
������"���."��*�

@ 0��"���@�*��"���*����'�������!��3�
@ 83��=��3��S�@�E�!���*���/�#�*��=�C�3+

�������*
���/�3�"#���@=�������=�C�3+�0��L
"����0�(�'�(����/.	
�����

@ ��*�/.	
���S�@�CK�!������
@ %���*J�
@ D!����������C��+S
0����*
(��(�3�����
	������
�������!��3���

�����'�����������
@ 4�� ��*� "�C
�+��*S� @� &���
���*� �

��"	�����#
�������*�C�������*�3�
9���� ������ ��3�"���� /��� ��(���=� �*����

*�3'�����=� *�3+�������� ���"��*� ������L
����%���������*�C����������'��=�"��*�3����L
�E��� �� ���*�=� �*����� ��*��"��*=� C�3+
�3+���� *�� ��� �������� ���+
��'��=� ��� X���
�!���������0�
��/���#E�������"'�C���'���	��L
��=��*�����/��������"�E���

0�����*
�����"�����������*
���/�3�"��=
�*�����*�3�*�������*=� C�3+�*�� ��� �����
���������� �������
����� 0� 	�3'���� ��� ��
����#
����

B��'�� ��*� �3��� C������=� "�� ������ ����L
��������������E������%�3+������C�������	����=
��*�� '3��#�������=� ����� �� (�'�(������� ���L
�������� ����*����� �
	���
3���=� ���������L
��"	�������=���*����D!��&L=�C���*����
��
�+'3��L�������
����� 4�� ��#���� .�� ���(��L
������+��������=�C�3+���(�'�(�����!�!��
�����"��*����3+������������E���

<����*
��*�3����*�."!��������"������
������3����� ��3�!���� <
�� ���� ��� �'"��*=
C�3+����!��3�(�'�(����2�'�3�"����C�	#
��
%��	��C
��*��	��=��� /�����3��*�3���=� ���
/���	����0���3+����������	���	�"
��=���*
���
���!��!�!��� �� D�*(�����L/�����3������ B���
*
����3�C�������

<�3���"����*=�C�3+�*�����*��������	���L
������3���	�������������������J�0���=�C�3+
��&
������E�"���)#�
3��������0*���������"����L

������



;1

�
�� �� (�'�(�� )#�
3���� 0�� *
�� !�	��� �	���
��3�������!������

@ 4��*�����*����������	��������	����J
0��� C����*=� 	���*��+��� 	�C����� ���3���

)���� �� 9�'�(�L���3������ �3+� �3+� ����	�L
����+��� 	�"
������� �� �'�"�
��� 6�� .� ���
*��"���

@ �#���
�3+�����C
���)���
@ %���C��(���J�@����"����*�
@ ��C��S�@�����3+�������C���3��� �������

��(��
%
��������C�3+����*�����C����
J
@ ��*� ��3�"���� C��(����S� @� *��"���

<�3� C���3������ ����=� �����
���� ������ �
���*���

-��"����*=����
����������*���3�"���=
*���� (�'�(��� ��*� ������� ���33�� �� (�'�L
(��������<����*�3���*�#'��������9�'�(�L
/!�"!���*��"��C�	
����C��=�C�3+�*
����*
��(
�����)�T

0C�3+� ��C�33�"�=� *������� ���"����
�1$$L����@������� �!��!���������������+��L
(�"��� �	��� @� #������������ �� !�!�� %�"L
����3����0����������E�������=�C�3+����!����
*
��"��� 	��
3C
���)�� O��E��� �� �������	��L
��
���=� ��� !���&�� )�� '�
�� *�3��������
0��"������ <�3�������� �� �������������
L
3����<����#!����=�2�'�3�"J��������������=
	�3+��������C��(�����*�������.��S

��*� 	������ ���� <�3*������ �� *�3��L
�
3
��� ��
���3+	��C��� (����*������ ��
�!�L
	��� (����� ��������*� ��C�����	����S� D�������
.���=�*�������C
��*�(����=�.�����&&���)3+���
�'"#�� �E���� �� &'��
�=�*����*
�S� 0� &
�(�L
������*�3�*�3����
�������/��=��"��)3+������
���*��K� ��3��+����� �������� ��*� ��� ��*S
%
��*��� ��3+��J���3+� ���3+�����=� C�� �3+
*�3+� C���S� 0�� �3+��� ������*�3	�3���������
Q�.#���*�3�C
��*�(�����=����#���������SR

N��C��� ��� ������+��� C���������� ����L
3�����=� ���� �3�����=� C�3+� ������ *�3�.�
0*)3+� ���*�3�(���� ������+��(��	����<�3
�.C�����.��� �����1$;����#���������������
�L
��3+	�������(�(������

0����� )#��� �������	����
���� E��=� ��C�#L
����� 0��"������ 0� �������������
3� ��.��� ��L
C)���� *�3
��� Q<����� #!��JR� Q�.���*� ���
(�����SR�Q��=���JR�Q%��(����������������*�L

���������SR�0�����������	��������"�����Q0�C
L
���)������3�	�3�=�2�'�3�"SR�A��"#�C���SR

��C�����C�������=�C�3+��3��=��*���������L
����.��C��������9�����	���*)�	���+'3�"���
����=�C�3+���*�C��(��C����0*��������
���L
�������C
�+�#��'����=������0��"������!��!�L
���=� ���*�3��.��������=� C�3+� 	������� 	�L
3���������C
���)��

�
���*�������������=�C�3+������"	��/�L
3�"#�� ���� ��C���� ��=� �*���+��� ���=� D'�������
���*������������<�3��K���	����������	#��L
'���J� A3+����� ��� *��"�������J� �#��
*���������#
�����.��*�33+.����.�J�

@ <�3'�� ��� )3+� �'"#
�=� C�3+� *�3L
��K��J�@����"������.��*�

@ _3+��@�/������*�
@ ��=�"�T�@�&���
��������*�3��
@ %������V�!����� ��� 	��� �
"����@�&�"L

��3����*��@���*��"#����C������T
@ ��*� ��E��� *�� �
� ����=� C�3+� �
"���

C���3���'��S
<
���	
����.��*=���*����=�C�3+�������C�L

������"#������'������*��"�*��"
������<��L
��������=�*��"���C�������=����C���3'"#���

@ %�	
�����J
@ ��&�
���S�@�*��"����'��
��
@ <���������J�
@ 0'3'���'����S
@ %
�� ��� *�3� �"���� 	���� D�(���� *�3

*���"C����S
@ D��	�����
*��	�S�@�*��"����0�������	�L

������� ��*�3+�<����	
���� N����� ��&E�.L
3�&&��� 5�*�������N�����C�����&������� ��L
	
������*��������*���C��+���	��=�C�3+�C��
��
������	������C�����&�����N������3+�*���L
������&E�.�/��	��������������2��'�/!�"����N"�
*�#"� �����*������ �������	��� ��
������ 0�
�������C����)�)���0���������*
�/���C���&�3�

�)(�)�
������ �������*� �� (�*���� ��*=
��*=�������������=�*�#"�*
�����

<
����J�<��������
�������������������3+
(�'�(��*�3��3+�*�3+��J

@ <�#"�@���������
*���������#���.����
*��3����� ���*�	���� @�<�#"T� �*����� ��L
"��E������3���
3T

0�����3'�'���� ���"���=� ��� ��3'�'��� �� /�L
�+������=���3'�'���������C
����=����D'��������
<���� �3+� !��3� /���=� ���� *�3'���� �
��
���/!�"���

������



H�

<�C
(���G�&
"

��2��+ �

A�������".����(����)3+��!�������	���*=
%�3+���*��'"�*=�*��+������.���������

�!�������*�
D!"/�����=����#����3��#�����!�!���
A�.�'�������	
���=
4����*�	
�����=
0C����+'3����*�/�#�*�

`���3+���/������
����������	���*�
A�/��"���*���/�#�*�
���
����*�	�3+�����	
�(�����CE�+�
5��
�������"�������

�,�+�����,��%$��  ��

0�����������*=�C�3+�*��"���(����
�!�������	���*�

%�3+���*����	�3+��������"�*��+��.=
%�3+���"��3��������"�����	���*�
8���	���&��"
'���������33���
A�����������=�(�������!3��=
0�������������*���=��*�	���*�����+����=
��*�	�����
*��������"�����
�=
A�����!�!����"��/��
<������K�#�*���=�C�3+��3+��������*�

*K�!"������"����J
<������K�!*���=�C�3+���+�����&���3+���

����*=
0*���*
����	
3����!����=
6����*�	
3�!�����	���*J

�����I���
�

F%�1@��,� �+

0�	���8�����
��������3+�C��
�/
�����K���=
*�#"�&��������	����������3�������	��=�����L
����������&�&
#
������3+�����������#��=����
�
���3��������"����/E��!���<��+������
�"
��

��
���
�=�*����*��.����C�#�������&�'3
�=
�����������"�����!�!*��B���
������
���=���
�
�� 	�"�.� �'�+���.�� (��*���#��=� ����3���� �
3+!�+!�K��3�.��� �����	��� �� /E��!�� �E"�#�L
���� �"	����=� ������������� ��	��� �"��3=
*�3#
������ ���=�*������ �� (������� ����
�� �
	��
3��������=�*�#"����3+���3+���C�#�
����
�������������

@ A#=�"�*�'���
�
��@�(��&&�������/���*
�����*�	���@=���3+�3+!�+!�K��3���"�C
�+=
��
����*�3�
���S

@ ��=�C�""���3+���&���
��*�3�*����@
�+)���*� �� "�C
�+��(���� /����� <�3�!*L
�!"��*���&�&
*��=�&�������������*�����=��
������������*=����
�� /)#��*��� /E��!�=���
�
	���*����*��+�

%���3���'����3+������
A3+��3��������
��C������ /��������"���L

��=����+������	����.	��=�����������3+�"���L
��3�� 0� �'�+�� (���"��� �"������� B�*���*=
	������� #����� �".���=� C�� #!�������� 2�=
C�3+���3��
���������/E������C���
��*�3��
�������� A�/�3����*� *�3�*=� *�3� ��� )#���
�"�3� �!�+	��� ����������� D�� �'"#�=�*�""�3
����������'&���3��*J

@ 9���������"���������/E��=�"�*�'���
L
�
�=�*�����*������*
����	����@���������*�3
��3+����
�����	���8����

@ 0C�3+� *��"�"=� !��3� @� /������*� ��
�����K���
##���

@ 0�8��('�*�3�����*��������*��'"�
�=
*��� (������������ @� �*����� �
*� ��3+=� ��L
���"��� �'�+�L���*���� �� 	��� 8����� 0� ���&=
������ ���*������ �
���� (�����3���=� *���
C��*�������33����/E	!��

@ 5'"�*=� 8���� @� �+'3�����*�� @� ��*� �
8��('� �� C��
�=� �� ��*� �� ���� �C�����
��=
C���*���(�
��
��3���*�����=������/����	�L
�������.���S�4�=�C�� #�������3��"��'��=�C�L
�
����	�3+'���*��������3��
�����+�*�����L
���S� 0� 3.3E��=� ��� ��������"����
3'��S

������



H�

D��
����� �������� 	����� ������ �+)#���'��S
��C��.��3�*
�������
��/��	��3+K����'�
�T
A3+*
���� 	�3+'��� '���	��� �
*=� ��� ��� ��L
��
"=�!��3S

@ %�3+"���=�"�*�'���
�
�S�@� ��3+������
8����� @� D�(���+� 3+��*��� ����"���� ��� 	��L
"�3E���
��������������=�*�������(��*
������
4���3+�	�����
C�&��'�
��
��)3+��*������L
�����=� ��*� 	
������*� ��� ��**�/���� 	�L
����+�����**����(�
�����=�"�*�'�S�2����L
������������(�����5!������������8��('�C��+����
<�3����!������C��+�����

@ 9���� �!���������=� 8���J� @� &����
���*� �
"�C
�+����&�&
�����3+�3���+�(��
	��=���*
*����*����!��3���������

8����C
���	�������.�����C�#���/�������=���L
(
��C�*���
��*����+��'#�
���

@ 5'"�"� ��� ���=� "�*�'�� �
�
�=� �'"�"
#��=�C�3+� �!����� ��� �����������"S�0� ���"�L
*�����	�3���
�=�������
���*�������C�#�*��
C'��3
���"=� ��	������ 3+!�3+!�	�=� C�� "�L
�
�����������&��S�5�����3+��C
�+�������L
"�#��(���T

0� 	��� 8���� �� ��**���� ��	�"�=� �� �� ���L
*�����/��(��������	���*��

<�3���������������3��+���#������
�*�"L
��*=����3��+��(C?��(����#�������%�3+�	��L
����� �� ������(������S�4��C�� #��� �*������*=
C�� #��� �
���*=� �� C
�/������ ��&���� 3������� �
3��+��� ������� 	�3+��� �����=� C�3+� ��*� �

�.����=�(�����
������������#�������S�6�����!L
*�3�!�
������.����+��	
��=�������3����5���L
����
�� '�(�� �3+������ �!*�33��� 0�� �� ��#��
��
#'������	���������3+��=������*�	��
�=�
*
C�� C�3+#
�=� C�3+� ���!�!���*=� *�� ��� ��=
������(�����*��������	�3+����6��������	��
�������=�*
�������������@�C����������
��
��C
�=
*�����*�3� ���S�<�""�3� /�3���� ���������� �
��&��J�0��.����
���=����##��	������((��=���/�L
3����
��������=���	
������'�����.�T�0����*��
��/��+���=���)3+�*�3��&
��
������3����
��
L
���
�=� *���C�� C)�"��
����� ����
�� 	����S
%�3+��+E�������=�C�3+��!�+!�3!��S�<��*�3
(�����)3�'�=�*��"���"ECE����������"�'���
�)3
�����=� *��"��� ���'����=� /����*E����
��	���E�� ��#��S� 9���� /���#����*� *
�� ��S� 8�L
�
��������&����*��������������*��+��=���
!�!*��S�6��(�����*�����*�*�3�*T

A*������*=� ��3+	���+��(� *
#'�
���
�!��&���*�3��������� �� ��������� A�"��+L
��=���������*�3+��C�������*
�+�*�����L
�������������+��3C��=�C�3+�����E�."#������
�!�!��C���������*
����A3+��� ��+����������
-
�����"���(������*����	���=�������*���3�
#���*����*����	��������������3+�*
����E3+L
�'�3�� /��/�)� ��=� ��� ��*������=� C�3+� ��/!�"�
/��'#
���� �3+� ��33��� ��*��������K� �
����
����3���� �� ��*&��*� ����+
�=� �� �������
!����"�����������&��=��������
��'������"��=
*��������� *��������� ���(�� "���*�=� ���(�
�����=���*��"����*�����3+���.=�*���C�3+
*��"����*���������"�� ^3+����"."!����0�
�"�
���/��	�������3+��9���C�3+�*
����*
�L
(�'������������&����������X�������	
���=�����

&������� �!�	��+��� ��� �� *
#'����� !����L
C�	���� '������ ��"��+�� ����
33+K���� �&&��
����� 	�����=� C�3+� �*�� ��	
���*��� 	���L
�
33
� ��*�������=� �� ��
����� �� ���� C���
�3+��E�#��=� ��� ��� ��"��+�� ��&� ��� /�������L
"'�#��������C���������

��C��=�#�����������*�	����=�C����"�����
*�3+����a�*
�� �+��	
�� ������� C��+��� 	��
�	
#(���=�	�3+�*
���"�
�=�0*����
�����6�
��� (���� �+�	��+�3��*=� C�3+� ��*� �'"��
��*����=���*��'"��������*
�C��=���*�	�L
3+��� ��&��� *�3������� �"�3������� <���
*�3�)3+�	�3+������C��=�C�3+�	������&&��
��*�	�3+��� ���C�����'#�
�����3+���"'3���
��"���C
����=� *���� 	���*�� 3�������	.S
D�	E������"��*���	��
3��T�<��"�������	E�
����"��*���
���������
3����	�3+��=������
����
3�*���=� *�3��*� 	�3+��� ��C���� 0�
����
3� ��+�*=� "�� ��� ��*� 	�3+��� ��� ��L
��
3��� D���3�"���=� *�3��3�"���� 	�3+���
������3+�	��
3���=�������3+�	��
3S

��� 	�3+��� 3+.�	���<��"���+���� ��� 	�L
3+'���3+.�	���0���3+.�!�������*�����	�L
3+'����

<)��'���3������	���=�����E���&�3
�+�
B�������*������'��=���*�3��*�
�����*�
2�=�C�3+���*�E���*�3+.���������*
�=
��C�3+��3+���3
�������&C����������*�

2���� /����S�X3+���*���� #�������J�����
�3+� 	��
3���=�C�3+���� 8����� ��C������
� �

����3��S

������



H 

4�������.�.�������".���������*�C�����
#��<����L
�
�C��+�.���� /��'*��������
3
L
��=� *�3� ���3� ������*� ����� ��� )#� �!�E�L
*��+����=� �� *
���� �� /�#�� ����#���� 
�����
*��"��=� �*�� �E�!�!�� ������ 	���=� #����C��
��3���������'��*��*
�=�C�3+�
��#���(�����
/�#������#������	��
3S

0����������#
��
����	�"������=����
�����
C��+E��� ��� �3+��	��.".� /��/���� ��*�����L
�
���"�C�3+�������E�./!�"#E���=�*��������L
�
��/��	�� 3+K���� '�
�� �� ��*
��
3�*��3�L
��"������"���=�"����������������	
�������
	��'����=� �C��� ���"������ /��
�������� ��C��L
	�"� �
������#������ %���*� 	���*���&&��
�3����������C���"������"��3��T

0*�������������#�������K����"!�"E��=�*��L
"����� �� /!�"��� 	������� *�3
�� 	�3+� /'���
���"�����%
���)��#
���/��/���������3���
���
���
(�����=� &����(�����=� C�3+� *��� ����
�����=�"�����3����"������C
�+��=������C���L
3�������
#'���4���3+�/���!	����/��E"��*��
���(C��+�� ���� ����
�=� �� C�3+� *�� �!�����
���
�=� ��*� �'"�*�� D!	�����.� �*����*
��=� C�3+� �(C?��(�� ��#��� ������� �*����� �
*�3����=� C�3+� �!���	�3+��� �� 	
�����=
*���� 	����� �����+���
3��=� �� ��� C�
��� ��L
���+3���*=�C�3+����*�3=����������!�!���=
��C�#�����T

��C��=�C�3+���	�"��*J�
%�*������� ������ �3+����� "�
��
����*

C�	�����	�=��������+
*��!��+��	���*�����*
�!�."	�� D��"�L
�
�C��+���*����*=� C��� �
������+�C��
�.�����"��!�&���#��	�����8�����L
3�����+�����&�#�
���**���)3+��
��'�=������L
���+��=� �
�� ��.���� �'��3� ����E�� �� C��(�
��"'���=���C�����*��"'���������3+�����
C����	�"��*���=�*�����3+���������'(C���
�����������*
�+����E�!�/�������������
����L
"���� !������	��#
�� .���=�*
������� �� /���L
������ �&&��� ��*��"���� X���	��� ��&(��L
�������� ��� ��
*��� ���"������ �������=� C��L
*�"������ ��.���� ��������� �����=� C�3+� C�
��*�����=�����*
�����
��������������C�L
��������� <�� ��C
�+��� C�
��� ��	���E��
�*������=� C�3+� ���3� #��� ����	�����=� #��� /��L
/�3+	�������.��������C
���C�3+�����C��(���
#
������=� (���� �� ")�
�C��� ���+���� ��
C��
�����=� �� *
���� 	��'�C��'��� �� �����"�
3
	�"��*���=������+�/����(����(��	
��
����/�L

#E����� ��"�3� ��*� 	�"������� �������� 	����
�����E�=� ��*� 	�����"��=� *�����"��=� *
�
�
��*� ��� #��=� C���*� *�3�3+����� 	��E�S
<�3�"��� ������ '3+������ �� �����"�
3��=
�*��� *�3��&�'��� *�=� *�3+������ 0����
��(����*��'"���	�����*�3
C����"��3����=
�� �����E��� /��"������ .���=� C���*� 	
��� 	
��
*������� �E�"C���E��� 	����S� 6�� ���� *���L
�E���*�3������C����*'��������*�
�����=
D���'�C� &�"�3� ��*'���������� �� *�3/����.
�����*��T

-
�����"������
��*������+3����=�C�3+
/��� ����� *���E��� �������� ��*� ���3�"��
".����������"��3��=��������'"��*=�"��������
*����=�C��(����=�C�������@��CC���	���C�3+
��*� /K�!��� �� /�3�*�� O����*J���*� ��� �'L
"�*=�/����*L���5��
����*���/�����*�������L
������=� C���*� �� C�	��
��'"���� ��	�����
����E���*=������3+�3+����������*�!�����6�
��C��=� C�3+� ���� (���� *���� ����*=� *���
3��"���*��3+=�'����3����*������*����
��L
���=� C�3+������� /����*��<��"��������� ��L
�E�"!���*=���
�*�����C
��
�������T

@ 0������������*�C�3+#
�����+�����@
�����+3�������"����

@ 6�� ��� �*��������� ��*S� @� 
��������*
��=�*����.�(������3+��������

@ �3+���*�3'����*�����3��.�=� 	�3+
��C�3+�@�*��"���

�����������3����
6��������������� /��*���E������	�*���

7L
�������������E���
<
���&��������"'�����&�����
9���"�����(���"�3
�����������*��+��=

	���*������&�����	����(�!�3�"������� ����
�
"�*���"������� 	!�3+� /���=� �� �3+�������C���
����=� C�3+� �� �
(��� <�3+��C����� �!������
0� ������+��3� �������� *�3� *��"�3� ��*
*��"'��=� �3+� ���
�� ��C
�+��=� 	����*����L
	
�
�C��+��"�
���=����	E���������
�3����C�L
��/�)��
33��=�/�3�'��*�3'����=�����L�'"
��
���������E��=�������/��(��&�'���C��	�"�����

<��"��� *
�� ��3+	���+��(� �+��
�� �!�L
����=� #���������#
��'���*
������'3'���'�L
���������������+�(���C�*���*�#"��*�*�3
����
��'�=�C�3+�)3+� �3+�����E���C��	�"L
���� 
�����=� *���� /��.� 	���=� C�3+� ��� ��
����
C�"����������	����+����������E���������L
	������=������#
��/����"��*
���������=�*�	��

������



H7

��� ����
33+K���� ��+��� ��
�+)� C��
�������
������A�������������3�������".���3������"��
���*�� �3+� ��+��C��� ����E�."�E�����	��'�L
���=�*�C��+��� �� �!�E�*��+��� ��3�"��=�*�L
3+��� �
���� 
����������=� "�� �""�3�*���"���
#����� 
���&��#������ �� ��3�� �������� �� ��*��
	����+���������=� �� (���� ���)#������ /��
���L
����� C��	�"����"��� 
����������� �3�����
*�3+��� �
����� 0����� !���������������*
�3+�����3�����+�����&�#�
��**��=��������	���
�
����
�������=�C�3+����������3+��������C�L
�
�������� !�!�*���+� ���*�3���	������ 4�
���� ��� ��*� C�C����*=� C������ !�!�*���+
�!���*��+���.�� ���'���*� ��� ��*�3+���
L
3��=���C������������������*�����3����<
�
���� C�#
�� !����	�����"�E��=� *�".�� �3+��
����������
��'��=��#"��2
������	����K=���
���./�	��� ��� ���
��
3��� 
&���=� �� *�3�� ��
���������	�����������L�=�C��L��	�#��J�=����	��
��� ��*�3��	�� /��/�)� �����*� ������ ���)#�
L
3��=�*��+��������
������(���'3+��� /�C����
�+�*���	��/�����	��=�C�3+�!�!�*���+�<�L
C
�+��3������	������=�*�������**����������
	�����	�������������3���*�3+���C���/����S
��� ����� 	������*=� C�3+� (�����*� ���	�� /�L
��"��*��<�3�!	����*���#�
���*��=������
����*����*�#"��*���������*=����"'���3L
	���3+���������	��'���*����3���	�������
"EC!�3��*�	����=��*���������������!��.#�
��+�(�)/����������&�����������
33+K������=
C�	
� &�"�3� �� ��&� C.� ���������� #'�������
���
�3���*�����'"��*�*�3��(�
#���������=
��	
��=�C�3+��������"�
3� /
��+
#�=����./�� ��
���������������6��*������ ������C���E��	����
���������	������J�%���E�=�C�3+����#���#�33��
	
�#'������.��=�C�3+���*��+����������#��=
C��������*��3�����*�3�.������

0������=�*�3+����=
O�3+	������3�"#����S
%��
�����)#���*�3������	
������
A�"�
3��/!�"�������
������
��������L����
0�&
��E�.�����	�����(����#��S

�
������	���'������*�33��"���������T�
<
���*�3��(�
#�����*�������5��
���*�

�)���*���
3���� 	���� ���.� #���� ��� ��� ���L
C�����������	����=������*��������������+��L

�����"
�=�*���� �� �'�
�� '�
�=�*���� C�����=
����*��E���� �3+� (����CK��3��� ������*�L
��"��� �CC��� �� ���*
�+C��=� *��+��� ��+
��3+����������J�%�����!��'"�����D���'�C��
*���+����/��	��/�3+����S�ACS���*����������
�
3�"��� *
�=� ���+�� ���*��)��� 	��=� *��
�
3�"C���*T�8��
���/��+����*����=��C��
��C�3+��*=�C�""����#���/������*�����".�

@ 9����� �
�
�� @� �+)#�����*� �� ����*� �
�������E��!�K�/��/�)�/���=�������/�3+	�������L
���������	�*����$L��	�����

@ A�"��+�� 	�3+J�@����"�����	��������C
L
��*�*!3E��

@ 0� ��3+�&
*� ��*� ������ ��� �� CK��3L
���E������*
�����=� ���
���
�#!���C'����L
����.����@��������*���/�#�*��������3��	��
I�	���=�C�3+���*��'"�*=�������"������

@ ��E���	�3+=���������+�3S�@�	�����
���
����� �� ������� E��!�K=� ������ �3+� &'��
�
�+�*����������*����

^3+����"�E����C��(����D�&��'�����((��=���L
�
��� *�����=� 	����=� ����	������ ���*�����=
(��&������=� �
������� ������ C�����=� C�3+
3+.�C��E����������&�"�3�C�����=�C�3+�#!�L
��������*������������������������(������L
"������ ��� ���*��+��=� *�3
����C�������'�=
/�����������C�������'�T

4�� #!����� �� �������� O���)��
�� �� �!	��=
���.�������C
����/��
�=�(������3��������+!3L
�������!��+K���	�����S�

�� ���E��� ��**�� ����+E��� ��*� 	���� �
��������������A��� #������������*
����3+�L
"����=� "�� ��3���.��� !�!"����� 	�3+� C���L
"��
���'"�'�����*��"���+�����9���C�3+�*�
��*���#��������E�����=�C���*������	E��L
���� C��(���'��S� ���	E���&�"�3� ������� 	���=
��
����<
�+
����*&��*�C����3#��S�0�����
����!��+��������C��.T

%���*�8�
��
���*�3������E��E����*����	�L
3E�� ���(������*�	���*��+���3�����3�������".=
C���*�����3+���)#������ /��
������������"C��
��
�+������������E�����=�"�����E��E���C���L
&���*)��
����"��	�"����=�C�"��������� �
(��
�����=�D����A��.�&����(�����
3����
��

5!��� C�"���������� *�3#
���*� �� ���L
��"�
3���� 	�	���� ��3+� C
���)�����=� "�
*��"C���*=� �� �
��
3�� 	����*��"� �!��� �
��3��3+��������S� <���� *�3� ����������� �
C��	�"����� ������
3���3������=�������=� ��L

������



H$

�+�����C��"����=���������&��������3���	����
�.	��� "��
����� ����E����=� ����.�� �.����
�
��=����������/�3���=���3+�����E��*�3�����L
�
���0��"�=��������	������*�����=�*
������
/��	
3�
����C��
�=�*�3�!*��������*
	�����
*�33+)#����
�=� ��
*������ ��!��+K��3��
	������	�3C��S�0��������*��"���*=����
�L
�
3��C�"#
���������*��� (���
���
�� 	���� �
��3��C�����=�C���*���������+���������EL
�!��������� /�����*���*��"��E��� #����� ��	.=
"�� �
�C�������� �������3�.��� �� ������ *�3
��*� ��������*� �� /�������"���� C�"�3�.�S
A����+��(��
���3+	�������(�#��'
�#����+��
(�����3��C�"�33����!��!��!���'3+������
��=
�*�� @� �.�� *�3� ���C��=� 9������� ��� ����
�
��&��������*��<��"��/�#��� 	�"��*����+)#L
���C��+�C�
�+
������������C
��'��=���������
*�3�������
�=� C�3+� �E���� ���#'���� G*� �
��E���3���3+�)���������
�������������������'�
���!�������".���=������������=����3+��K��*��L
������!��!��E������#����
�=�����	��������##�����

_#�	� ��&#
�� &�"�3� *
�� C�"�����'���
B�C�**���	���E�������3+�/��'�=���3+�*�L
��
��
��� ��	�� ���=� "�� ��*� 	���� *�3
��
���
0�C'��
����#
���������������C��(���=�����EL
�E��*�=� 3+���3�����*��� ��*� ���E��� 	�����
a�� 	
3���� ���"��� ��� �������3� ������ �!��=
*��+��� *�� ��C����C���'��=� ����E�E�� (���
�!	!�"!��E�� 	����� �3+*
��� 	�3� ����E��
-+.��E��=���*�����C���'�����	
��=����(��L
	��	������(��=�C�3+���/�3���	
�����������'���
�
��
3���� �� �
(� *������(������ 9���C�3+
���(��	
�
�� �)�'�� *�3	������ ����E����=
/'����'��=���
�����+'���=����*������
����=�����
��C�����4����*�����
���*����������=�(������*�
�*���������=�������!��C���"���=�"��*
�������
*����E�.��� /�3�
��� N�+��� ��*E���� E��� ��
��('���=�C�3+�*�3���*�&���
�C���'��*�3L
/��"������.���=���C���'������
���*�����

<�3����
���'���I�(C+/��	
�3=�"��*�3��"�L
������E��=� *�#"b� *�3/�3+�'���� N��� ���
�
D���� A��.� C��+���� 6�*#���(C��� ������� &�L
���(�������� /!������=� �*�� ��3+� !�!*��
�����������
������=�*����D����A��.�����&��L
(��	��� �'"��(� ��� (�)/��� /'�
�� *����� �3��
C���3'"�'����4������������*����
�3�	��L
��*�6�*#���(C�����������=�*����*�'�
����L
��"'��'��� I�(C+/��	
���=� �3+� ����.�� ���"���
�!	�������������=������C
�������E���*�

A*������*=� *���+���� !�E���*=� *����
�
���*�������.����������������3+'���"����4�
C�3+� *�3"!������*=� �*����� ��'3�
����
���.����������
�=�������������������.��E���
0���3+���*��3����()�3+�����	���=�/��������
�
��*�� 0������� �
���*=� C�3+� �E".�!	���
��&���=� �� ��
#
�� �'3+�3���� /��� �� 	�����
0����*��������*�/�����*�E��=���*��������L
�+����8��
���(��"
����
�=�*�3��&������%�
��*�������*�	�����C���
�����3+���*����
	��C��=� ��������� C
�+���� 6�� ��*� C
�+L
��*=� (���� ��*�3��*�� A*����� !���=� �
�*�
��3+��� ��� ��� ���=� �*����� !���� ��C��������
<�3�����+����!��+K�*�3�����T

<�3'�����	�"�E�=�*��"#
���������%
L
���)����!������*��K���5��
���3+�	����5��
�
��*��0�����*��3����()�3+��������������
'3+��)3+���#�
��*=�*�����(C?��(����#����
<��"����.�
�������'��C����*�3=����������L
���� 	�3+���� 4�� ��� 
��������
3'�� ��	���
2�����=�*���� �� C��
�'���%�� �� C��
�'����
�3+���.�=���������������
��������
3'����
��J� ��*� �'"�*�� 0��� ��*� �'"�*=� *����
/����������O��������J�83��=�������
*�*��
/������� <���� �� *�3�*� "��3
�� �!��+���L
��*�*�3=�C��3+K�!�����'"�
*�������*��L
3����()�=� 	�3+� ��	����� �'"�
*� ��#�
���=
*��������/#)*'��
��T

9���� ��� 	�3+���� A3+�"E�� ���� 0� ��#
�
"��3�*���������!��+�����*S

0��3C�3+� /���&E���*=� 	��������E���*� �
C�"���������=� �� )#/���� 6�*#���(C� ��
=� ��
�������� ��*� #�� �*��� 	���� ������*=
*����*�3����*�3�.�����

5
&��L��(���� ��� ��3+LD
��� �!�!��� ���L
����'�������������3��=�����������#
����C��(L
��� ��(�
#����
����� A3+������� ���
�� ��

3+)�� *���#�� *�3��K���� 0�� ��.E��!���
��(���������	������=���*�".�����+�����3+��L
���=�"��	�����������C����*���������6�*L
#���(CL����3����.�������E��=������)����#� /'L
������
�����������=����3+�
����
����QA�.��SR
C���������� ��	�3.����<
���� �!��E��� �
*�L
"���� �� "����� �
������=� �� �!��+��	�� 	����
�����#���.�=� ������ 
���� ���������� ��#���������
A���C��3)�Q4�#��SR�E"	!�!����	�����������
��������������3*�������	�����=�*����.��!	�"=
"�� �� ���	��� *��+���� ��C���� ���	�����
	
��������� *�� 3+.�E��=� 	�3+� *�3C��'��S

������



H,

A3+����	�������������������3+=�/����!���&��L
����������=�*��+�������*���������������+
����
��)#'�����*�3T�

0����+�*�������
����C��*�3��3+����T
0�� �����
�� ����3�*�3��3��C����������

�����.� 
��
����=� ��&&���� ��.�+������ /�3	�
��*��������'�������*��C������=���	������
	��*��.=��.�=������3���������������������
�L
��������C�"�����	����=�C����������������3��
�������#��������*�����*�3�&�������
3+)�L
���=���
���������3���� ��&
�+����������K����
���������� %�*�����C�*� �������� ��C����L
���� 	���� ��*�(�
���� /!�"�*����=� ��.��!�� ��
��C
��*�3��� �� �����������C�"��� �������� ��L
	����=�C�3+��3+����
��
���C�����C������#'�L
��=������������/�3�������0������(�"����
������#

������ �� ����3� ����=� �� /!��.��E��� ������
�L
�������C�����������#��������3=�	������	���
"�����D�����
����=�*�#"��!	�������C��*�"��
�
������#=� ������3��� ��� O!�"	
�+� (��&����=
*����3���*�(�
�����3
���	���0�����.�����L
���=�*���� �� /��+���� �����"�� C�	��� �� C'�L
�
*��=� �*��������� ��� ��� �������3� ��E���
����E��� �E��=� "�� *�3
�������� ��*� ����
�� �
��C�*��=���C�"�����	���E�=�������������3��
�3���!������	���'���<
���'"��*=�C�3+�*�L
������3+.����*=��*�����3��+��������
�	��/��L
�'���*��

G&������C�	
������3+�"�����&#
���!�����
*��"��=� �����+��(��
���3+	�������(����
G#'����� ���E���*� �� ��3+L�
���� D�3��	�(CL
������+���������"������C�"���&��
�+����

0�����*�(�)�+��	���=���C�����3+�3+'���
9���� �'3'���'�� ���#��� ���E���*� 	������ �
C�"���������=�*�����*
��*��"�����	�3�C��
�!����"�����0�������
������*=�"����*'��L
�
����3+.�����*�����T

��C
�+���&�*)��
����6'�
���"����*
�� &'��
�� ��� /'�����*=� *���� ��� �����.��
��"���C�	�����+'3����=�
*����*���"��*�
P	������=� K�!��� 	�"����� *����E���*�
A3+�����#�
���*��������������*�������C�L
�+������=���C�3+����

<���=������������"���C
����=������".
*��+��=� ��+��� ����&���C�������� ��� �3�����
0� ��C�������� ��C����3����� 	
��� �3+� �!	�"
�".��=������������*�����".�.��	�3��3T

DE��!�!����������E���������!��+K���&=
*��+���*�3�'"�'��C�	��������=�C�3+�*��L

"������	�3��	����0�C�"����3&����(��)3+
�������*�C���*��"����=��*��������������-!�L
3�+�*�3�"���*�3
��Q�'/�-��"��'�"�X�3L
��"�R�� ��*� ��� -'+���*������ A�"��+��=
C�3+����������!�!�C!����!�#�������(��+
*�3+� ��� ������ ���=� C�3+� ��3��
��� �����
*�3/��(��
���� ��� �����
���=� C�3+� ��*
��.���� ������ ��� �� /�3+	���=� C���*� ����.��=
����� �������0���*��"�
�=������"���	
�����
�
*��"��� �����
���� ��������	�=� C�3+� ��	��
��������

A�.��!�������3��"����*=���**�����-'L
+������ ������=� "�� ���
�� ����*��� #'����
I
3��� /��=� <����� D���*���� a� ��� ��*���=
C�3+���C���!��������
����I
3���S�%
��)3+
"!��!���*=����
���*�3�"�*�*�3�*���L
�
3���
�� �����*� ��� �� /�3+	���� ����"*�L
3�**����������������=�����C
�+�������/.��
�.���� *�3
��� A������ ������ 
C�������� ���L
�E����6�� ������!�E����=� C�3+� 	�3���<���
��*�*��"�����	����!�������=�*������=���L
������ ��������=� �� .�� *������ 	����� *
�
C������(���
"C����%���*�*�3����!����L
�������!���������"������
*����=��������*
�
��
�=�C�3+�	�3��	�3+��=���
�*��+���3+
L
���������������	�3���0�����*�3	������*���
�3+� 	�����".���=� *�� *
�� ��*� 3��"����
��������/��.�E���0���*������3/���������/�L
��"���=�C�3+���#����

A*������*������������.���C�*�����3+L
	�������(� #��'
���L#��=�*�������	���E�����
���
��
3��/��'�����'����+���!���*�*�3��3+
�
(��=� �� �����*��� �������*� �� ������� ���L
�
����=� �!��&���)� �*���� 	����� 0*����� ��L
��
�������.����������=������*��������*�/���L
��*�E��=���*������+����8��
���(��"
����
�=
*�3��&������ %�3+� �
*=� *�3��C��� ��+��
	������S

4���*������*=�*���������3+L�
����C�"�L
��&��
�+�������"����*�

@ 9����� �
�
�� ����"��� @� C�������*�� @
9�*��!	����%�����
����C�"=����
���)�����

4�� ��*� /����*��� ������*� ������� ��*
*�������� !����� �����3��� �� ���	�*���� 9��L
"
������*����
��=�C�3+����+�J�A��+��(�'L
&
�J�4����
���*�*�3�*��T

��*��'"�*=�*������)#C�����*
��	�3��
��.S���C�������
���������".��=����	���"�*
�3������ 6'��(�
�+�3=� /�3+���*� �� /��'�� �

������



H;

C�3+�.�=� ������."!*�� ��*� ������ �����"
&�"�3=�*�3�
�C�����T

����������!��!��� ���������(��
�!�	��L
�����(�

5!���*��������������"�#���'#�
����
0�� ��"���� �������� �3+����� �*�������

������ 2!�� �� ��������"
(��=� �� 	���� ��� �*L
���������0�����*�#"�C���*�C��������3�"L
���� 5��
�� ��� �3+���*��� ��� ��/�#��C���*�
D������*�������	�����(���=�C�3+���	�����L
3+��S����3��+���+
*�
�*�S

G*� C�� *�3��*� ������� ��	��=� ��� ��*
��"������ �����"��*�������������� ��������L
�.�������� N"�� *����=� �C�	
� ������=� �
�����=� *����� ����*� ��������� <�3�*C��
��������*�!�����������+
*��S��
���=��C�3+
��C���/���*=���*�����C���
*���=����+���*L
������'�T

�
*=�����=���C���'#"����	�� ��=�"��*�3L
	�3+���� 4�� ��*� 	
3+�����*� �� C.�!�
�!��=� �
�� *��"��� ����������*� ��� !	����
0�C��
����C���������3��*������(������"��S
G*� �� C��
���� ����� ��*� ��	����� ��*����
��*���=� C�3+� ���'��'��=� ������ #!�� ��� ��
�"�#��� �� ��� ����E���� 	
�����
��� 
�����
�
���)#�C�#�����=��*��+��3+�����/���/�3�	����"L
��=��������=�C������=�)#���/�3+	����/�3'��S�%�
��*�����=�C
�����'��#���T

0� 	��� 8���� ����� *������
�=� *�3#!��� C
�
*�3�����<�3��*���*�����'���3
�
���%
�L
C�� �3+����� ������ �� C������ #!�=� C�3+� ��*
�������*
�� ��
*=���*������ �'#�
���*� ��L
	
��=�*������(�
��
����*�����#��*
��/�3L
C
���� 	����=� 	�3+� �����
���� 	����� �� ��L
3+.�!���C��	�"����S�OE���������*�")"��L�
!�!*�������	���8���J���*����&���L������L
������������C��
����=�*�	��C�3+���C������#�
C������ ��C���
*J�6��(������+������ �K���
*��"��=� *���� ��������� ��*� /�3� *
��
*��"���=� (����*���*��"�3������&
*�*�3
�
�(���	�����=���+
*���!(���*����3���������
/!�""����A#=�C�� ��3��
���*�3!���C����*� #�
��+
*��S� %�� ��*� ���3+������*=� *�3L
!�����*� �� 	��� 8����=� ��(��� (������
*� �
*�3�����*=�&���������3+�!���#�L(�����#���
��	�*���� ������+��+
*��S� 6�� )3+��*
�����*�*�3��%�3+�	����������*�3
�J

2!�����!��3���������*����������

2'"�����������*
�������������*����'�
���+���*��� �!�����0���C����=�*�3C����*
	�3+��+'3�������!���*��8�����*S�<
��(��L
�
"'��� ��C������3+����=� ���
�=�*'���S�6�
��=� �C��+���=� C�3+� 3+�3+������*� 	����=
�*�������� 3+�������*�� ��� �
� *�����3J
��	������ *�����=� ��C
�� �3+�����*K� �� 	
L
������ ���(����� 0� 3+.����� ����#�� �� /�����L
������=�.�*��"#���������3���
3����0�	������
�K�!���4�����	�������	�3+����%�T���*S
��*=�3+.�����*�3��*�������������=�C��.�
�� 3+.������S�<����*�� ��**���&&�����*
3+.�C���E���� %�� ��� �*��������� #!����=
���������
�=�"����*�#!����=�*�3'�����C�L
3+���� ����E����� *��"������ <���� *��"�3�
�������� E3+���� 	�����E���� <���� *��"�3�
���	���3+.����=������*��5��
����	E�
���=���
�3��S� �� ������ 2'"���*�������*� �����=�3+�L
3+����
*���� �*�������=� #
����������3+�L
�����**��T

AC��+����/!���3'�����������C�3+��=�C�
���"E�����
3=����)#�����&�"�����
=��##������
�������A���������������*�.���<������*�(���
3+.����=�"����	E�
������*S�<�3��*��A��	��
C
��������	�T


��*�����*������
��� 2'"�������������
��*� �"#�� 	�����=� "�� ���
�� �� C�	��
��*��
�3���������3�"���


��*� ��� �*������
��� <������ C
��*
�	������*������������0������*� #!����=�*�
����=� C�� ��� ��*� #!�J� %�� ��*� ����� *�3L
	
��
�=�*�C������"��J

A������C���0��'�+�� /E�"������������"�L
3���� 0� �'�+�=� ���� �3+� E���� ��"���C
���
	�3+
���0��E������"���C
����@���3�*�

0��'�+��*�3����'3����<�3��*���*����
���'3��
���������"������#!��������
��C������
���C��T�5��
�T

�������*�����������

������I���
�� /����� ��
�
�� �� ������� ��.�.� ��
*
L
���� ��#�
������ *�"��� C�
�+����� �!�!��E�=
*���� �� ��	���
�� ���#��� ���#�"��*����� ����E�
�!���� 0��������

������



HH

�	I �
	�*�7��
�N����C���������

�
��+�2)���

�L���
���	
���

0'3'���'�� C'���"��
�� *��"�3� ������L
��*�<�3+������
3��������=�"��C�����������
*��������
�+�*������	����������+��!�+	�
��	�������� ��3+��� C�"�3� ��33��� 	���=� �
	�������� (���� ��� E���� �������� E���*�� 0�
�*������ *�3� ��������=� ��� *�3� '�����
�"�L�"���0������
3C��
��3���	����*=����
�
�������*����"��*=�C�3+��
�C�	��*�3+��=
��������*)��=��
����� #�������������
�
������
#!	.�

N��C��� ����*��"#
�=� ��*�3+�����*�L
��"#����� �� ��E�./!�"#E�!��� %�
��� *���"�
<�3"��0&�(
�=�*�����*
��������*��'"#�=
*�� ��� )���	��=� *��"��*� ��� ����=� C�3+
&����'���A�/���#�����+��+��	��=�3+�������*
�
(���� �����E�� �
�����3����� 0� �!���� �&�(��
�������*�	�3+��������������=�����*�3+��
���� C��+���� ������ ���	����� C����
����=
��*� ��� �'"#
�� �� *�3+��� *�3/����.#���
<�3��&��*� �� �
����
�=� ��*� ��&��*� ��&��
�������=� ������*� ��*��(
�=� ����	
�+��
	����*��0����������	�����*�3+�����3��
�L
����C����
�#
���A�����"��	�"�����+��	���(���
��� ���� ��.� �*���� ������ D����3��� ��� ��
�*������ ���	�����C����
�#
���� ������ ��/�L
#���������� <
�� ��+
*� ��� 	�3+��� �+��	��
��������4����*�C����
��*������������"��=
�� �!��+�����*� �E�!�(���� ��� ����� �*�����
0*�������/.�!�!*�*�3+����+��	K�C��"�����
������/���"��=��.��*����"����=�*��������	��L
(�� *�3+��� ��	�J� N��� *
�� �����".� 	���� �
*�3+��� �����*������ �'"���� 0�� 
�'C
����
(���������*����*��3+�"E�����
/��+�������
��������*�������#E���*�3+��'�� 	�3+� ����L
�E�=�"�������	��#E���������+��	����0��#"�L
�
3��������(���3+��*���*�3��'"�*�3+��'�=
"�� ��� '���
��� *
�� ��*� /�3#
�� ��*����
��+��+��	E���=�*����*�3��E������� ��*�L
3+��� �����
���=� ��*���	������*�3+��'�=� �
�����"�*�3� ����&��=�*���� �3+� ��3�� �'C�L

"������0��#"��
3���=�C�� (���� �3+� �����
	������!�!���3���=�*
�� �!�����.� �����E�
��������=� �3+� 	��� ���
�	�� �� *�3+��� �+��	�
�������*'����
���*���+#��*�3+���	���=�.
(�������	������'"���������+��	����-+������
(������ �������+��	��� ��*����=� ���
����*� ��
�'"#
�=�C�3+�����3+��+#'��*�3+���	�����0�
�*���� ������
���� ��*� ��C��� ���
�3� *�L
3+��=���������*���"=�)3+��� ������ ����=�(���
�".����"��������3����

0�+
*�*��"�3�����*��"��=�C�3+���3+
*�3+��������	����*���3+������*����<����=
	�������*�3+��J�@����"����*�����.������*
��#=� �.�� ��3+��� #�=� *���� ��3��
��� *�L
3+�����*���"����

0*�����C�������*=���������#!�����*�(�L
�
*=�������"��*���������*�3��*�3����*=
�".�������
*������������+
	�3����� 8�����L
��*���������*�������=�������*����*���=��3+
��**'���
���*� �� (�('�
	���� ������� C�	L
��*�����3�"���'��������'��	����������"L
����� ��.�"
���=� �E�!����� ���*�3�
��3��#
�
<��3��������=�/��������*��3���������������"���
(�����
"�&��������	��������&�&����*����A�
�� ���
��
3�� O��#�� �+'3"�#��=� ��� *�������
*�3�"��3���������������������*��"�3�"'&��
	���� �� /�������=� ���C��� *
��
���� �����#�
���3��
������3+��������=������*���&����
��3+��� ��	����� �� (��*�3�*���� A���� ��*
��
*������*=�*����C���'"��*�	����=�*�3
�������*�.�=���(�&����*�	�������
�C�3+����
���.C
�
�� ���� *�3��&����� ���=� �3+� C���
7=$�*������"��
��	�������'��#�3+=�*������=�
*�������0�	��������3�"�3����	������ $��*��L
����	���=�*����,���*�������0����+������"'&�
L
#�=� C���� �3+� ���� (�&�� *
��  �� *������ "��
�=
�*��+���	��+� #)��'�����#���>>�"��
��	�����0�

�'C
����� �� /.�!�!*�.�� �����*��3+�C�L
��&� /���������� �����"�
3��=� *�3� ��*
�����*� *�3���������� �� *'���	�����+�=
*�������3�"���*��"�����+��������+������
%
��*�C����	�3+��������"�
3��=����*
�
���3� �'"��*� *�3�*� /�����
���=� ��+��� *�L
3����� ��!�������� ��� 
����� 0� 	
������ ��L
"'�
����� *
�� *���3�*� 	����� 0� �!�*�3L

�'��
�� C�3+��*� �� ���
��*��=� 	�����/���
��/���#�����*�*���������������*������'��L
#�3+��=�*���� /������*����'����=� ����3+����
*
�� ��� ��� 	���������*=� ���+���� ���������
	����*��0����+��!�+	����	���������3+���
�

������



H>

	
�������*�� 0� �'����� C
��*��3+�"� ��
�
	
���*=�*
������������	���=�*�������3�"��
3+�������!*�3�!�����"���

0�&��.C
���'�(
��<�����	����/�����3�	��
���
������*��A3+�����������*��"�������*L
���#'����=�*�3������=��*����3+�#����*��.�!*
*��"���=� C�3+� �� /��#�*� *�3� �����
�����"'�����.��*������/����.���3�.��������E��
����=� ��*� ��� 	���� ��+��� ��C��=� (���� ��L
�!��!���� ��������� �3+� ��33������ 0����� ��L
���+���
� 	
��� ��.���*=� C�3+� ��!��+K� ����
�"��	�����#!�����
�*����=�*���� ����)#�����/�L
3������/�����*=����C��*���������������_3+
������*=�*
����*������ 	�����=�*���� ���L
3�"�����*�	�3+������+�����"�3��������*
��C
�+� ������ ���"
���=� C�3+� ��3��
��� ��
)���!����3�
�
��*�3�������*�����3�"����
*�3+�����*��"��� ������*�3	��������9���
C�3+� �'"���� ���+��� ����J� @� ����� (��"
�L
�����*�

0�C
��*�������
���*�������/!�=�*�����3+
C��"�����=�(����*�3���*��##�����C
����.��
0���3+�������
�����������"3
���*=���*
���L
��� ��*����*�� 9��*�3����� ������*=� "�
��C��� 	���� ��"!�����=� *�� �� ��3/��������=
*���� /����� ��� �'"�*� 
�*������� �����=
�*��� ����������� 0��� C����*� ��  7L"��� ��
L
���� ��"'���*� )#� C��
�� �������=� C���� ���
��&������&�����*������C��+����


������'�� O���� #!��� C���
*�� D!�!���*
	���=� C�3+� ��'����*� ���3�"��� ��� *�3L
����*=� ��C��L�� ����*'��
�� ���
���=� C���� .
*�3� ��*� �'"#�� �� &���
����
���*���� 0��
*��"��=� �
����� 
�*����=� C�� �+'3"�#��
��������0��
�+�*�#������3����'������3+���L
*��=�*�����������3�����������*�!���	�*)�L
	��� A3+� �
�+���� ��*� ����� �3+���*�� 	�3L
�����3S�%�#���������(�S�a��(���������"����
���'�
��=� ��� /��#C��� *������� ��C��=� ��+��
����� ��� 	��=� "��*
���!	������� ��"�&��*
�
�.����
*��

A���=� �*����� �3+�"E�� *���"��*=� �� �
L
�+�*���C�	��*����������"���=�C�3+����(�
*��������=�"�� #!	.�C�����*�3+����(�����=
���	����N��������
3���=��C������!��!���7��
*
��
���A3�����+
������*�"��3�����=�(���
��	������ ��� ������������� ����*�*�3� ���
*��"��=� ��*� 	�3+��� ���3� *K	���=� *���
��*���	����*����3���� 83���� 	��=�*������
"��3���*=�C�3+�.��'"#������'����������L

�������3+����9����CE�+�=��'�����+
��	��L
���=���������3+��������0*�������/�#����*
��������3�����=�(����E���*���������*��0��
�
(��*�3����*�����3+����
������#
������!�+L
	����=� ���
�� �� �'C���*K��� 0� *
���� '��L
���
������#
�����������=������"��
�����!*��*
�'C���*K	��=� �3+�������(��*�3� ������� ��3L
��C�������0�	
���
��
�����������*�����E	�3
���.����%������*�����3+�������*�3+������L
C�3+#��������C��
�=����������#!##!���!����
	������� ����*� ��3+��� /
#� *��"���� ���
C�3+���� %)���*� �� (��*�3����� ��� '�(
�=
*��!�����C'�����������!��+��*��2'3��	�L
�������'�����*=�"����+�����������=�*������
	���=� *�3� ��*� �
���*=� �������*� ��� ��E����
��&����=�(�3������(������������������"��
�L
	�� *��"��/����� ��!��+K� *���3� 	���� �� 	�L
3�����=� ��	!�!�!"!��� ��� ��(�*�� 0� *�L
3+��� 	
*�������� &�������"��*=� ���� 	
L
�������
�=� C�3+� .�� ��� *���� �
��
�� ��.��!�
���� �� ������	��+��� �������K��3� ��� �� �E�L
������������=�����<�3+������
3���'������

0�������	��+�����)�
3��*��������������L
�E��=� ����"���� �������*� ���3�"��=� �C��
*��"������ 	
����� ��� 
���*
���=� (���� ��L
3�*���*�	
����������8��������/��*=�������3+�L
"E�� ��	����*=� ������� ���+��� �E�"!���*=
	�"��*� �&#�� E���3������.��� ��*� C�3+#�=
C�3+���������*��9�����'"����	���C����3+

����"�� ���C���� ����*����=� �C������ ��*
�������� &�������� ��C�� �!����=� �C��� *
�
��C�����������*�	�3��3��0�����*��3+���
�
����
�� C����� �� �����*�.�=� "�� ��*���"���
0���������*�����'3�������������(�&���"��L
�.�=�*�������������������������*�����������L
��*=� "�� ���.��� �
#!���*=� C�3+� ����*
C����&� "��3����� ����� �3+� �������=� �C�	�
������� ���**��� ��� ��*� *�C������ O���� ���
�������*��"���=�C�3+����	�3+�����������
&�����*
�*�����5��*���������������������
	��� ��	�����=� *���� �� /�����3�� ��	����
�!�!�� 3+��*��E����� 0� �
�+�*� *�3� ���
*��"#�=� ��#�
�����*�*�3�*=������� ���"�L
3
����� ��"�3� ��*� )3+� 	��=� ��C�� ��+��
���
�
�������C��+�����������=��*�����*��'L
"��� *�3��"���=� ������ ��C���������3�*L
��������3�����#���*�3���*L��	���*����=
C�3+� �
����*���� 	������ *�3/�3#�� �� ��L
��*=�������+���*��"=�������#S���*���	
���
�)����������������.�=�"��*�3���������	����

������



H1

�����&�*�*�3=�&�"�3����+�����3+�����*�#�
����������*�����C��=��������C����*=�C�3+
������(���� #�����&C����=����*�3����<��3��
�����*�3��*�3���������*�3&'�����=��*����
�
���=�C�3+�*�3�����!��+������0�'�
���3+
��(����*�3�+'3�"��*=�������!�+	����� /��L
�����*� �� &��(��=� �'C
���� �� �������+���
D!����� ����� �!&���3��*=� 	�#��� C
�+
��&��� ���	�����=� 	�3+� C
�+� C����=� C�L
��&��=��	��J�0����	������������	�������.�E��=

���*�3���3+�������*��"�����0������E����
*�3C�3+�
�=� ��� �����*��� �"���� �� C��+��L
�E��� 	
�������
�
��=� C�� *�� ��E��� �� ��C�L
�.��33��=� 	�3+��� ���!��!�E���� ���*����
	�3������	�����������&������*=��*����#!	.�
������=� "�� ����K�E��� ��
���=� ��&������ ��*
�*������*=�*�����	����*�'���#
���*�3�*
���������+���=�*�������������&����5��
���
C
����
3�*�	�3��/����	������+������
�
���L
�����������*�

����C��I���
�

���� � ��(�%��;(�(�+,���)+?
��	��������
���		
���������������������		
���	�����

�9��� �S�6���"�+��(�+&�*0 �*%��(/

�
��
�"��-���������3��	E����*�"�����3=��������'�"����#
�����C����
���
	�����������'�"��"�����L
"���*� ���*����".�*�3+���*������� 	����� ���*K/�#)� ����*K	����� �3������ C��
������*�3� ��� �
�E�!���3����� ������� ��� ���"���� ����'�	��
3=� �*��+�*��"�3� ����� /���E����3��� C����� �� ���*�������=
&��"
�����=���
�������'
������*�3��3�"C����3��"������"�*�����������	�3������3���	�����������=
/�3��*�� ��������(������� �&��
��� ���������'
���� �����
�
�� ���+�3�����.� ��*��+��3�	���� �
��
�"�
���	)�������*�/'����
�������")��������������
�
���=����"���*�!�����������'�*
�+������'3+��(���
*�3/�3+��C��.=�C�3+������3��*�����/����	����/�#��3������������*����"������+��	���3=����3+������*�L
��3� ��� ��*�������� �
	�������� ��&����� �
	���������=� C�3+���� ��*���� 	����
3#������3����� ��� 	���
����
*����.�/��+����'"#
��C��+������A��	�����/����E�������/��������*�3�����#�����!����/E33����=�*�3	�L
�
3����&���&����	
�������"����*�3�����	�"��(�
������D�	���"�������'"���=�����/�����/�������*�����L
3�
��*��3��������/�#�����������/���*�����
������	��(�������C�*���3.������L*K	�����	����*
�/'��*��=
�!�(���.�� 3��"���������"���� 4�� *��"�3� *���
��� �!������*�=� ���!�(��=� C'*
�������3���� 	�����)
�����L������"��������*��������(����
�	��
��"��������/��+	
�������*��������*��.��3=�����3+E������=
�������"�
3=���������*��!������=����
���"��*�����3+���)�+������
3���C��.��3�������*�"��������/��L
���	��@��������*��������������*�"�����+�������3����������A�����)�+����=���.���#�������3�����	����K=
�������C��(
C���*��"�����(���
��������&����'
��������!������������/��C����
��=�'3+����������#
���
�����(����	��'3��*���
33��=�������*��������&���
��������&���������������!*!�!"���3+�����������L
���'�����"E���K	�=�*������C���*�*��"��������*�����*�3�3��'�
�=�	�3+���3��
�����#�����!�*�3L
�*������K	!����C�	
���������/�3�"
�
�������*�����������.������� /��/�"�����.�=���*�&�"�3���*�3L
���
����	�����3���
3�������<��"�������
��
�"����*��"������@������!�#����*�.�*�"���@������&(��L
��"�����*�3+����������
������CC�����C�3+�*
�+
C��=��*��+�3��"����"
��!�������������U�'����
���������
��+����)�*K/�#��@����������@�Q�//����/�����/��L&����R=�QL���3�����.R������&&����'C
����/��=��
	���#
��� �E�"�����'"�����M� �*��+� 0"+�
��*���C�� �� C��	��
��=� "��&'�����"��*�� Q&������
��� C.����R
������*����� )#�*�3������E����� �����=� �� �*��+���� ��*��C� �
����� &�"�3� Q*�3� ���
�3� /!�E�*)�L
C����������������'�
	
R� 	
����0*��+�@��� Q3��"������&'���(������
	��R� ����� Q	�������� /�����/��'**��R
�3+E��� @� ��3����.�� ���".��� )3+����	
�� Q�� ������*� 3������C��(�������R=� �+������ Q�����"3��"��L
��"
�����R��!�������C�	��
�
��@���*���	�C�	������������*��+����3���������"�����������	E������*L
�����*�"#
	��=� �� 	
�����=� C��+�� 	����
3����� �"����� ���.&���#
	��=� �����	�� �� Q��3����
������*���L
/����
�R����Q����������.R=�Q*�3���*��+����.R�Q/!�"�!������3�	��R�

�
��
�"�� ���"���*�!�������� ������� ���"��� ��� �����3�
�=� �� &
�C'��*��=� �� �
��*�����.�*�3/�L
3+������=� ��3��*
��	������/��+�����3+��������
������������ ��=��*����*��+����K=�*�3����� ��=��*�� ��L
�+�3����K���&���������@�	�3+���������������������*�3+��
���=���	��
3������	��
3�����*�����!�!�!�
����.���3����'���	����������������3��"���������+������!	��.#���*�3
�������������*��������!�.�3��L

������



>�

"����"
�������3+!�+!�K��3������0�C'���"�����
��"���3+�*�3+������������0"+=�D������
�+�=�D����L
�C+=�2����/�0�����=�B�"����=�9�������
�"��=�����
3+��6�*�����������������.����'�*
�+����E�!�!���&L
&����!��������������=�C�3+�����3+�������*K	��������&���
(��#
����������*�.���/���
����!�(������=
*K	����=�	��
3��&��*��+��3������*�3���
3���	�3������	�3+�C��
�������C�������#���)3+��
3'�#����=
�+���"#����=��������������������=�C�3+��!�������������*��/���*���*��
����*�3�����"K��3����
��#�����.��3�����*������&&�����"�*����"#����A����.�������
��������+)#����&���������	�	
��3��
��
����*
������D�
����<KC��+�A3+��E�������"
�
���� ��,L����*�3#������<������������
������**��
(�*K� �!���=� �*��+��� *�����	�� <���+� �
����� <������ ���+�3�
��� ���*�������� *�3
���&��#�=� C�3+
�
��
�"�� Q�!�E�#
��R� ���������� Q�� *�3+��� /������� �!"��� 	���.� ���"�����.�� �� ����
��� �!�������
���'
���������
����3�*��"���*��"������!����/E33R=���C�3+������/.�/����*�����*'��
������E�=�*�L
��������Q���"��*'���*�3���+���!�������=�����
���=�*���	�����
3�L��3���3+*
����/���"��R=�����3��
�
#�����.�� �������� ����*K	�� 	���*���&&� Q!������R=� Q�3+��� ��*
������� �!	�������=� �	��
��"��� #���L
�������*'��
��
3�� �3+*
���� ��&(���C���=� �3+*
����� ��.�*��+��=� /��+���
���=� ��/��U���R=� �� �3+
*��".#E��*K	���3+*
��������*�3+��
�C���=������/����Q���"���*�!�������=��
�3+�!�������=�����������=
����
���������*�'�������������*�3+���
3L	
����
��R�!������&(����"
�������	��M��3�����"��=�C�3+�Q���L
"��*'����3�������3����'�=����	����3+��3=��*��+����
�C������"E���	���3
���=� /��+��������3�����
�����/�3+����R�� @�4����+���3��"�3���!	��K���
������C
�����!�����!�!����
��
�"���������������3+�������
��=��*��+�������"���A����.�=�D���D
���+���=�5�*
���G�������	�3+�6��"��2��.�.�����������<��".#E����
��"��+���3=�����&���������*�����C�3+�*
�+���#����3=����!�����*��������*�����	��
3��������3+���L
*����*����=����!�(��=�*K	��������*����"�����3+�/��+�*����	��=���*�"�����'��&���	�3+�	��
3���L
"��(�
�����&
������"���/��+����=���*�3+������������*�3������.��3��.��+������
3���+�����&	����.#�=
����������&��.�����#�����.��3��.������������3+�������*)��L����&��"������*����=�	���*�����!	����".
�
	�������#!	.������
(���

0���3+���"��+�������
����/���"����������"���A����.���������	�� �
��
�"�����������"�����#����L
��3/��*
����3���#�=��*��+����.�����&����*�"������������'����*�3�
�
�����!�!������C��3�)�+���

	
�����������&&������Q�3+�"�#K��3+�"�#K������3R� �B��D������(�������3���
#
	��=�/�3��*
	��������C��.
������*�L���*��� ��������
(���� �E�!�!���3��.��������=� �*����� ��
*��� 	����=� C�3+� ���*��"�������
	���� ����
��������3+�C'���"��� ��
��"��*�"�����*'�� 	��'���
��� ����������!�E������"���A����@
���3������=�O��'"����A��������3=��&��3����3����%'������.����'��'��L�3�@=�*��!�����.� �'"��������
*)����� /��"'�	�� �
*�����*�����"�����!�(������*��+���������!	����".����*
���=������*����".
*�3+����!������*�����*��+���3�����*�����
���������'������'������#
���=��!���	��������*�3��#��L
�
�����	����QA3+�*�#"��*����#������������3+�"�#K��3����������3+*
��*����������������E�.��*���L
���������!������*���".�*
�����*
���
	����&���#������C��E����*
������".�����E��������3+����&&��
�*�������=���*
���������!�����#������
�	
�+��R�@���#���
��
�"���A��������)#�������&��"
'��������
��
&����������
���� ��������� "���'��'����� ����� ���*����+��� �����������=� *�3��3�".� ������3��(�
��
�&E�.����"���*L�����'��)�����*���������	�3+�*K	��."����*������������3+�����	
���&��"
#����C�����=
�C�3+����
��
�"�����Q����������3R=���Q	�"�����3R������C�*����������3��=��.���""�3������+���/���3
'�����"���	
"#���������*���������"���A�����=�����*����Q	��������.RL��&'����*)��������3+���"		��
���".���� ��� ������ ��.��*������ Q0� b��&����3
���b� �!���*���� /�3��*�� ��� .�*�3�����
�
���� �3��
�
����&���C���	
�	
�����D������
#���/��.��#.	������3
��������&��=��!������!�!�������#
��������*�����(������
�3+��3+K#����	��=� /��"��3��
�
	��� ����4���"#��� �
�@�*��+���������*�� #�	��������������4������ �
��
�
*�3��������=���������""�3�	�����	�������0���&�����"���*���3+#���*�#"�*��"�����
���������*��"#
�
��=�"��*�3���.�����3+�����./'�
�'��R�0�Q��3+�*�3+�����������.�R���������
���=�&��������3+�������&���L
�
������������
�+�����
�=�*����Q��C�3+��&����R��0�*�3�����������������*�������"�3������=���"�C����L
�
�
����(��#'���<��
����*��(���/��
����
���@�����3����&�"�3�3���!�!���!���	�������#�3+������0�����L
��#������*��+���3L&�����������3+�@������*����������*�����'��&��"���&L
����
��	��
����*�������@�C��+��
��/��U���������������Q&��"��
(���L�*��������"��R�#����3����+�������^3+�#�������*�3�<�����CK��3���
/�#�"���*C��=� D.�!��� 9��*��CK��3�� ��� .�C����*�3������������3��"����
C��=���������+�� CKL
��3����#
��.��������3�C��=����(C��+��CK��3����<�3+������
3�/��	��
3�����
�
�������	�C����Q
�L
�������� �� CK��3��R� @� !����3��� �
��
�"�=� �
*'���	�� '3+�������=� C�3+� �� &��"
�������� ��*��
����+��=� ��� Q�#
������� �'��#"���
3��R� �������=� �!	�����������3=� ����3
���=� ���	���
3=� ����3���*=
(���'"�����
3=���(�E���=����3��=���E�.�=�3+��*���=����
��=�����	��������������*��+����*����.�"���**
�
���3+!����*����!��&�������	��+��E������QD!�(��+�������3+�����
3�����������	������#��*�3�!�*�3
�=
9��*�����3��+��3����������=�<������������3�
#���������� ����R�����������3+��C��3������������=

������



>�

�*������.���9�������
�"���"�/���
���3+�����
*	��.L&��3��*�"�������#������Q<�3+�����=�������
��&��3��"����������*�3+���
3���<�3�	�3�����������/�3��*��	���*�3+�����=����������"����������
���*�3+��������*���"��S�@�0����"�����C
����*�/�#�=��C�3+��������������*����������
�������������=
C���*�/�����/����������!�(���R�

0�D���D
���+���E�������(�����
��'*
��*�3#�������������3.=��3+�����*��"�*�3	��
3�������#K=��3+L
)�����	���*�/����!�#����*�������=�����&����(������ �����	��C�������'�*
�+��0�<��"���	.�������*��

���*���������K��3��*���������D���D
���+L#������3��E�!���3��=�����������	
���*'�L����
����
�����'�L
�)�����&����	���
�=�/���
������*�3)#�������#��=������!�!�������K��*����L�!�!���3���'��'�
�������"�(���L
C����!�.".������3�����"��3+!�������3����0�(C���'��*��+�����*K��3=�.����3�������*�"�����3���
��������������C��
��=��3+��������*�������������	'*�/����������������*�L*��
�����	�3+���3+�����������
�&����'
�����*�����
3
���=��������
3
������	�"��*�=��&��.��"�����
�.��������*
�������	��������	���
!����������
��'"��=�����*��"�����
&�
������/��*����������K��3����*�3�+��	
�������(����&�"��'�
�'"
�*��.��3����+���*�3	�������������*��+�����D���D
���+���=��*��+�������*��*��+�������������
�� ��3����	������ ������
3����
���*��"�����=��*��� ��#
��&
�+
#
���
��
�"�� ���C��"������ /��*'����
<����(����/��E����������C���������=�����&�����=��������3�
/'�=����+�*"
��=���*K�!�������=���3��L
/��'�=���������
*������.=���3��"������!�3��"�=���&������'�=����'��)��L������������	��.�D���D
���+
����*K	���������
���������������)3+��E�!��!�������*�3������.L�	�3+�'��*�"���=�������	���3��"�=
��� ����'�"� �U&���*�������*'�� �
��
�"�L/���� *�"���#��.�=� C�3+� ��� "!����#E��� �
� ��� �&&��� ��
�����������+�*�������������!�!�=��
��*��"�������	
����
�������
��*������'����
�������#�.�C������
�!���	������=� �.�=�*'������*'���"��=� ��&���C�������
3=���� Q'�*��'��	������R�@� 	�3+��� �� �����"�L
�)�
3=� �� ���*K/�#)�
3=� ��� ����*�������3� @� ��&��������� �� ���+�3�� �������
3����� ���� 5!�������
!���C��3����
��C����3+*
������3+�����3���3���*��E�.=������������&��
(�����������&��
(������/���
L
*������ ������*�����=��� /��/�"�������������� ��	��(��	���)#��L�	�3+�)##
���������*��.��3�3���=�����
D���D
���+L��)##
������������*&��U��
�=��*��+����������"
�=����'"��/��*�L����
3��
����.����/'��(��L
!����������3�����������	���
=�*K	�����=�&��"��
����
�������3+�������������Q���!����	��
����#
�R�@��3+
��(C���'�L/��&��*���	� Q�"��R� �������#����3����=� Q�!�"� ��� ����+� O
#
���R� �3��+�	��� @=� �� �� �'"
�=� �
*K	�����=���	���
�=�	�3+������'��)���*��"����3�
	�����	������.������� �����"��K=�*�3*���"
�����
/���*����"������3��.=��3�������(�
����C��"���#K�(�����	��/��+������
3����
��"������M���������*
�L
/�#��� ��/�#����*�"���� *�3�+��������� ����*���������=� �*��+� �������� �������� �� ����	�"��(�
�
*���/�������*�3���".#����C���������3��=� �� ������(��"���
���� ������*���� ��� ���	������ �*����� !�L
�������
3=� *�����
3� ��� ��*����� !�
����
�=� �&����L!��&����� �U��*����'�� /����������3��� C��"���=� �
*��"����*K�&'�����
�!���!�!�=�������3�"��3+��������"'�����������������0�*�"����������������L
��'�"��&��'�
(����
�*��+���������*�������"�
3��@�C�����	�������C����������*�3����	�"����@���*

��C�����������������*��
������./����	��������������+�����&)��������3�	����Q5�3�"C���*�������	�3�.
�����*��� ��3+
��3=� )3+����	
���*�3
�E3+�@���=� "�� �3+�&�����3���*�3!���=�*�3!���������������=
	�3+�����*�3��3�"��=�&�
��=�C����C���/������ ��	.�/�#�������*
����/����.���3�*
��/�#�����RM�Q4&&
����'�"�	���'����!�����=�C�3+�*��"�3�*��"�����������	�3+E�����=��*����&�������3��0������'�"
�&&�����*�����3�����!���(����&����������	���*��=�*�3�C����	��	����=�	�3+�/������**�����	��	��R	

0� Q��������
��
3� ���
���� �� ������*� ��3+� E"��.#�����R=� &���"��.#�����=� Q/���./��)� C�	��
L
����
3
���R�C����D���D
���+L��*�3�����
����"+��/�3���**���Q*'��
#LC���'����R������"��)�
3���
��	�����
��
�"�=�����B�*��+�������*���*����'��
�	
���Q�C�3+���C��R�����'
(�����#�
	����!�	������L
����0�Q*�3�"�'��*=�C������3
"����(���R�����
�*��"
�����*�����������������!�*�3
���C�3+�����
����
���
3��=��*��+�����Q���(����������=���������
���������
3��+'3�������
��=����!����3E������L
��3������&���
����
�������#�R��K	!��*�3
C����Q������*��*��"���	.����R��&������/
�	��D����#����=
C�3+� Q��<��"���	.� ������*���� �!�������� 	��R=� ��3��
��� �� /���(��� ��(����&�"���
�� ����� �� ��/�#��=
C�3+���������*�������"�
3�	�3�������3����/����.��3��"����"
���!�E����������	���&
���'���<����Q�
&���C������������*�&'���
������3+�������*����	
3+�*K�!"��=�����*����(�'&
����������	�����+��3
�3+��������������������C�#��*=���&����3��3+�"�#K�*�3����=�C���*����
����	�����+����
'�����
3�
��R��<���������"��+��/�#�"��*��=����C����-
����������!������3#����������<�C
(��'�
�����Q*�3�*��"�3
��� �3�����=� �� ���#��� C��
��� 3��"��	�� (������"����� N�+��� ��=� *���� *�".�� ����'���
3���� ������
C
�����!��!��E��=�"��3����'������*�3���������R������Q/.��!������*��"����*�	�3E������������	�3+
��3+���C�������������<�3����*�3*���"
��R

������



> 

A��&�"�3�����/�����������/��������������3+�"�#K��+������
3
	�����������C���=�*
���*����#�'���*)����
Q���	��(��������3+	��
3R��3+E��L�
�
�
	����%������Q�� b&��	��(��b���*�3*���"
���3+�������+�=�*���
��*��+�C��������C���L
3�	�3+�!�!�R��-+���������*�/'����
�����
�+'���
��
�"������/������������/���=
C�3+������+��+��	�� !��'"��=� �� 	���
��� �'"��=� �� �!������*�� ���"���'"���*��+��� �������*��'�� 	�3+
������"�(C�����K�*�"��=� "��*��"�3� ��3����'���� ��!	."��� �3+*
����� �� C�3+� ������ ��*��"��
��
�+���������.�!����*�������������������(�
	�����*(�������Q���������3+E������R=����Q�3+�"�#K��!��L
�+��	C����
���R=�����*����(������Q	���
�������3�������(�
#�R���C��.���=�C���*��Q����3+���*����3
����� b	�"�����3b� �b�
##����3b�����*'��
����/�#��."���R� ����<���C�3+����E���*����3������*���3+���L
�K���=�C���*���	����� ����� ������=� C�3+� Q��� �3+E���������*(�����"���L��&���L	
������ �!������*�
C��+�����=� ������3��� �!�(�!��=� ��3����3��=� &��������+�� ���3���E����=� C���*�C��
������=� ��� 
����"�
	�3+���������3+*
���'�����
3��� ��R� #��������M�Q<
�����	�����3+!�������3+���.��3��'������'��/��L
*
#
���9�����������C�������3+���.�=������
�����������+����������*������3+*
��������'���*�	���'����
�
�*��+���*
���3+���.��3L/��*����&*'���
�C���	�����R�0����"��+��������*����
��������0&
(���L���
�!�!��� O�����L/����� C����)� ���
��� ���������� �'��&��� �
#��������
3'����� 	���*�� Q�����.�� ��/���
�!����.�������*
��*�
��R���������������0��
���!����	
���������������*���"�
3=�������
#�=�����3���
���
��/����� ��*��"���� ���3������� ��� �� /�#��� Q��/�����������R=� �� D���
�� ���N��
�����
�����!�!�� �".���L
�K��3�=� �*��+� �!���������� ��C��
����
� ������ ��� C��
�+�������#�� �� &��	��(�����*'�� *�3L*�3)#'��=
"�	����� 	
"#
��� <���� @� �C�3+��� D��� D
���+��� 	����������	�� ��� @� �
��
�"�� *�3���� ��� *�3���
����!3��������*��'��������*���������	��
3=���*��"����3�Q	�"�����.�R�
��M�QO!�"E������(�'&
��&��	��L
(�������&��	��(�
���������3+���*������*��"�����!�	��+���'���*����������+��	�����C��*��"����&��
�
��	�3�������3�����������������������".�C��3#����!��&�������
�&��	��(�����*'�������E�����
�C��#'�
��&�����R�0�Q��/���L��������R������Q��/���L�����R�&�"�3��3+�"�#K�/��+�*���@��!������*�������+������
������������0�*�3+���
3�*�3*���"
�
������!������!�!�����C
��������������	
���*'�������������
/�3������ ��E���3��&&�����3�� �3+� ��3����=� ������3���=� *���/������� ��� C��������� .���	��=� .��3���
3��
���&#
������3����C��������	�"��(���@�*��"���/��+�3�������33������*���=���*��"�����������.���"'L
����*�3������
3
��(
/��	��

D��� D
���+� ��� ��� �� /�#��� �&��.� &���C������� &������'�� 	���� �
��
�"�� �
����!3����=� ���� �� �������
���+�3����K��3�������*�3������������Q����'"�*
�+)R����Q��*&�����	R�������*���3���*�����3+���
E�"!�!����3��� /��+�
�� ��+��� �!������*�� �
#� ���"������� ��� 	
��������� �'"���� �"��=� �C��� Q���� 	���
�=
�+��	=� ������ ��� ���� ����
�� ���������� �� ��&��+
���� ��� �� ��������RM� Q�C��� ����/���� �E��.� ��� ����.
���*E3+��	��������+������'�����"����*
�����+�����R�������� /!���*������ Q�
�*�/���L/�#�����������3
!�
���=�"���'3��*������
#�����"��������*���3=�&��������L3��"��
3�L�+��	�L�'��'�
���L	���
�������������
��"��	�"���*�����E��*�3�����3�������#�������	������*������
��
�������	�����=������
�����*�����L
��"����A�������'3+���!��������#�����!�!���*���������������C���������3�����#�=�"��*�3
���C�3+��	�
�*�����	�����������E���*�#"���"����&��
�
�����#�����������"�����������5
&�
����!������*���'"�������E�
���+������C����)��".=�	�3+�������"��.��!	�"���=�������".���	�����/����&.=����������!����3���&	���L
�����R�0�QC���"
��������*��.R�!����������
��'"��=���C�3+�*
�+
&��
��Q��	
��������#�R�	�3+��3+���L
�K���(����Q�����*���R�D��=��������	��.#��=�����
��	������	������@�Q.��/�3#
����(��'�
�R=�	�3+������.�!�
�������&
����3	������*��"�����@M�Q�*���������������������#���*���������3����������������&&������
���+���� ��&#���=��C����������"�3�*�3���
������	
�	�L	
��� �"�������@�	���C�3+� �3+��!������JR� ^3+� ����
*�C����&�*��"���&���(C���3�����������3&���(C���3��=���������'�������������3������'�=�*����Q��������L
��3��������+���=�	
��������+���=�*��"�����/�3+��.RM�Q�!������*�����*'��R��4��*�3��Q�����'�����
������)����������3�	������*�����3�
�����A3+�������������3=������
�*��+��=�*�3��!����3�����������
!��C�����R��D���D
���+�����������3���3����������
����"��
3�����&������
�#�=�"�*�����
�#���C�3+�Q�
�
�����������������*���� ���*�3���C������*�3����(C�*�"�����&���#
�R��0��E�"���*���������#���3�L
�+K��3�C�	
�
�������3�����	���%������Q����(���+������	���	. *�3���*��+��"C����C��*����*=�C��L
��&������+������
���
��	���*��+�����"	����
&�
���
����6��C������3+=���b*��"���	.b���*����
����*L
*��=�������.���*���C
�+ �
&�
�����=�"����*��"��� 	������������������������	��
3����@���C���@����(�
����
&�
������D���D
���+�*K	��*�3*����E�������!��+K�@�����3��!��+K���@�C��
�����R

A� /����� ���'�*
�+�*������� �3+� ���� )#� ���*&������� ���.	E�.� *
���� *'���� ��� /�3��������� D��
D
����+����0�Q*'��
#LC���'�����3R���3+�	
����
�����	�����+����
����@���C
�+�
����
��� 3��"����
D���D
���+��������&��.�=��1>7@�11$��
 D���D
���+���������'��&��"
#�=�C.�����#����&����C�����C�3+�L
*
�+�����"��+�������*���3�����/��*��@����0&
(����=������+����=�����"�����������������!������*�3L

������



>7

������������� Q�3+���*��� �*���R� @� �E�!���3��� ��#
����
3
����� �� �����"��)�
3��� �
*�����"�=� �
���/������	����+��3����&��.���*�Q��������
�R�&���C�������=�����*�������*�3�����
�=���������
���L
C'*������� ��&'�)� ������ ��� *�������
�� *�3	����'�
�
����� 0����� �� /�#��� �����!�������.� ������L
*���3�������3+�����������
3���=� �
�
�L����	������"��*�"���=��*��+���Q*�3�"�'��*=�C������3
"
���(���R�#����3K�/��/�3
����	��+���������&&�������*�����!�*�3
���'�����
3�������C�3+�����
����
@� �� ����.� !��'"��� ��� !������� ������+=� "��C��
�������*�3�������� ��3����3�	��� @� ��E���3��&&��
��	
(���� ����+�� ��� ���!�(����3���� ��*� ���� �������� �
&�
������� ��� �� ��
��������
3� �� Q�
���"���*L
�������+R=����
���"��*����E���3����33���������'��=�����&����3
������
3+���"�=�"�*�������'����
"�(��������
�����"��+��&������
������"�(��������C�3+�Q����/��*
�������3+�"�#K��3���������*�b*��"�L
�����b���R�	�������Q���
���=��������=��+�*"
����=�C��	��
���=�&��"��
�����=�����=��!��.�=�*K/��"����=
�'"����=� �3+C
���*�����
3��� ��� ��*� '������������ ��	����+� ��������� �� &������
���R�� 0� ������*�
���&�����*'���=���/'�"�*���'*��������
���&�"�3����	�������	
����&&��������"��)�
3�����������/��=
*����Q������/���"���@������(��*��"������*���R��0�	
����
�=���	
�������
��*��.��3�����C'*
�������L
�
�
�� ��� �� *'��
���"
��� !���!�� *�3���+�� 	��E�������� *'���#�� /��� �
��
�"�=� �� 3+!������� 	�3+
&
�C'��*����&��"
'�������*������=����.��!�!���3���*���������+���(�����	��*�������������������L
���������A3+��C�����������'��"������	���*��"�������
�33+
�	������/���3
�����������/����*��.�������3
���+�*����������&#����C��=��3+/����������*
�/���	���	����C��+�������������������"���=���	���C�3+��
*��"����*�3*'��
��=�*�3��*����.�	�3+�(�'&
��/��C����
������������*��������Q�����L������(��R�
��(C���'�� ����"'�
���� 0� C����
����=� /'��(���
���=� ����������� ��� �3+��� �����/����� �3+*
�C��� 	���
������� 	�����+'�
�
���� ��������
��=� ��� ������ C�*�� /����� ��**��� 	������ ��*� C�3+�=� !����
��=
����	������*��"�3�	���*��+������������@��3+�������������K���.���������"�//����(�
������*�����/��L
*
����� @� 3��"����"�� C�#��*
���� *�3#��������� �3+�����*��"� *�3
����C�������'�� ����3+K�K�.
�!��������/��+�*�����
3����"����@������&���3��'*����C��������� #�����.��3K�*�3*���"
�L=�����*L
���	
3+��3+E������������
�C������������"��)��*�����!��������*���������+)����	�����=�Q��C��
�����L
�����*'���*�3����
���� �)��� Y��.���Y� �".���=� �� �����
�+)� 	�����+� �������=� �*����� ��*�*��"��
	�����+��� ���"�� b�&�(�������bR��� 9�����	.� ������*'�� ��� D��� D
���+� ��������� ��=� �C�3+��� �
��
�"�
�'**
���L"�/���
�#���4���������
�������
�
����������!�E�������������+'3	�����*��+�������
�
����
&��"�*'�����(�����	.������3��3+)���������3������"��+��*�3+����!�!���3���
*
������ ��
�+#���.	�
	
�C������� <�����"�=� ��������	� *�"�������*�.� ��.	�=� �*��+� ���"*��+��� �'"���� ������ �� ��������
���������/�� 
�"����
'�� ������ ��"��+�� *�3+���
3� �����*�
�
���=� ����C'��
�
���� �� /�����������
L
�
�����0*��+�C����)� �
	��� ��������*�"����� ��� ����� ����
�� ����3�
��=� �� �� 	
����
���� ��� �� /��+�L
3������� ���
���� �� 	�����+�'"��� ��� �� #!	.����*���� /���E����3����� ��������� !�!���	��+K� &��3L
��*������ �0� C��+����.�� /E33.��� ��"��3������ �
	������ *'���&��3��*��� #�����	�=� Q�*��+���� �
�
#�����"��	
�����
���!	�"����������'�
����#��!������/���"������R��

6�� #����*�.=� �C�3+��� �
��
�"�� ��� ���� *�3��.�.=� ������ ����������� *�3�����
�*�"���� ��� �
*��+�����������������������.�����������L�������@�)3+*��"�Q������*��C�����
(����R����+������.�@
�����*�� ����(������=� �*��+��� �� "!��������� �C�C�������=� ��� ��� ���� *�3��.�� 
����� ���3� ��� C����
����
3	�������� �!�	�����E�� ���������� A3+� �����3���� &
�C'��**��=� �� ���������� /�3��*
	��� ��#�� ���
�!�E���Q%����&�������*'���	�����+����	�����+����������3�������/��.������E����'��#"����&&����!�����=
*
�����*����C�����
(��=�����������
������������=�	�3+���b����������C��
�b��0*������
�������
��*�3/�L
3+��C��E�������3+�	�����+=���	�����+���	
����
���"�#���@�����!���L��	���������*�������=�����*����
�'��)�
���� ��� #����*�.�� �����+��� 
�������
�� *�3/�3+��C��.=� C�3+� �*����� *
�� �� ��3+������ ��*
�'"���� ��/'���=�*�3	�	��� 	���� &�"�3� ��*� �������=� C���� ��**�� ����+E�� ���(�� @� C��������� ������
*�3'����� 0�� �����3�
���=� 
������ 	������"��������� �+'3�"���� �!�(�!����C��#E�� ��C
�� �� ���������
/�3��*
�=������*��	
����������*�� #������3����� ���R�4����	
��� ������(��3��#���� #������3� ��"�������=
�!�E�*��+���=������*����C�3+�����*E�����=����!����������C���������3����)��E�������������������3
��
*
���@���&�"�3�����������3�.�=���	�����+�������3�.�=������=�C�3+������C����������
������C�3+#�
���������0���������3�	�����+��������������������
�
�����(����������@���������	E����*���	��3��#����.=
�
��=� ����*��C��������� B�"��
���� !�	�"��*�� �������� ��C
�=� �� �� ��������3&���(C���3�
����*��"�3� ��
*�3/�3+��C��.����)���.	��=����!����33������*����@��
��
�"���������M������
�'���C���3��
���3+���
	
�����
������

<�3��=���	���"����*��+���������.�������3�������������3����*�����3+��3��=��������������"�(���
���
&������(C
���� 	�����+����� ����)�����*����3����3��+��� ��
���� /����.���3�����������&E�.��3+��3&���L
���
���������3��*������"����	��+������=������"����&	�����������!����������3=����
���*����#����
��*��L

������



>$

�������'����*���!	������=�������	
���������C��+����'"�����!��&����L!�����	����=������������)����
���������"����"��=���*
������&���*�3��(�E�.��3+���*����*�����3&����(������������3+���.��3L=
�����"�
3L��������	�����3���*�����������
��=��3+
����
�����������3��+��*�3���&���=��������.���
���+��	
����=� "���*��'�=� ����3��'�� ����L� ��� �����*��+����	��.� ����	��
�� ��C������� ���"
'�� �� �'��)L
������*�.����L���#����.�C�	��
�*��
��#�3+����=��*��+����������������&����
�+�����*'�����.����
�����*���=�"��'3+����������*����
���������/�3�"�=����(C��+�L��&'�)����������
(��������	����+��
��������� @� �� �����"����
�� ��� ��C�3+�*
�+.��.�*�"�����
�
�� ���	�� �������M� 	�3+�����&��� �!�!���
��������&)���� �!�(�!�!�����
��
3����*��+�� ������*����=� �*��+� ���
��*��"��/���� ��.���������L
��	����
����	�����!���	�����4�������+����!�E�*��+����!�!��=��*�����	�������@��
��
�"�����	��	���@
Q*���"�� ��� ���+�*
�=� �� �'*��'�� (��'�'�=� �� ����	����
��� ����������=� �� ��*&���=� �3+� �!*����
��������.����"����&��
��L������
�=����������������*���&'�
(�����������
3���
�+��
*
	���������!���R�
0�C�#"���=��1�>L���@������#���&��������� #�3�3+���.��3�.�=���"��	�"���*�.�=��������"���+��+��	L���
	���
�3+�����
����=������#�������
�L�����������*�����������"�
3��������������@�3+'��/�C��	
����3������
*�3(�)/��
����&&�����*��+�&�����*
(�������3+��".�'�
�������"��+��	����.�����
����*��*��3�����
���3���������<��"���������D���D
���+���Q*��������C���R=�Q*'��
#LC���'����R���3+�*'��
��	�3�����=
Q�� ��3��3+������(������"���R�� Q�����*���.�R�	������� ���*�Q��	
����������R=����������3������ 8����=
(����*�3'������3��.�Q�����*����R���0��Q��"��+��(�����	.�������*'�R�����#
��
��	��3
�����'"����	����
�� /��*��������Q�!*�3��������*��
(�����=�����&���
����=��� ��	���� �
�	
�+���������3+�������� /��L
*
����=����+��	L=��'��)��L����C�3+�*
�+���
����R��@�Q%�3+���*�3+���
3�!��'"�����&���*���"�
*�3�������	��
3C
���)��!�!��=�������D�����&
��#�����=��3+��E��������������%����������&��"!��.
�����&E��	���R�@���!3��������
��
�"���3+�*
���=����A�"��+��%�����������*����/��+�������������������'�L
*
�+
���� �A�"��+��%�������@�A3+��3���� /��+������
3=� �1>>��� *�3
���&��	�=� C�3+���� Q	���*�/���
%�������C�3+�R�	���=�Q�!������*��/��E��������R������������=�Q�
�
�
���!�*�3'����R=���*��"����&&��
��Q��*L*�3����
��=���*�3����������	
�����
������*�3+���
3=�*���������'*����������*��3+��3�����
/��+������
3
�R���&	����	���QD'��'�
����/�'�"'*��R�
��*�����	��

<��"�������.�������������������	
���������(�&(����������&&����������
*�����"	������!�
����
3
������������(������*��������3+�������
����0��!�
����
3����&�(�
������"��+���3������������"��".�*�L
3+���
3��� �3+������� #�������� 0�� ��"��+���3��=� �*��+� �� ��������3��*�3+���
3� ��� ��
���
3�*������
��#
����
���������+���*������3�����������������3����K	���*����������E�����#����!�&�����@�����
�+�
L
3�=��'��������@�
���*�"*�������
(����������������
���"���������������*�3���'��'�
���
3
���=�/�#���L
�����(�	����
���
3
�����'"��
������	.���"��+����*
��
3������@������������!����C������������������L
	
����������������'*���*��"����
�����C��+������������	���*��Q���&������*'�����R���������Q*���C�
D�������3�"�
����*�3+����'��)��=�������*���3����+�3������3+��3���	���
�RM�Q*���C����/���#�����=
C�3+������"��+��*�3+�������3+���*���*�3+����'��)�
C�����������R����
��
�"������������3���
���D��
D
���+���
�*K	�������
�'���"���������@����������.���������������8��	
�L��3��+���=�0������
3�&��.��
C�	��������@=�C�3+�*���+������+��'��)�
����3��"����"��=�Q*���+������*���	
�#
�������*�����#
�
��	
���������@�	���*�/����&��	��(�
�����'��)�������@������"��+�������3����*�3+���������*���3�.�R���0�
!�
����
3� Q	���#
���� �� �'��)��� �
#�L�!������*�� (�'��'�� ��(���L#
��� 	���������R=� ��� Q����=� C�3+� ��
�3+E������ �����+���@�&�����	S�@�C��+����������=���#
�����!���������"�C���
RM�*����QA�"��+�	������
�
#�3+��3� ��R=� Q��#
���� �!������*�� ��&��������R� ������C����-
���L�� Q�C�3+� ��C��R�*��.	�������� ��
�������	����Q0����"��+���3�*����!�
����
3�3��"��������C
�����
�����
���C��+��������
���=���E���3��
���C�������	���=��*���+�����������)�+��������b���"�*�3����'�����"#b�
����
����
���*���	��=���*
�L
/���=���
����	�3+�����������
����*�3��������
3�����C��3�)�+����=�C�3+���
�������C'*�����
����!�!�
��3����3��=���!	����3������+��#���D��������������)��*�"����3��'��	���=��*�������*�����C��3�)L
�+���
�=��*����	
�����=�C���*����=��*��!����/�3��A��	��������3+������C��+�������*�����*�3��"
��R

0�#������+=�Q3+E*!�(�!�.R��!�(�!�C��
����&�"�3��E����*��=��������(�
�����	�������6�������*
��+����3+����K���&���=���*K�!"������*��!�	��+����K���	���������<�������.��������!����"�����@
*���� Q��E���3��� #���R� @� ���.������� �� 	���������=� �� 3+��3������� 	��� ��E���3�=� �3+� �� 	�����+
�3+�����3)�
3�� ��� �!�(�!�!���3�� ���
����*� �!�	������ �	�"��(���� �0� ����������	
���*'�� ��*
���&�����'��������C��.�Q��	����������"����3�
#
���R=���	
�����
��������
�C�"��
�=����!�	������������L
��������*���*�"����
������Q0��������(���*��"�3������.������E���*����3����#���������3+��3�����=��
��3+��������������������*�����0���E�.����������E���*���������3+��*���	����0��E����*�3+������#�
�3+������C�����*�3+������#�� ����<
���������3+�"���3���*���
�+������
�
�������&'��� �������(��=
�*��+�����*��������(��#�3���E���*��������������=����*�3����*
������3+����K�	�3+�������/���E�������

������



>,

�E���*����3��A��'������'3+�����*�3��
�������E���*�����	��.�#�3���=��*�����*�����
3
���<
�/��.��
�3��� ���������� �!����3�� �������(��� ��**��*
�=�*������*���&'�
(�������!����<!3!������C�"���
������.�� ������ ���
�
��� ��#���=� C�3+� �� ��*������3��� ����	����
��� �!��+������ ��� ����������
*�������E���*��=�*�������E���*������*�"����������R�5�C
��Q��&��������L	���
��L�+��	�=��'��'�
�����E���L
*����3��E�!���������3�����	����"���3=�*�3�C����������	��������*
��C�����*RM�Q*
��C�����
���*/��L
/���=�&�������L�'"����� ��3������*�3*��"���
��� �E���*������ ������ ���+��� #�����=�*���C����#����L
��������C�������
��=� ��C��������E���*�������� ��R��4�� ����(�)�����D�����&�������������&���������� ��
�����!�!���3����3+�����*��"�	����������������*L����������*�!�!���3�����������.����(�&(�����
��*�3+��������	�
3��
��
�"���������=�����	��������'(�"'��/�#��3��������������#�����&��"
'�������
�L
�
3����*�������#�
����=����(�
�&���(C���3��������3���
���������*��	���0���������
�	�=�C�3+�C
�+/���
��&'�)���C�������*����������!�!���3����!�!������&(���������
��@�����������"
��������!����"����

�������
��
3�3=���*�������	������������3����"���.����"'���C�����"��*�������3������."���3������
/��+�*������@=���C�3+�����&*'��������
����
��*�/���������*�3�+�������
�������/�"C��������������
�� 	���"�� �����*������ �G���*/��/���� C�	������� (���*���
���� &��"
'�� 3+������ )3+� 	������"���
�3+*
����=�Q*���������/��#=�����#�����
�#
��*��"��
����*�3�����#����"	����������#�	����G*�����	����
�����=�C�3+�/�����3���3+���#������'�
�#����/��#�����
�#
�=�C�������*�����3!�(�!���������	
�#��!����L
C�����.���=����.��3+������
��������3��"����b*���������./�����������&��������������������
��
3���=
������������*�*�*�3.��������������3��
	��������*���������+��M������+������!�!����������	�����
*�3���.���*���=�C�3+����+����!������������b�����C�3+��3+�#
�C���������
���*/��/�=��������������#
�
��&�� ���������#�R��0� 	���"��!����������
���"!��.��������=� ��"��������"�*����3�C��
������*�3�
A������3����3�.�=�Q3+K�!��!"���.���&&�)3+���*���C��=�	�3+���*����
�3���C���*�3����=�*�����C�3+
��	�3������������'��������������.����*R��A�����������+����	�������K����C����������3�����*
����D�
���
�������*�3/�3��*�������3�����3���C�3+�*
�+	�"���*������#����=�*������������!����"�����	�=
*���������������*���3�*�3���*�	������������**�/����C�*���Q�K��'"��L�'��'����R=��*��+���&�����L
���*'��=�Q����*�����!��'"����=�*�����
3���������������*����!����3���	���������*�/�3���*&
����
�����*���R=�������.�������#���"'��������	����=��.�����*��
����#����*�3�!	�������"�=�*�����
��'�=�C��'3
���C�&��������Q���
��
33��R���0��!����"�����*)3+���*���C����!�������=���.��������M�QC����*��!����L
"�*=���������*�&'���
�����������=�C�3+���#
��C�3+�*
�+��*�	�����=�C���*������������������#
�
C�3+�*
�+��� 	�����R��� 0� �
�*�/���� ��������"
����� *������ ���
��� 	������*� &�����	� ����������L
*
�+�����
�#������������3����3���3���	'*�������Q	��������������
�#�R�	���"�����!�(���������	�����+�
�� Q	�������������������3�R�&'���
���+��	����� Q
�L������	�����+
�R�=� �� ����&������� ��#������������3��L
��3�����=���"�3*����*'��=���	�3������������	
����������
����3���
3��=����E���*�������3�����%��*�L
���'�=��3������	�����
��
3�Q(�'&
���3+�����3)����!�!�����C����3��RM�Q�3�������
��
3���*�	����'�L
C��������E�=�C�3+�����*���������E���3+*
���
����"��������3+*
�� ��
�����!�������3������R�@�C�
��E���3����� QA������ #�� ��� ��3����� �3��R�*��+��=� Q���'��'�
�����R� ��� ���
������=� �� �!������*�� 3��"��L
��"
���/��*
�����.��������/�3+���*��������	������Q0��!�������*�'3+���������*�������	�����������
��&����3=������������(�����!������*����R=�*��"#���
��
�"�=�����*�*��"�3+=�C�3+����Q������*��'�
3��"����"
�R=� 	�3+��� �)��
������ ���E�.��*��������3�������#��� �<���� Q�� ������
����� /�����
��� �����L
3�
������*��+��������	���E��R=��!������*�=��!�������*/��*
���������	��(�
�	��������C��.��3��	��
�3+E��M�QC��'3+��������'"��������*�����������=������*������&�"�3�(������*�3
C���C������������E�
@�����*��@=�)3+�	��
3��������&=��*�����	��
3�����������'"��'��=�����E��������*�����C���C�����������R��

DE�!��C��3�)�+���
�	
��������������3��
�"����C������������*��@��������*�3�����3+������3���L���L
��3����&
�C'��*�	��
3����
������'����*��=����!�(������
��/�3��*���0������.��/���"���	���*���+�����
�3����*�3*���������"��������Q����	�����+������3+�����/���
�=����
�����
�
���"�C�3+#�R�@�Q�����
��*��"��������.�=�C�3+�*����������3�����R��0��!�������*���������3+�������������
������������
��

������+�3E�C��=�*����	�3���"*��+���������������������������!�!���3���C��+��������3+���/!����0�

�"����� Q������� ������"�(C�R=� Q�� ��&������
(���� 3��"����"
�� 	�	*
�+�R=� ��� Q�� ���*���'*�����
��#�.�C'*����*'��� �����/�#�������*��������� �3�������������� /��
�"����=� ��C���C��+����������R�� Q^3+���

�"������������(����� /��*�=� b*�3	
��
�b���� ��������*�3	
���*�����3������R�0���������3�� ���������L
3�
�����������&	��.����*&����������+�3�*���"����������&	����������4�����)3+��	������Q��3������

�"�������	�R=��*��+����
���3����'��
=����*�����'��
��	��#��@����.���������/�3�"�����*��!3��.�
��������@�
�"����C���������<����@��
��
�"�������3�
#����������@�*�3����8�������*�&����(���#����

�"������=�Q��������(��#�3�����!��������
�"�����C��+����&����(�����
�"��������!	������RM�G���C
*
���8��
��������������(�'&
��&������������#����=���*�3�!	������
�"�������/�3�"
�������E���

������



>;

0��
��
�"�L/������/�#�����������
3
����3+��������+���*�3/�3��*��
���� ����������
�+���"���=
�*��+���&��"
'�� �� ��3)#�����'��)�/�����/���=� �'��)������&���3����*K	������ ��� �!�&����� �����&C��
#'��� /����*���������� (���3����� !������ 0*����� �
��
�"�� ��� .��� �'��)�
����� �� ���'
���� ��� �!����
�*�������� ���/��������� ��� �"�����
�*�3C��
����� ���+�3���3��� �+�*��������#�� @� �� C�3+�*
�+�
*����3+� Q/��C��*���R� Q������*��������
����R�������	�� �*��"	
�=�C�3+� Q�� ������*� ��C
������*��L
���������!����/��+����*��+����=����*��+����=���&������������=����!�������������������#�R=���Q�3+
�������C�3+�*
�+���C������� ������*� ������'�
��� Y��� ��������
���� �� 	����=� ������+��=�&�&�����
*K	������ 
����=� �����	��� C�"�� �� �3+��� �!��������=�*����=�*�������� ��� ��#���=� #����� 
����YR=�*�3��
�!�!����
�*��
�L�	�3+����"���'"������
&�
���(��"
���&�����=� �����	������������	��!������*���*��L
������!�������!�����+��	�L�'��'�
����*�3�+�������
���
����=���C�3+�Q��������*���������
�����3+���
C���
#
�'�� ��� !����������
�� !��'"��
���=�*�����
3��������� ��/�#�."���C��R=� ��C
�� Q��*��� /��L
*
#)���*�������!��������	���#
������*��"�������!����������
��'"�� �!������*�����Y.��!�!���3L
���Y� �����C���� .���R�� @=� ������ ��� ���"���*�3�3+����� 2���0��*���L���� ���*
���������� �"����L
�
�����*�.����'
��������'��'�
�����*��������.��	���������
*������&������	����Q0���*���������'��)�
#���
b�!�!���3���&���� �*����������b� /E33� !����RM� Q��� �*��������!�!���3����� ����	��.".� �
���"��*�
(��&����/.��3��������*&������������.����*)��#
�������#
����
3��������������
3���������RM�Q����������	
�*��������)��!�.�#�����.��3K�/��/�"�������*�����������(��&�����3+*
�C������"����������&����RM
Q�����
�����
���
����C��.��3������E����(��&�����"�����
������������'"
�
�������(��*
��C��+�=�*���
����*������*�������RM�Q�����'���������	����=�C�3+����	����������
����(��&�����"�����
����"������RM
Q���'��)�����*�*
�=�*�����3+���+��� �"�����
����������� �'"
���*&��U'*=��*��+� ���*�����'�� /��L
*
����� �T�� �
�3+���'�RM� Q�� ��*����� �!�!���3� ��&����� ��� �".�� *��+��3��� *��+���� �+)��� /��+L
������
3���&�������+'3����RM�Q������������"�����
����������
��������������
���������	�������'��'�
���
�*���������� ��������R=� Q��� �*���� ���*������.�� /�3	�� �!�!���3��� ���*����� 0� 	������"���'���
�
*�3��.�����������"�/���(�����0�(��&���������
��!���!�������*�������&	��.���������"����
3�=����!L
�!���3��������*�3�����
�� ��� (�����	��� &�"�3� ���*�� 	������"��*�"RM� Q�� �
���"��*�� C�	�������
�
�'"���=��*���b��������	��"�����
����b���	��E��=����!�!���'"
���������*���������	����������
���
���&����R�� @� ��� �"��C������� ��	
��� (���� ������� �� ���������K� 
����
������ ���� 0� ��*����� �"�����
�
��3/.���)�#�����!�!���*�������=���C.�!�=����E���&��=���C�3+�*
�+��������*��+��������������@
*��"#��A"?��"����"�����Q�C����+������"������������b���"�����+��������&'���(�*�*��+=��C���//�(����&��L
�C�����/�C�����=��C��*��'*����=�C���"�+�=���"�C�����/�(���+�"���3����"��//�(��R���� @�<��"���.�
���������K���=�C�3+��*����
��
�"��D���D
���+���������*��"����.�=���
����
����������������	
���*'�L
���� *��"=� ��� �� #������ ��*(���� �� *)�����=� C���*� �� ��C����3��� ��� ��	
������ �*����� #!	.	��� ��
���������!�����!���

3�$/����+S
� V��!�����*K/�#)�
3
����	!���������!���*'���
��=��*��+�����
(��	�%�	������(�*������+������	����_#

<�3+������
3=��117������� ;���������*��=����*��+�������������)���Q!�!���3C�3+�R�����V�!���3E��L
��������������"����=�*�3��
�����	
��3�������!����������/��	�����Q<�3+�������	�3+��=���"��+����
�*�L
�
�)=���/��*
�'���*�����<
����3���������'"�&�����������������*���1,;L���*)���*=��*�����C��
�	��!��!������������*�3�B�*
��
���=��*����������!��!���*��3+����������=�"�
*
�=�������=���	���
�=
��3��+�=�*����=�&'���(������
��@����	���*��"���*K/�#����@������R��
��
�"��-�����0���3�������!�(���.��
8���X.��0��!�!*��������3+�����&�=��11,��11�M����X.��A�����=���.�"
���= ��	�����@�0��0���'�"������
8������ �&�=� �11,�� �$7�M� ���X.��<����� �)������ @� ��	����= ������=� �
���"���*&��������� ���'�*
�+��=
�����#)����1H>@�11,����&�=� ������;��

 <���+��
�����<�������QD!�E�#
��R��������@��
��
�"��-����&����'*'������'�*
�+�!�����.���������=
 ��,��>1��>7�

7 �
��
�"��-�������E�������&�������0�/!�"=��1H>Y1��1$L1;�
$ �"��B���C����D������(���A�*)���#!	.�@�0��!���������".�����*�����
#����&�=� ��7�
, %����*��� �	K� ���'�*
�+���������*���� �
��
�"�� ����*����� ���� ��� �'"��� ���&���"������ �0 ��*����

���"���*���/����
#�=�����X.��0������"�
3������	
����
���=��&�=��1>$��71LH ��=���C��������&&���)#��L
����*
���������������������������E�!����3�������"��*�=���������=����#�����".���(�������*'�=������	�
���� Q�������(���
���R� &����*�"�����
����� �������� !����/E33.=� �������� 	��
���� �����&�=� !�*���.=
	�"����.� �"�����
��'"��� �!�!��� @� ^�����
3���� _#� I����"�3� �B�(C��"� D�����+=� ��*��� 6'���3=� 0���

������



>H

���*��� ������� D�"��E�=� C�3+� �� ��*����� �'"��� ��� �� ��*����� !��������
3� *���/����
#�� �� ���#��
�!�!���3��!�*�3	������
��� �!	������ �Q5C��*���&C+��(���/�����������*��&�����/� �C������+� ����� /'��
���/L�������������/���'�����+��'�#�(�����?������C��&��&��R�@�5���+�A�3�����������������*��8���+���"
9�**��*���=�����5���+�A�3�����=�O��"��(�2�*����=�A"?��"�������"������������*=�9���������*=���"
�������'��=� <�����&����=� ���"��=� X��	�����+� �/� <��������� �����=� �11���  >��=� "�� ��*(���� �
��*������=�����*�������'	������
�����	���*���/����
#�=�C���*�*�3�����������3���3���������"��&��
0���*����� ��������3�� �����3�
#�=� ������� �'�3'�� 2����/=� D�(���*��=� �111�=�*��"#'���� Q<�(6�L
���"b�L��*'����R� ��� #����&��C��.�	��
3C�*�3����
(��=�����E�����.��3+��*K������ �	!�� ������-��"C��
����(��������5C���+=�0�(����(��������"'(����=�A"���'�3C�X��	�����+������=��11>�����������=���Q����	��L
*'�R�������"�
�#��������	����������&	�����������

; 9������ �
�"���� ��
������
�&���������<�����(=��11H��17��@�!��������*�3�����	
�����"��+�� �����3'�L
/�����/'�=���������3��������'�����������*�3
���&��
�
����C��*��(����	������#��.�=�0���������3������
�#
�"�����(�*K��17�L������'�*
�+
����� Q����3+��*���/�#��=��*��+������*���������*�������3+�"��
	���*��*�3/�3C��������C�����*���������+�������=�C�3+������� ���*�3+������	���#��*�3
�=�C�������
�
�����
�*������T����*��'"#
�=�C�3+�*����=�(����	���#
�=�*����	������'������R���
�����6���.��0�������L
��3��������#
�"������D�����	
�=��11H��HHLH>����@���*��C��
�����<������/��'���D���<����������������1$;L
���"�
*
#
����&�"�3���/.C.���3+��+�����������Q�3+��*������3��C������*'��
���T����*�3
	���	�	���
��
�=�*��+��������"������������������#����
�����
R����*��C��
������A�������L*�3�!	������8���X.�����L
�����*�����3���
3���8L88���&�=��1>���88�� $ �

H D���
��=��1>7Y� ���1;7L�1H �
> �
��
�"��-�����0� ��3�������!�(���.��� 8���X.��0��!�!*��������3+�����&�=��11,�������@� 8"������
�3

-'���
	�� �����"�
3� ��� ��������3� �4����/�3��*��� �
��
�"�� -���� ������������ 8��� Q<�� ����*� ��
�3���
3JR� @� 8��"��*�� ���
(����
�� �
��
�"�� -���� ����*K	��.��� ������� <'����+� G�&
"�� ����*
�L
��*���=� �����H;�

1 8����
��
�"��-�����<������������
������**�����D�
���=���*
�=� ��,��1L$7�
�� X���$,L$1�
�� �"��2���0��*�����0��'��'�
�����*����������&�=� ��$��7��=�$��=�$H�=�,H�=�>1�=��7 �=��7H�=��7>�=��$ �=

�,H�
� A"?��"�������"��0/���?��"�@�B�/��(���������8�����"���"�����(���������*��8���8�����"���"�����(�������

5C���+��A"���9�����9���������"������(���D��3��9����X��	�����+������=� ��7���>��

0����'�*
�+�/��+���
����!	�����.���
*'������#�������*�3

JJJJJJJJJJJJJJJJ

�7H��7�����M�	�
A3+� �!���*���� /�����/���� 	�������
�)� 	�((� �������� ����� �� �!������� ��� ���/
��� �E�!��!�.� ����L

�
#��������&�3��#
�=����
�����*
�L*
������*�3C��
���
�
���"#
��*�3��X3+���3+�	�((������	��E����
����C
����+��	�*�3)#�������=�*�3)#��
�
���� �������.�*��"����'"��� ��=� C������� �� ��/���#���=�C�3+��
��!	�3�!�+	������	���*��+����+��	�����#
�M� � C�3+������/�3��*�����*�����K��+��	����"��*���+��	���M
7� ��	
��
=�C�3+� ��+���*��.��3�����&#
��	������*
(���C�������=����*
(���C����������*
(���
���
����'������"��*���+��	��D!	���������&&������!�#��!���*��"����'"������*�/'����
����������/E�����
/����=�����!�!��E��������/
������(��������3��=�	�3+�/��"��	��

���*��� ���� ��#�=� C�3+� ��� ���"��*�� �+��	� *
��"��3��� *�"���
��� ���"����M� &�����=� �� /�3��*�L
�
3C�����&����*
��"��3����0��!�!��E����	.�!����/E33����6E����*�����3+��������������Q5��
������L
�E����*��"�����3+��!��������=��*��+�.������*������3���(���������	�������
���R�a�����*L*K	�������
��*K	�������/��*
(����3+��3��.��������=�����������������=��*�����*���
����".�����*
��"��3��=
��=�*����*K	�������/��*
(��=����."��3���#�����.��3K�

0�� �3+����� �� C���!���&��� �����.����� ��3+�
3���"#�� �����=� 	������� �� *K	����� ��/��*
(����� �
�!�	��+=� �� �������� ��&������<�3� �� /�����/��� (���� �� �������� �!�	��+������ �����.���� �!�������*�3=� �
*K	������ �E�!�!��*�"��� �� �����.���� ��!���������=� (�����*��+���=� ���*��+���=� �����	��*K��L
���
�������� ���������*'���#�� /��=���*�3/�3C���������*�3/�3C��������=� �����	������*��"
������

������



>>

������

��*��"��C���������� �A�� '��������� ��&� 	������ ��� �����3��/��'�� ���*������ �� ��*�*K	����� ��/��*
L
(��C���'3+��)3+=�*������������C����=�C�3+��������
�������������
������������*�#��=��"�����
�����&��
�"#��	�������������.�������������*
�L*
����&���K�	����
3�������*K	�������/��*'��������3+*
���L
���E����3��.�� *��"#�� �� /�����/��� ���=� C�3+� �3�������(�
���� #�����.��3K� ��� ���������=� C�3+� �����=
�!��.�=� &���������� 3��"����=� �*�� ��� ���������� ���#����	L��'�#����	L��/��U�	� !������	.#K�� *K	����
�3���
3�� A��=� ��*K/�#������� ��� �E�!��!�.� �����)�*K	����� �3���
3��� ��*��+� Q�3��� �� ������� ��� �
�'"������ ������ ��� 
���&��
���R�� �� *��"����'"��� ��*��� �3+����K��33��� �C������� ��	������ 0�
�C�������*K	����*��"�3������������E�!��!�.���&���=���3+�
3���"�	����
3����	�������3+*
����*KL
	�����
����
�����
������0�*K	�����
����
�����
�������"*��+����������*
�=�/�3'�
�=��!����������!��L
����� ��� ��*K	����� �������*=� �*��+� ���3+����K���	�� �� �������� ��*��+�=�*
3��'�� 	�������
�����
&�"�3������������������������E��������/)���#�=���C
��!����������������������*��%������*
���=�/�3'�
L
���=��!�����������!�����������������������=�����*&���(����������E�=�������
����3�������������*�L
�+����� �� ����������� ��C���� 8�+��� *�3��*&��
���
3���� ���"��*�� *��.��3� �� ����*K���"���*� ��M
�����������������"�������*&��U��+��	�������&(����!����������.�����B��"��.���A3+�������*K	��L
��������*L*K	����������*K	�������/��*
(������*�����������������!����
����3+*
�C��=���+�������L
��������*&���(�����������=�C�������/������/��*
(����3+*
�����������*��"=���������E������������*L
&���(��	���
��'������*���=�C��&�"�3��3+*
�����3�"#
�=��������'�"�3�#'��������
����
�����
���A����
������������*K	������+��	���*&��U��
�
�������=�"����C��+����*��+�������C
����+��	�.�������������
*��"����'"��J

B��"��.�����!�!���3��!�!���������&�"�����*�Q�+��	R=�C���*������.�"
������!��
����!�	�����
A���!��*��"����������C��.�	����
3"������C��3=�C��3����=�C��3C��"��
�=�3����'�=�*��3
�=�*�L
*���=���!	�3�����
(��=�����=�����=��
�(=����&L�)����.�L/��/������*����D�/�#��.����!�!�������������
���
����*K	���=��!���� /���*K	����� �������**��=�*K	����� /��*
	
�*��.���	�=�������*�3/����.��=��C�L
3+��������"��.�	
��3�������
����=� /��������
��+������
�����������".�����!�!�=� /��*����"����
3��
�!�!��=�C�3+��������*�3��*&��
���*K�������*
�������
����
�����
���/��
����*�3/����#������0���L
/�#��.����!�!�� �������*��.��3�� 	
���������� ���0������������� ��.���� �".��.�� �C����&����� ���
�� 
�
��
��"'���3�� 
�������L	
�����L	
������� ��� ��*��+�!������ C��
�� �������+��3�=� ����'��=� ��/�#��.L
���#����3+���������C
���Q�+��	R�!�!����������=�*�����3+�����������3+/��*
��Q)#R����Q��3�R=�C�3+�*
L
�+��� ���*�3)#'���� D�	����� ��� ��� !����+���*�"�����"��=� �*��+� ��*� ����
�+�� ��.���=� (�'&
�� �
C������.�K�*��"����'"����� C
�+�3��	
(��� *�	���'����=� 	������� ��� ��*� ��������=� (���� ��&�3�L
���
�=����	������� ��&���	�=�C�3+��� ���"���������� ���*
(�����*K	������*�3)#'�
���������(�� ��
��E���3�����*
(�����"��*K��=�*K	������3���
3�����

�3E��������.����B��"��.��!�!���/.�������������*�� #����3���*�3C��
�������&�(�M�B��"��.���
D!�!���3��!�!��� ���
����� /��*��� #����3K�
����+�3E�����=������ ��&#
���!����L�������������������
��.�������0�/�����/�������*��"#������=�C�3+�*�3�����'�
�=�	������������������	��
��
��������3+�
3L
���"������E�!�!��*�"����3+����	������ �C������ ��C���)#��������QD���������������3+.���*����*���L
����=�C�3+�!�	!���*�*�3�*��=�	�3+�*��������*�����������*=�C�3+������*���	��
3�@��������".
�*�������=�C�3+�
��"#�������=�	�������������������������*=�C�3+�������	�3+�����	��
3����R��O!�"��
�
�����

<��"�������������*�����!	�3������D!�!���3�����
�������L��"'������������3
���B��"��.�=�
���L
�����"	��#E��*�3�������*K	�����������������#E����*K	�����������
3
���9�����3+����#�����*K	����
�3���
3�&���������

��111�



>1

<�"��
���8*��

�����(��,�$$/�(+�(% �
0�C'���"�����
��"�9��(��'�
���	�3+�*����������3��3+����������/�����/'�
���=�-��	�����-������L

�����1$$��
&�������,L��=�&�����
���� /�3+	����
����� �!������*�33+�����
�����'�
�������'��)���������
	����� "�(
��� ��� �	�3+� �&&� �!	������������ ��� ������ �'��)��� �!����������� ��3+� #�����.��3K�*��L
�����������3+��� ��3	��������������"���� ����=�&�����*����'�� #����3����������� �����+����*���*����'�
��	��+K����*��+=�*������������� �!�������*��3+������*�3�C�������� /�����/'�LC��
��=���-���"���
��'���=��*���+���'3+���	��
3C������#����&L��.�"��3
������*�	�����"C��=�"���*���+���*�3���!����L
C�������C���=�&��������������*��
����C�����<�3�'3+�������'����;��L��������������
3�	�����)L
#������ C���� C.��� C��
��� ��*
3�+
�=� -�������� @� ��'��� /�����/�
#
���� �3+��� ��3��	
����� �������.#��=
*K	���3��"���#
��@��&&����33���*��������������
3���������3
���Q
�'�����
��'"��R� !�����*�3��%�
��*�����������=� C���*�&
�C'��*��� �����E��=� ��� ��*� �".���=� C���*� �������*������ ������	�=
0'3'���D�����'����*���"�
*�����������#'�C������E����=�������>�1��*
�(�'�� 7L
���3+������3'�L
C���3���� ������+���D�������"����)��� ��=� Q����(����&�����������������*����R�� 9���C�3+����!��&����K
Q����"����L3+
���R� C��
�
	������*���=��*��+���*�	
���������	�C����=�#�����.������������&���*�
���=
��-�������� �!���*���� /��� �	��
��"���
����'���3��'��&���#��*���"����������� ������*���������=���
*��"*
�3�����	�"��+��=�3+������ ��"'������
��
�/�3���
���������������0� #����� ��
����*���	
"L=���
��*������	�".�����"=�C���*������/�3'����������'�*
�+��
������!���	�����	
��C���
���������Q��3+
	��
C��R����*����� 	���3
�#�=� #�3��� 	���L�� ��-������� �������*����+���=�*���� �� �����.����*�33+.L
�."���=�C�3+���������"�����*�������"��=�/!����*�*��E�C�����3+��!�(���.=��3+��'"��=��3+��3+���*�
���
���3+���!	����*��"�#�3�=�*��"����!�(������*&����������	��(�������K����=��)�+����K��������
*��.���C��.� �&����������3�&�"�3��� 5����+���"�*��.�������� Q�K����� ��� �)�+������C��
���R���0� ���'�L
*
�+� (��#�� ������*����3�����=� C�3+� ��� �����
�����*����� �&&��� -���������� Q�������� ���)#����� �
�'��)�����
�'�
�
�����3+������*���'*
��R�M�C�3+�����	��+��E�������3+��������*
������"����=�2'����
���"������������<�C
�+� ���	
	��=� Q��� ��
��'"���
�'�
��R=� �����	�����'�
(��-+!�3+�
����� ��3+��� ��3L
/����.���������������
����� �*��3������ Q��
��'"��� /����.���3�RM�*����� �&&���-������� 	
��� �� ����
L
*��
��
�"����
	
=������*�����������'��'�
���������	���*��+�*
���=�*�3
����/�������������*�*������
���!�����.� ��� �U&��
��� &��*������ ��&	����.#�=� &��"
'�� �� /'�'������ O���&&�� 5�**����<��������=� �
����������2'��'��A	���=���Q/���������!�������R=�-���(C������&��	�3+���QC�������*K	�����R�(��"
��#����
&��&�3
��#�=�X3��N#������

0����3��'��&��	���3�'*����.��������&&���������*��/��*
�'*�=��)�+�=����3#��*�����#'�����-������L
������&&��������=�*���������*���3������*��"����������������������*�����E������!��E����+�������L
/������
����=�*��������	
���/�����/���!�������=�-'�"��6��B'33�����	�3+������3
#�=�9�������'&������=���
���'��
�� �� ��������+�� *����� �E�!�!���� 	�����+������ ������� �"����3���L&��������� �������3� ��
���
3+K�!���C����� ���*��+���*�3(���������
3=�������*��+��&�.�� 	������
��
�"'�
���
�	
�+��*����
�����)	
3+�� ����
��'����9��'"�����	�����3+�����������
����#�=�C�3+���������Q�������!��
����
3���
����&��
������������������*���3������3+������=��������	������**'����
������=�-�������������*��3+��L
*����	���=� ������E����� f�&�3+������
3g�������*��"
���������*���������������=� ��*�3�����"'L
�
����������K��'"����R��A���������"�����������!��������2�"���2�(��������!�+	������3+������!�!��
������+���������
�'��=��*��+�����**'������&
��	�����.�=����*����5�3������������
�*����=��������Q�&�L
3+������
3R�'�
��QC���/�����3+�(��&���#
���R����Q
�'����*�3�E����.������)#
���R����=���C���1�1L
����*�3�-�������� Q��� ������ /�����/���� ������� ��3#�������� ��� ��3�!����� 
����� �!	������*���������R
*��.��������� 5�3+E��C���
����������#����������*��
�#�����/��������E���3+*
��=������*����(�'&
���
�!��E�����������3+�"��	��
��"���
��

0�Q������*��3+��*����R=���Q/�)�R����*��������Q�&�R�.��K���0�/�������������*���3������
��	
�+�
�<���/�����"�3������������'����/��(������	���=��*��+���@����E�/!�"����#���
�������3���Q�
3��*����R�	
������L
	��@���+���C������3�����������
=�*����@���*
���*�������<��������=���&�����N#�����*�������@�-'�"��6�
����������������L���=����	������6��-��(�*���
&��+��"������
�����!��.=�9'�����<���&����=����
�'�����
#�����*�������=�������N����=�����/��+
����)#�
3���=�0�/��"������������3��+���=��'�3�������"����=�����L
	�(����� ��������'��� ��� X3�� �&�����=� �� /�����/'�� -������L�����	
�+�� A��� ��*���/����'*��� -������
�1 ,L����/�3��*�����*�3=��*�������/�����������"����������������*'���*�3���*������������������L

������



1�

�
�����=�"��#�3��&�
�����**
������������
�������"��������=��.�����"����L����K	��	
������0�D�
��	
�+
QC�������
���R=�'����3������3������=��3+�����*��"����
���������/��+���C������������������������Q��*L
�������������*�������.����R����*�������C�*�����3�����.��������Q����W'�"���*���� �b����3����*�R�=
'3+����������/��������*��3��*���������"��������*�(�'&
���"�����������Q*��
���R=�"���3+������
Q	���
���#����3K���R��K�������/!�=�*
�&�"�3���	���
����*���C�����(���
����*�3����������"���=�*�3���L
	��������������
�3+�=�������C����=�C����*�	��C����=�/�"���*'���=�C����*�/������*'����	�����E���3�=
��3��
������3+��
�C�����������"��".�������'�����*�����K�-��������0���������
��	
�+��*�3/�3��*���
����/������
�� @� ��E�!��9��(�	��� @� �E�!�!��������
�+������ ��� ��&*'�������� ���
��
�� �� Q/�������
�����*���3���R�C�	�����
�
����B����3�*������=�<���������������.�8/#)�N��������
3���	K�����	�������=
*��!�������	�������(��#'����B����3�*��������*�3��E�������Q�����
����
���*R����&���������C��+�����3+
�������
��'��
���*���"����&������	����	

0������������*'��"������
#
��-�������@�������Q/����������
���R���.����!������
���*��������=�*�#"
����
���������&������3+���*��������=�	�3E�����N�����0��"�*������!��������@�������	
���=�C������
#�����.��3K��"����3���L&���������"��'*���'*����/�3������!���������
������������������=�*��'*��L
�
����A�(�(��&�"���8������� F8���!��������/����*'�L���(�������=��*��+���*�3���������<'�����������
��
����
�=������	���3�����������=������+��	
�������#E��������������
3
�=�	���*�����3+��.	���=�!�
���
�!��������17$L����*�3#���������'�*
�+���=�0�/����*'�����"��� ���"������
#���N��3������"�������
"���/��(��*���(�**���
 0�Q/����"��*��*��3��*
�R�*)��#
���**
�������	�������/��+��3��.�
���*C��L
���*�Q��*(��������*����&������������"������������
�+
�=�"���3�������#��=�3��"����"
�
�=�������*L
	��
3
�R���	���
������������C�������(��&'�
��=�&��������������&�����	��*'�
���������������3�
����
0� ���������*'��Q��	�������C�*��������"�
3
	��R����*�����3������Q�3��������������������"�
3R��
	����
3�����������"�
3#�3����������*����'��/����
*��
�
��#�����������������
������"�
3=�����#��L
�����"�
3=���3+E�������������3+��E����� #�3=����!��&
�����"����������������������3�#�3
����*�3L
��**��������������C����D���*���2
������������3��"�����=�*���������Q���f�������
���*g�C�3�������L
"��K����(�&(��#�R� ��������=� Q*��+���3�������� �����������*'��*�3	
�������#�R��� %�3���������3� 	���
	���*�	����!����!�����3��������"������
C��=�*����<�������������"�(�.�*)���"�(�.���3+#������!�!�!L
�E�������&�����/����&.�/����*'�'����
*
���C�	�����
������&����=��"����3�����
*����������=�����L
�������!�.��+�3����=�!��3����
�������!����������3
�����

A�����/��+�����3��"����"��)#��=������*����".�
��������!������K�	�����"�������!�C��+����K
*�3
���&��
�=�C�3+�-�������	������/����*'��C�	�������/�����/'����-�������/�����/'�����	���=�/����������
����=�"����*�	����/��������/�����/'�����������������*���=�C�3+�*����/�����/'�����/�������=�*�3���	��L
��������=�C�3+�/�����/�
#���3+� /�������� /�����/��� �����	������DE�!�����'�*
�+� �	������*
#�� ��C����=
C�3+���������L���3+
����
��/��������/�����/����*�3�����A�(�(��&�"���8������� ���-�������*K	����/��.�
��*��+������3�������������������0��	�������	����C�������=�C�3+�-�������/�����/�������"������*
����L
�����
�����=��*������� /����*'��	��
3��� #!�����!�(������������������������ /����*'����*������*�3���L
&��
�
���
����'3+����+����������
3������=�*����C��	��������C��"�33������������".��	�����
��
��
(�
���&	�������=� �� ����".� /����'�3�� ������� ��*�������(�������� *�3�+��	
�'�
���� *������ <
�� ���"��=
C�3+�-������=�����������/�����/'����*��"������� �&��������	
3+
�*
���=�����������#
���*�������(�	
L
3+
����	������	�=�*�3&���
����@��C�3+����3���B�*����������#����!�+	�������(�*��*��"#��@�QC���L
��*��� #'��������� /�����/�
�R=�*
�*�������*������������*�3
��=�
*�*��"�B�*���=�*��"�2�(������
�
*'������=�C�3+�������'����*'������*��������/����*'��C�	�������/�����/�
#���� 0��!�������*�Q(��L
���R=�&���"�U�Q�3���
3����3
����
������R�-����������C�����*�'3+��)3+�����!������C����
���� /��=
�C�3+���.��3+������"��(���'����
���������*)���3��"����"�������*���/�����/���E���������=�C���*
��C�����*�E����
���/�����/�
����0��'����*'�
����Q���������*R���	
���*�����������Q���'����
�	�R=�-��L
������������"�U�/������
����.���3+��)������E����*����Q������	���	R=�Q���&�������
���R������=�����������L
��������*�����	���������*&��*���
��"����*������+���Q3������*�����R=�������#
�����*����*�3C�L
*��������=���3+�/�����/'�L�������L��."�������
�'�������"�3���/������Q��������R�������-���������3+�3�=
*
�3�&��"�*'��������'�*
�+������
�� ��������&'����
����Q��������0�/�����!�!���3��.�R����Q��������
B����3�*�����&��/��
����R��<���������=�-��������.�=�<�*����.���� G*���*����������*��*�	K��'"�*
L
�+���������=� ��*� /�����/���=� ����������� ������������ ���&�"�3�3���� ��/��*L	���������=� ��*��������/�L
�����
���� ��� ���3��� &'����
(���� /��'*C��� #'������ ��(����&�"�
#�� ��*� ��"�������� ���+���� ��*� �
C����*��=���*���������������������*=���#���=�*����
*�"�������&���3��
���3+��������=�*����&��������L
�"����3����&'����
(�������3����'�����

������



1�

0�C���3�����������)	
3+�*���3&�C����-��������1$7��#)��'�� $L��C��C�"�=�)3+��	������Q(�&�����L
'*�������"�	��R��6��(������3���8���������(���"'�������0���"����3���L"������
����"��'*���'*���������
���)#���=��+�����L	
�������=�*
��/��E���������U&�������	����� Q/�������R�C��	���
���(������������������=
C�3+����+�*���������!	�3���&&)3+�Q(��&'��"���(��R�������������/������
�����*������A�������������
��*
��"��� 	��
3C
���)�� 	�����3� �!����"��	��=�<'�������� C�����*	����������� ��.����#��� �����3L
������������������3���#�.���&���
�����*��+�������������Q*��"�����������=�����N��������
3�����
�
�����	���	�����T�/������
����������*�/������
����=�C�	���������� ������ /������
����=� /�������� �3����L
	
�+)��������� /��������C��K�����R��-������� )#/����C����� ����� ��*(���� ��#
�� /����*'��=� C���*��
��3+���K��QO��(��*�R�*���������=��*��+����QC��
��*��"�����3+�/����"���*������E�C��������C��
�R=��
�*��+����Q�!��!�C��.��R=�)3+*��"=�Q��C�*��=�/���+)=���������������"�
3=���&����*���
�������"L
����������"�
3�R�C�����=����	����Q*�3C���������������*'�R�����-�������*
�L*
��Q��(����&�"��'�R����L
#����33����������L�������������/������!������������������*���
������C.������+������=�*����6�����(���=
6����=�<�(C��	����=�9'�(�=�<������=�-������"�=�<������=�D��'*�'��=��������U����<'��������*!3�=
��C
���)�	�3�.��3�	����/��+���
�����"������=���Q��3)#��������
���R��������Q����	�3+�*�3*���#E�
N��������
3��=� 	�3+�*�3C��'��R���0C�3+�-������� ��
*���	����� 8�
������3+�
3���� ���
�����������
�'��)�
#���!��������=��C�3+���'��������������	
���������*K�*������*�3��**����.���*�
�
�
��=
���C�3+���6������+�*
��&���������	
������#!	��".*��"����=���������*���3+.����*�������E��
C���� (���"E��� ��=� ���
��� �� 3+
�������"� &
������ ���"'��=� ��
�� �� C��
�C����3�� O���(��(�� ���/����
�!�+	����������-������=�*����3+�*�3����	��	�3�����=�����*��"���Q����/�����������
�#
����hS�@�<�
8�i=�<�����<������ B��������� g0� ���
�������*����*
��*�3!�C�����=� C�� ��������� 4����*�*'��
#�
��/�#��."!���fR��

0*�������� /��������N��������
3�������	��������=�)3+�	��������-�������������)�#�� ���B�*
���
�����3=���9�&�����'*�*�3�����
���������.�������C��
��	!�3+��3�	�3+����
����'3+�
�3��0��
(���
�
�L
��*=� ��� )3+��	������N����� ���(�
���� D!��
����
3� ���*������� ��	��� ������ D!��
����
3��*������� ��
��
���=����N�����0��"�*���)#"���E�����3#������������!������=���*�3��
���������!	�����������3�	��=
��+����+��������������=�*�����*��+���0��N�����0��"�*��� ���<'��������N��������
3����b0((�"�*��
"b8���������b8������"��<'���������(�*K=�-��*����������(��C��
�
������(�����
��'*�������*
���=��1$$�
*
�(�'�� �1L��=� O���������� �������� �����"����� ��!	�3�������	��C����� Q9��"�J���*��<'�������
/���
*�"
�����E���3����K�	���=�*����*��"�����+������*��+=��*��+�*�3/��������!�������*���3��
L
#
�������3��'��	������*������
3��!����	�����
��=�*��+�.�����
�'����*�3/���"������=�*����gW'��
6�'��&��"����	'��=�"�*�����f�h����� 8�������������	����#����=�������������.�� /����#��*�3iM�"���*�L
�+����C����=����#�������
����
3
��<'��������N��������
3��*��"�3�����*�����������*���.������������
^3+� *��"���=� <'�������� ��	��=� ����*�"� )#���� *�3���
���=� �� ��3+� ��*������
3� ������ �9��L
"�����������3��������������&���
����=�C�3+���/�3���#��C��+���*�������=����=��C�	
���(�E��������	�3����
���"����=� (��"
�� �!�!�� C��(���� A'��&�� ��� �� �+'3���� (�	����
(��� *�3*���������=� �
���=� �������=
��3+.�C����������&�	���R��

%�������� /��*�3������
�
	���*��"��� �".���3+��� ��3��3+���������� /�����/'�
�����*���E���&��
-���������*��"���*�3��/!�!�����C��
��������������%��+���������������=�C�3+�.���3+�����=���������
/�#��/!�!���&
�(
���!�������������
����=�"�*��������	������)	�������	
��/�3+��*������������������
�L
�������5��3�"�
#
��������#�����������=�C�3+�/��������*�3�+��	
�'�
������)����� �����3+�����+��	
���L
�
3�����&���=�*��������/������
������+)#�������������
*�3��
�����0C�3+������A�(�(��&�"���8�������
7 ;;������.#���!�!���/���K�.���	����<'�������=�*����0����������/�=�������9���*��"���=�-�������6�
���(���=�A���(��O��*�=�X3�����<��/�����*
�=���"�����)���
������&&�(����*�3�K��=�	�3+��*
��E�!�L
������&&����33��� �������� Q*
�����3��"����"��R��=�)3+����N��������
3�������� /�����*�3��
������
������������
��
���	��������������=��!*�3�����	�3������������!�����3+��	.���*���B��(C����������(�����L
����*�����������
��
��!����C�������C�������'���)�+�������������������=�*������=�C�3+�-�������C��
��L
������� ���������� �� ����
��'*����=� /�����(��
�����=� ���	�����
�����=� "�&���
�
�����=� �����������
�����E��<'����������������3������&���������E�"!�!�����������
�� ��� ���
��=�*�	������'����������������
C���3�����=��������/�����/'�L&������'�C���/��"'������!����#
�
�����*�3'��	�3+��
��������"����������

0����-�����������*������F88����'��&
&
�����������*����	�������=�C�3+���*��*�����/!������.������+����
���	
�=� ��*� 	������� ������ �3���� ��/��+
�
�� ��� E�"!�!�����*�3*���������=� ����� �3+������ ��*
�����
���'"�*
�'��	����=�C�3+�*�3�����3��3+������������&���&=���9��������"��������� C��
�#������
��1$7��"�(�*���� >L
������1$$�� #��'
���;L
�������������������)C�"#
�������=�����&����������=���
!����+����"���=����E�"!���������=�*
�������@���	���������������*�������	�����.����������	��@�.��*�L

������



1 

3'�=�������!�(����
����*���������������������*�3���"
�+���������������!�	��+����������
*��
�����=
	��"
��*���
��
�����=��*��+���<'����������	�3��3����'�
���'�
���)"'������
���	����	�3+�
�������L
3���/������
���������*��3�����-��*&��������������*
��������3'�������".������.��3��L�����	��
������
����� �
��
�� �� ��3���������� &'����'*� ����	��� -������� Q��	�3�������R� *�3����������� ��*
�����"�/�3+��*�����	E��C�3+�����*����=�C�3+�	
����������
��
��!��/��������������!��	��+��+��	
���
�3+���!	��������*��+���=�*��"��'�����*�����=���C��	���"����	�����#
����'"��������**���K�L
��������3����*�	���=���*���C�������
=���*����=�C�3+��������&������Q	
����=�'����3�	�����������	�=
(������.#
����	��������1$,��
&������ ,��@���/�������"'�
��C�	�������"
�'*�����E���&��@�'�
�������
L
*��
���C��=�*��+����� ���+�3�����'3+�������@��)��+�*������������**'�����L&�����
��@���.�
�Q3�&&����R�� C�#������� 	�3���� 0������� 8�/���(�� �!�+	��� ���� Q-��	�����-������� ��� �� ���(������ �'��)��R
��&(�������������� ���'�*
�+�� Q-�������C��
�
���R=�"��������.����*���&(������!��������*
�&�"�3��
5��&���� *�������� 9�����	���������� ��E������� /�����/'�� �3+� ���(������ Q	��"����RL����K� 	�������)���
������
�"����'���%��
�
����"!��.�/������
3)�@��
���3+����������������*
�3���*��3�����������
L
�����@������&��� #
�������Q/!�"�#�R����Q�����3
#�R=��������������(��������
�*��
�)�������������3+���*�
���
��9��(�����<��(C���=�����	������������=����������L/�����3'�=������������!���������������"���*�!�L
�������*
�3����&*K�������*
�����������!�+	�������������
3��C'*
�3�*�
��'*�������0���*L
*'������<��(C����������������*&� (�*K� ��'3��������+�*�������� ����3
���� ��&��1$$�� /���'
�� $L�
��
*
����������(���������3+�/������-���������*�����*�3���������C��"��.����	������Q0����*��*�3��L
������� C��"�����=� ����� ��+��� /�3+	���+'3	
��� C��"�����=� �*��+� �".��3����� ��E����������� �*���
C
���)#
�� �*���� ������� %
�� ��*�� C��+��=� C�3+� �� C
���)� /��+����"#��=� C�� �� 	�3���� )3+� ����#��
�������������CE	��+��������"���(�'&
�������=�*����������/
��"�������&'���'�
����3+=����+�������=
*������3�"��=�C�3+���3+������)#���.�����&#����0����"�����*�	���������������=�C���*����!������#��
C����&�)#�����	
(������J���*��'"#'���0�*�������C����&��!�!����#����������3+�&����"���R�G*�*
�
��**'������ ��&����������/�#��������#�����)����=� /��+�3��.�����C��3������0� ���������� �����
(�*K����&��"
'���3+��Q0����"�����*������E����=��*�3����'�������
(��
����*���&�����0�&����=��*�3
��� '������ /�������� 
�'���� ��� ��*� ���#'��� 0� ��*��� *�3��
����� (���������� ��� /�������� (�����������=
-�����������
���=�����&��3���
3����3
����
�����*��"����������������%��
�SR�� ��*��'"��=�������������L
C��"�����*�3��"�������	�3+��!��������L���������
������*�����O�������"��
����������
3��9�*�����
"������������������������=�B�*������/�#�����	����Q��**'������C��
�����
�R��� 0�&�����*
�����+�L
���#�=�C�3+���-�������*�33+�����
�����	
���������*�����*����K�/��C
����"
���
��
��<��(C������3�"L
��=�C�3+�������������	���/�#������.�����=�����**'�����������
��
���*��3���*�	����.��&�"�3����=�C�3+
.�� �������� C��
���� -�������� ��3����� �"	
�� ��� 0�(��&
������ �����=� C�3+� Q-��	����� -������� ��*
�!	�����������+����K�!���=��*��+������ �
���&������� ������������C���R=�*�	���Q��*�	������*���*=
��*����)3�R=�*���!��=�Q�'��'�
����C��
�����*��������������������"�
33��R���� 9���C�3+�����C��.
��3����������������*��+�(
/�����*�3�*��"������3�"
����*�3������**'������&
��	����.=�5�3������=
��������/��������Q���!�(���/���)#�����R���	��=���������*
��/�������"'����
&��+�������"�����bX���j &
��L
��&� C��
�#���� 
&������  7L
�� ��*� 
���������*�3
�� ��+��� ���	����� ��3�"������� Q-��	����� -�������.�
������	�=���������������C���/����C��
�����������������	�3�����=�*����C���
�'���=���*��'"�*�/��	����
�������������#���C��3#
�=�������3+�3��/�(�����)(�)����	��*�3C�*����#
��3��"���������������3���
L
3��=� �� C������ ��
���� ��3+����� E�E3+��R�� 0� C������� ��������K� B����(��� /��+��������� #)��'�� �L#��
%��
���������� (�*����<��(C������	�������=����.������.��3�����C��3�)�+��
�
	���5�3�������)#����!�L
�������� ��� �*����'�� (�����=� �� 	�"���� ��/�#����K� 	
���������=� C���
� ���� #�3+������ ������ �
�	��
Q83���
3����������R�� %����(������	�������<��(C���� ����=�/���'#�
�����	�����K�!�=�C���3+������+��
-�����*�����9�'�����	K�&
���*������*����!����'�������C����3�������������=�������3+
	��
3������
-����������������+���������*����C
�+��&
��/�3+���*�.����*�*�����*�3C��'"��������/.��	�
����=
���
������3#�������������
3�������	
�+
������	�������������!�!���3���	
�����=��*������1,;L������*�3L
+���/����"���*����	#���(��&�����
����������&�
�
��Q�������R�C��+�����������0��Q��
��'"���
�'�
�
���R���L
�������.�&��"
#
���"���0����������/��*��U�����/�����/'����=�����������	�������������A�(�(��&�"�
���
	���=�-������� 
������ �����&���������=�C�3+��3+����� �
*�3���#
�� Q�!��&����K�����K������� ����K���R
�&������/
�������*��
�����3����
�
��&���
�����"���*�3!�������=��*�����Q�!�!�+!����	�3+��������L
3��������*����
�����3+���&�*�3	
��
�����
�"��
	��R���

0���*���������**'����
��
����� �3���
3�������������'�����	����(������"����3+����
������!	��L
���.��&&�����#����� �����1$$��
&�������,L���"��'�
�� /��� ����.������� �".�� /�����/'���&&����� /�������
*�3+�����C��+�.�������	�����=��C���Q�����+��������������
���������������������R��%
��=��������<��L

������



17

������ ��.��� �'��#
���� ��
���� 	����� ��=� ����.�!�� ����E�� ��� /�3+	�������E�=� �*����� �� -�'&&�� 0�*���
�����3������O�3+	�����������
��9��&�������C
��*�����/���������������3+��"�
�����
�(
�����/��������3#�=
�� C���� ������ �!�+		��=� �"���&���� C���
=� *�3���"��	�=� .L�� -������� &��/������� �	�3+� ����
�����
83���.� 	
������'�
�� 	����.#E�=� �����+�����'��� O��(�'���((�� ��.��&���&������+
�� ��� �������� �
�.��=
*�#"�*��"���+���������&
������*����E������0���/.��C�
�����
3'�"������ ��3�!�����������C
���=
�����E���'���
�������	�������!��E���3+���/����*
����*���3��C�������	

G�������3�O��(�'���((���E�������!�������������
�����Q��*�����*�����!�!*�*�3=�C���*�������L
*��SR�
 A����&������'��*��"�����*�������=�C�3+���C��3����=�"��C���3��=�����������������������
3
	�����&�������+�����*���C���*�3!�����3+����*������������3+�@�*
����@���3��"�=�*��+�����������QC��
L
���� ��������R� ��*��"��*����+�.�����-������� ���� 	
��������� 	������ QA��*����� ��*� ��C���*�3!���
)3+=�C�3+��*�����!������������*�������*������C��
�
	���(����*�3��E����������*�3��.�!"���SR����

0�
�C�3+��!��������=���9��������"����������
�����Q3+��
�������K����+���R�*��.�������*����+�����
	�3��&#���� ��.�<'�������L"�����)�
����*� 	
��� &��&�3��"���+�33��� ��.��������*�3=� ��� �����
��
��
&�"�3� �)�+����� *�3���������� <�3� �����"���� ����/������
����� ��� �3���� ����� �5�������� 9�"�3����=
�����������(�=�A����A���W'���03�������=�<������9��(�3��=�9������'"�	�(��B�33C�����=�9�����6����L
�������������������3+
	��3+������
3����8�"���<���������=�����
��"����
����3��3+����������)#�
3���#�=��
-����&���!��!�������������"	�=��3+���**���
�����QA""�3�*��"�3�)3+�C����*=���#����"�����
�����
��������
��������<������.��!��/�3��������������3=�C�3+����
������������"��������E���*�������3+����L
������T���������*�������K�(�����*��+�����33+
	
����=���3C��	
�+�����������33+��
����������
�3+����	���=��*��+������A����
��
����	��������!	�����T�-���������*(��������3+��� ��3��3+�3���
��*�=� C���*� ��� �3+��� ��3��"	�����=� ��3�*������=� ��3��3+����K��� �*���� ��� 	���� ����� �!�!��=
������� ��� ������ �'��)��� ����*������ 9���� 	�����*#��� �K�!�.�� ��!��+K� 	����� ���*#����=� *�	��
-������������*�	����*
��	�"��*�=�*����
��������
3�������C���
����C��
�
��R�-��	������&�"������@
���.�����&'����
�'��&������'�=����N�����D!��
����
3��!����!�!��*�����������!���@�Q���3+�������
�K�(�����*��+����R����+�3�����*�3��� 0���3+�����#�����
��������.������3+������/��=�9��(�=�����L
�E�	������!��������.�=�(�������+���*��"�����Q%
��*
����/�����/'���������*�3!���SR�6��*�3
�+
���=
��&��#
����*�3���"E����� �"����� /��� Q*����3+�C��*��(��	�3������R��3+E��*K�!"��E���=� Q.������=
*��+����CKR����
��
3'�����-��������3+���/�
��@�	�3��&#���*�#"����������
�
��@����9��(�������	����
�������"��������=�*��+����-����������Q��/����*'�C���	����
�
��
��=��)�+�����	����/�����/�
����	���
	���������*��
�
�
	��R�	������	�3����QC��+��C��C�������'�R��9��(������ ��� /��#�3+�����*�3=�C�3+��
C��
�C���C�����
��/�����3�=�0"������Q���	��/���"�R�����	�#���(����.���������*�3�����3+��������
���J�

-����������
���
�"�����	���=�*����*
������������*���	�3�.�C��������3�&�(���#�����������*K	��=
*������-���"������'������������/�������#�������#��=�*��+��3+������������������������������	
�(���
3��=
�3+��
����������������
���*������	��
�����V�	����	���*�	�������3=�C�3+���	����	�3�����#��=�C�3+�.
*�3�� QC��+���� ���E�#!�R�� D�� �'"#�=� ���
�� �""�3� ��+� ���	��=� �*�3� ��+��� �+'3�����'�� ������� ��� ��+��
�+'3����������������������"������=�	
��������=�3��"����"
����

3�$/����+S
� -���"������'����N&�������������8L88���1�H@�1�>�=�O������=��1>,�

-��	�����-��������-���"������'��������&��������"��������(�*����=������*�=��1�H��O������=��1  ���
B�����<�C
�+�0�"�
���-��	�����-������������
3���"��*����U�����7���!���=��'"�&���=��1H,=�$1;����

 ��*�"����#����0'3'���D�����'�������
3���"��*����U�����;���!���=��'"�&���=��1H1=�;�1����
!��A�(�(��&�"���"�������������'���-�������=�<�����=��11H=�,71����

7 -+!�//+�<�������0���*������"���*��!	�"��!�������=��'"�&���=��11,=�H7����
$ 6����������"��/�����/���B������=�<�����=��1H1=��>�����
, <�"��
���8*����0���	���
��(�
���
����N����������*�3�����
�/��*
����/����*'�����
�������<�"��
��

8*����Q0���*��������)�#
����/����R��8��������������#������".���=��'"�&���=��111=�;7LH�����
������9C����������"��-��������6b0��'����=�<�����=��1H>=�7 HL$;1����
-����03������<����������X���	������&����	�=�<�����=��11�=��;HL7�1����
<�"��
���8*����A3+�C�3+�*
�+�����������"�(�����������2'��'��A	����Q/��/�"�����R����<�"��
���8*���
Q5��'���	�������R=��'"�&���=��11>=���HL� >����
-���((C������&�����������*��������"���������"���B����3�*����=�<�����=��11>=�H����
X3��N#������8��8�������b�����C��"�����������������J=�<�����=��1$ =� 7,L $7����

������



1$

; 2�"���2�(��������9��(��-��������6�����"����������"��**�=�<�����=��1>1=� 77L 7$����
H 2�(������=��;�����

���3���B�*�����-��	�����-������=�<�����=��11�=��11����
> ���	������-'3����*�����-'�"�������	�(����=�<�����=��1H>=�7 �L7 >����
1 9��"���=�����"���=�(�*�������=�������=��11;=�888���������<'������������"��������"���/��(��*��

-��	�����-��������N��3������"��������"���/��(��*�=�B�*�=��17$�
!���������<'���������0�/����*'��"������
#�=��'"�&���=� ����

�� D���*���2
�����-������������/����*'�=���
3���
3=��11,Y� �=��H����
�� 2�(������=��>7L �,����

B�*���=� $1L ,;����
<�"��
��� 8*����D���/�����/'�=�����)�=������!�+	��9��(�����-���������&(�����
���� ���<�"��
��� 8*���
D����"��
���������������������'�����8������������������'�*
�+��=��'"�&���=��11;=����L�� ����

� -��	�����-���������b���"��j�"����������0�/����=�������=��1 ;�
-��	�����-��������8�&��/����"���B����3�*�������������=�O������=��1$$�

�7 ����"�����-��������-��	�����-��������6���6��(������3���8�������������*����=�O������=��1,$=�;HL>�����
O���(��(�����/������0����������"��'��/�����/���0����*���"��'���*�(�"���&�����(�=�O������=� ��$=� 7����

�$ ����"�����-������=�1 ����
�, 2�(������=��H,L�H;����
�; ����"�����-������=�;�L;��=�> L>,����

2�(������=�  ;L  1�=� 7 ����
�H ����"�����-������=�> L>,����
�> -��*&������������8�����3'��"���	������c'�����(C���((�""�����8������"�&����� ,��&����=�<�����=� ��7�

!��9��'"�����	�����X���3'�����(�	�������33��������(���'����*������j�������B���������=�5�����=��11>�
�1 2�(������=� 7�L 7 ����
 � 0�������8�/���(���-��	�����-������������('��'�����(������=�B�*�=��11��

0�������8�/���(����b�*&�������"�����/�����/��=����*�����"��-�����������(����-����������('���"��2
���
D���*�����2����/��
��=�B�*�=��11,=��;HL�H�����

 � 2�(������=� 7�L 7�����
B�*���=� 1HL7������

  8�/���(����b�*&�������"�����/�����/��=����*�����"��-������=��H�����
B�*���=� 1>����

 7 B�*���=�7������
���/����=�1;�=��  ����

 $ B�*���=�7�$����
 , 2�(������=� 7�L 7�����

B�*���=� 1HL 1>����
!�����/����=�;�����

 ; 8�"���<����������@�<�����9��	����b8������"���"'��-��	����=�<�����=� ���=�$,L$;����
 H B�*���=�7�,����

8�/���(����b�*&�������"�����/�����/��=����*�����"��-������=��H�����
���/����=�� HL�7�����

 > 2�(������=� 7 ����
B�*���=� 11L 7�����
���/����=�;��=�1�L1,����

 1 X��
7� <����9�'"����@�0��'���0��������<'���������6���B�3���"����'"���������"������"=�B�*�=������=�88�

�!���=�H$,����
7� 8�/���(����b�*&�������"�����/�����/��=����*�����"��-������=��H�L�H�����

���/����=�,�=�;;�=�H;�=��� L��7�=�� 7L� ,�=��7 L�7,����
7 2�(������=� 7$L 7,����

������



1,

��5�  ��(#����
� � �������
��:����/���+��/���� ��

0������0������<����������������*�3C��"��������#�	��+�C��+��
*�3/�#�.���!�E������3'������������
���������
�����+�������������L
����'������

N��R9�2�#�@%�
�09IP 6N<N�DN�=��X60�A�5
2P�G� 2X685=�68P�6

GB08 0�5AB=��8POND

0��+���������!�+	#'���*
��&���
���E�"#E�����

��"�(/��
�$/����2:�+&���$/�%��"
$���1,���3+	
��"=�I
�"���<�C��������'���)�=�7����
*
5������L$�LH$H1���1��������+��	������C��	��*�3+�k/���*����C'
???��*����"��+�*�

�����"�(/��
�$/����2:�+���$/�%��"�� ���������
@��*'������
�@

0�� A�"��+�� <�3+��� 8/#��� ��3+	
��"�� ����	������ ��� A<8� ������	
��� *�3����'�
��� ���� #����� 	��� ��3+	
��"����
0����"�����.�����A<8�(�����K������=����0��&����
�+'������*�3C��
������� ��
�+	��������!	�����0��&����
�+'������.
����&���#��*'���#�����*�3����'�
�'���(��#
�=������	��*K�!"��E������&#��������0���*����������*K��/#)�
3�3+K#�.C��+�
�����=���/���������!������&(���������*�������C��.��3���*�3����*����=������	����.��3������  � 0�*�3+���
3���*�����C�3+�L
*
�+����������'��)�
#
���=��'��'�
����!�!���3����=��������+��������������*�3��*��������=�
&��
��=�	�"��*��������L
#�������=��E�!�!��������/#)�
3��!������

0����*)����	��������
*������"��	��+E�����������+�����'�=�C�3+�����/#)�
3��!�����������C������"*��+��=���*����
���!����������3K�*'��
��	�3�����

 ��$L����*�3����	���E�� ��  $� ��
�=������ 0������*K	���.�� 	���� /����	��
��� ��3+	
��"��=� �*����� �� ���".���3
*�3C'�(��������E������5
������	��.��	���'�����5�������/��*���3+	
��"�=���"��+����*'����#
�����0�/��*������.����+��(
��C���*�3+��� ����&E������*'����'�� ��� ��� ���".���3� ������ ��*�*���"�� ��������� A�.��!�� Q)#����� �!������*E�����R
��.�"
��� �������'�����3+	
��"���5����������� ��*'����'�� �� D����� /���� (�*K�"��'*���'*/��*��=� �*��+��� ��<�3+��
%��	�"��3��1$������&��*����;L����3+	
��"����	��'�
�
������!3���������

B�����	���E������G�"
����&����3�*��3���*�����"��
�
���=����A�"��+��<�3+�����*�����5��
(��*�3����'�
�
�
����
*��"��� ��+��� 	
����� ���"��	��+��� �����&���E��=� �*��+��� (��#�� �� &��3
��� *�3+��� �!�!���3� !����/�3
��=� *�3+��
��*�����#����3�����C��3�)�+��
���	����

0�*�3+���������*��"�������&E����������	���'��=��*�����C.�������=�.���������*������E������3+�������
����6��L
���+��������C'�+�������*������E����N��� 	�3+'���*��"����	����D!�!��
��
�+���=��C��� ����1�1��
&������ �1L��=��
��*
�����"
�=����"��
��
�������3+�������17�*�3+������*�����E����N���	���'���-+���
�����<�3+����*����=��C�������L
����*�3+����������������*
�����#�����"���
�"��������N���	���'���4�*�C
�+/��	
�=���&��*
�����=��C�����	��
3C
���)�L
������C'�+�������*������E����4��*�3���
*�������&E����������	���'��������#!	.���������������E��=�C�3+�����/#)�
3
#��������	��� ��� �����+���'�=� C�3+� ��� �/#����� �
����� ��C��� ��
*������*)��'��� �������������� ��� ��� 
����� ��*�3+��� #!	.
*�3.���������

0����*)����	�������/��+����'��C�
�+&�������	����+��3E������0�
��
�3+K#���������"�E�����	
������&#
����*�3	
�L
������
�
���=�'3+�������	
�����5��
(��)3+�C��
������=�C�3+���	
������&#���������&���3+��=��*������1$$L���������	L
#����������*
������3�����	��'�������3+	
��"������������� ����5!����
���!�������!�+	�"�*
�+��	���E���<�(�������
�
*'��� N��C��� ��������=� 	���*���� �!��� ��C���� ����	
�+����&E������� N������� �HL��� �E�������� ����	���E��� ��3+L
	
��"������
���*���3�/��������������*�3+����+��	K�/���.�����
����=������+���A3+���*�	�����
����
�
�������3+���#��	����L
C��3�����	
����D'�(�������I6�I���������E������������	���E�����3+	
��"���

<��"����� *������� *
�� ���"��	��+�������� ��� �����+�����'�� �/#)�
3�� ����	����E��� ��*����� ���!����������3���
D��(�������=��/#)�
3�����
��������=���.�"
�����=����
�"'�
����������	���E���

��3+���#����3+E��*K�!"E�������*��������!����������3K�C��+�������"��+������	������������
�����3�	����3+L����.�=
�!������*���3+C
��������=��E�!�!����5.�����
�����&E�&!��)����=����A�"��+��<�3+�����*�����5��
(�����!��	���

A���������	����*
�(�'���7L
���!������*��	������".������	��E����>$>L$1L��������"�
3C��('�������������*�����
��&����K����������<
�(�'���$L���8�*��.��0�(������5����+�*
�������(����������	��E����O��+���#'�����G�"
����&����3
*��3���*���&����K���������D�
����
�������	��E�����	��
3C
���)���������3
���*�3+�����*��"����&���
�3+�������D��
�L
"'�
�����=���.�"
�����=��+
����
���������	��E�������/#)�
3����

������



1;

8/#)�
3��*'��
�����@��
����"��+������	���E���C�	�������#�3�����*��+�@���*��
*�3��#
������*
��
���*������	��=��.�
�
*�3��
��C��+���=��C�����C��=����"
�+���
��*'��
������<�3+������
3��#������3�����*
�+����	���.����*�	
�C��'��
�
*�3��
��=�C��������*�������#'�=���*��������'��	���*��+E�������#������3�����*
�+������
��&������
	���(�����!�	��	�
/�3������'��=�"������*��"����!�E�*��+����!�!�����#�����#E�=�C�3+��� #������3����*���	����.=��� ���������3)�+C��
L
������ ��	E�� ����"��*�3+�������� ��*� �!�.".� @� (���� ��	�����*�3+��� @� ���*
�+� ��*�*����� ����=� C�3+�<�3+��L
����
3��=���*�3+�����*��������&	����#���0���**'������'��"&
����3+�����������3
���=�������*���3�����*���C��"����=
��*���C������C�������&������'������.��E���

��#�����.���K�*�(��
���=��
*�3���������E����3+�����C����=�	�3+��3+
����
����*��'"#'��/��+������*'��
�����
0�+�3����C��.��3��������""�3����*��"������"��	��+E���*�3C���"��=�"���*�������*���E���/�3+
�
����*�3���"
L
�+��
�
���=��3+������
��=����"�3����*�3+���#!	.�*�3����*�����.��	������=���**��+���
�"���������*���#�
��'�����
��*���#�
�'���

5���������������#E��V�!���=�C�3+���C��.��3���C���*�������
*�3���
���/#)�
3������	����E���������	�����/�3�"'��
�
�*��+���/���#
��
��=���3+������&�������#����*�������.��	�������3��	������=����"
���/������������3+���&��������!�!�=
�!�+	��=�	�3+��
�*��*
���D!�+	�����*��"�3���3+���E���3E���	��=�C��������	
���/��+���#'�����!�+	���3+K#�����=��*��
��#'����'���������	
�+�����&E�������!�+	�
�����=������
���=��3+C
��!���3��C���

D��#E�=������E�����#'���������*
���C������
5�	
���� ���"�������� ������������� 	
������'���� 0"�*
�+������� ���������3����� ��
*�
�� �E�"E��=� �
�3+�=� 	�3+� �!�+	

/���#
��
�������*��"�3�(�����#'����#'�=��*��.��*��"�3��������#E��!�!����
D��"�������=��"�*
�+�����=�/���#
��
����������!	�����.�����C��.��3�������	
�#'��

5���/������L$�LH$H1���1�=���$�L ,1L$�7;$$
O�U����L$�L7,1$7;$H,
�����+��	������C��	��*�3+�k/���*����C'
%����&��???��*����"��+�*�
��	��������(�*����3+�2����/������=
$�� ���N��"��=������2����9��	��=�������

��3+	
��"=� ��;��/���'
���,�

��3+�2����/������� ����������
���!� �����!�


��M��
��F	<

���������.��3����; ��'"�&���=���#���'���>�
5���YO�U��7$ L>H;>=�$�7L;;H =�$�7L;;H7

�����(�*���$�;��'"�&���=��/���,�
AL*���L(�*��*�3+��&kC'����������
%����&��???�*�3+����&���C'

0�<�3+��� ��&���*
�(�'��� ��
*
���� �� �+������ *KC��+� 	��"�3�
O����(����8��	
���!��.��0���
3���"��*��/�3+��.�2��������?��+��*������
�!��.�.� (�3
�+� ��*
#)� 	������.�� �!�!�� !����
����
���� 0� /��+��������
9�������
�"��=�6����������=���C�(��+�G3����	�����=�9���"�����	����=
D������ O����(� &���
�� �����&������� ����� ������ *
�(�'�� �"'�
���� ��
�1H�L����	�����=�D�	
(��8��	
��*
�(�'��*������'��
3�����=������I���
�
-�*���� -+'�
���� �!�!�� #�3+������� 0� ���&����3� 	��
3
���� G���C
*
�����������'�*��
������������'�*
�+��

������


