
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

 

FACULTAD DE LETRAS  Y CIENCIAS HUMANAS 

 

E.A.P. DE LITERATURA 

 

La muerte de Atau Wallpa como conflicto de 

representación en la tragedia del fin de Atawallpa 

 

TESIS 

para obtener el título profesional de Licenciado en Literatura 
 

AUTOR 

Abraham Abel Prudencio Sánchez 
 

 

Lima -Perú 

2007 

 



��
�

�










�
�
�
�
�
�
�
�

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

�������������	��������	��	
	��























































��
�






������

�

���� !"##�$��

�

� %��# �%&� ! '$(�# �

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

��+	���	������)����	����	�����)����	�	��,	-�	��
����	
�)�*����	���� ���

���  �	��
	
�����)�����	.����)��/��)������������������ � � ������� � �0�

��� '	�����
	
.�	�����
	
�������)��/��)���
�����������	)�*���� � � ���

��1 2	�	�)��
���	�)����)	����� � � � � � � � � � � � � � �3�

� �

�  ��(&���(4�&� �5�&6��' .�!&6&�#"&��� 6�7 �%�'&6��

����������	.�8������	�
������	���)�������� � � � � � � � � � �1�

����&������	���	
�)�*���))�
���	�����	�)��������*��	�
��	�9��	���

+	���	��,:�������;�)�<���� � � � � � � � � � � � � � 1��

������!���	���	;�
�	��)��)���������������������	)������)����	��

������������	�
����������		���� � � � � � � � � � � � 1��

������!���,:�������;�)�����	��+	���	���� � � � � � � � � 1=�

����&������>��)����������?����	
	�)�����)���	������:��)	��������	������ @��

�

�� A� A"&6��� !&� ���&�A�&��#�$�.� �&�6� �&6�������������

������&A�&6&�����B�6�

����A	�	-�	���	)�	����	���)�����)	)�*��)���������
���
���	��


�����))�*�.�����)	����
���	�),	�	����	�2�-��	���� � � � � � � =C�



1�
�

���������;�����	)������/�������������	����
������������	D������� � � ==�

����&��/������������E��������	;����
������������� � � � � � � � 0C�

��1�&��)��/��)���)�������������������?��	��?�����*������)	�������

 ������� � �����	�	
�;����)��
����	��+	���	������ � � � � � � � � � � 01�

��@�"�	����������	)�*��	�����	.�/��	��	�����	�����/������	��	�,������	�

��	�����	��+	���	�)������D����������
�)	
����� ������ � � � � 03�

 ��

�# �#'"6� �&6����� � ������ � � � � � � � ������ � � �����F0�

������������������2�2'� (��7����� ������ � � � � � � � �� � � � � ���������3C�

���&G ��������������������� � � � � � � � � � ���� ������ � � ����30�

�
�

�

�

�




�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



@�
�

������������


�

'	����;��	��
	
�
���
��)����������	
��	�����	�;��
��������	�,������	�
	��D�������

)�	����
�����;��	��
	
���	���
	
������
	
���	�����
����E	�	��)�	�����������	���)�������
���

�����)��	����������	������	��������;�����
��������	������	����

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

��?����/��
	����	����������
��	�������
��������	������	���	��������������
�����������������

��-�����
��������)����	������)����������),�	���

'��� ��?���� �����;������ � ���������� 
�� �� ����	�	�� ��� )����?��� 
�������	
��� ���

�?���)	�������;�������/�������������)�����	��&��	���)���������?������)�����*�����������	����

)���)�
�� �����
��� 
�� �	� ,������	� ����	�	H� ���� ��-	�;��� ��� 
��)����� �	�	� �	������ 
�� ���

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

,���*��)	��&�����������
�������?����������/��;���
���,������	������,	)�����;	����	����	�
��

��	� ��	
�)�*�� ���� �����
�/�)	� ��� �����������)�
	
��	�	��	������������)���	)���)��� �	�

��
����
	
��

������	� �������;	)�*�� ��� )����	� ��� �	� ��������� ��	� 
��� ��� ����		��� ��� ���

��)������-�����	���I��>��'	�	�,	��*�����3@@��&��	��-�	�
�	����)	�,	�;	�	
��������	�)�	�

)������ ������H�������-	�;��� �	�,������	� �����	��	� ���,	�
��	
��
��)�������	�������:��)��


	
��������;���,	��	�	,��	���)�����H�������-	�;��������������	��
	����������	�)�	�)����

��� 	)����)�������� �����	���� �� ��)����� ,���*��)��� A��� ���� ��� ��� ,	�	�� ���	-��)�
��

	�;�������� 
����;������� ��),��� ����
������ )���� �	�,	�� +	),���� J�30=K�

���������	
��� ���� �	� �����	� �� ���;��	��
	
�� 	�	���	���� ��� ��?��� )��� ������� ��


�
�)	)�*������)�������	����-����	�	������)�
	
�
���	�����	��
�D	�
��	�����������	
���	�

�������������������������������������������������
��A	�	�	����	���	���/���	)�*��
�����?���-	���,�����	��?	
����	���-�	������),�	�������������I��>��'	�	�
��	
�D���



=�
�

����-���
	
�������	�����	���	��	��������;	�
���)�	������
����	�/�����������;���	��)����

�	�-�:���?���������)������)����	��	��)����������)	���
��#:�	��������J�CC�K����������-	�

�	�������-���
	
�����	������������	�
�������		���,	�	���
��)�������	����������
�;��	��

��������;���GB�����������������	�������������I��>��'	�	����)��������	�	.�L
������	��

������� ��)	��,	-�	������
����	�;�	�������	���	��)����	��)����)���)�	�������������
��	�

�	�	� ��� ��	���� 
��� ��),�	� �� 
�� �	� )�����	� 
�� ���� ,	-�	����� 
������ 
�� �	�� ��)��
	
���

	�
��	��MJ��������CC�.��CK�

����� �	��
�-	������������
����;	���� �	� )�����*��
��	�����	���	����	�����������

�?��	��
��	��	� )	��
	
� �����	��	� �� 	���� �	���� 
�	����)�� ��� �	
��� ���
�� ���	��
	��� �����

-	��	� �	�	� ���	���� ��� )����	������������ ��� ���� 
�� ���� �	����� ��?���� ��� ,	� ��)�-�
��

��)�����	
	�
��	���)�*��
���	����
�������������;	
�����������������������,	-�	���
��

)�������	
	��)�	�
�������	��
	
�
�-���	�����)����	�	���)�*��
���	�)����)	�����)�	���	
	���

&�� ���� �����
��� �	�	� ��������� )	��)�� 
�� ������	�)�	� ��� ��� ��?��� ��� )�����*��,	�

����
��
���	����
����������������)	�������,	�	�/�	;�	
�������)������-�����	����'�����

�����������	���������?���)��������	������	��	���������	���)�������������)�����	�;�����	����

����������-D����
��	������������	������������������

'	���)���
	
�
��	-��
	����������	����������
��������:��
��	�����;	����������)���

������)�	�������)����	��	����-������)	������/����	���
����?����������	����	�����	)�*��
��

�	�� �����	���	�� :���)	����
�� ������)	� :���)	��&��	��� )���� �&
���
��2��
��>���� ������

���� ��������� �������� � ���� ,	-�	� 
�� ��	� ����-���
	
� �	���� �� ��� L	
������ �	�

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

�;���	��	���������-��)�M�J2��
��>���3F=.�0FN03K���#����������
���������)	�-������

��/��*����A��>�
������ �����)���������,	� ���;	
��	� �����	��
��� ��
��� �	� �����)�*��
�����

;����� 
�� 	����������� ���	E����� )	�-�*� ��� )����� 
�� �	� 8������	� A���	�	� )��	� ���	-���



0�
�

,����	����;�	/�)	�����	������	���	�����������)	�������)�/�)������	�
�	����)	���),�	�)��	�

�����	)�*������	�
���	��/���	�����������
������	�	)��)	�
��	������)����,���*��)����

!������ 
��� ������ 	�;�����	����� �	� ���))�*�� 
�� ����� ��?��� ������
��

/��
	����	�������	�
��
)��������.������?���
������
����	�)�������	����:��)	��	��/����	�

�	� ��)���
	
� 
�� �?����	���� 
������ 
�� �	�� )	��;���	�� ��� ��� )��������
���� �	�	� ����� ���

�	��� 
�� �	� ,������	� ��	��� �	� )�	�� �	�������	� �����	�� ��� ��)	�;	� 
�����
�	�� ��;>�� ����

������������)������)������)�	������
	�	�)���)����������*���,	�����������
������	�
�����

��)�����&��	���>���������������������������)�����	�����	���
	��	�����	�;��
��������������

�	)���	�����,	��	����D��	���	���	�������������	����;�	
��	��	�,������	�L�/�)�	�M��

&����;�������)���������
������
���������)����	���������
��	������������
���?���)	��

���	)����)��������)��	�	�����	)�*������������	�)���!�-��������)���	�����������?����

���	-	�)	����������	����������	�)�	�	������)�*�.���	�	��
��
	����	�����*��
������	��)���

	������� ���;��	���� ��	�	������D��������
������������)�	��)��������
��	����	���	�	�
��

)�����*��.�

#����������
��)�����-	���	�����	���	�	�)��������������	D�������������������

)��>��)��� �	�8������	����������� �������-���� ���	
���
�� �	� ��	��
	
��	��� ��������	�

��	��+	���	��6	�������	D��O,��,P����#,	��P�),��	H���
���-	�
�����	E���/�;��	�A��	�����

��� �	
��� B	����
�� �� ��)����� 7��������H� ���� ��-	�;��� ��� ��),��� )	���� �	� )���)�
��)�	�

�*���������������-�����	�����������)������
���������������������
��������)����	��
�	�
��

�������������������������������������������������
��&���������	�;�������?�������������	�����	-��)�����������	������*��
��	����	)����)�������.�

���� ����������		������� ��
�� ��� ��?��� ��� ��� �	���������� �����
�� ���� �	�������� 
��� ��P	�� �	�
�	���	���	�������	�	�
	����E	����
����	��/���	)�*��	����	�����
������������)��������)�-���
��;�	��������
�)����������	
�))�*�������	��
�����
����%��������'��	���3@0��

&�����������������	���������	�������
	��	�-�:���	�)��/����	)�*��
��	�-	��)�����	���A�����
���

��� ����
��&��	E	��A��	���� �����
���	� �	� /����	���������*�������&�����-���
����	)��
���� �
�����	�����	�
)���)�
��)����	������������	�
�����������		����&����)	�������L	/����	
�M�#��������8���	�
��2	��������
�3@@��

&���	����������	����������������;	����	�	��	
������������	���������	������*������)	�������������

��� ��)	���	,�	��	��&�� ���	������*�� ���� ���	E����� ��� �?����	����� )	�����	����� ���� 	�
����������),�	��
��	�����-�����
����;����	,�	��	�������	
��������������'	�	�-�)�*��
����
�
	������-��;	�	��	�	��	����)	��
%������:�������
	��)����
��E���
������������'���������������3FF�
�



F�
�

���
	
� ����� 	�� )����	���� ���;	���� 	� )������
���;�	)�	�� 	� ��	���)�*����� �	�������	�

�����	�����
����������� �
��)�	���������������)��� �	��
�����	-��)�����������	������*���

'	� ��	������)�*��
�� ����������	D��������� ���	
	����)����	� ��;>����� ������� �	�,������	�

�������������������:�����
	��	�)���)���	���������)	
	�������*��������������

&�� ����� �����
��� ���;�� �������� ���-���	� 
�� �������;	)�*��� ���	)���	
�� )��� ���

�����:��
��)������
����������������������	������������	�����D��;������	����������	)�*��

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

������	� ,��*������ ��� ��� ��� ��� ��?��� 
�	����)�� ��� 	�	���	����� ��� 
��)����� ���

�	��/����	���
�	�����������������������	)���	����������;���
���)��/��)������;����	��	�

������� 
�� ��	��+	���	�� !��
�� ��� ���)��� ��� 	�;������� ����� 
���;�
�� 	� )��)����� ��� �	�

�������
����	��+	���	�����)��/��)������
����	�
��
�����������,�),�����������)��)�-��

	����)	�)����,�D��
���6���������	����������������
��)����	�	�����	�
���	�������	��
	
��&��

���%��	�)	� 
�� ��� ��������� �����)��	������ ��� �	-�� ���� ��������� :��� ���������	������

�	�-�:�� /���)�� ��� ��������� &�� )��/��)��� ���;	� 	� ��� ������ ��?���� )�	�
�� &��	E	�

)��
��	����	�����	���
����	��+	���	�����)�������A��	�������,�-���	��	�	
��	�:���������

�����;�)�
�������	�������
�����)����)��
��	-�����

'	������)���	��������������
��)�������)�������������
���������	��������	�	�,	)���


�� �	� ������� ��� )��/��)��H� ,	�� ��	� )��D��)�*�� 
�� ���������� ��� ���)��	�� �	� �����*���

B�����)*���������
��	�
����)��	���)	�������
����	��*���	�	�������-����	������,�),��

/�������� ��� 	��� � ��� 
�� ��	� 
�����	� ���	�� �	�	���� � 	� ��� ������ ���)���� �������)���

��)	��	
��������P	�������������)	�����������
���	���������
����&�����	�;�����
����������

��D������

��P	���� � ����� ��)�	
�	
�� ��� ��	� ��	;��� )�)��)	� ��� ���
D���	������ � �	� ����������� � �?���)	�� � �������	������
��
�� ���
������ 
�� ����	� 	�
����� ������ ��� -���� ���� �����������
��)	���*;�)��� ��)�����	
��� � ���� )�	�	������ )�����	���� ��
,���*��)���� ��� �����
�-��� -	��� � ��	
�)���	�� � �� )�)��)	� � ��
	�
����)�	
	� � ��� �	� ������	� 
�� ������� 	�� ������� 
��� ��)	�� 	��



3�
�

������� �	;�	
�� � � ��� ��� ��� ,	-�	� ��),��� 
��������� J7�	�P����
A�	�����CC1.��3K��
�

�������� )���� �����)�*�� ����� ����� ��?��� 
��
�� �	� ������)���	� 
��� )����	����

)��/��)���������
	���	�����	�;��
���
��)�����������������	�����>����������������
���	�

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

����	� �����*�� )��� ��
��� ���� ���������� ��� ,	)��� 
�� ����� ��?��� � ��� 
��)����� � )��	�

)�����D�
	
�������	��	�����	��/�������
���	�������	������	��


&��	��������;	)�*�������
���
�
	����������	��������

&������������)	����������	-��)����������%	�)��%���
��*;�)��
��
����	�	������


�� 	-	�)	�� ���� 	���)���� ���� �	��	����� 
�� �	� ��	
�)�*�� ��	��� 
��� ������ ��
�� ����

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

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

)����	������#����>������������,	���������-	�	�)��)����)����-���	�;�������?����

&�������;��
��)	��������������	�������	������������/���	�������������
�)������

�����?����	�	���	�
��������;�������;:�����)����������	��)��;�	�
	���	������������
������

�������>��)��������
�/����)�	�
���	���	
�)�*���))�
���	���

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

��������?��H��	�	����������-	�	������������	��������
������������	D��������������E���)�����

����	;������;��/�)	���	���������
�����������
����������)*��������)��/��)������
	�)���

���������&��/��	��
���������	����
�	����)���	�-�:��������������������	���)��	������
����;	�


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

��	,�	��	���

'	� 	���)	)�*�� 
�� �	� ����
���;�	� 
�� 	�������� ��?��	�� ,	� ,�),�� ����-��� ���

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



�C�
�

���������	)�*��,	)���
������-���
����	��	���	���������)��D�����
��)��)���������	� /���


�������	����)�����-����	��	�)����)	����������
����������:��)����?����

���� ��	)�� ��� ;�	�� ��
�
	� ����� ��?��� 
�	����)�� ������ ��)����	� ��	� ;�	��

���-������)	� ��� ����	��	� �	� ������	� �����	��� &�� ��� ��?��� ���;��	�� 
��
�� ��),���

�������
������	�����)�����D�
	
���)�����
��
�������)���)��������
�����	�����	��,	��	��	�

��)����*��
��������������
�����	��������	�)�	�)����������)	���;��	�A��	���������	����
���

������������&��	E	������	�*��	����
��������)���	
��	))���	���D����/�)	�
����)��	������	��

;�-���	����������	���

7��	���������	�	������
�������	���	��)�����>)����)����	��
���	���;	���	)�*������

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

&��	��������;	)�*���������-���;�	)�	��	�	��������	�������
����),������/�������
��

�	� "�������
	
� �	)���	�� %	���� 
�� 6	�� %	�)���� Q������ 	;�	
�)��� 	�� ���/�����

8��
�-�	�
��A:�����	������
�����	��������������������������	������	�)����	���������
���

��	������������	;�	
��)��	�����/�����%	�����'	��>������� ��;	�*� �	� �
�	�
�� ���)�	��

���	��������;	)�*���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



���
�

�

�

�

�

�




�	�0���
�





�	���

�������1���


�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



���
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

&�� ����� )	������� ��	�	������ 
�� ���	-��)��� ���� �	�)��� ���� 
��
�� /��)�>	� �	�

������)	� 
�� ������	� �������;	)�*�H� ��� ���� �����
�� ��� ������	���� ����������� 	� 	�;�����

)��)������ ��� ��� �	��D	�� ��-��� ��	
�)�*�� ��	��� ��	��
	
� �� ��)�����	�� 	��� )���� �	�

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

���)��	� �	� ���������	)�*�� ��	��	�� ��� 
��	�����	������ ��� ���� )	�������� ������������� &��

������	���� �	-��� ��� ���;��	� )	��;���	� ��� �	������� ���	-���� ��
	�� ���	�� /��)�>	��


����
���
��
������������;	���	)�*��
�����?����A�������	�����)��)����	���	������
�),���

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

�

�

�

�

�

�



���
�

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


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


�����	
	
�	3	�
��
��	������
��	�



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

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

�����)�*�� 
�� ��� ;����� 
�� ���	E����� ��� ��� 	,��	� ��;��
	���� �������� ��)	�)��� A	�	�

�����
������	� ��	�	����;��	��� �������;	)������ �
������	���������� �,	�� �
��	�	��)���
���

)��/���������
���)�
	-	��	����	���)�������	�)�����D	���	�,	��+	),����J�30=K��7������

(	���
��J�CC@K��I�	�NA,�������8������J�330K��������������!�����������
�����������	���

)��	����� �	�-�:�� ���,	� ��	�	
��
�� ���������	��� -	�	
��� ��� �	� ��	�����*����	��� 	�������

��)����������
	����;�	-	
��������	�������	��
���������-���H�������������
������	����

���������������	���������
���������

&�����������
����	������������	���,���*��)���)���������	���������)��	��
����D��������

���,	����
��)�	
��������)���� ��	�����)�� ���� ��;��/�)*� �	� )������	�� ���� ����� ��;����
��

�	������� �,	� �����-����	
�� �	� )��)���)�	�
�� �������-�����&��	��	���)��	��
	
� ��� �?����	��

��
�	���� ���������	)������ ��	��	���� ��� ��� � ��	�������� 
�� ;����	)�*�� ��� ;����	)�*���

�����	)����)�����������;�)�������	)��	���	�)����	��������� ��� ��)�������������������	�

��	��/���	)������ ��	�	�
�� 
�� ������
�)	�� � 	����	� ��/	���	� /�����	�� ����� ,	)�� 
�� 	����

�	�	D������	)����)��������
�����)	�	)	-	���

&���������������������
������,������	
�����)����������	���
)���� ��	� ��	
�)�*�� )����	����� ���� ����E	��� )���� �	� ��� ,	��
��������������
�	�	���),�	�)������*�)�������
������	���������
����	����),�	��
��� �������
��� �������� ������-����������� �	�
��� 
�����))�*��� )���� ���� 	������� 
�� ���� 
��)��
������� ����
	����� �	)�
��� ��� :��)	� ����������� )������	-	�� 	>�� �	��
)�����-���� �� ��	
�)������ 
�� ��� �	�	� �� ��	� �
�)	)�*��
�����	������ ��
�;��	��8	�����	���-����	����	�:��)	� 	��������
��� �����	���� !���� �"������ #�"����� ����� �� ������ 
�	�	���
)���� 	�;������� ����� ���	
�� 
�� ���� ,�),��� ���� �����	-�����

���	�)������	��J2	�	
��.��3�F��=FN�=3K�

�



�1�
�

#������������������
��)�	�����
	��	����	�����������	)�������;��	�����������	����

�������)��)����	�)�	�)��>�.� �	��������
����	��+	���	������;��/�)	� �	�-�:�� � �	�����	�


�������������)	�)���&�����	)����/��P�*��)����
��	��	������	�)�	�	������������	���������
��

���	��������	�)�	�����������-	�	�������	���	
�)�*�������	���������������)��)���)	
	�

�	��	)�*���������	�)���	�/��P�*��)	�
���������-���������)�����	�����	��������
���	������	�


���������-����������	������������	��/���	)������)�����	����	�������	��
�����	����	����	��

)�������
���/��)�����.�
	
��������;�������������������	�������	/����������
�)	
���
	�

	�)���)������,�),����� �)������)�
�*������ ������,�-���	���
�� �
��,	-����?����
����	�

D����)�	���	���&����;�������������������	������������������
���?	��	���	�,������	������/�)�	���

��� ,	)�� ����-��� �����)��� ��� �������� ���	�� 
�� ������� � )��� �	� �/�)�	��� ,	�� ��� 	/��� 
��

��������� � ��	� ,������	� 
������	�� 	�� -�/��)	���� ��	� ����-���
	
�� ���	��	� ��),	�	�
��

�?���)��	������ �	��?�����)�	�
����	����	��6��������	�	�
��������� ��)��/�������� ���	����

������	��	�*�����������������������/��	���

'	� ������	� )���)���	� ��� ,	� �
�� ��	��/���	�
�� �� ��-����)���
��� ����� ,	�

����-����	
��,������	���	���?��	��
��	��	��)�����������)	���
����������������	��������

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

,	��	� ,��� ��� 
�	� ��� ��),��� ��;	���� 
�� �������� �	��� � ��� )�����>	� ���������	�
���

���;	���� ��� )����	� ��� ���	�� )���-�	)������ ��� ����>��)	�� ��� �������)��� � 	� ��� ��;	��


�������	
������)	
	���;	��
��
��������������	��	��������
����	��+	���	�����������	�

�	���>���������	��	)��������)���	��������,	���
��	E	
���
��)�������	E���������)����������

��������������
��	���������
���!��
������������
������	�)����
��	��������	���	
�)�*��

)�����	�� 	�
��	� � ,	� �
�� 
��	�������
���� 
�� �	���	� ���;�����	� � �� ��� �*��� ��� �	�

�	��/���	)�*�� �
����	�)�����	� � ��������
������
���
��)����� ��-�	)����� �	�;�����)����

������
�)	������!������
�����������)������
��
����
�������������)�����	������������	�
���

�������		����������	��	���)������
	��
������
���	���	
�)�*��
�	����)	�	�
��	��&��	����



�@�
�

/��
	����	� 	���� ��� ,�),�� ��� �������� ��� �	� ������	� )���)���	�� �	� ������� 
�� ��	��

+	���	� �����	� )�	������ ������� 
�� ������� �� ������ ;��;��/�)��� 	����	� ,������	� ���

��)�����	�
�/����	
	������	������	��
	
������)�����-����
���������-�����!�),�����)����

��	�����)���,	����;	
��	�)��������������/	)����������	����
������
���	�������	�)���)���	��

&�� ���	-��)�������� �
�� �	� ��	
�)�*�� � ���������
�� � ���� )���)��������� 	
����
���

������,	��
��;	�	�
����)��	���)��
���	�)�	����	���)��
	
���������
��	�
��������������

�	�� /���	�� ���������	)���	���� 
������E	�� ��� ���� ������	����� ���;	�� 	� ��;��/�)	�� ���

�����������
���	���>��������/���	���/��P�*��)	��������,	��
��	)����	�
��)��������������

!�),	�����������	)���������������	���	�:��
����������������
���
��)	������-	������)������

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

!������
��
�),��	���)����������A��>����
��	�����*�
���	���	�	�����	���	������	���	�

��
�;��	� ��� �	� 
�� �	� �	��� � )��� ��� 
��	������� � ���;������� 
�� )�����-���� ���

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

���;��	��
������
���	�)������))�*��
���
����
	
����)	
	���	�
�����	���	��/���	)���������

��;��-	�� � ��� ��� /��P����� )��	� )	�	)�������)	� � ����)��	�� ��� �	� 
�� ���� � ��������������

����/:��)	�� &��	�� /���	�� ���������	)���	����� ��� ��� ��	�������� 
�� ;����	)�*�� ���

;����	)�*��� )���� ��;��� ��� 
�-�� 	� �	� ������	� �����	��� ��� ��������	�� ��
������	������


������
���	���	
�)�*����	������	���)�����	�-�:�����;	�	�
	���������	������������	�
������

����		��� )��	�)�	��
	
�)����	����
�	����)�� ��� ���
�� ����>��)�� �� ��������-���� ���	���

)�	�
���	�������	������	���	
���������
	���������	�)���������;����	
���
��)�����	���

&��)	
	�)��)����	�)�	�����������D�)��	�)	
	����������	)�*���������������	�),	��

	���� ��;	
�� ��),�	� � ��� ������ 	� ���� ��� ����	������ 
�� �	� )�����	� 	�
��	� � ��� ���

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

�����/����
	
�� ��� ������ ����	������ � �	�� )��)����	�)�	�� �)����
	�� ��� �@��� �	�

	)���	E	
�� 
�� ��� ��������� �	���)��	�.� ��� /��	�� � 
�� ���	� ,������	� ��� 
������	� 	� �	��



�=�
�

)���)�
	���J��
	�����	��)��/�;��	���	����
���������)��
�)�*��
�����)�
�K�����������)	���

�	���)��	�� � 	�� ����)��-��� �	� ,������	� � �	� 	� �����)	�� �	� ��)���
	
� � 
�� ,	)��� ��	� LD����)�	�

��:��)	M��6����	-��	����
��)���������	������)�	���������	��
�����	�	������������������

��������������
���'	��)��)����	�)�	��)�����D	��������	�������	�	��	���	�
����	���)��
	
��

��������������	-��	����	�,������	��	��)�	�����������)��	�����	�����	-��	)�*��
���	�����	��

'	� ������	� )���)���	�� )���� /������ ��	;��	-���� ��� ��������	� 
�� �	� ,������	� ��	�� �	�	�

��������	� 	� ��� ����	-��	)�*�� ����
�	�	�����;	���� ��� )����	� ��� ������ ������ 
�� 	)����

�*�����������-�����)�	�
���������������	-	D	�
���-	D��������������
���	���)�����	��
��	����

���(��	�
��	������������
�)	.��

&�� �-���� � ��� ��� �	��� 
�� �	� ��	��
	
� � 	� ��� ��)����� � �����)	�
��
�/�)	)������ ��� ���	�� ��	
�)������� ����� ��
��� 
��	�	��)�� �	�
)	��
	
� 
�� 	)��� � >��)�� �� ��������-��� � 
�� �	� �	��	)�*�� � �� �	�
���	)�*�� ��� 	��)�	� ��� �	��	
��� 	�� �>-��)�� ���� 	� ��)����

�������	� ��� 
��	������� 
��� ���	�� (����	������� ��� ��� ���
�	��	
��R�����;�� ����� ��	��)��-�� � ��� � ��?���� &�� ��
	)���� ���
����	�	���	������*��
�/������	� ��	�	� �	���-��)	)�*���������	� ���
��� ��� �	��)��� ���� /	��	�� � ���������)	��� #���� )����)���)�	�� ���
����-��� � ��� 
��	�	���)	�� � J�� ��� ��� ����	��)����
�?)����	�����K� � �	�)	�� ����)	�� � 
�� �	� ��	��
	
� � )���� �	��
�	���)��	�� ���������	���� � �� ��� ��� �����
��)	�� � )��������� 
��
��;�����
	
� � 
�	��)�	�� � ��� L)����;��M� ��� ���;��	��� J�	������
�3FF.�F0K�

�

&��	)���������
��/�D	��������)	��)������L���	�)	������M�������?�����
	��	��)����

���������)�*��	�����-��)������������)���������	����
��
���	�������	������	�������	����

��?��� /�	;����	
�� � �� 
������� 	� ���� /���	�� �����;���	�� �	� ��� ��� ��� ��	-��	)�*�� � ���

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

��	��/���	)�*����	���������)�
	
�
������������������������
	��)�������
	
�����	��
���	�

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

�������� 
�� ��;	�� �� �������� ��� ��� ��)����
�� �	� 	������
����� (�	)�	�� 	� ���� ��;	
��� �	�

)�����
	
� 	�
��	� � ��� 	�����	� 
�� �	� ��	��
	
� � �	�	�,	)���	� ���	��'	�������	� �����	���

,	)��������	)����)��������)�	�����	���	���)��
	
����������������*��������/��)����	�



�0�
�

����� �>�������� ����������� &��	� 
������
	
� 
�� ���������� � ��� ��)����	���� �	�-�:��

�����)��� 	� �	� ������� 
�� ��	,�	��	� � ��������� � 	)��)	����� ����
	������ � 	� 
�),	�

)��������*��)��	�)	�	)�������)	�����	�
��������	��-�����

6��	������	��	)����)��������)����)������������;	��	��:���)	��)�	�
�����������
��

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

6�������)�����)�
������	�,������	����	��������
���������
�����
��������������������

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

��	
�)�*�����	�������	��������
	�)������	���	-����!������
�������;	���	)�*����	���	
�)�*��

��	�� 	�-��;	� ��� ������ 
�� 	-���	))�*�� � ��� ����� )���������
	� )����;������	�� ���;	� 	�

)���������� ��� ��
���A��� ����� �������*��
������
����� ���	��� �������	��� 
�)��� � ��� ��� �	�

������	������	�����������������	����)��)�*��
������,�),����������������;������,���*��)��

����	)����)����������*�������
��
�����	����	��	������)�����	�����	��;�	������	���������	��


��������
�)	)�*�����������������A���������	���)���
	
�
������)��-����	�,������	���	��*;�)	�

;��	����������	��	���)��)���	)�*��)����	������	��	���-���	�������	
��
��	�����	���)���
	
�


��D����)�	��&�������?���
�	����)�����	�	���	�����	�)����
	
�
��A��	�������)	���;	
	������

-�������)����������,���*��)	������������)�-�*����;>��)	���;��
���	����
�������
��&��	E	��

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

������	��)���)���	���)������	��#��������/��	���������	
�����
��
���������	��	��	��
�	�
��

��	������	��	��������)	��
����������
�����)	��������-���������)��D������	���)��	����,	)��


�����	����������	)�*�����	)���
��	���	
	�������
�)	)�*���

�

�

�

�

�



�F�
�

2�- 

 ��	��	�
�
��������	4
��
��������
���
��������


"�	� ���� ���;	
��� ���� ���	E����� � �� )�����
�� ���� ����	;���� ��� ���)�	�� � ����

�>�����������)�����
��)��/��)�����	���)���������-�	��	���),	��
���*;�)	�����������
����
��

���� ���	E����������
����
�� ���� ��)	�� � ���������	
������ ���6���� ��� ��)�
�������	�������

)��/��)���� ������ ��	��
	
� �� ��)�����	�� &����� 	�-��� -	�
��� ��� ����	� 	� )	-�� � �	�

������-���
	
�����������)����
��)�����)	)�*���������)����)��/��)������������	)	-	�)����	�

)	����	�
����	,�	��	��	���	��	����	��������)����
�������)���)����������������
	�
��������

��?��	��?�����*���

�&����)��/��)������,	)������-����������-D�������-*��)�.� �	�),	�	��)����)������
��

D	���� ����� � 
��)�/�	
�� ���� ���� ��� ��� ���� �������� 
�����	�� ��� ��
��� ��)	�)��� ���	�

������-���
	
�;�	/�)	���	���)����*��
����������������?��	E�����������)���	��-����)������

,	��	������������������
�����	��+	���	�
�)���L���	�),	�	�������,	����	�
�S�������
�)��

�	
	M�J'	�	���3@0.33K��������	�/�	��������)�����
�
���	����/��
	�
����	)�*������������	��

�����
�����)����	�����	)�*��������������	E�����	�),	�	��������
�����	��������/����	�������


�� �	� ��)�����)	)�*�� �	� ����� 
�)�	�	
��� 	��� ��� 
	� ���	��
��� 	� ��� ��
��� 	�-���	�����

������	������	�	��������	E��������?��������������;��/�)	
����	�/������
�����)	����-	�	����

�	����.�

&�� � ��� ��)��	���� 
�� �	� )������	)�*��� ,	�� ��;���� �� )*
�;���
�������� 
�� )	
	� )�����	� ��� ��� ���
��� ���� )�������
����
�����
�
�������,�����;	
�����������:����������������	���
���	�
���	� )�����	�� &�� ��� ��� �)����� � ������ �	� )�����	� ,���	�	� �� �	�
)�����	���),�	��J'*����%	;��E	���CC�.0�K�

�

'	� ),	�	� �	�	� ���� 
������	�� �	���� ����� ��� ��
��� ���� �����
�
	�� ��� ��� ��?����

)���	
�� �	�	� ���� 	��*)������� �	� ��)���	� 
�� ����� ��;���� ��� ������� �� ��	�	������

��)��������-���� ,	�� ���������� ���)	� 	����� ������� ��� 
����	�� 	
���	)�*��� ��� ������	�

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



�3�
�

,����	��
���	�	��
����D	�������������	��)���	��	���	��P	�������	��)	-��	�	-	D�������	��

�-D�����	��)�������������	����������	)�*����������
������
�����	��

&���� )��/��)��� ��� ���;	� 	� �����	���� � ��� ���� �������
�	)�*�� 
�� 7���������� �	�

������-���
	
�
��
	������	���)���	����;�����;������6	�������	D�������>��)��������	������	�


	���� ��	� ���������	)�*��� ��� ����-��� )������
�� 
�� �	� ),	�	� ���-	-�������� ;�	/���� ���

���E����� �������� ��� �����*�	� �	��	
���
����	��+	���	� � 
�)���
�� L��������� 	� ����

A��	�������������;��
��-	�-	M��6	�������	D�-	�	D	��	�����-���
	
�����	�),	�	�)�����;	�

���������	D���A�����������-���,��*���������	-	�����	��D	
	�
���	����
	
��������/��
���	�

),	�	����;	�	�����	�����
�)�����
�	�������)�	�����������)�	����������
	�/��
���������	�
���

	������������������	�����	�),	�	�������
�����������
��)���������
���������������;�	D��

��)����� ��� 	��)�	� )��� ��� ��
���� &�� ��� �	�
	��� ���������� � ��� ��� ��� �	� ����	� ���;	� � 	�

��-��
��	��	��	������	�������)���'*����%	;��E	���E	�	.�L�������������)�-��������	�����	�

������ ��;���
����
�����
�� �	-������������	))�
��� �	� ��������� �
��)������������������


�-�
�� 	� ��� �	� ����	� /���	� 
��)������ ���	�	
��� 
��� )������ �� �	� �	���	���	M� J'�����

%	;��E	�� �CC�.01K�� &�� ��?��� ��� ��� 
�)�� �	
	� 	���	��+	���	�� �� ������� ����	� �	���� �	�

2�-��	�)�����	�),	�	�������
�)�
	��	����������-D�����)���������6��
	�������)����
�����

�����
������������,�),���������	��D��
���	�����	������	������������	�-	���	����������	�


�� /��
	������ 	� )�	������ ����� 
�� 	;����*�� -:��)	� ���� ����� ��� ��� ���
�� )	��/�)	��

��;	���	�����������	)���
����	,�	��	���	�	�:�����	�2�-��	���	�����-D����������

!�/������	���������������	����)��
	
������������	�����	�
������	���)�����	����

����	������������	��	���	��
	
������:��	����	�;�����
�-���	�
�D	����	�����������������

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

	
D�
�)	�� 	� ���� ��� �	-��� ����� )	�	)�������)	�� T����������T�� )���� ��� ��� )	��� ���

����
�	������
��	���/�������	��-	�
��
���������	E������)�	�
���	�-�:��,	��)�����	�����



�C�
�

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

��
�����	/���	������?���	�����/��
	��
�/����)�	���������	�������)���	�������)��)	����
��


��)������������	��������)�*�����	�����	�������������
����	�������������)���	��

�����)���	�����)��)������
����	��
	
�����)�����	���������������)��	����,	)�����	�

������*�� 
�� ���� )��)������ ��� ������	�+	�����  �;�� &�� ��� )	��� �	���)��	�� 	�� ��� ����

��/����	���� )��� �	� ��������� ��	� 
��� ��� ����		��� ���� ��/��������� 	� ��� )��)����� 
��

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

� �;���E	�	������;������.�

JUK� ��	��� L��	��
	
� ����	��	M� 	� �	� ��	��
	
� 
�� ��� )�����	� ���
)	��)�� 
�� ��
�� )���)��������
�� �	� ��)�����	� �� 
�� �	� �������*���
&��L����	��	M��������)����	����)����	�L��	��
	
���)��
	��	M�
���	�
	)��	�� )�����	� 
�� 	��	� ��)����;�	�� ��� �	� )�	�� ��� �	������� ��	�
����	� ��	��
	
� ��
�	���� ��� ���:/����� �	� �	
���� �	� ��������*�� ��
������ 	�	�	���� ���)��*��)��� ��� �	�	� ��� �?�����)�	� ��
/��)���	�������
����
���
�� �	� ��)�����	��� �	� �������*��� J �;��
�33�.�CK�

�

�����������	�������)����	����������;���
�����?����������
������������	���	
�)�*��

��	�� ��� ��
����� ��;	�� ��� �������)���	� 	� ���	� ��	��
	
� ����	��	� ���� )���	)��� )��� �	�

��)�����	� ��� ��� ����*� 	�� ��� �����
�������� ������ ��)	�� �� ���	E����� ����� ���� ��)	�� ���

����	�� )���)�������� 	�;���� 
�� �	� ��)�����	H� ����� ����*� 	�� �	�	
�;����)�� �����
��� ���

#	D	�	�)	�
��
�������)	������;	�
���!����)�����	�����	���D	��	�2�-��	�	���������

������ �	���	�	-�	�� ����������/��
	������������,	-�	�� �	���)�����	� �	����)����	�

��� ��� )	���� ����	��� "�	� � ������	� ��� ,	� 	����
�
�� 	� ����� ��� ���
�� ��)����	��

����	��������������
��
���������	��	�	-�	���;��/�)	��	�	��	�;���������*������)�����)	�


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

�	�������	E�����)������
�;��	���
������	
����� �	� ������-���
	
������	����
������	E���



���
�


�� ��)���)��� ��� ��� ��)	� ��� ���	-	� )����	��	�
�� 	� ��� !���� ����� ��� �	��/���	-	� ���

�;���	�)�	�
���	���)�����	���

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

	/���	����� )���� ��E	�	�  �;�� ��� ��� ����	������� �� �	� �?�����*�� ����
��� 	� ���� 
�� �	��

��;�������� )�	���.� 	)����	���	�� ������ ��� 	
������ ��� ������� 
�� ��� ��	�� ��� �	���� �	�

��-��
��	)�*�� ��� ��� 
�� ��� ��)������ 	
����� ���� ���������� 
��� ����	������� �� 
�� �	�

�?�����*�� 
�� )��
�)�*�� ��	�� ��� ����
��� �	���� 	� ���� ����
	
��� �������� ����� ;������ 
��

����
	
�����	����)�����:����������)�)����������	)�������	�	�������

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

	�	��	��)����	�����������
��������������������/���������)�����	��)�	��
���;���������������

�	�������)�*��
�����	���	��
�),������-��)	��	��������	����	��,	-�	����)����	���������

����	�����	��������	��&����	���)������������������	����)�	�
��,	-������
����������
��

�	��-�	�������� �	�������)�*�����
�������)	��)	��	�)���������	�����
	������
���),	
��

�����	����������)	��))�
���	����

'	�������	� ��	�� �� )��� ����� �	��	���	� 
�� �?�����*����	�� /��)���	� �/�)	�������

)��� ���� ;�	�
��� ������	D��� )��	�� �����	�� ��	�� ;������	��� �� )���� ��� ��� )	��� ��� ����

	�	E���
��;�	����;��/�)	
���	�	���	���-�	)�*�������	�)�����	���-�	)�*����)	�)	��6�������

���/���	����)	��������
��	���-������������	�������	�)���)���	��

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

��)�
�� ��� ;�	�
��� ������	�� 
�� �������
����� -�����	� ��� ��)	����	�� ��� �	� ��)�����	�� 	�

���	��
��	)���	�������)����	��
�����	��	�	���;����������
����

'	�� )�����	�� ��	���� ���
�)���� �/�)���	������� ���������	)������
���-	������D	�������,�����	��
��;�	���	����	������)����,��	����
�	��)�	��������
�����)������	�����-���
	
�
���?��������	���������	�
��)�����	�,	����	
��������*��
���	��������J �;���33�.���K�

�



���
�

&�����)	����
��	��������������������)����	��������
���	�'����	���	��	����	��
��

����	�/���	����;��	��	�
���	���	��
	
����,	����
�
�����
	�������	������-���)��)������

������)�
�������	���	���	����������	�������.��	���)�����	��

&��
��)�������)�����
������;	���	�;�	����)	�������	-��	
	���/�D	�
������
��)�������	����������	�	� ��	�������� ��;��/�)	
��� 
����
��
���� �*��� 
�� �	� �����)���	� ���;V����)	�� 
	
�� ��� )	��)�� 
�� ����
)����?�����?�����)�	���������������	������� ��
�	��	��
��)�����
��	����	��
	��	�
�������	�������;��/�)	
�����:�����
���	���	����
��)����
����
������
���	�;�	����)	��J �;���33�.11K�

�

!������
���	��
�/����)�	�����
���������������)����������	��	�����
���	������)�*��


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

�����-��������������	��	�
	����)	�-������������L��	�������M��*��������/����������	�
�����

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

�	���)��	�����)	�	)�����	�	�)	
	����-����!������
�����	�������)���	������������
������	�

,	��;��	
���,	����	�����*������)��)���	
��	��L�	�����	���	��
	
�)����������;��������
��

�	� ��)�����	� 	� �	����� 
�� �	� ��	��
	
� ���� ��)��	��	�� �	�	� �	� �����)�*�� 
�� �	� )��)���)�	M�

J �;��33�.�=3K� ���	� 	�	�;	�	� ��� ��)��	��	� �	�	� )������
��� 	� ��� ���-��� ��� ���

���	��
	
�������	���)�����	������	���)��)�-�-���,	)����������
���
��	��	
��
���	������)�*��


�������,��	�����������	��	�����	���	��
	
�
������
������������)���	�������������	-��	��


���	���	�	-���	)�	��	�)��������*�����)����-���������)�	��
���������-�����

"�� ��;��
�� �	�;�� 
�� �	� ����	��
	
� ��	�� ��� �	� ���
��)�	� 	� ���
	
	��	�
�� �	� ��	
�)�*�� 	� �	�� ��)���
	
��� 
��� ���������� A���
��
��� 
�� )	�-���� ;�	
�	���� �� 	� ����
�� �����)����-����� �	��
����	��
	
��	�)��	�
����	�����*�� �
����	�	
����� D����/�)	� ���
������
�����)�
�����	��	�/���	�
����
	�
�����������J%	�������
A��	������33�.���K�

�

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

�	� ��D��� )�����*�� ������ 	�-	�� ����������� ��	� ��� ���
�� ���	�� ���� �	� ���	��

��)��	��	���������
	��������)�����
��)���������	���
	
�����)�����)	
��,	-�	��
��	)����



���
�

	)	-	
�������������������� ��;������
��
�� �	�������	������	�� � ��	�	�
���	��
	���� 	���

����	����	�	���������
�
	�������	����	����)����;�	��
���	��	�	-�	��&��
�/�)���,	)�����	�

��;����	)�*��
���	������	�����

A��� ����������� 	�;��	�� )��	�� ��
	�� )�	���� A�������� ��� ���
��
	���)��
	
��	��/������	�����
���
��������)�����
�������	�����
���� /�D	����� 	-�����	�H� �������� ����	
	� ��� ��	� �	� )���)����
	
�
����	��� 	� )	-�� ��	������� 	)����
	
��� � �� ��	��	))������� �����
/��
	����	������� � ��� �	� -	��� 
�� ��� �����	� )������))�*��
���-*��)	� �	� ������)�	� 
�� �	� ���� ����� � ����)�	��� J'	��>��
�CC=.�@0K�

�

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

���/��	���	���
�	��
��)���������	��
	
�������	��������:�
�������������
���	��
�������

��)�����D���)����������������

&�� �������� 	�������� ��� �?��	��
��	���� )�����-	�� )*��� �	� ��	� ��	�� ,	� �����
��

�	�	� �	� )	�	���	)�*�� 
�� ��� 	)����)�������� ��� )��� ��� ������� ,	� 	
����
�� ��� �	����

��)	�)��	-������

���,	��/�),	��?	)�	�������������)���������)��)���������	����������	)�*��������

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

����������������	��)������������-���
	
	��	�)	���)�	��	����	��
����	���)��������;��	����

���	������	�����	��
�������	��������;	)�*���%���	����
�����?�������������)�������������

���	����������;��-	�;����	)����������	��)�	�������������-���
���)�	������
	������)������	�

������	������	��������������;���)��>��)��	�)	�	)�������)	����������	�	����	
	�)������


	������)������

A���� 	,��	� ��� ���� ��/������� 	�� ��?��� 
��)�-������ ���� I��>�� '	�	� ���	� /���

��-��)	
	�����3@=�����������	)��������
���	�,������	����������	���),���	E���	������A���

���� /������ 
�� �	� ������	� �����	�� )������� ��� ���	� ,������	� � /��� )�������:�
����� �	�

��	��
	
������	������
��
���	���	�;����	)���	�������	�,������	�����	�)��)	
����
����	�



�1�
�

��	�:�� 
�� ���� �������� � ��� ���;	� 	� )��)���	���� ��� ��� �������� 
	
��� ��� 
	��� )����

������	
���	��-�	���	��	���

�,��	� -����� ���� ���� ��� ,������	� 
�� 
������� �>-��)�� ��� ��� ���
�� 
	�� 
	����

���)����� )���� ��;	���� /�),	� ��� �	� ��� 	�	��)�*�� ����� �����
�� 	)����)������������ ������

	�����������)�
��)�	�)���)�
	������ ��� ���
��
��������>-��)���%	����������	�����B��	�

��	���	���	�/�),	�����
��)���
	���������,	)����	�
���@@@H�������-	�;���	����	��
����������

�	�����	����
����	������������	���	��

�

� 

2�5
 	
 �����	�4
 	�����	�
 ��
 �
 ��������
 ��


���������	����


�

&�� �	� �-�	� 	�	���	
	� ��� 
�D	� ���� ��� ���	)��� 
�� )��/��)��� ��)��� )�����	�� ������

���	E���������)	�����������?����	��
�����	��
	
��������	)��	�����
��
������	��/����	��	�

����
	
��

%	������ J�33=.�K� )����
��	� ��� ��� �:������ L����
	
M� ���������	� �	� ��
���� 
���

��
��� 
������ �� �	�� ���	)������ 
��� ,��-��� )��� �	�� ��
���� �	�-�:�� �	�� -	���� 
��� ��
���

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

	��������� �	�� ���	)������)���������������
���-D�����
�� /	)���	�,��	�	���� ��	�	����

)������	)�*�������	���?���	�
���������;�	D����

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


��� ��)	� J��� ���	)�*�� )������ ���	E��K�� ��	���	���	� ������
�� �������;	�����
�;����
�� ���

	�������������	�����	�>�)�����	��������)	������	���)������
�	�������
��)��������������

���������)���)�*�	��L ���M�J	�����	E��K��	�-�:��)�����������,��	��������
�/��������&��

��)	� �����	� ��� ��	�� �?����	
�� ��� ��� )��������*�� ��� 
	-	� ��
	� 	� ��� �	���	���	�� '	�



�@�
�

����	��
	
� 
��� ��)	� ���	)���	-	� ��� ��
��� )��� �	� 
�����
	
� 
��� 6��� �� �����	)��	-	� )���

���	��)���?������
����
�����
�����
	
�����	)�����
�����)����	��	���	���	��

���
���
��	�8��
�;;������������)	�������	E�������
�����
	����	���)���	�
�����	�

�����	))�*��)����	��)	��;���	��
�� �	�L����
	
M��&�����������
���	�
�)���
��8��
�;;����	�

���	)�*��
��������)�����������/��
	����	�������
������	������&��T���T�������L���N)��M��

����������������
���,��-���������	�)	�����������)��������������&��������)�-��	��L���N)��N

����M�)������	�)	�	)�������)	�����)�	��
����������&��5��
��)�-����	����	)�*��,	)�	������

)�������)���������������������������8	�
��)�-���������������N��N��N���
��)�������������

��	��
	
�,��	�	��

&�� �	��-�	����	�	���	���H�������-	�;��� �	�L����
	
M���;��/�)	-	��	�	���� ��)	�

��D�)�*��� ���� ���	E����� ������	���� ���	� ���	)�*�� 	� )����
��	�� ��� ��� ��)	� ����	���� ����

L)���������M�	���	�:��
���������;�*������;�	D����)��������*���A�����������	����
��/�	���	�

��� ���������*� �	� �?����	)�*�� ���������)	� 
�� �	� ��-�	)�*�� ��)	� ���� �	���� 
�� ����

���	E������

&�� :��	� ����	)�*�� 
�� )���	)��� �� �����	))�*�� )�����	�� ���;�*� �	� ��)���
	
� 
��

���	-��)����	��
����
	
������	��������)���)������������
�	���
���L ���M����������)	�������

���	E����� -��)	���� )��������� 	� ���� ��)	�� �	� /�� )	�*��)	�� ��� 
���� )�����	��� 
�� A��	���� ��

���	;��� ��� ������	� 	� �	� 
�����
	
� 
��� ��)	�� ����� 
�/������	������ ��	D�� )����;��

)����)���)�	��
����
���:��)�������	���

&�� ��� ��	��� 
��� ���;�	D�� 	�� �;�	�� ��� 
��
�� �	� *���)	� 
��� ���	E��� )	
	� ����

������� ��� ���;�	�� ����� ��� ��
���� ��)�����	�� ��� )������
*� /������ 	� �	� ��	
�)�*�� ��	��

��)	�)	H�������-	�;��������),�	��������*������,	��	�,�������������),�	,	-�	������

#������ 7/	������ J�333.� ��@K� ��
�)	� ��� �	�� ��E	�� 
�� 
�/����)�	)�*�� 
��

�
����
	
���� ���;�	�� )�����-����� /�������	��� ���;��� ���	)�	��� )��������*��� ��)��� ���



�=�
�

	
������������;��/�)	)�*�����������	�)��	)�*��
�����;�����
���
����
	
���	�����
	
��
��

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

!��
��:��	�*���)	�)����
��	������� �	� ���	)�*��
������	� ������������� ��)	������

���	E��� ��� /��� ,�������	��� ��� ���)���� 
�� ���	� ���	)�*�� ��� )�������*� ��� ��� -�������

������)�*�N������*�� 
��
�� �	� ������)���	� ���	E��	N��)	�)	�� ��� ���	E��� ��� �����

��)����	������������)��������������
�/����)�	�����)����
��*�����������

&��	��?������)�	��	��?��	�����
�����������
�������������)�-�������	��-�	������	�

������������
���-��	������)����	�������	E��N��)	�)���!��
���	�����*�����	E��	��	�2�-��	�

��������;�	D��������
�����
�)�����	������������)�������)>�����
��,�D	��������
������
��

����	�)������*��)�������/���	����)������
�����)�����

&�����	����	)�*�����)������	
���������
����	���������������������	�	�����
	
���

����������,�;��*��)	������������-	���������������)	��&�����	E������	/���	-	�	������	�
��


�����L��)����	M�������)���)	�������)��	�
�����)	��'	����������	)�*��
���W ���X�J��)	K�

�?����	���� ��������
��������
�)	)�*��/����	�
�� �	� /�;��	�
����	,�	��	��
�/������	������

��� ���	� ���	)�*�� �	�� /���	�� 
�� ������*�� �� ��������)�	� ;����	�� ��� ���)���� 
�� ���
���

���������
�������*��	�/���	����	��	���	���	�
����������	))�*���

'	�,������	�����
�)������	�	�������)	����	������	�������)���������
���)���
������

;��������)	����	���	�:��
����������)�	������	���������	�-�:��	���	�:��
��	��	��	�������
��

�-����������-*��)�����)�����������;��������/��	���������������������	�
����
�����-�)�*��

���)����	���	-	������/�)	-	�	���	���-�	)�*������
�����	��

A��� ��� )����	����� �	�	� ���� ���	E����� �	� )������	� �����)	-	� 	��;��	�� ��� :?����

/��	�)�����
������)������	
��������	�������)�*��
������)*
�;����&���������)*��	��:�
�
	�


�� ���� )*
�;��� )�����	���� 
�� ���� ��)	�H� �� 	��� )���� ��� 
���������� 
�� ��� �
���	�� &��

)	����)����� ��� ������
���� �	� )�������*��
�� ���� ��
�;��	�� 	�� )�����	�������	)�� 
�� ���	�

���	)�*���&�����	���	��
	
��
���	�������������)	������������)������
	
��
��������
���



�0�
�

���������;�	D��
��2	D�����������������	�������	���	��
	
�)����	����������)����	����������

���
��� )���� )������ �	���	�������� ��� ��� 5��� �� ��
��� ���� 
����� ���� ������ �	�	� ����

J2	D������CCC.�=K�

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

���	E����� ������	���� ������	�� ��� ��������� 
�� �	� )�����	� )��� �	� )�	�� ��� ,	�� ��)����	
���

&������������),	�
���	���
���	�
�	�:)��)	��������*��������������*�,	��	����������
�	���

&�������	��� ��	�� ��� 	���)�	���� �	�� ��������� ��)	�)����	������� 	>�� ���� ������� 	�

��	�:�� 
�� �	�� )�����
	
��� 	�
��	��� ��� 
��
�� ��� �������� 
�� �	� )������	� ,	��	� �	�

	)��	��
	
��?��������	������	�������
�����)�������)�	�����)�����	���������;���������)��

&���������)��������	�2�-��	��������	�
��������	�)����;��/�)	����H�����������	���	�


���))���	��
	
.���������$���7�����������������	
�D���������)*
�;���
���	�)�����	���)	�)	��

����� ��� ���	� ���������	)�*�� ��	��	�� ��� 	
������� �	� )	�
	� 
�� �	� )�����	� ��)	�� ����

���	E�����)��
�)���	��	����)	�	�)	�-�	�����)��)��)�*��
���	��	���	���	���	����;�	������

��
���
����	Y	���	�����
�)���,	����	�
�����-�	)�*��)�����	���

A	�	�������)	��������;�	���/�������	�,������	�J��
����)��������*�������;����
	
K��

��� ���	E��� ��	� ��	��:���)�� �	�	� ������� D	���� ��	��+	���	� �?������ ��� 
���������� 
�� ���

��/�����������
�����)�	-����/������	������>-
������

&�� 6���� �	�� ��	��	��� �	� �����	� ��	� ��� ������� )�����	��� )���)������	�	� ��� ��)	�� ��	�

�	����
�������
����	���	���&�	�����	�	
��������������/������������>-
�����������	)���	-	��

)��� :�� )��� ������ ����������� ,	-�	� �����
�� �� �	�*�� 
�� ����� ��� ���� J��� ���	E��K�� ��� ���

�����
�*�	����&�� ���;�	D��
��� ��)	� ����	���������	������)���	��� �*;�)	�
��	���)��	)�*����

�?����	-	�������
������,	)���,���*��)�����������;�*�����	���
	�)���)���	�
�����)	�����

A���������� �	��-�	�	
��������� �	� �������	�
���������
�
�� ��� ��
���
��� ��)	�	����	��
���

�	�	
�� ��	
�)���	�� ��� 
��� �����
�� 
�� �?�����)�	� 	� ���� �>-
����� 	,��	� ���)�
��� ���� �	�



�F�
�

���	��*�� ������	�� &�� ���-���� 
��� ��)	� ����	� ��),	� /����	� ��)�	��� ����� 	���)��	-	��

������������������
�����	�*��	������>-
������

&��5��J��)	K������ ����J���	E��K�����*�	���	����	)�*��
��
����
���)�����*;�)����

��)�	��� ��� 	/�)��� �	�)��� ,���*��)	�� �� )�����	���� ��)	�)	�� ������
	�� 	� �	�� 	���	�� 
��

	�	��)�	�
���)������	
����J��
�������33�.���1K��������	�������)����)�����������,	)��

�	����
	E��)�����	�;����	H����
�-����	���	��	���;�	��/���	������;���	�������,	���	
	����

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

'��������	����������	����	)�*��������)	�	�����������������������J���L5�M������

L ���MK� ���� �������� ������	����� ��� ����� �����
��� �	��	������ 
��
���� �����
�� 	� ����

��)��������)��������))�*��	��/�������

��� ��
����� ��;	�� ��� �	� ��������� ��	� 
��� ��� ����		��� ��� ��	� /������ ���

��/����� ��� )����?��� 
������ 
�� ��� ,��������� ��� ����E	� �	� ,������	� 
��� ������������ ��

������	� )���)���	� 	�
��	H� )��� ��� �����	� )�����	�����������	����� ���� ��
��� /���	����

���-�������
�����)	���

&��  ���� J���	E��K� ��� �	� �-�	� ���������	� �	� ������)�	� 
�� ��� ���� ��� ��� ���

)����?��	���	
�������������	�������
�����)	�����)������	�������)�	�������
��-��
	�	��

/�D	�����TD��	���	T�
�����������
	
��&��
�)������� ����J���	E��K�������
��	�	���������

�����������)	��	�	��������������/������	�:���)	�	)�������)	������	�)�	��������	E����������*�

������������'	����	)�*�����������	-��)�����������5������� �����������
	�����:�������
��

��)����)�
	
�� ��� ,	�� ����)�*�� 
�� �;�	�
	
�� �	���)�� ��� �	� ���	)�*�� 5�N ���� ���
��

�����
����� 	��  ���� )���� ����� 5��� &�� �	� ���	)�*�� 5�N ����� ��� L5�M� J���	E��K� ���;	�

��������
���&��L5�M�J���	E��K���;	E	��������	�����������	�����D��;	��&�� ����J��)	K�����

��-�	��	
	�������	���)��������*�����������������&��5��J��)	K���
*�������
���������

 ����J���	E��K��������������� ����J���	E��K�����������)	�-�	�
�����,�����������)	�)���



�3�
�

&��5��J���	E��K���
*�)���������/	
��������L ���M�J��)	K�����	����
�
	�
�����

���E��� &?����*� ��� ���)���� ��� )��
�)���*� ���	� ���	)�*�.� �	� 2�-��	�� 7���������� �	�

��)�����)	)�*���

8�-��
�������
���L ���M�J���	E��K�����������������	��L ���M�J��)	K���������,����

������L ���M�J���	E��K�
�)�
���	����/������
������
����)	������ �

&�� ���N��N��N���
�� 
��� ��)	� ��
*� ��� ���	)�*�� 
�� 
������� )��� ���  ����

J���	E��K�� '	� �?�����)�	� 
���  ���� J��)	K�� ��� 
�)���� 
��� ���N)��� ����� ��� ���	)����� ���

)���)�*������	�	�-�)�*��
��������

6�� -���� ��� )������ ��� ���� ��)	�� ��� ���� ���	E����� 
�� �����)��� )��)����	���	����


������ 
�� ��� )��������*�� �	� ���	)�*�� L5�M� �� ��� L ���M�� ���	� ��	;�
�	� -���� ���� ���
��

����	��	����������	���	��	))�������������������	����
�����	E���������)	���

&����
�
�� 	���� ��	��+	���	� ���������	� ��� �	� �-�	� ���� ������������ 	�� ���
��

�	���	�� �� 
������� ��
��	
��� 
��� )������ ��)	�)��� �� ���� �:� ��� 
�)��� 
�� ��� �����
�� 
��

)������))�*����)�	�����/�������������
���������L ���M�
��	��	
����8��������;��/�)	
��


�� ����� ���	��� ��	��	
	� ��� ��/������� 	�� ��	��� ��	�� )��� �	� 
�����-�	)�*�� 
�� ������	��

)�����
	
��� 	�
��	�� �� �	� ����*�� 
��� ���
�� 
�� ���	��� &���� ������������ ���� 	���� 
��

)���)����������	����
�)�*����*��)	�����/��
	����	��)	��	���������	������)�*�����:��)	��)���

���
���������������)��	������������	�������)��)���������	)�����	�������	�,������	��

A��� ������ ��� ��������� ����
�	�� ���� ���E�� ��)	�)��� ��	�� )����)�	���

���������	)������� ���;������ ��� ��� ��	��	�� ��� ��� ���	���� ��� ��� )��
�)�*�� 
�� �	�

T����
	
T�����������	
	�����A��	������������
��������	���������
���������	���������������	�

�	�-�:�� ��	� 	))�*�� ,��	�	� ��)	�)	� ��-��� �	� ��	��
	
� �	�	� ���)�-��� ���)����� )���� �	�

��	�;����	)�*���������;�	D��������*��
������
��������	)�*��	��	���	��	)��������)	����	�	�

����;	�� 	� :����� ��	� ����	� ��;����	)�*��� &��	� ���������	)�*�� ��	��	�� ����� ���� ��������



�C�
�

���������	�� )*�����	��	���� �������	������� �� �����	)��	���� ���� ��)	�� T�����
�)���
�T�

�����������������������)�	���)	�)	��

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

/���	�� 
�� ���)��)	�� ��� �?����	� ���	)������ 
�� ���	E����� �� ��)	�)��� ��� ��� )����?���

��)��N)�����	�� 
�������	
�H� ���� 	)������ 	�	��)��� )���� �	���� �� ����-���� 
�� �����

	)����)�������� ,���*��)��� ��� ��� �	� ���	)�*�� L5�M� �� ��� L ���M� 
�/���*� ��	� �����)���	�

��)�	���������)	���)�����	���

&��������	����������	���	��/���	����-���)*�������	�����������	��-�	����������	���

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


��� ��)	� ��� �	� �	��	)�*��� ���������� )������	� 	� ��� 	�������� �� �?���)	)�*��������� 
���

����������
�����������	)�*����

�

6�-��� ���	� -	���� ��� �	� ���	)�*�� L5�M� �� ��� L ���M�� )���)�
����� )��� J��	�	��

�CC�.��K�	��������������	�����	�������)�*�������)�������	���������	���������� ����,	���
��

)��)����	���	
��)������������/�D�������	��	-��������������	���	���	���)��	��
	
���
�����

)����?��� ,���*��)�� �� 
�� ��� ��	��/���	)�*�� ��)�	��� )���)��� ���� �-D���� ��;��/�)	-	�


����	�����������	�����
	
���-���:�������������	�������;	������	��?�����)�	��	����������

���
���	���������:����������	-��)�
�������������)������������
����;��/�)	)�*���

�

�

2�6




3		���
��
	
��0���	


��� ��	�	�� 
�� L)��)	�M� ������	� �������;	)�*�� � )�����-	���� )��� �������� ��� �	�

��
	;	)�*��	)��)	�
���	������������	�
����������		������,	���)�-�
���	�
�-�
	�	���)�*���

'	�-�-���;�	/�	�	)��)	�
������� ���	����������)	�	��� ����	�������������,	�� ��/���
��	�

���	����,	��,�),��
���	���	���)�
���	���



���
�

��������� )����
��	���� ��� ����� ��?��� 
�-�*� �� 
�-�� ��)�-��� ���� 	���)�*�� ����

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

��/������ ��� 	��� 
��
�� �	� ������	� �����	�� ,	� 
������	
�� 	)	��� ��� �	���� ��/�������

&�)����	����	
������>��������
��������	��������������-	D��)����	���������*���

#�������������	�
���
�	����
�-������	�����	�������;������:��)�H�������-	�;���

��������� � �	� )����
��	���� )���� �	� ���� /���� 	� �	� ��	
�)�*�� ��	�� �� ��-��� ��
�� ������

������������)�������������;�	���	�������:��)�����������������)	-��
�
	������������?���

��D�����;�	
��
������
���)�)���
���	��������
����	Y	���	��

��
	���	���������;	)������	)��)	�
����������	�������
������	����
������	����������

���;	��	��/���	�����;�	��)�����H�������-	�;����������
�����)	�	��	�;��	���-����	)������

�����������#����D��A��	�������	���	���������-��������%�������	�������
�����������
��

���)	�	���� �	� �������	���� ����*�� � ��-��� �	� �����	� 	�
��	� 
�� 7������ (	���
��� �	�-�:��

��)�;����� 	�;��	�� �
�	�� � ��� ��	���	� �	���� #,	�;N��
��;���� ��� �	� ���������

����������A��������
�
	����� �������;	
����������)�����-������
	� �������� �������	�����

��-���������	�����I�	�NA,�������8������������,	)����
	���	������)���	��;����	��
�����	�

/����	�������)��	��	�������	������	���

�����������#����D��A��	�� ��������
���������������	� � �	� ������	�)�	�
����)������

�	�� �����	���	���	���	�� )�����	����
��� ���)����,���*��)������� 	��� )���� ���
������
�� �	�

���/��
	� ���-������)	� � ���� �	� ��� 	��	����	� ��� )������	
��� 	�	���	� ��� )��/��)��� � ���

���)��	����),�����
��	�-	��)�����	��
��
�����������
�	�*;�)���'	�)	�	��;	�)����;�	
��

)��������
�)����	���)�����)	)�*�����	-�����	�	�����,	��	��������������	�����)����	�����

"���
�����������I�	�� ����������	/���	�����
�-�*��?����������������
��)�����)	)�*��

J ����� �33�.�@CK�� �����	���	� ��� �	� ��)�����	� ����� ��;	
	� 
���)�	������ � 	� �	� �
�	� 
��

��
�������	���	�����?����	���
�	�����	�),	�	������������;��-	��>��������)�����D�
	
����

'	�����	�D��;	�����	��������������	����
������
��������
���������������)����	
��������



���
�

���
��� 
��������� 
��
�� ��� ,	�� ��������� ��
�	
��� ��� 
�����;	� 
�� �	�� ����	��;�	��

	
�)�	
	�� �	�	� ��
��� /��)���	�� )���� ��������� )���)���� ������ 	�-��� -	�
���� 6��

)��)�-��	�����
��
��
�����������
������	�
���	���)��������*���

6����	��	)�*��	)��)	�
���	���)�����	���������/���	�
���)	������������������	�����

���)	�	� �	� ;�	�� ��;��/�)	)�*�� ��� ������� �	�� /����	�� ����	���� 	��� )���� ���� �>��������


�����	)���� ��� ���	�� �	��	)������ �	� ,������	� �������� ����	��)�� 	-����	�� &�� )�	���� 	��

	���)���/���	���#����D��A��	��������
�������	�)�������	��	�

&��)�	������)	���������
�)������
����	�
	�	���������;�������)�����
�������������
�
	��
���	�	���;V�
	
��
���	�����������	)������
�������
Y	�P	� J���	� ��� �	� )	��/�)	)�*�� ��� ��� ����;	� '	�	�� )��	� >��)	�
��	
�))�*�� ����	� L��	;�
�	MK�� ��� ���
��	� 	� ����� 	���� ��� ��?���
	�
���� ���� 	�)	�)�� �� )��� ��;��)�	� ��)�	�� �� �����	��	� ����
������;	
	� �� ������������
	�� '��;	� ,	��	� ��������� 
�	�M��
J�331.@=K�

�
���)	�	� �	� ���;��	��
	
�
�� ����� ��?��� )��� �����)��� 	� � ����������� ������������ �	�

�?�����*����	������	���������)*����������	�/����	�	�	�	��	
��	�
���	���)�����	�	>�����

,	���;�	
��
����	�	�����������	������)�����	���
������������
��������-����������?����	�

��
�	���� )	�������-	������6��	���)�	)�*�� 	)��)	� �	� ��)����*��
��� ����������?��	E�� � ���

����
	��&�����������	�����
�����������������?�������
��
�������������*��)��,	�	���	�	
��


��	�	���	�����	���	;�
�	��

2����-�����7������(	���
����������-���&���������������'���������������(�����

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

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

����I��>��'	�	��������������
��	)���
���)����	�/�),	�
���	�������	����������	)�*������

���	�����������������'	�	��	�	��	��
	�������?�����	/���	��7������(	���
�����)��������

���������� 	� ��	� /�),	��8	)���
�� ��� ��;������ ��� )�����)�� � ��� �	�������	� �����	�� ,	�

)��/��
�
��	
��
����	�,������	���	��,	��	����������
����	���)	�������������������	��
	
�

���������*� 
�;���	
�� ��� /�����	,�	��	� ������>�	)���	��� ����!������ 
�� ��� 	��������



���
�

,	)�� ��	� 	���)�	)�*�� ���� �������	����� &�� )�	���� 	� ���������	)�*�� �����	
	� ���� �	�

������	� �����	�� ��������� ��� ���	�� �	��	�� ��;>�� �	�� )�	���� ��)�	����� ����� ������ 
�)����

��� �	� ,������	� ��� 	���
	� 	� �	�� )��)����	�)�	�� �� �	��)������ !������ 
�� ���� ����������

,	��	
��� �	�-�:�� ������� ��� /��� 
�� ����� ������� )�������
�� �	�	� 
	�� ���)��� 	� �	� ����	�

�
	
���

#��&�������-�)	��������	���������������	������������ ��-���&	�������������������

#,	�;N��
��;���� ����	��	� �	� ������	�)�	�
�� ������?�����	�;��	����� �	�������	������	��

D��;	� �������� ��� �	���� )�	��� ��� �	� )������))�*�� 
��� ��	;��	���� 	�
����� A������� ��	�

����*�� 
������	� 
�� �	� ,������	�� ���)	�	� ��� ��� ��?��� ������� )����	���� � )���� ��� )	��)����

�������)���������	
������������������P	������	�/	��	�
��)�����)	)�*����	��
�/����)�	���������

������D����������������
��� �	�-�:�����	��	� �	� �
�	�
���)	�	)�������)���������
���
��

����	-��)��� ��� ��
��� ���
�
��� &�� /��	�� ����������� 
��� ��?��� ���	� ��� )	�	��;	� )���� ��	�

LD����)�	���:��)	M���

!��8������������������
����/����)�	�-���)	��	�	�)������
������)�)���
�	����)��


���	��������
����	,�	��	��������)����)������������	������	�	�
	��)����	���?���)	)������

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

��
������	���������
�/���������������;��;��/�)����	����
������ �	�������2�����	���A��>��

	�����	� ���� �	� 	���;V�
	
� 
��� ��?��H� ���� ��-	�;��� L����	�� 
���	��
	
��� 
�	��)�	����

���
��)�	
	���������	�����������;V����)������
���	���
�)	������	��-�	����������	��)�����
��

������;�������/��*���
�/�)	)����������)���������	-��	)�����MJ8��������CC�.10CK�&����)����

�	-��� ��� ����� 	����� ,	)�� ��
�� ��� ��;��������� � 	� ����� ����	�� ��	��	���� �� ���;�� 
�� ���

	���������?,	��������������	����������?�������	-	�)	�����)�)���
�	����)��
���	��������


����	,�	��	�����������
���������)��)��>������
�)���������?���-	��������*�
�����
���	�	�

�	��
������	���������������

�



�1�
�

�

�

�










�	�0���
��






���1��7
18����
�
�����4


�������������
����	��

























�

�

�

�

�

�



�@�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

&�� ��� ��������� )	������� �	�	������ 	� 	�	���	�� ��� ��?��� �����	������ 
�),�� �����


��
�����	���)���/���	��
�������������������	����/��
���
����)����������

&����	����������,	-�	��
���	�)�����*��
��������:��)	�	�����	��!�����������
���

�����������	����������;:�����������������	����	�����	�-�:�������	�	��
�-	���������������

��	��+	���	�������,:�������;�)���������� ��?����������)��	��;:�����
���	���	;�
�	��A	�	�

/��	���	�������)����	������������	����������)���	��
�����	��-�	���	��)	�	)�������)	��������	�

	)��)	�����	�	��D	��
���	���	;�
�	��

�

-�2
	����0	4
�������	
��

��
��9��
��8����


)��!*��+�)����!)�+�)!,�*��-�

A	��	���� ���� ��� ����)������ &�� �������� ��)	�)�� ,	� ��
�� /������ 
�� �>��������

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

��	�	����
����	������������	�	���)�*����



�=�
�

���������������
	�����-	��/�,	)������������)���
�)���������������������-���

��)	� )	��)�	� � 
�� ��)�����	��� ���� )������	��� �	���� �����
��� � )���� ���	E������ ��� ,	��

)�������
��
��)�����	�������	����
��������	�,������	�� ��	���	�� �	�����-��� �?�����)�	�
��

���������	)��������	��	�������������	���	�����D�)��	-	��)������	���	���	��
	
��J���;����


�� ������ ��� ,	� �?��	�	
�� �� ���� ��� ,	�� ��)	
�� ��� ���	� � ��� ,	�� ,�),�� � 
�� �	���	�

�����/�)�	�������)�
���	�K���

&�� 
�/�)��� ���)��	�� �	� /�),	� �?	)�	� ��� �	� ��� ������ 	)���� 
�� ���
�D����� �� ����

�>���������	��	)����������)	��)��
��
	�������)�������	�>��)	�/������	�)����
��	��������)���

	���	��,	�	E	������	���	���������������*�-	D�����)��������������
��	�;���
����	�:�����

������)��	��J	�	��	�������)	�	�����,	�	��)�K���������	��������)	�;	
���
���������	����

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

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

&��	���)�����I�	��
��6	��	�#����A	),	)����������*�	���$���������.�����������

������������	����/����	)��)	�	�����	���������	���	�����������
�����������	)�������
	�	�

)���)���	� �	���)��
	
����	��	���
	
�
�����������	)�������������D�)��	-	��)����	)����


��;�	�������-�������	���	.��

&��	�
��	���,�-�����,�D�������;:�������	�	
��8���	)�),	��	�
��)	��5��	����,	-�
������	�	�#,����#,���	����	����	���	��

����	�	�)	���	�	�	���	�
���*)	��)��	)��
���/����	�
	�����;��	�������
	����������)�	�;����	���
�)���
��
��� ����	�� ,	-��� ;����	�� 
�� /��;�� �� �	�;���� B����� ���� �	��
������)�	�� 
���-�
�������� )��� ��� ������ ;�	�
�� ��� ���� 
	-	�
�-�
�)��� �� 	)�
��� 	�� #��)�� ��	�:�
���� ����������� &����)���
,	)�� �	� /����	� 
��� �	)�������� 
�� ��� ,�D�� ��� ��/	����
8���	)�),	��	� ��)	�� 5��	����� ��� 
��
�� ������	����
���������	)������
�� /	��	����� J��	�	
���	E	��	�)	��,	�	),�)���
��	�	��	�	��,	E	�������)�K��

�������������������������������������������������
����	����*��2��;	���������������	������	-	D��
�)���	���-	���
�����������	���)�
������,���*��)����	����
	�����*;�)����)��������,	��	�;�����)��;��/�)����	���)�����������)������	�������)�/�)	������)��	�	�
%���������������-	�����������	���;���A��>����,�-����)�����	��&��	�	/���	)�*�����	�;�������������������
����	����/����	�����������31C�



�0�
�

&�� ��)	� 
	� ��	� �����	� 	� ��
�
��� 
�� #��)�� )��� ��� ;����� 
��
;����	������
	��;����	����;��	��JI�	��
��6	��	�#����A	),	)�����
�33@.@@K1��

�
6��)��/�;��	�
���	���	����;	
	����	�)�	�����	)����)������������������	�
	�
��

	E�� ��	�� 	E�� )��� �	� ������	
� 
�� ���� ;�-���	����� �� )��� �	� ��������)�*�� 
��� ���-��� ���

;����	����	�	�������,	;	�����������
�����������	)���������
�-���������������)����	��	��

)�	������
�/����)�	�����)	�	)�����	-	��	�)	
	���	�
�����	���#����������
����;����	����	��

���������	)��������	��	���������������������
	-	��
���	���	����;�����	�������	�)�	���

�&��	����������)������	����	E����6	��������
��(	�-�	��������/���	������;������.�

�5� �	�	� ����� 
��������*� ���� )������� � 
�� ���� ������ ��;	�� �	�	
���

��
�� %	�;�� #��	)� � ,	��	� � 5�;�	�� (�	)	� � ��;	�� ��� ��
���
���	-	�� ��� �	� #	�	� 
��� 6���� �� ;�	���)�:�
����� � 
�� �����
����:�
����� ���)	�	��� 	��	
��	�� 
�� )	-��	�� 	� ��� ��	�	�
���������	���	���-�	�	�������)������	������	�	��������������%���
�� ������ ���	���� 
�� ����� 5� 
����:�� ���� ����� ���� ��
��� � 
�� ���
	���;V�
	
� ��� ��� ��)	E��� ��)	������ �-�	
�� 
�� ����� �� ���;��
�	�
*�,	)����;�	�
���/����	�������������	)�������
���	���
	��
��
)	
	���;	�����	��������	��/����	���	������	�	�������������������

��)�	�����������5�,�����;�	�
�����������������	)��/�)����	�)	
	�
)������ �
�� ��;	� �	��)	-�� �
�� �	� ���������	)�*��
������,�),�����
��
	��#��� ���)�	�� ����
�*� �	��	�	�����
	
����� ����,����	
��	����
����������
������
����
�������/��	��������������	��	���������'���
)�	�����)�����������	��)����	��	��	D���	
�����;�����,�����	-	���
�� �����	�� �	�� �	���� ���� 	
��	-	��� ��� )���� ������ 
�)����
��),	-	���5�����	��;�	������������������	)�*�����	��������������
,	��	� ��� ��������� � ���� ���	E����� � 	� ���	� �����	� 
��� A��>��
J6	��������
��(	�-�	���31�.�31N3@K�
�
�
�

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

��;	���	
�� ���� ������	�� ��� ��� ���� �������� 
�����	-	�� ��� ��
���� 
�� ���� ��
��

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

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

)�������
	
� 
�� 	������� 	)����)��������� )���� ��	� /���	� 
�� �������	�� �	� ������	�

������	��
��	���������)������	�
��)��	������������������*��
	
	��	�;�	�
��	���
�����
	
�

�������������������������������������������������
1�&�����	�)��	��������
	���	��������
����������	�������	��)�	���	�����;�	/�	�������	?���
���	������



�F�
�


��� ��)	� )��� �����)��� 	� ��� ���-���� &����� 	)���� 
�;���� 
�� ��)���
�� ,	�� 
�-�
�� ������

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

���������	)�*���

�!�����������
��2�	��B	���	�������*�	���$�����	��������%���������������	���

�����	�����	������
�)�.�

'��� � 
�	�� 
�� ���� �����/��� � ��� � ��	�	�� ��� ,	������ ��	� )��	�

��	/��	
	�� ������ ��)�� 	� ��)�� ��������� 	� �	��	� )�����)�*���
��� 
��	-	� ��� -�-��� �� �	� -���	),��	� � ������	� 
�	�� ������� �����
�������� )��� ��� � ��)	��� � 
�� ��� -�-������ ����� �� ;�	�
	���� ���
���-�����������������
	����������
	�����8	-�	�;�	�
���-	�����
�� 
	��	��� ;�	�
��� ���������	)������ 
�� -	�	��	��� 
�� )���
�	���
��	;�
�	��������	��)��	������D	����H������ ����������,	)�	���	�
)��	� 
�� �	)��/�)����� 	;V������ ,�),�)���	��� J2�	�� B	���	��
�3@�.1=K��

��
&������������������	����D	�	�����
������)����������
�����	���	���/����)�	�,	)�	�

�	�� ���������	)������ ��� ��� ������ ���� �	�	� )������	�� )��� 	����	� 	�;�����	)�*�H� ����

��-	�;������������-�	���������������)�����)�
��
������?�����)�	��6��	������	)��)	������

������������	�������	�;��)�	���

�A�������	����������)	�(	)��	���
�� �	�B�;	��	�-�:��	)��	�����
��	�������-��� ����

��/�������������������	�����������	)����������
	�����	�
������	����)��
	
������-�����	�

	))�*����	��)�����-	D�����)���	�
��
���	�)�������	������	)����/�)�	��	�����	����
�������

)��
	
�������-��������������
������	�
���)������	������������)�	��������)���.���

��� ���� /	��*� ,	-���
	
� 	� ���� ������� J��� ��	�� ���� /��*��/��K�
�	�	� )�������� )���
�	�� �� ��	;�
�	�� ��� ��� 
�	�� �� /����	��
��������� ���������	-	�� 
��	���� 
�� ���� ������ �� 
�� ���� ��E�����
��� 	�����	�� 	� �	� )������ '��� ���������	����� ��� ��	�� ������ �����
��)	����;�������-����,�D���
����������N��������������������N���
)	���	�����,	��	������	�����
��)	������	�	��������	�����
���	��
��	;�
�	��������������	����	����������)�����	�;����������������
��	��
��,�),��������	�����
�������/�������)����	���
���	��,	�	E	��
��;�	�
��	��
�������������	�	
�����
��������,����)����	�������
'��� 	�;�������� 
�� �	�� )���
�	�� ��	�� 
�� 	;��)�����	�� 
��
,	)���
	�� 
�� )��	�� )	���	�� �� /	����	����� '��� ���������	������
���;�� ��� ��� 	)	-	-	� �	� )���
�	�� ��� ����	-	�� 	� ���� ��;	����
)��/�����	����)	��
	
����/�)������
��� ,	)�	�� ����������� 
��,��������� ������ �� -	D��.� ��
�� ��	� 
��
)��	�� ;�	���� �� ,�����	��� )��� ������)�	���� 
��	����� �������
���



�3�
�

��� �	�� ��;	��� �� ���� ��� ��� 	����	D	-	�� ��� �	� ;�	)�	� 
���
���������	�� ���� 
	-	�� D��	�� �� /	������ 
�� ��),	� �����	� J���K�
�	�-�:�� )������	�� ��� ������ �	�� ,	�	E	�� 
�� ���� ������ �� 
��
������/	��������)	����)��	)	������)��	��������������E	-	��	�����

��)��
�������������	
�)�*���	�	�������	)��
	����
������-������
,�),��� 
�� ���� �	�	
��� �� ���� ����	����� � J��)	� (�	)��	��� 
�� �	�
B�;	���33@.��CN���K�
�
�

&�� ��
�
	-��� ��� ��� �	���� 	������ ���;	� 
�� ����� )������	� ����� ���)��	�


�
�)��)	������ �	�)������)�*����
��	�������
��;:������
���������� ���� ���������	)������

��� 
	-	�� ��� ��������� ����)�	���� �	�	� ��� ��������� �	� /�),	� /�����	� 
��	� 	�� 	)��� 
��

�������
	
�������	E	
��)�����	�������)�	�
���%��	�)	�	�������	)�����

#���� ��
����� )�����-	��� ������ � 
��������� 	������� 
	�� ���� ����	
�� �	�

����-���
	
� 
�� ��� ��� ���-��� ��),�	� � �D��)�	� ��� ���� ���� �	��	
	�� /���	�� � ��� 	����


�	����)���&���,	-���,�),�����������	)���������	��	����
���	���
	�
��)	
	�%��	�)	��
�)��

��),��
���	�����	��

���������
����;	�������������������������)��/���	��
������	�������-���
	
�����

��
���
����
	��)	��)���	�
��	�;���	���������	�����	�����	����	�����������	)����������

��� ��;�	�� � � -	D�� ��� ���-��� ����)�/�)��� ��� ���-��� ��),�	� � ��	� �����
��� 
�� ��
	� ��	�

��	
�)�*��
�	����)	��

2	D�����	�������	��� ������	
������� ����)������	�����)���	
�����
�������/������

���
�),	�����������	)������	���)�
������	��	����;	
	�
���������	E������������
���@�����


����:��
�����	�/�),	�������),�	���D�)��	-	���	�J	�����������	�	����)�����	�����*���

�	�	�)����	)���	����)	K�����	����
�	����)���A�������)������	����)�����
��%	����������	���

��B��	� � ��������������
�� ��/����)�	��	�	��	����� ����
������ ��
���	���	� ����)�	���	�	�

'	�	�� ��� ������	
�� �	
�)	� ��� ��� �	�� ������	�� �	��/���	)������ ��	��	���� 	)��)	� 
�� �	�

�������
��� ��)	���	,�	��	��	� ��� ���	-	��
	�
������@@@@��'	�	� 	)�;�� ���	� 	/���	)�*���

�������������������������������������������������
@�6�����-	�;���	�	�%	�����2��;	����	�/�),	�������������	�	�����)	��������-	-�����������	�	
����)	����
��)�������	�����	����)�������������	�������	�)���)���	��



1C�
�

�	�	�����������������	���)�����,	��	
�����������
����	��/�����������	��/�),	������)�����

������	����
��)��-���),��)���
�	�������,	-�	����������������)����	�������������	-	��

�������;�����
���������	�)	����	��/����	��	�����������	����)����	�������,	-�	�
�����������/���


�� (�	��	� #)��	)�� �	� )����	)�*�� 
�� (���)	��� ��� ���	��	������� 
�� ��	,�	��	� �� �	�

-	�	��	����	�-�����-�	���H�	�������������)����	.�

'	�)�	��	�/�:��	�����	�
������������;	�.����������*���������	��	�
����	
	�
������&��	E�����	��A��>�������*����D���	����,�)������
��
��	,�	���	�����)��N
:)������;	�
���	�%��	���	H���������	;����
��	
���	-������E	�������������#����������������������	��������
��� ���	���� �	� ��
	H� ���	��	�� �� ������	�� ��� �D�)��	���� ����
&��	E��������������
���H��	������	�
����������	�	�����/��)�*�
���� ��� ��� ��� ���	���� �	� ��
	�� �� ������� ��� ��� 
������ ���
#	?	�	�)	��7���������	��)���
�	��J	�����������#	������A�
���
%:�
��� �� 2	������:� 
�� !��E	�� ���� 
	�� ��� ������� 
�� �*���
���������	)�����K� ���� ����)�	���� �� /	���	�H� ��� �*��� ���� ���
)������� 
�� ���� ��	���	��� ������
	
� 
�� ��	D��� �� ����
	
� 
��
8������	��� ����� �	�-�:�� ���� ���;	�)�	� 
��� ������� ��?��� 
���
�
���	� )	�����	��� )��� ��� ��
�	������� J��)����� 
�� %	�������
���	�����B��	���31�.�C@N�C=K��

�
&������������������)������)�	��I��>��'	�	�����)�
��	��/�)��	�������������)����	�)�	��

��������	��
	����������)�*���L������������-�����������Y	�P	�,�-�������
���)���������

��� ���� ��������� 	E��� 
�� �	� )������	� ���� 	�;>�� 	�	��	� ��� ,�-�� ��-������
�� 	� �	�

)	������/�M�J'	�	���3@3.@3K�

'	�����	�������������;	�I��>��'	�	����
��)����
��	���������	����	����)�����	���

)�����	�����	���;�	������*��
���#�)���
���	�%������
����	,�	��	��9A�����)*����	)���	�

,������	�
����	���)����<�

&�� ��)������%	����"�����	� �	��	� ��� ����
�� ���� )	�������� 
�� ��� ��-���0�		�� ��	�

���������	)�*�����-����	�)	�
	�
�����)	���	,�	��	����������	���)��	�������
�-���;�	)�	��	��

/�����
����� ��	;��	)�*���������������	�����),	�� �����-�������,	��	�;��
����	�����	�

��),�	�� !�� ����� �	���)����� � ��� �	������� ���� ��-�	
����� 
�� ��)�� J
��	��	������ 
��

#�),	-	�-	K��	�	� ���������	�� � 	���� ��)���� ���;�)�� ��� )�	�� �����*� �	�-�:�� 	�"�����	�

�	�	�,	)�����������	��"�����	��	����	-�����������������)	���	���	����	�D��	��������	����



1��
�

�����	�������*������	�����),*���
�	�	�������������
����
����	��	���	�	���	���)�����

���;�	���	�����%����	
������'	�	�������*���)����	�������?��������/���
��	��	
���	�
����	�

������� ��	�����������	� 	� ��)	�� ���������	���'	�	���� ���,	��	-	� � ��� �	�->���
	�
�����

��?��� ��� ��),�	� ��� ���������	-	� �	� ������� 
�� ��	,�	��	� ��
*� ������-	
��� ,	-�	�

���	
��	�)������������
���-����������-D�������

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

��?����� ��� ��	�	-	�� 
�� ���� �	���)������ 
�� 6	�� A�
��� �� ��� 
�� 6	��	� '�)�	�� ������ 
���

,	��	�;��� �	�-�:�� ����	������ ���	�����)��	�� � �	��������
����	,�	��	H� ������-	�;���	��

������� ��;������� ��� ��
�	� ���)�-��� )����	�� 
�/���	)������� '	�� ��������)������ 
�� ����

)�����	��,	-�	��������	
������	/�)�	��;�	��������	����?���������
����
����	��	���	���
	�

)��
�-���
	
�,���*��)	��������	��	���

6�� �
���	� )�����>	� ��)����	� ,	��	� ��� ��� �3@@� ���� )��	�� 
��� 	�	�� ���;	� 	� ����

�	�������	�,��	
���	���)��������	����)�	
�����
���	�����������	-������,	-�	-	���-���

�	�)	�
	�
��� �������� ��)	�)�����������	
����� �	��������
��� ��)	���	,�	��	����� ��?������

��;��	� -	D�� ������� 
�� ���� 1�		��2� �3����4�4�������� ���4���� A	�	� ��� ��),����	�

�?������� )���� I��>�� '	�	� /��� ��� ,	��	�;�� ���� ������	���� 
�� ��� ��
	�� ��� �����:�� ���

	)��)���	-	� 	���
�
	���� �-	�
��)�-����
�� ��� � ��?�������� 	�� �����
���
����	���)�����

�*��� ��� �������	-	� ��� � 
������� ����� ���	� ����	)�*�� 	)��*� )���� �������
�	���� � �	�	� �	�

��;�)�	)�*�� )��� �	�"�������
	
� 
��#�),	-	�-	� � ����� ���	� �������)�*�� �	���)�� ��
��

	
������ ��� �	���)������ �	� )	���
	
� �?�;�
	� ��	� ���)���	������ 
��������)���	
	��

&����)���	������������-����	���;�)�	)�*����	�-	���	��������;	��	����	)���
���'	�	��*���

,	��	����	�)���	��	���)���	�������	���
��
���������	��	����:��)	���

6�����
��	/���	�����I��>��'	�	��������*���	�	�������	���-���	
�
��)�������������

������	� 
�� ��)�����	� ��� ��;�	� ��� ��� ��?��� 	� ����� ��	���	
�� ���� ��� ���)��� #��;�����



1��
�

��
�;�����	� �����	����)	���� 
��� )�	�� :�� /���*� �	����� ��� ��� ��� ������	� ����;��/�)���

)�������������
��2�����	��

�	
	� ��� ,�-���	� 
�),�� ��� ��� ,�-���	� )���	
�� �	�� )�	��� ��� )��
�)�*�� � 
��

�������;	
��������-��;	-	��	�	)��	���)����	��������	����������	-���
	
�
���)	�����	�/	��	�
��

��;�-���
	
� ��� �	� ��)���
�
	
� �
�� �	��)��)����	�)�	����������?)��	���	��
��	���	�	����


�)������� 
�� ;�	�� �	����� �	����	-�������� '	�	� � ��� 
�D*� ����	�� ���� �	�������

)�������	���� �	),	�
�� 
�� ��	� �	���	� � �	� ����-��� ��)���	� � 
�� ��� ��?��� )��	��

)	�	)�������)	�� � ��)���	���� ���� ,�-���	�� �����
�� ��� 
��	��	�� !�� ��
�� ��� ��?���� )����

������	�
����	���)��������;��	����*���)������	�����	�������	���>����	���;��	��

8	��	��������������������	���)����������)�����	��?��	��	
����	
����	-��
*�
��

�������)���:���	�-�:�����,	����
�
����	�����-���
	
�
�������;��������?	����	���	�
���	��

����	�� ���� 	���;�	�� � ��� ��	�	�� ��-��� ��� #�)��� 
�� �	� ������� 
�� ��	,�	��	�� 6*��� ����

��
	� �����	�� �� � ������ ��),	� �	)���)�	�� ����� �	� /�����	� � ����� ������	�� �����	�� � ��

	�	���)	������?������
�	�����������	
���







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


	����	7
:	�	�
�	�	7
�8���
��;1���<


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

�	������������	�
����������		�������D���	�����������������6�-�����
�������������)	������

����)�	���������
������
��� ���������� ��)����� �	��	�	-�	� ��	;�
�	�� 9&�� �*�����	�������	�

���I��>��'	�	���)�����*����������	�-�:�����	)�*��)��������	�/��
���)����	�)��/�;��	)�*��


�����?��������<�

&�����
	
����,	-�	����
����	;�
�	�����,	��
�
	��������
��)����
��	�����;�)�����

�����
���
���	��������
����	,�	��	������	�����������)��
��,�),����	���	
��������	�-�:��



1��
�

�����������)	�)����;���	�
�����))�*��
���������������	������/��	)�*��
���	�������������

�� �	� ������� �� � ��� ���)��� 
�� ��	� ����	� :��)	�� 6��� ��-	�;��� ���	� �	�	-�	� ������ ��	�

)�����	)�*��	>���	����
������
����	�)��
��	����������������)��	�������	��)	��*����	�

��	;�
�	�)����;:����������	������������������	�	���������������,	)�	������)����*�����

�	�	���;�	�(��)�	��

'	� ��	;�
�	� ������ ���;����� 	�)����	���� )���� ;:����� �����	����� �	���� 	��� ���

����)�*��������
������/��
�������	����
�������*��������������5����	��)����
��	��	�)����

��� ;:����� ��������� 	� �	� )���
�	�� )���� 
�)�� 	�� ,	-�	�� 
�� ������ ;:������ �� ��� ����� 
��

������.�L�����)�����	����	�)����������	;�
�	���������
���	�-������������
�D	�����	�

:��)	�	�/	����
�� �	� ��	;�
�	�����������	��/���	�����������������������	���)�	
	�����

	�:��	�M�J�����*��������CCC.0�K�

!������
���/������
�-	�������?������	�	�
�������	���������	���)��������
�����;���

	�
����� ���
�)��� 
�� ��	� )��������*�� 	�
��	�� �� ��� )��	)�*�� 
�� ��� 
��)�-��
��� I��>��

'	�	�� � &�� ����� )	��� 	-��
	������ �	� )�����*�� 
�� �	� ���*�� 
�� 
��� ��	
�)������� �	���� �	�

�))�
���	���)����	�)�������)�*��
�����;:�����
������	
�������	��������	;�
�	��)�����	�

	�
��	��)�����������	�����*���������)���	)�*��
������
����

&��
����������� ��� ,�),��
�� �	� )�������)�*��
�� ���;:����� �����	���� �����	������

	�
�����������
�/�)���
��	)���	���
	
	��	����?�����)�	�
���	���)�����	H������)����,�����

	/���	
�� 
��
�� ��� ����)������ �	� )�����*�� 	� 	�	���	�� ��� ��� ��?��� ������� ���	� ������	�

�����	��	��������	-��	����,�),��������	��������
���	�8������	�
���A��>����������	�������

����������)����������L��	;�
�	M�����������������	����	���	���	������)��)��
	�)�	�)���

�	��	�;	���	
�)�*���))�
���	����

�

�






11�
�

-�-�2�
��
��
���=�%$�7
&��&����
>
���(����#7
����&$���#
&��
��
�����������������

�������������

&�������	�	��	
����������������)��)�����)����)��
����	;�
�	��������������������

��� ��� 	���-����� ��� ��)�����	�� ;�	/�)	
��� ��� ��� ��?��� ��� )�����*��� ��)��
�
�� ������ ��	�

��	
�)�*�������	��	��))�
���	�������	�������)	���)��������*��	�
��	���

A���������	�������)��)�����
����	;�
�	�����	��D	������*�����.��

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

�� )����	� �?�����*��� ��� ��� ���;�	D�� )��/���	
�� 
�� �	���	�
	��	)���	� J
��
�� ���� ��
���� �	�	� )����;���� ����� 	��	)����� ����
	
�)�	
��� 	� )	
	���	�
�� �	���	����K�� ��� �����
��
�� �	� 	))�*��

�	����)	������
���	��	��	)�*�����������
�	�����	�)���	��*����
��� ������� ��	���	� �	� )	�	����� 
�� ���	�� �	�������� J�����*��������
�CCC.00K�
�

����� ��� ��?��� ��� ���	���� 	�	���	�
�� )	��	� )��� ���	� 
�/���)�*��� �	� )	����	� 
��

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

������ ���� ������	D��� ������ ������������������ �����)��� �������� �	������*��
����-���

'��P�� 	�� 	/���	�� L'	� 	��:���)	� ��	;�
�	� ��� ,	��	� �������� ��;	
	� 	� ��� 
��	������� 
��

��������
��	�����M� J�CC�.�=K��6���
�
	�������� ��?�����������������	��	))������
�� ����

����	;�����	�����������	����;�	�������	��+	���	���������������������)�����������������	���


������	)����)����������	))���������	�	-�	��
������������	D���
��	������������)����)���

&��	
������
�;�	���)������	�����������	-	�)	�
������)�����	�/������
��	�������


���	�)	����	����������
����	��+	���	����-��	���
�������������)	�)���)���)	�
��)����

)���/*�����)	���;��
��A��	�����'���,�),���������	���	�/���	�
�����	�����	����������	����

��� /���	� ����	�� )���� �������� ��� ��� )	������� ����������� 5� 
	
	� �	� ��	�	� �� �	�

���������	)�*�� �����	��	� 
�� ���� ,�),���� ����	� 	� �	� )	�	����� ��
�	���� �	� )���	��*��� 	��

�
����/�)	����� ��������� ������� )��� ��� ��)�
�
�� 	� ���� ������	D���� �� ��� ������� 	��

���
�)�������������	�������
	���)�
������	�;���	��)�
����



1@�
�

'	� ��	;�
�	� �	�	� �����*������ ������ ����� ���������.� ��	�	�� )	�	)������� ���;�	D���

����	�������� ����)��)�������>��)	�������)���	� �	� ��	;�
�	� ���	��������� ��
�����
�)���

�������
���>�������������������������)�����	����������?�����������)��������
���	��	�

���������	)�*��
�� �	� ��	;�
�	�� )����
�)�������*���������� �	� �/�)	)�	�
�� �	� ��	;�
�	� ���

������������	����������	)�*������������	)�������

�&����� ��
��� ������ ����������� ������� ������	���� ��� �	� ��	�	� L'��� ,�),��� �� �	�

��	�	� ���� ��� /��� 
�� �	� ��	;�
�	�� �� ��� /��� ��� ��� ���� ������	���� 
�� ��
�M� J�����*�������

�CCC.03K� ������ )���� 
�)�� ���� �	� 	))�*�� ��� ��
��	� ���;��� ��	;�
�	� 	�;��	�� 	�����

)	���)	�
�� )	�	)�������6�-��� ��
��������*������,	)��,��)	��:� ��� �	���;	���	)�*��
�� ����

,�),�����������������
�����)�����	�������)�	��������)���)�����������
�	������������	�

��	;�
�	�/	�)��	����	���	�����
���	���	�	���

L&�������������������������)��������
�����/��M��������������
�������	���)��������

	��������)��������
��	������	�������������������	������*�����������������
��������;�
���

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

����D�)�)�*����/��	��������	�)�����)	)�*��
������D�)�)�*��	�&��	E	��������	����	����

�����?��������
�	��������������������	�
��
���	�	))�*������������;�������

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

+	���	� �	�	� 
�� ���� ��� ���	�)	� 
�� ��� ��������� ��;��
�� ���� ���� �>-
������ 	� �	� )�����

)��
��	� 
�� ���� 	����	
��� 	�����	
�� �� ���� 
�������� 
������
���� �;�	�� ��� ��� ;������

�����	����������)	�-���
���	�/���)�
	
�	��	�
��;�	)�	���������������
���	���	�����������

&�� )�	���� 	�� ��)���)��������� ����� ��� ��� ��������� ��� ���� �?����	
��� �	�� ���� ���
	�

��E	�	���� 	�� �����)��� ��� ��� �	��/����	� �	� ����	)�*�� ��� ��� �����	� 	�� ��)	� ��
�	����

���E�����������)���������������)���)�������������������
��)	-	��
����:���������������

-����
�����)���)��������
������,�),������



1=�
�

&������	�
�)����������
��	���)�
���������������)	����	���)��	��
���	���	;�
�	����

��)�
�� ��� ��� L��� ����-��� ��� )���-��M� �� ��� ��	�� ���-���� ��	���� ,���*��)���� &��	�

)	�	)�������)	� ����)�/�)	� 
�� �	� ��	;�
�	� ��� )������ 	� )	-	��
	
� ��� ��� �	���)����� 
��

#,	�	��	�
��
��	�	��)���������	D����	����)���.���	��+	���	������;����	�����A��	��������

�	
���B	����
���7������������

�� ���	�� 
�� ,	-��� ��E	�	
�� 	�;��	�� )	�	)�������)	�� ��� 	����	�� 	� ��	� ���	)�*��

)��)	�	���������� ��?������)�����*���� �	� ��	;�
�	�� �����������
��� ��
��)��������������	�

)	�	)�������)	� ������	���� 
�� ����� ;:����� �� ��� ��� ��� ,	�	� ���)��	������ ��
�)	
�� ����

�����*�����������������*��)��������	�
�����)	��)��
��	�	��)�*���

&����D����
���,�),�����;�)����	�������	��������	������������
�-���
)��/��)���� 
�-�� ��%��	�� �������� ��� ��� )��)���)�	�� ��/������ 	�
�	-���
	��� ����� 
��
�� ��	� ��)���	� ���� ������	
� ��� )��
�)�
	�
���
	� �� ��
	� 	�� �	�	
����� ��� ,�),�� ���;�)�� ��� ,	��	� 	��������
J'��P����CC����0K�

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

���?�����)�	� 
�� ��� ��),	��� ��� �	�)	� 
�� ��� /����� �������� �� ��� �	��/������ ��
�	����

)����	�������
��	)����������)����	
�)��)����	�����)�	�
���	���	;�
�	���

&��>��)�����-���	�����	��)��	��D	�� 	���	��+	���	� ��� ���
��)�-���������
���

��;��/�)	
�� 
�� ���� ���E��� �� ���;�� ��� 
�� �	� ),	�	�� ��� )�	���� 	�� �������� ���;�)�� 
��


�����))�*��������)��������-���:������	)���	�
���	���	��	���	��������	))���	���	��������

	�;����������������
�	�����	�������)�	��

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

��	;�
�	�;���;	.�

JUK� ������ �	�-�:�� 	� �	�� ;�	�
��� /�;��	�� 
�� ��	���� ���)��
�?����	�� )��� �	�	-�	��� )��� )���� ��)	��	-��� �� 	� ����
�� ���
�	�;��� 
��)������� ������������ 
�� ���� 	))������� �	�� 
�/�)���	
���

�� ���� 
�)�������� �� ���� ��
����� ��� �	�� 	)��	��� J'��P���
�CC�.�0K�

�
�



10�
�

&�����L��	����	�
���M���������)��	�������	�;���
��)���������������������-D�������

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

����������	D����&������������
�����������������?������	�	���	��������	�	��D	�
��������

������	�����	��/���	���?����	����	�;�������������������������������	���-	�����	��)��

)���	������
��������
�����;�)����������;�	��	���	
�)�*��
���;:�������	;�
�	��

�

�-�-�-
���
'?���
��)=$&�7
	��!
������


&�������	�	��	
����	�	������
�����)��	�������	��+	���	���>����	��)	�	)�������)	��

��)��	��	���	�	� ���� )����
��	
��,:���� ���;�)��� -	���
����� ��� �	����
����	�)�	�
�� ���

,:�������;�)�������	���	;�
�	��	�����������)�
�	������	)����)�������������)��	����)����

��)���)�������� �� ������)�	�� �
������ ���	-��)������� ���� �	���� ��� ��	�� +	���	�

�	�������)���������*��������	�	
�;�	�
��,:�������;�)���	�����������������	��-�	�������

	
��������/��
���
����;���������D	��	��)����	���	
�)�*���))�
���	����

&�� ������� ��;	�� �������� ��� 
�)��� �����	��+	���	� )������ ��� )��
�)�*�� 
��

������	D�� ��	�� ,���*��)��� ��� �;�	�� ��������� *��� ��� ��������� 
�� ��� -	)P;����
� 
��

�����
	�������)�����	������?��	��?�����*������	�)��	)�*��
��6*/�)�������	��+	���	����

��� ������	D�� ������	����� ���)���	
�� ��� ��	� ���	)�*�� 
�� )�*��)	�� ��� ,	-�	�� 
�� ���

)��
�)�*����;�	�������	���)��*���������������
�)���������������	�,������	���

'	� ��	;�
�	�;���;	����)	�	)�����	����� �	�������)�	�
�����,:���� ���;�)���)�������

��
�������������	�;�	����	;�
�	�������*���
��6*/�)�����&���/�)����&
�����������	����

���������	����
�������,:�������;�)�������������������	�
��)	��)��������	
�������-���
��

�	���-���	���)��������
���
��������

A����	,��	��Z ,�&
�������������	-�����������
��[����������	����
��
�������������	����	���)���������)	������������)����;	��
	�;��	�	��
	��-������	���	�������������	D��
��	�;>��
�������-����
���)����)	��
���������	���
JUK�Z&	���,������D���
����������	���[����
����	��	�)��
	
��Q���

�� ���;��	� �	���	� ��)��
����� 
�� ��� ����	
�� ��� ���������



1F�
�

��������� ��� �	� ��������
	
�� ����� )	����� 
����:�H� 	����� -�����
���	��	�)���/�����	��	�)��
	
��J6*/�)������3F�.���K�

�

�� ��� �	�;�� 
�� �	� ��	�	� )�����-	���� ��� ��� ��� ��� )���	-��� ��� ���)����� 
�� ���

������� 
�������� )��������
���
�� ����� 	� ��	� ����	)�*�� �����-�	
	�� &�� ������	D�� ��	��

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


��&
����� )���� ��� ��)���)�� 	�� /��	�� ���������&��	E	�� � 	�� ��)���	�� 	� A��	���� ���� 
	��

�������	���	��+	���	.�

9�)	������J��)K���������<�
����������	���;�-���	-	�
	������������	-�����>-
�����
�����
���
���	�
�),	����	�	��;��	�
���	������*��
	�)��)��
�	���
)�������	�	-�	���������	/	-��<�JUK�

	-	����	���)���	������������)�	���
��)	���;	-	�	�����)���	-����M�=�
� ������

&�������)����-��	�	>������)�	�
��&��	E	�
�)��
����	��+	���	�L&�������������

���,	����	�
�S�����;�	��	����������MH�)�����
�����������)	��)������;���
����	��+	���	����

��
	�������;��	�
�
	���
������ ���
�������������������� )���	-���
���
���������� ���

)��������-���:����������-����������	����������)��������������)��������������	)�>	�)���

������)�	�����;	���	���	�/�������������*��)����	��������	E�����	>�������	-���)����������

�������
	
��	�������)��������

&��	��)	�	)�������)	��
���,:���� ���;�)�����������
��������	���	���)���
	
�
�� �	�

��	;�
�	� ��� �������� ��� �����������*������ �� ��� �	� )��������� ���� ����� ��� ��� ;:�����

���������	��
���	�)���
�	���
������	)���>	�������	)���
���	�)	�
	����;�)	������	���
���	�

/���)�
	
� 	� �	� ��/���)�
	
� ��� ��� 
	� )��� ��� ��)���)�������� �� ��� )���������� ��	� �	����

)����	������	���	�	��

�������������������������������������������������
=� &�� ��?��� ��� ��),�	� ��� ��� ��;������.� L%	�	),�� 	�	� � ��P��	�P�S��	�	� ��	�	� ���	P��	��	� S�	����
),	�������P�����	�	��S���	D�O	�,	�����D�	SE���	��	����������	�Y	�S��	D�	����P	�	),�P�D�	�JUK),	���),	D�
),�	��P	DP��	�	S��),>),�D�D�),	��DP��	�	�M�
�



13�
�

#�	�
����������	�
���)	���;�����	��D	�	�������-����&
�������
�
	����)��
��	��

	��	�����������)��	�)���	�������-������������
��	��D	
�������	���������
���������;��
��

��� ������	�� ��� ��/���	�	� 
�� ��� ��� :�� ��� )���	-��� �� ��� 	������� 
�� ��� ������� �	
����

������	���� )	��)���� )��:��)��� )��� ��� ��� )	������ ��� ��� ��)	
��
��,	�	���	����,	-�	�

���)�	
��	���	�	��	������������	
���)�����
��������;>���	���������	�	�:����������D�������

���
���;��	�������	�.�

B����� ��� ��	� ��),�� )������	�� 
�� �	���	� ��� ��� 	� ���� ��� 	�
���;���� ��� ��	� �	� ����� ��
��	�� ���D�
�)	�� ���)	� J6*/�)�����
�3F�.��@K�
%���	��)������>���������,	���
�
����������
�:��������;�	���	�
����/�)	)�*���������	�������J6*/�)������3F�.��=K�

�
&�� ��� )	��� 
��� ��?��� ��� 	�	���	����� ����� ��� ��)�
��� ��	��+	���	� ��� ���;>��

�������� )������ ���� L���;�)�� �����M�� �������� ���
	����������
	
� 	�;��	��&���������

��
����	���)���	��	���	�
������	)����)�������������������	��D	�
��������
��
������
	
����

,��-������;�)����

&�� ������ *���� �	� ������)�	�� ��� )	�-��� 
�� �	� /���)�
	
� 	� �	� ��/���)�
	
� �� ���

��)���)��������
���)�����
����������
	��	����������������)�	�
�����;	����%���	D����
��

#������������������	�D�����)������/	���)��������
������	
���A*��-���)���������	-�����	�

����	�	�
���	��	)�*��	�����)����������	����/�)�	�
������	�	��	�	�����	
�������	�����)�	�


�� ��� ��� ��� ,�D�� 
�� ���� ������ )��������� ����� ��� ��� ,	� ��
�� �����;	
�� 
�� ����� �	�����

����� 	� ��� ���� ��� ��)�-�*� 
�� �	� ����	� 
�� ��-	��� 5�)	��	�� #��� ������ ��� 
	�� 	�-���

����������������������������������������������*������)����
��	
��)�����	� ��	;�
�	�

�����?)����)�	��

�� &�������/��������������)��������������)*�����	��+	���	��	�	�
�����)������
���

�������E���������	��������	�������	�)�	�
���������E�������	�	))�*��
�	����)	�	���)�������

���	)�*��)����	�)��������*��	�
��	����
��	�����	�����������)	�������)��������?�����*���

,	)�	��	�)��/���	)�*��
���������������)��������	��	�)�����	�
���	���*?��	�
�����))�*��



@C�
�


����������H��	�	�	����
���	�/���)�
	
�
���������;�-���	�����	;�������������
���������

���-���	�����)	���;	
������	����
�����L	-��)�����	�
��M�A��	�����
�D	�
������	���/	�
	
�

	�������-����6�����-	�;������	�)	�
	����;�)	������/�����	��+	���	�������)����)���)�	�


�� ��� ��)	
�� 
�� ,	�	���	�� ��� ��� �����	� ���)	� )����	� ��� �	
��� ��� 6��� ��� ��� ������	�

	���;	���� �� �	��
��������� -������	��+	���	� 	�������	� ����)�*�� ,����
�� �� 	)	�	� ���


����������;��
������)*���������
��,	)����	
	��	�	�����	�����������������
����
��
������

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


��A��	����
��	���-	�	�����	���
	�������)	�����
�������;����������������	.�

8:�J��)K�	��������	��X��
��������
,:�J��)K�	����	�-�:�����)�	�	�
�������
,:�J��)K�	����	�-�:�����,��
	�
�������
������
	�:��	�-�:����
�������
��������������������	��?�����)�	���
��
��������E���0��

�

�A�
��	� 
�)����� ��� ��	��+	���	� ����
�� 	��� ��� 	�����	� 
�� ,:���� ���;�)��� ���

�	������� ������	�)�����)�	�	�A��	���������� �	�� ���������	)���������
��������	��	��� �	��

����������	��;��	������?�����)�	��	�	�)��������;	�	����	���	�
�������>-
�������

���	��+	���	�������������	D�����)����	����)��/��)������)�	�
��
�-����/����	����

	����
��������)�	�
���	��	-�����
�-�������	)��/�)	
������	����
��A��	��������
����
��
��

��������������
���)�����������
��������������)��	�����
�D	�����	�;���������	��
�����

���	����)�	�)��������	;�	�
�����
�������������)��������-���������	,��	����:��������	���

�	�	������;�������

� ����)����������������	���������)����	���������������
�)���������*�������	�

������)�	�
����	)��
�����	-����	
����	
���������E���+	���	�+��	�����)����������	������

����������	� �	-����� 
��)	��)���� �����-�	
���&
����)	��/�)	� 	�������	�.� LZ ,��������	���

�������������������������������������������������
0�&����?��������),�	���������;������.�LO	�	�P	��������	��X���	�SP	�	�P	������),	�����	�SP	�	�P	��
����Y	�	PX	��	�S#,	�P��	�	�	������	�P�S	�	�	������),�D�	��S�
P	��	�����		�,�),�Y	�),�M�
�



@��
�

�����
������	��D	���������
�-����������E	
���������������)����������	�������
���)�����

������������	���[M�J6*/�)������3F�.���K�

&�� �	� �-�	� 	�	���	
	� ��� 
�)�� 
�� +	���	� +��	� LJUK� ;�	�� �	)��
���� ���


������
�� 	;��	�� ��� ������ ,���	��M�� 	��� ��
����� ���� ��	� ;�	�� ��������
� )��� ���

	
����	
���������	���+	���	�+��	� ��� ���������	D����� 	
����	���
�	���� ���E���������

���������������������)	�;	�
�������	��������	�;>����������
�
	�
���������E�����������

�����)������	��������	�	�)��/���	���������������	
�����)����������	����
������	D������

�>-
����/����
����	��+	���	����������	)	�	��	��*�
������������������
��;	���	��/��	�����

�������������	�����:�
�
	��

�"��������	D�� ������)��
�-���
�� ��
	� ��	;�
�	�������#����������������)	������

)�������
���	��A���)��	����)	��\���X	P��	�������	���)��	�����	�	))�*��
�	����)	�)���

�	���)��	)����������)	�����	��?����	�
������)��	)�*����������	)����)�������������
�����

�����;�	��
����������������	��:�
�
	�
�����)	��A�
�����)��	���	������D�))�*�����,	)���

	�����	�	���	�	�
���	����	��*��
��	��������?��	E����

8	-�	�����;	
������	
����	������
� � ��P	������
������)��	�
����	���
� � ��P	������
�����:��	�
��������	��
� � ��P	������
	�	;���	�����������������
�	���
� � ��P	������JUKF�

���

��
��������
��	����)��	���	��?����	����;�	����������
���	��	��������
�����)	���

��� ������	� )��� �	� 
����	)�*�� 
�� L#*��� ���� ,	�� 	-	�
��	
��S��)	� ����� ��� �����

��E���S	� ��:�� ,����� 
�� 
���;���S��)	� ����� ��� ����� ��E���S��������� �D��� ������� 
��

��;���	�����)	����������������E��M�J���K�

�������������������������������������������������
F� &�� ��?��� ��� ��),�	� ��� ��� ��;������� L��	P��	� ),	�	���	�P��S��P	���	��S�	�	,�),	� �	�	��	��	�S��
��P	���	��S��	�	�P���	���	P��S��P	���	��S��X��),	����),�D�	�>�)�	D�D	����S��P	���	��M�
��



@��
�

�#���� ,:���� ���;�)��� �� 	
����� 
�� 	�)��
��)�	� ��	��� &
���� �����	)�>	� )��� ���

)�����������������	�	�������-��������������D	��;������������)�	.��

#������
&����/	��]��
6�� 	�;����� ��� )������	� ��;�����	������ ��� 	))������ �� 
��
�	�	-�	�������������������
���	�I����)�	������������	�����	����	
	�

������
�������Z D	������	�)	�)�����/�������
�����������)	��	�
��
�����/�����	
	�	���;	�)�	[�J6*/�)������3F�.�11K�

�

\���X	P��	�������)	���
���	������������	�
����������		���)���	����)������)����


�� �	� ��	;�
�	� ;���;	� ��� )	�	)�������)	� 
�� ������	D�� )���)������ 	����� ��� �	���)��	�

	)���	������ 
�� �	� ��	�	� ����� ��� ��� 
���;�� 	� ���� 
����� 	)������� ��	� ��� ��)	� �� 	� ����

���	E������)���/���)�
	
����)	��	�
������������
����
��������-����
����
	���	�)�����	��

&����;���
��-	�-	��
�������,	-����J��)K�
	
��	������E���
)���������	�����	
	��
��,�������
�����	�-�:��������������������J��)K���
8	-����J��)K�	�����	
��	����������	
���
)������	�
������/��;��
�������,���������
&�������������������/��;��
,	-�����J��)K�
��	�
�����D������������3�
�

�����)�������������*������#����
	���	�����E	��	�/��	�������	������������	�
���

�������		��������
��	�
�)������
	���	�	���	�	�/��	�������	
�)����
��������)���
�����

���-�����/����	
��	�����?���)�*���

�8	��	�	����	����������
���/���	����������������	�����	����	�����D	��	�������

	�-�����?�����A�
��	����	/���	�����-	���	���������������������	������������	�
������

����1�		��������	� ��	;�
�	�����������
�����	/���	�������������/�������	�����
	
����

�����
��
��������;�)���������	��/����	���
�	����&
���������������
��������-�	������	��

�?������������;�������.��

�������������������������������������������������
3� &�� ��?��� ��� ��),�	� ��� ��� ��;������.� L��	���PX	� ���	P��	�S	����	� Y	E�),��P�),�DSX���	��
�X�����	�P�),�DY	��SI��	��	�	�	D���� Y	E��P�),�D�S5	�	�P��	�� �X�),�P	�P�),�D�S),	�� X���	�� ���	�
�	��	�Y	��S#,	��P	D����	��	���	D���S	�Y	��	�����	��	��	�P�),�DM�



@��
�

Z ,���/��������� �����-���
��)�������	���	�	� ����,��-���[� Z ,�
������� ���	������
�� )�	�����������,�� ��)����	
�[� J6*/�)�����
�3F�.�=CK�
�
Z ,� ��-�� 
�� ��� ��)���
	
�� ��� ��� 	���	��� ��-������
	� 
��
��
�)�-����	���	�� ��/��?�-����� ������
�	-��[�Z����	���
�����
��
�����[�Z#*������������	���	�����������������������),	����
��
������ 	;��D����� �� ��� ��)���
�� 
�� ���� �	���[� J6*/�)�����
�3F�.�=�K�

�

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

�	� /	�	��
	
���	
����� �	�)��)���)�	�
������� �����-���
�������)����)����)���)�	�
�� ����

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

	�)	��	������������������	�������������������	��	���	;�
�	�
��6*/�)�����&������������
��

�����
�����	/���	����������?������	�	���	����������	��)	��*����	���	���	;�
�	�������

)	-	��
	
���

8����� ������ 	�;��	�� )	�	)�������)	�� ��� )��/���	�� �	� ��������)�	� 
��� ��?���

	�	���	
��	��;:��������;�)�������)������
	)�*��)������	;�
�	��A������������
�D	�
������

)��/��)������ ��� ��� ���;��� /���	� ���	������ 	�
����� )*��� ��
��	� �������	�� )	��;���	��

�������)�������	����;:�����������
��	�����*�����))�
����������������;����	�����	�
����	�

)��������*�� �))�
���	��� )*��� ��� �?���)	��	� �	� ������	�)�	� 
��� ���E��� ��� 	>�� ,	��	�

���������
�	��)������	������;��)�	�����	���-�	)�*��	�
��	�C��&��������������,	-�	����

����������)�����
��)��/��)���
�����������	)�*������),����
��
�����	
�)����������������

��������?������������	����������
��������	�)�����	�	)��	������	��

�






�������������������������������������������������
�C�6�� ��� ����������� 	�������� ��)������ ��-��� ��� ���E����� �	� )�����	� 	�
��	� 	)��	��� ���������'������
�	
��
J�CC@K�



@1�
�

-�5
 �����
@����
��
��
��9��
�	�	
����������	4
���8���	


�������	


"���
���������-���	������)��	�������
�-��������	�����)����	�	��	�	���	����
��

��?��������	����������
�����������&������������
��������?������	�	���	������������?���
����	�

���������	)�*��������?���
�	����)�������
�����	�	���	�������	��	�������

8	)����� ���	� 
�����)�*�� ������� ��� �	� 
�/���)�*�� 
�� ��	���� ��)����� �	�

���������	)�*����	������	������)��	������������-D����
��	��������������	��)	��*���#����

���	/���	�#	��	;������L�����?���
�	����)������*�������������������	�����
	
���	��	������

������������� ��	���M�J#	��	;�������3@3.�CK��&��������	�����,	)��,��)	��:�	
�������� �	�

�	���� ������	�)�	�
���������������):������)�������	���� ��?��� ��	��	���� ������������	�

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

����
	
���)�����	����

A�
�����)����
��	������>������������:?����
����	��-�	���	��	�������������)��	�


��� ��?�����)������� ������)����)���������������)��	����� 	���)���� )���� ����	)������� �	�

��)���;�	/�	��������������

#�����	������ ,	-�	�
�� 
�� �	� 	))�*�� 
�	����)	�� 	�� �����)��� �������� ��� L�	�

	))�*��
�	����)	���������
��)�������
���������������	�;�������
����	�����	���	��	�M�

J#	��	;������ �3@3.�C�K� &�� ����� �����
�� ,����� ������ ��� ��� ��� ��?��� ����� ��������� �	�

	))�*�� ��� 
��	� 	� ���� ������	D��� 
�� ��� )	��)���� �� 	�	��	� ��� 	�;������� ������	��

�	������� ���	)��� � ��� �����:��
��� � ��)������������� �	��-�	�����
�	
	���������� �	�	))�*��

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

)	�
	�
��������������6�������	���)�����
������	)����)���������������)�
����	��,�),��

)����	��
���	��������	����	�:��
������
����;���
������
���������������	D�����������	)�>	���

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

)	�-���
��/�����	��&������	���)�����
��#,	�	��	����
	��	��������*��
���	��)��	��������



@@�
�

�����
��)����	�����	�����	��+	���	��	�	�
�����������)	���-��	���	�������������������	����


�����	E����������������������������	D����)�	
����-���
��������	���	���	�
����	���

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

�	-�	���������������	-	��
��
�����������������)�	����/������	��������E������������������

����	� ���� 
��� ��),��� ��� �	�� ��� ��� ��� 	���)�	-	� �	� 
�����))�*�� 
��� ��������� '	�

)��/���	)�*�� 
��� ���E�� ��������� 
�� +	���	� +��	� ��� 	� ��	�:�� 
�� ���� ���E���

�������������� �	��/�)	� ��� ��� ��� ��)	� ��-��	��� ����	�� &��	� )��/���	)�*�� 
��� ���E�� ���

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

�;���	�)�	����������?���������������)���)���������

��
�������������������/���	���	����
����/�)�����	��	������	��������	�	���)�*��


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

6��� ��-	�;��� ����� ��?���� ��� 	� ������	� ����	� ��
���	� )�������� ;�	�
���

����D	��	��)����	���	
�)�*���))�
���	���;�	�
	��	�-�:��
�/����)�	���

"�������������������������)��
�����	��������	������)���	�����.�

�
��
	��-�	�)����	�
�������?��������	������
�),����	�	-�	�����
������)�	�� ���� 	)������� 
��	�����	
�� ���
����;������*��;��� ��
�����)�����	� ��	�:��
����)��	�H���
��	)��	)��������	
������)�	��
�	�	����
���)������):��)�����������:��������	)��)	�
��)*���
�-��
�����	���)��	����)���������	����H�
��)���
��,	��
���	����������	��
���� ������	D��H� 
�� �:� ;������ �� 	)���� )��������
��� 	� �	��
�	�	-�	����	����������)�����J#	��	;�������3@3.���K�

�
&����	������ ���� ,	-�	�� 
��� 
����;��� ������ ����� ��� ��� ��������� ��� ���)��	�

/���������������������?���)��������	�����&��	����/������	���	���)���*��
��
����;����������

��	��+	���	� ��+	���	�+��	�� ���� �D������� ��� ���� )��)���)��-����� 	� �	� )�����)	)�*��

��������)	���A�������	����	�������)	����	���)��	�����,	-�	����
���	�)�����)	)�*��������

��)	�������	E����������������
����;�������	����������?�����������������
	���
�	���	
��

�����	�/�;��	�
��7��������������������������������	E������*�����������	�-�)	�����-����



@=�
�


�� �	� )�����)	)�*�� ����)	
	�� � �� 7��������� ��� 	��� ��� ����)��	�� 	;����� 
�� 
����;���

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

&�� ��� ��?��� ��� �������� ���*��;��� ��� ��
�)	)�*�� 
�� �����)����� ���� ��� ��� ���

������
��)��
	������

"�	� 
�� �	�� ����)��	���� 
�/����)�	�� ��� �	� 	����)�	� 
�� ��
�)	)������ 	)��)	� 
��

)*���
�-�������	���)��	���	����)������������	�����8	��	�����	���	;�
�	���-���	���������

������	��������	�����������*���	�����)�������������
�)	)������
����;	������������)	�����

���,	��	��/������	���������������������	������)���	�����)�	��
��	��	�����	�	��	�	
��	)�*���

	
����������
�)	���������	�����)����>��)	��-�	�)	���������	��)���)���	����;�	���)���	-	��

�	�-�:��)����	��	������	���	�����	�	�
���;�������>���)	��

&�����%	���)�����
��#,	�	��	����,	����
�)	)�*��
����;	�����
�����	)�����	�����	�

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

��	��)����
����	���)��,	����
�)	)�*��
�������	�������
����
	�	��	���-������������	)�*��

�� �	�� ���� ��� 	��	�	� ��� ��� )���)�������� 
�� ���� ��)������� &���� ��
��
	� �	�-�:�� ��� ���

)	��)������	�����������������	��	��	)�*�����������-���
	����	����
�)	)�����������	���	�	�

�	���	;��	)�*��
����������������

%��� 	>�� ��� ,	�� ��
�)	)�*��
�� 	)����� ��)��	�� ��� )�	
����� ��
�� ��� ���� �������	�

)�������)����������H�������-	�;���	����	��
���	����	��)	���)�	�
����	������)���	)�*��

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

A���������	
�����
��������	)���	�������?���	��������-���;:����������	����	�
������

��)���)�
��)�����	������I��>��'	�	��������/�������	��Y	�P	���

&��Y	�P	����
��)	��)������������������,���*��)���������)	�;	�
���������	���	�

��
	���,	�	E	��
�� �������	�)	��������;�	�
���	
	��
���
��� ���������&��
�������������

�����)	������	����	�����	����������	)�*��
���	���
	�
�����	���;�����-��	�����)	��	�����



@0�
�

�����
	����
�)������ ��� ��	���
����	�;�	��,	�	E	�� ��� �	������� �	�-�:�� ������)�	� �	�


�����))�*��
�������������

8�����������	�������������?������)������)����	��)	�	)�������)	������)��	����
���

��	�����))�
���	������������������
�	����	/���	��������;�������	�������))�
���	����

�,��	� �������� ��� ��
��	� ����D	���� 	�� Y	�P	�� ��	���� �:� )	�	)�������)	��

)���	����	���)�����	����������

&�� �	� :��)	� ��)	�)	� �?���������
��� ;:������� ���Y	�P	��� ��� 	���Y	����� ��	�
��

���������	�������,	��	���
�	�,	-�	��
���	���
	�)���
�	�	����

&��Y	�P	����,���*��)�������)	�;	�
���������	���	���
	����-�	�
��������-��	������

�	��,	�	E	��
����������
���	)	
����	
��������Y	�P	����)	�	)�����	�����������-�����
���

��� 	)������ 
�� �	� ,������	� � 	����� ��� �?����)�*��� 
�� ;�	�
��� ��/���������� ��� �����)���

���
����������������?������	�	���	����
���	���),��
���������)�����
���,���*��)�������

������)	�����)��	�����)����	�����	���	;�
�	�
����	��+	���	����D	���
���	��;�	�
���,	�	E	��

���
�-���	�)���	������)������	�	��	�
����
��������������&��Y	�P	�����������D	��	�)���

�	����;�	������
���������	������)��	������������������/��������	�������	�����
	
������

���
����)�������	)����&�������)	�������������	�����)�
��������9��
������	/���	�����

��������� ��	�����������	����;�	����� �	�	����)�	�
��)	�	)�������)	�� ��������)	��	��;:�����

�))�
���	�<�&��Y	�P	�����������:���)	�/�D	��&������
�������������������?����������'���

�����������
��0���3�����	-	������,	��
�����-�)�*������	�������/	���)����,��������������

,	����
�)	)������
��)	�-���
��	)�������)��	����)�	
�������
��	�
�)�������������	��	�;	�

���;�	�� '	� ������)�	� 
�� �����-����� ��� �	�-�:�� /��
	����	��� )���� ��� ��� ��	�	�	� 
�� ���

����	��	�;������������,	�����������/�	�������������������&������
��	����	���-������	�

��� )	��)���� ��	��� )���� �	-����� ��� �	� ��	
�)�*�� ��	�� ��� )����	���� �	� ������)�*�� 
�� �	��

�
�	���	�	������
�� )�	�	� �	� �����)�*��
��� ��?���� �	�� ���� �	�-�:�� )���� ��)�����
�� �	�

��	��
	
��)�	�
�����������,	-�	�������,	)�����
����	��	���	��



@F�
�

 ��	�)	�	)�������)	�������	����
�����	�������	�	���	��������	�������)�*���������

)*�����)��	�������������)����)����	������������D�������	���
	;	)�*��
�����)	���-������

���E����	����;���	�	)��)	�
������
	
������;��/�)	
��
���	�),	�	�����	�	�
����)	������)	�

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

������ ��� ��� �))�
���	�� ������ ,	-��	� ��
�� 
���),	
�� ����
	������� ����� ��� ���
��	�

���;��	�/��	��
	
����)��)	�����	����������	)�*���������������;	��	�	�	-������	���>-��)��

����)�	
���� ��� ����� �����
�� ���	���� 	���� ��� ��������� �������	�� 
�� 
�/�)��� 	���-�)�*���

������������
�
	�����	��D	�
�� �	�	/���	)�*��
����� ��	���� ���	)���	
�� ��������)	������

)�������))�
���	����

��	��������	� �������;	)�*��,�������
�
��)��)������ �������� ��?��� �	�� )�����D��

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

)	�	��;	
��)���������?�����)�	��/�)	-����
�)���	,��	�����������)���	������������;:�����

����	�����	�����;	
��
��������	��	������������?�������	������������	����	���������,�-��
���

���,	����;	
��	��)����������)�������;:�����
�	����)��
�/����������,>�	����	���	�����������

Y	�P	� )������� �	� ��	;�
�	��))�
���	�������� ���� ���;����
�� ���	�� ���	)������ )������

)�������������������������?�;�
����	���)���������)����	��)	�	)�������)	��������)	��)��
��

���	���	�	�)����
��	��	�
������
�����	����������	)��)	�	��Y	�P	��������������)�������������

���������	�����	������	
��
��������	��	������)	����	����������;:��������?����)����������

�?�;���
���������	���
��������,	��	�	,��	�����?����	
�����������,	)�����	�)��	����	���	��

	� �	� )����)	� 	� �	� �������;	)�*�� )������	� �� �?,	�����	� ��-��� ��� ���	� �� 
������	E	�� ����

)�	��
	
�����	�	�
����	�/���	�����)���	��������������	������������)�������	,��	����������

)��� ��),	� )	����	� �	� )����
��	���� )���� ��� ��?��� ��)�	��/�)	-��� )�E:�
����� 	� ����

;:������ ��� )���)����� �� ������ )���� ���)������ 
�� ���� ������ 	>�� ���� 
��)�-���� ��

����
�	���



@3�
�













�	�0���
���





��������	
��
���������	����4


���������
���������	���	�































=C�
�


 
 























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

��� ��� ���
��� ��)����	�� ��� ��� ��?��� )��	� ������)	� ��� )��/����	)���	���

��	���	�����������?���
��
���	�����������	)��������?��	�������/���	���	����
�����

�	������)��	����

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

��)�����)	)�*�����������	E������� ��
������������	���	����������	)�*���	���)��	��

��� ��� � ��?���� &���� ��� ���	�	� )��� ��� �	���� ��� 
������E	�� ���� ������	D���� ���� ���

������ ����
��	
��� 	� ��� � ���
�� ��� )	���� �	�-�:�� �������� �	� ��/����)�	� 
�� ����

���E���)��������	;����
���	�
�������)���	)�*��
������
����

7��	�������� �������� �	� ������
�)	)�*�� 
�� �	� ,������	� 	�� ������	D�� ��	��

+	���	� ���� �	���� 
�� �	�������	� �����	�� �� ��� �	�-�:�� ��� �	���� ������	���� ��� ���

�	���)�����
��#,	�	��	���



=��
�

� 5�2
 �		3�	�
 �	�0	�7
 	
 ���������	����
 ����


�������
��
	
�����������4
��
�	���
��
	
��		
�


	
3�3�	


�� 
�)��� 
�� (	
	����� ��� ���;�	D�� ��� �*��� 
�-�� ���� )����
��	
�� )����

���;�	D��/���	
��
���	�	-�	��������)����/���	�
��L)�����)	)�*�M��&�����������
��

�����������	�	�	���	�� �����>�������������
����
�����	�����	���	��	������
��
������	��

��� )�����)	)�*�� ���� ������	D��� 
�� �	� �-�	�� 	
�����:�
���� )�	�	������ 
���

�������)������� )����	���.� ��� ��)	� �� ��� �:������ �� ���� �����;��� 
�� -	�-	�� )��� /��	���


��	���������
�	����)��J(	
	������33F.���K�

'	����;	
	�
���������	E��������	������*��
����	��+	���	����	�)	������	��-�	�

�	� )	������/�� 
��� ��������� �� 
�/������	������ ,	�� ���������� �	������� 
��

���������	)�*�� ��� ���� ��������� ��/	���	�� ��� �	� /��)�*�� )�����)	���	� 
�� 
���

)�����	�� 
��������� �� 	���:���)	��� ��	��	
	�� ��� /���	�� ���-*��)	�� �))�
���	���� ��

/���	�����-*��)	��	�
��	���&�� �	���������	)�*��
����	�)�����	�
���	�)�����)	)�*��

���	���/���	)�*��������	-��������?��	E	�	�����
��	�
�����

'	�� 
��� )�����	��� �	� ���	E��	� ������	� �� �	� ��)	� 	����)	�	� � �����)	�-�	����

���-������ ����	D��� �� ;������ ��� ���)	� /������ �����
�
��� ������ ������� '���


����)�������� 
�� ������ ��������� )���	)���� ��	�� ������	-���� �� ���
�� ���� -	D��


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

��;	�������)	�������������������)���)��������

&���� � �����)	�-��� 
�� ���-����� �	�� ���������	
��� D����/�)*� ��� 	�	���� �� �	�

)	����	�
�����-��	�����)	����)���:����	�
����
���������������



=��
�

�� ��� 	������������� ��E	�	
��� ��� ��
����� ��/����� ��� �	� ���������	� ������

+	���	�+��	� �����	;���� ��� ��� �����	� ��� ��� ���E��
��� ��)	��&���� >������ )��)�-��

���L,	������
������	
������������E���������
������
���	������	M�J'	�	���3@0.1CK��

�-��	���������;��	�
���	����������
	
�
��������	�)	����	E����A	�	�+	���	�+��	��

��	��+	���	���������)	���>��)����E���L�������������
�����)���������-������6������	�

'��	������	����������	
����,	��	��������
���������-�������	������	E	������
�������

������ 	���	
��M� J'	�	�� �3@0.1CK�� &�� ����� ��)���� � �	� �	�	-�	� � 
�� ������ ������	D���

����� ����)	�
�� ��� )��D����� 
�� ��� ���;�	D�� �� ��
�� ��� ��� ���
�� 
�)��� J(	
	�����

�33F.11K���*;�)	������)	
	�����
��
����������
���+	���	�+��	�������
��)��)�-���

�����;���
��������������	�)	����;�	�������������	������)	���

�;�	������� 	
��������� ���	� ��/����)�	� ��� 6	���� ���	D� 	�� ���� ��)����
	
��

���������)	��	�	�,	-�	��)���A��	�������������/���L������-���)������
���������;�	D��


�����������;���
��-	�-	M�J'	�	���3@0.1�K��

'	�� �	�	-�	�� 
�� �A��	������6	�������	D� ��
��	���� 
�)��� ��� ���� � ���-�����

��� �	� ����*��)	� 
�/���� )���� ��;���� )�����)���	���� �� ���
��� 	� �	� )�����	�� '	�

)�����)�*��
�������	�)*���������;�	D�����������	������	�	-�	����
�-�D	������	�	��

�������)�����)*���	�-������������	��������
���

 ��	� ��)��	� 
��
�� ��� 	
������� �	� /��)�*�� )�����)	���	� 
�� 
��� )�����	��


�����������	���:���)	������)�	�
������	
���B	����
���?����	��������*��
��)	��)����

)	�������)����/��)�:�
����	���	��+	���	����	;�	�
���-	�����������
�:�
����������

	)�D	�	�����-���/�)����
���	�)��/���*��	�/����
����������E���I���)�������������;����	�

;����	������	����������	���;	���	�
�����)	������	
���B	����
���������	��	�2�-��	�	����

�������)������������	�	�������	�)	���)	�)�� �	�2�-��	�������������	��	
	��������	-	�



=��
�

�-�������������	�)	���)	��	��
��)���)����	���)���	���;���	���)�	���������-����
��

�	�����;�*����)�:�����;	
	��

&�� �	
��� B	����
�� 	�� ���������	�� �	� ��)��	� )�	�
�� ��	�� +	���	� 	���D	� �	�

2�-��	� 	�� ������ ��	-	D*� )������ )�����D��;�����
�� ��;�����&�� ��;���
�� �	�2�-��	� ���


�/�������	��
���	�����	��
	
�����;���	�
�����)	��

&�� �����
��� 	����� ���)���	
�� )������*� 	� ���)�-��� 	� B	����
�� )����

-�	�/���	��	�	))�*��
����	��+	���	����	��)��A��	������������	�	�%	��	���	
�������

�	�)���	���	�	�)���	�����	�)	-��	�	������)����
��	���)	���/������

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

6�� ,	� ��)���	
�� ��� ��-��� ;�	�
��� )��	� ���-�	� ��	� �	�
�����))�*�� 
�� ���� �	�	������ �,��	� ��
�� ��� ��)���)��� �	�
�������	
� ��� 
����)	
��	�� 
���>�-	��� �	�� ����	E	��� ���
��E��
���	�;���������������)��������������
��������5	����,	-���
��� 	
��	���� ����� ����E�� ��� �,��	�	���� J)����� ������	�K�
�����������	����������	����������)�),	�����	�	����	)�����
���)������	�	�����
����������J'	�	���3@0.1=K��

&�� 6��� ��	� ��� ���-���� 
������ 
�� ���� ��)	��� ��� A	
��� 
�� ��
�� ��� )��	
��� 6��

����;�	� �	
�	���� �� ��� �-�)	)�*�� )����	�� ��� ������)��
�-��� �	�	� �	� ��
	���

)�������:�
���� ��� ���-���� 
��� ��
��� �� 
�� �	� ��	���	�� ���� ����� �	� /����	� ����

������	���� �� �������� ������ ���� ��)	�� ��	� ��� ����� �	���� �� �����	���	)�*�� 
��� �����

)��	�� 
�����-�	����� )�������	�� ��	�� 
���;�
	�� ���� ��� ��)	� ��� ������	�� ���� ��	� ���

�����
�� 
������ 
��� ��)	�� A	�	� ���� ���	E����� ��	� �	� 2�-��	� ��� ��� ����� )����?���

	�	��)��)����������-����
��
����	)�*������
����

A�
��	�����?����	�������	��+	���	�������������������	�����)	���),���
��

�������-��	������	�����
���;�����
�����!����
��)���)�
���



=1�
�

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

,	�� 
��� �����
��� 
��� ���
�� ���� �	�)	
��� ��� ����� �����
���� L��� ���
�� ���

������
�	������� �	�	� ��� ,��-��� 	������ 
������ �� ��� ��
��� 
�� ��� ��� ����M�

J(	
	������33F.���K��'	�2�-��	����������*�����	
���B	����
����������)	������/���

������-�����	�	���	���������������	D��)��������-����	�	������)	��

A	�	� ���� �	�	����� 
��� ��)	� ��	�� +	���	�� 	���� ��� ��
������ �� ������ ��
���

��-��� �	� �����	��� �	� ���	���������	����������	
�	� ������-������ �	������	E	���� ��
���

����������	���	
����A��	���������)������	����������	-	���	�	�-�)�*����������������	�

��	�	�� �� ����������	���	���� �-D����� ����;������ )���.� ��� -	�������� �	� )��/���*���

I���)���������	�;����	������	���	�)	���������

&����� � ��;���� 
�� ���	E����� �� ��)	�� ,	�� )�������
�� ��;��/�)	
�� )����

������	
�� 
�� �	� �����	� ��� /��)���	������� 
�� ��� �	���	��	� ������	�� ��� ��	�

�����	))�*�� 
�����)	� )��� ������ ��;���� �� 
������ 
�� ��� )����?��� ��)�	��� ���	)�	�� ��

)�����	��)��)������

A��� ������)���	
�� ��� ��� ����	/�� 	��������� )��)��
	���� )������ )�����������

��������.� L&�� ���
�� ��� ��� ����� �����
�� �	�	� ��������� ��� ���	)��� ���� �������� ���

��
��� 
��� )�	�� ���	���� �� -��)	���� ������	� ��
���	� ������	)�*�M� J(	
	�����

�33F.���K��6�����-	�;����	�	�A��	���������)������	������������*�>��)	������������

��;��� 
�� �	� 2�-��	� 
�� )�	������ /���	� ��� ����	
��� 
�� ��/���	)�*�� �� 
�-�*� ����

)������
�
��
�����	��	���	�������	��+	���	��

&�� ��� 	�������� 
�� ���	� /��)�*�� )�����)	���	�� ��� 	����� 
�� �	� �-�	� ,	� 
�D	
��

)�	�	��	�	�������	�
�����������
�������	���	�	-�	��
����	��+	���	���6	�������	D�)���



=@�
�

���� �������)������.� A��	����� ���	;��� �� ��� �	
��� B	����
��� &�� ��� ��	��� 
�� �	�

����*��)	�

JUK� ��� �	� ����	�)�	� 
�� �	� ����)�	)�*�� ��� ���
�)�� �	�
�����)���	� �����)��	� �� ����������	� ��� ��� ����)�	
��� )����
��	���
�	)�*�����
�)���	�
���
��)������
	
�����	)�;���	��
�����)���	�� ����N�	��	���	�� ��� ����	��	�� 	�� ��D���� ��� ���

��)������ ���� �	�� �	�)	�� 
�� ������	��
	
�� ���	)�	��
	
� ��
	)����	��
	
�� ��� ���	� �	�-�:�� �	� ��� 	)�;�� �	�� �����)���	��
�������	����� ��� ���� )����)	
��� 	� ����	�� ��� 	))�*�� ��� �	�
��)��)�*��
���	��-�	������	�����	��	��	�
����)������))�*��
���

��)����� ���� �	���� 
��� ����)�	�	���� JQ���	
	�
%	��	�������333.�CFK��

&�� ��� 	�������� 
�� �	� �-�	� ��
����� ��/����� ��� ��� )�����	������ 	� ��	�:�� 
���

����	D��
���A	
���B	����
���?����	����)��������*��������
���
���������-������'	�

2�-��	�� 2	�������� #��/���*�� � D����� )��� ���� 
�������� ������ �� )������ �?����	�� ���

/���	� ;��/�)	� ��� )��������*�� 
�� �	� ��	��
	
� �� 
�� �	� ���	)�*�� 
��� ���	E���

)������	
����,	)�	����	��

'��� ��)	�� ����	�� ������������ ���	����� ���-������� ��������	�� 	� �	�����;���	��

/��
	����	��������	?������;��	-	�����������	����������	����-����������	E	����������

	���	
����

&�� �:������� 
�� ���������	)�*�� ��
����� ���)	�	�� �	� 	���)�	)�*�� 
��� 	�����

%	��	���������	��
���

��� ���������	�� ��� ,�),��� ��� ����)�	
��� ������ �����
��� &��
��;��� 
�� ���� ,�),�� JUK� �����)���� ��� ����)�	
�� ���������	�
��� ,�),�� ��� 	
������ ��� ,�),�� 
�� ��� ����)�	)�*�� ������	�
������,	-�	���������������
�������	
�����	
�����)��*;�)���
JQ���	
	�%	��	��������33=.�=CK��

&�� �	�	-�	�� 
�� +���;�������� L��� ��;��/�)	
�� ��� ��� ��� ������	� 
��� ��;��M�

JQ���	
	� %	��	������� �33=.�@�K�� A��� ����� ��
����� ��
�)	�� ��� )��� �	�

���������	)�*�� ���-*��)	� 
��� � 	���D�� 
�� �	� 2�-��	� 
�� ��	�� +	���	� )������	� ��	�



==�
�

����	�,������	����������	��
��
����	)�*����
�	
�����������-����)��	��	�	-�	���)���	�

	
����� 
�� ���� ��	� /���	� 
�� )�����)	)�*��� ��� ��	� ,���	�����	� 
��� )���)��������

)�������
	������
����

&�� ���� �����
�� )���� ��/����� J'���,	�
�� �33�.�3K� )��� ��� 	�/	-���� ����

���	E����� �������	�� �	� �?������)�	� 
�� ������
������ �	���� 
��� ��� )���)�	�� ����

	��*)������� )��� ��	� ���)��)	� 
�� ��
��� ��� ����	� )���� ����)��	�� ��/�������� �	�

�?����	)�*�� �� �?�	����������� '	� L"������	��
	
M� 
��� )�����	������ �� 
�� ���

��)�����	�� ��� �*��� ���� ���	E����� ����� ���� ��������� �	� ����	�� )���� �����)���

)������	������������
��������������	�)����	�	)�*����	������������?����	���

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

�	�	�
��)�-���� 	�;�����
�� ���� ���	���� /��
	)���	������	�	�
��)�/�	�� ���� ���-�������

���������	�� �	� ���)��)	�� 5� ��� -��)	���� � � ������� 
�� )���	)��� ��� )��>�� ��� 	�	�� 
��

����	���)�	��������)�����������������
�)����������)��	����	�/���*��
��,�����������

6�;>�� %	����� '���,	�
� �	� ��)�����	� �� ���� 	�:�
�)��� J�	�� ��	-��	)������

����*;�)�N/����*/�)�N;�	�	��)	���K� ���� ����;	-	�� ��� 
���),�� 
�� ��;���� �	�� ���)��)	�

�?�	��������	�� '	� ��)�����	� �	�	� '���,	�
� �����*� ��-���	-���� ��
��� ���� 	)���� ��


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

��)����	-	����)�����	���	���?������)�	����	�����)	������	���

A	�	�%	�����'���,	�
� ��� �-D������ 
�� �	� )������	� ��������	�� /��� )��������� 	�

������
�;��	��	��	�,��	��
	
�L"������	�M��))�
���	��)�����	�	��

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

-	����������������
�;��	����������-��;*�	��	�	
����)�*��
������)*
�;�������	����
���

���;�	D������;�������
��)��������



=0�
�

&��������)����
�� �����	))�*��)�����	�������� )	����
�� �	������)�*�� ��������

���������	�
���	���	��
	
�����
����	��������������
	���	����)��
	
����	�;��	
	����


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

&�� �	�� ��-N��)��
	
��� ��
�;��	�� �� �	�;��	����� ��� ������	� ��	�� ��;��*�


����	�
���)����L�	��	����-	D	M��
�����������	�L
�;�*��)�M��

#	
	�����
�� ������ ������	�� ���������	�� ��� ���	
�������� ��� L������� )�����	�M�

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

6�� �	�� )�����	�� ��/����	
	�� �����
�/�)	���� ��� �	���� 	� ��	�:�� 
�� ��� �	�;�� ��


���;�	�� 
����;��� 	�;�� �	�-�:�� )	�-�*� ��� �	� /��)�*�� ��)�	�� 
�� ���� ������	�� 
��

)�����)	)�*��� � &�� ������	� ��	�� ���
�*�� )��� ��� �	�;��	���	)�*��� �	� ��;��)�	�

L���	�	�M� ��� 	�)	��*� ��� ���� ��E������ ���N,������)��H� ��� �	���� ��� ������	� 
��

)�����)	)�*��;���	�������/��*�����)	�-�������;��	���	��/���	)�*�����/��
	���




5�-
 �����1��
 �
 	������
 ��������7
 �
 �	��
 ��
 ��


������	A��


'��� ������	D��� ��� �	���������� ��	�  ��� �������		���� )������� 	
����� 
�� ���

�	������� �	�	))�*��
�	����)	��������
��	���������
�����	)��
������,�),���
�� �	��-�	�����

�	����
��������	D���,���*��)���������	�
���
��	����	���	��
	
�����	��������	))���������

�*��� ��
	���� ���	�)	
	�� ��� ��� ������ 
�� �	���� ����� ��� ��������� ��	� ������	�)�	�


�������	����������)	�-���
������
��������
��������	��	)�*����

&��
����������� ��� ��
��� ����������	D��� ���������� ��������� ��� �	�,������	�� ������

����������������������������
�������)����-��	
��������-�	�
��
��������)������	������.�

��	��+	���	��A��	��������	;��������	
���B	����
����7����������������	D������)������	��



=F�
�

�	� ����)�	� 
�� ���� 	))������ ��;����	
	�� ��� 
�)�������� �/�)�	���� ����� )��� �������	�����

�	��	��������	�	���	������	�)������	)�*�����

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


�	����)	���������
���
�
������
���-	�
���)����	��������������������	���	������*�������

)��/��)������������	)���	���

&�����;�����
�� ���� ��)	�� ��������	�������	D��� �	�� ������	�����)�������������

��	��+	���	�� 	
����� 
��+	���	�+��	�� ���� ��)	��� /������ �>-
����� )���� 6	���� �>�	D� ��

#,	��P�),��	�� �	��������� )���� ��� ,�D�� 
��� ��P	�� ��P	D�#,����� �� ��� )���� 
�� E���	�� ���

	)���	E	���	����������	)�*����

&�� ��� ;����� 
�� ���� ���	E����� �� )���� ���� )���)�
��� ��� �	� �-�	�� �����;��� 
��

-	�-	��������	)���>	��	�
�/����)�	����������������	���E���������;���������������������	�

A��	����� ���	;���� B	����
��� 7��������� �� ��� ������	D�� &��	E	�� ��� ���������	��	� 	�� 
���

����
��&��	E	��

&����	������,	-�	�
��
��)	
	�;������������	�	
����������;����������
���:�

�	���	������������	D�����������)���	��������)��/��)���
�����������	)�*�������������;	��

����	��-�	���

��	��+	���	� ��� ��� ;�-���	���� �	;������� �� ����)��	
�� ���� ��� 
������� 
�� ���

���-���� ��� 
���;�� 
��)������� 	� ���� ����)��	�� �	�	� �?����	�� ��� ���	�� �� ��	�	� )���


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

-��
	
����� 6��� ��-	�;��� 	���� �	� 	���	�	� 
�� ���� ���	������ 
�� -	�-	� ��D	�� ��� �������

	���-	��� ��� 
�� ���	�� �	� /����	� �� �?����	�� 	� ���� ���	������ 
�� ��� ����������� ������ ���

���	��*����������D����/�)	
	��&����)���)������
������	������	����
������	���)��������������

;�	�
��� ��)	�� ��� �	���������� ��� ��������� 	,��	� ,	� ��)	
�� ��� ������ �� ��� 
�
	� ���


���	�	���	�;�����



=3�
�

+	���	�+��	���������	)��
�������)	�;	
��
��
����	����������������������E����&��

��	�	
��)����������,���	��������	����
�����)	���������������;	��������-�����
����
���

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

�����
���
���	�	���	�	��	�	���
�������	� ���������;���	� �	�
���	�)�	��A���	;�	���
�	����

���E����
�����	��	���	����������������;	����	�
��������),	����)���,	��	���
�������)���

)�����	������;��/�)	
��
������E��
���������)��/���	���	����	��*��
���������	E������������

��� ,	)����� ��),	�� ��)��� �� �������� 
�������	� )��� ��� ������ 
�� ��� ����� ���E��� ���

�����	����	��
	
��'���������	����
�������������	D��������	���	�:��
��:���������	�������	�


��)���)�*��)������	�
���������	E�����
��
�����������
������	�
��������)	�.��

'���	-	�������)�������	;�
���
�;�	������	���	��P	���
�	�)	-�����	���,	���	
	��
�	�-	�-	����D	���
�D	�
���	�	��
,��
	��
��,�������������	���	����
���������?������
������,��
	��
/��;��
��,�),�������	�	����
��������������)�	�	���������	��
��,������
J'	�	��3@0.F3N3�K�
�

B����� )*��� ���� )	-������ -�	�)��� ���� ���������	
��� )��� ��� ������ 
�� ���	��

��,	���	
���� ,��
	�� ��� )���� �?������ ��� �	��	�� ��	�	�� ���������	�
�� �	�� 	��	�� 
��

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

����	-	���&��	�������	����������	)�*��
�������	�������������/�������	�	����������	��	��

��������	E���
������
���)��/��)������)������������	;��	��	�����������:�����������������

�
�����������������	D��������������������	���	��/��))����������������))�
���	��

�����	�
������������������������)���)������	����	�),	�	�
���	����������
�����)�),	��

�	
	�	������������,	�
�),����������-	�	�)�����)	��	�;�������	���)�����	��L&����)	�6	����

�>�	DS� ���	� ),	�	� ��� ����	S� ����
�� ��� ��� ��� 
�/�)��� ������	�S� ��	� ��)�����	� 
�� ����

�����;��MJ'	�	���3@0.�C@K��#����������
	�
������	
����������)	���
��	�)���)����	�



0C�
�

�?�����)�	� 
�� ��)�����	� ��� ��� ���/��
��	� ��� ������	� ,��*������ 
��� )��/��)���

���������	)���	����

Q,��	� #,����� ��� �	� ��� �����	)�>	� ��� ������� ��;	�� )��� ��	��+	���	�� ��� ��	�

����)��	���)	����
�������	�������	�����������)��	)�*���	�����������-������	��
�����)	�

)���� 
�� ��� ���-���� ���������	�
�� 
�� ���	� �	���	� ��� ������� 
�� ���� �>-
����� ��

���������	�
��
�����	��	���	�����	����
��)���/�����
���������*���
�������	�����	����

�	����� ����� ��� �������� 	�����	���	�� 
�� ����)�*�� 	���� ��� ����	;��� 
�� 
�����))�*�� ���


�������	���������E���
�����)	����
���	�;����	��	�	��?����	��	��������	��������

� &�� )���� 
�� ����)��	�� \���X	P��	� �������� 	�	��)�� ��� �	���)��	)������ ����)	�� ���

�������
����������-�����	������
���������?����	��������	��	���������
�����
����
�����

���-�����
���������	����)����������������	)��	������������������	D����)��������	���)��	�


��
������	��	�+	���	�+��	�
��������E������������������)�
��	�������������
����)	���	�	�

������)�
	��	����	��	������&��	
����������)	�;	
��
������	�������	E�
�����	����������

�	� ������� 
��� ��)	� �� ��� ����� 	���	�	� 	� ���� ���	E����� )��� ��	� ���;	��	� ���� ,	-���

�	�	
��	��,�D��
���6����

� '�����)	��;������������������������)��)	����	���	��+	���	���	���)��	��
������	�
��	�

+	���	�+��	�� ������	�� 
��)�/�	�� ��� )������
�� 
�� �	� ),	�	�� �	���
������ ��>��������� 
��

����� 	� ������ )��� ��� ��� 
�������	�� �	� ��)�����)	)�*�� )��� ���� ���	E������ ����� ���

������
��� �����	���	��
�� )�����)	���H� 	
������ ���� ������� ��)�-��� ����
�������� ���

��)	�
�D	�	����������

� '������	E��������-����������������	��	���)��	)�*��	)���	�����	��	�����	����
���	��-�	�

�	���)��	��������
���
��;��������;�������A�
����� ��)��
	�� �	�������	� ��������)�*��
��

���	;�������	��-�	��)�����������������
���	-�������	�
����	
���B	����
�����;���	���

� &�� ����� �����
�� ��� ��� ��� )��/�;��	� 7���������� )���� �	� ���� 
�� ���� ���	E������ ��� 	�

��	�:�� 
�� :�� ��� ��
����� �����	����� 
�� �	�� 
�)�	�	)������ 
�� ���� ���	E������ 
�� ���



0��
�

�����)�*����
�� ���� 	))������������
	��	�� ������ ���-�� ��� ��������� 	�)	��	��	�� ���	�

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

7�������������;	�)�	��
	
���	��������	E������������	�	�
��/��������E�����	-����	)��
�����

� ���	;���������������������	���)��	������������	� �	� �����)�*��
�� �������	E�����	��

������	������	���	����D	�	���:��	/���	.�L���������,���������
�S����-��)	�
����������	�	M��

����������	����)��/��)���)��� �	�����������
�)�	�	)�*��
��B	����
��������?����	�L����

��������� �������S� 	� ,	)��� ��� )����)	��� J��)KS� 	�� ���
	
����!���MJ'	�	��3@0.3@N30K��

#��� ����� >������ ��
����� 	/���	�� ��� ��� �	���� ����)��	�� 
��� �	
���B	����
�� ��� ��� 
��

��	�;����	
����

8����� ������� �	������ 
��������� �� /��)������ 
�/�������� ���� )�������� ����

������	D��� 
��� ���
�� 	�
���� ��������� ��� ��� )��������*�� �� ���� ���	E����� )��� ���


�������	
	�/��)�*��)������	
��	����������������������	������)��/��)����������*���

�

�

5�5 
�
������
��
���B��7
����	1���
��
������


"�	� )����	���� ��� ���%	���)����� 
�� #,	�	��	� �� ��� ��	�	� �	� 	���)�*�� ���� ���

��)�����)�	�����	�	���	)�*��	��������E���)�����	���	�
��
����	�����/��������)��������

&���/�)���������)	���	��+	���	���������������������������������E������/:��)�����

������	����� 
�� �	�������� �� 
�����))�*�� ��� ����� ���� )	��� ��-��� ��� ���-���� ��� ���� ���	�

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

���	���	�	����)��/��������������),	���

&���� ���	� 
��� ���E�� ��� ��� �*��� ��	� ��)�������� 	
�)���	�� ����� ��� 
�������	�

���/��
	�� �	�)��� 	�
��	������������ ��� ���E���� �	� L)����)�	� ��� ���� ���E��M����� ��� ���

�?�����)�	��������� ���������������
	����;��/�)	���	�	����/����������
�� �	�;	�
	�	�����	�

)��������*��	�
��	�����������)�	�,	��	�������������
�	�����



0��
�

�A������� )����)����� ,	)���
�� ��� ����E�� ��)������ 
�� �	� ������	�)�	� 
���

���E������	���	
�)�*��	�
��	�������D������������
�����
�D	��
���	
���������E����������

��� ��� 
���;�	� ��� )��	�
���� ��� ��)	-��	��	� ��� �/�)��� ����;������ �����)��� 	� ������ ���

�������	��������D���������	����	�'������
�	
��#��
	
���-���7�	��I�	��
��6	��A�
�����

���L#�*��)	��;�����	�
��8�	�	),�)�M�����	������������	��	��	���	�������������;��	��

�	)��
�����������)��	����
�������;�����
�����;	���6,��)	�	�;�.��

JUK� ����� ��),��� ��;��
	�� ��E*� )��� ��� �;���	�� ��� ��� ���
	)��)	-	����	�
�������:�� ������	-	�	��	�	���	�	������)�������
�	��	�� �����;	
�� �� 	���	
��-�	
�� ���� �	� ����*�� ��)���������
6,��)	�	�;�����
�*�������E���������*�	�	�
	��L��
�����������
��)�� �� /�	)�� 
�� �	� ;�	�� �������	M� ���;�����
���� �:� ����	�
	���������������	��
����	� ��� ��� ������	-	� �����	���B�:�
����
	���� ���	�	�� ���� 	;��������� L��� 
������M� ��� ��� 	)��)*� ��� /���	�

�������
�����	�	�
�)������������;���	����������,	-�	�	�	��)�
��
������E�����	�:���������,	-�	����;�
���������������	���),����

���	-	�,	)�����-�������� ���,	��	���)�������
	��	���
��L������
����������������J��
�	
����CC@.�C�K�
�

� ���� ����������	�������	�
�� �	� ������	�)�	���� ����	� ��� ���E�������������������

���������	-��)�	���	�	�����
	
�����;���	����������
�����,������)���������	����))�*��
���

��)����� ��� ��	���	� 	� ��	�:�� 
��� ���E��� �	� ������	�)�	� 
��� ��;��/�)	
�� 
�� ����� ���

��	�)��
���	���	�	�
�������	����:����������)�������

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

��	
�)�*�� �))�
���	�� �� ;�	)�	�� 	� �	�� �����	�� ���)�	�	����)	�� ���� ���
�)��� 
���

��-)���)��������

�������� ���	� ������	� ��� �	� �-�	� 
�� A	-��� 
�� ����	;	� ����� ,	-�	� 
�� ����

�������J��E	
����K���������;���GB���������)����*�
��	�������)	��	E	�
���?����	)�*��


���
��	���	������������.�

%���)����	
�������������E��H����;	���	�������	�	����;���	�������
�	�	�������������������	��)�������)	-	����������������
�*����)��
5��������	�*�����������)������	�������
��,�	�	)	�J,��
	K�
���	�
)	-��	�����	�),���	�J-���	K�����	��	�������	�)��	�
����������
���
����������D��������
�����),��-����������	�/	D	���)��	�����D	�����
���	������	�	����)	�	���
��������-�����������)��/�����	�������
���E	�	���������
��MJ����	;	���333.=@K�



0��
�

�

#�������� �D�������������������/�)���
�� ������������)	�;	��
��
����	�� ����

���E���
����������
��	)�	�	�� �	�����;���	��)�������������������
��	���;�	�
	�	��&�������

�����
�������	����
��+	���	�+��	����/��
	����	������	��-�	���������)����	�����)������

���������	�������	�	E���	�����
��	�
������

&�� ���E�� ��� 	-��� �	� �-�	� ��� ��� 
����	��+	���	�� ��� ����� 	�	��)��� ����������

��
�)	
�����
���	�
�����))�*�.��������)�-������
��,������;�����
������������)���	�	��	�

���	������)��������	������	E	��	�
���
����������D��	�
���������	��+	���	��������	)���	�

)����	��������������	)��)	���������6������	�'��	�������������������)	�
�����������������

���
���;��)������	���)��;�D	�	��	������)��	����)	����������	�����������	)��)	���

�	����#,	�;N��
��;�����	�-�:�����	��	��	�������	�)�	�
������E�.�

&�� �	� �-�	�� ���� ���E��� 
�� ��	,�	��	� �� 
��� 	
������ 8�	���	�
8���	� ���� )�	���� �	�	� )������
��� ��� )��)����� 
�� )	������/��

����)	
��	
�� ���� �	� )������	�� &�� �/�)���� 
��
�� ��� ���)��� ���
/������ 	�	��)�� ��)�	
�	
�� ���� ���E��� ��������� 
�� �	����
	�;������� ��)��
����� ��� ��� ���� ��
��� �	�� 
�����
	
��� ���
)�����)	-	�� )��� ��� ���-��� J��)K��� 	���)�	-	�� ��� ������	
� 	�
��	�:��
�����E����J#,	�;N��
��;������33�.=�K�
�

�
������ )	-�� ���	��	�� ��� ����� ���E�� ��� ������
��� ���� 
��� ��),���� ��� ���

)��/���	� �	� ������)�	� 
�� ��� ����	;���� ������	������ ��� ��	�	
�� )����	�������	��+	���	�

���	)���	� ��� ���;��� 
�� ����� ���E�� ��)�������� 	�� ��-��D�� 
�� ���Y	PX	� ��� � �	�-�:�� ���

������	� )�	�	������ �	� ��	;��� 
��� ���	���� �� ����� ��	�� )����;�� �	� ������.� ,��-����

�����
���
��,���������	)	-	����)�����
���
�����������	��������
	����	���-	�	���������
���

	����)	���-��	�����

������������	�����)��	�Q,��	�#,���������;	����������E��
�����)	������	�)��������

	)����D	��	���;�	���������������	
����������	;	��
���;�����	��L��E�������	-������	;�	��


������
�M�L��������������X�),	����	DM��	�	����	)�	���
������
��������E�����������



01�
�

��� ��� ��)	� ,	� ��E	
�� �� ���;�� 
�� )��/���	
�� ��� ����	;���� ��)�:�� ���	�� �	�� ��
�
	��

��)��	��	��D�����	������������,���	�����������	�	�������

��� ��	�	�� 	�+	���	�+��	� ��� )�����	� �	��	���	� ��� ��� ��� ��
�� ���� ���-����� 
��

��
��.����������������
����������,	),	�
����������,��
	�
������������
*)�����/�����	���	�	��

)��� ���������)������-	����������������	D����
������� �	���������	� �������E���)����

;�	�
	�����������������������-����	�������
���
�����)	���

&�� ��
��� 
�� +	���	� +��	� ��� 	���-��
�� 	� �	�� ),����	��� 	�� ��
��� �	-��� ��� ���

,	-�	�� �	�� ����	E	��� ���� ������ ���;�� 
�� �	��	���� ��� ���E��� �	�
	� 	� �+	���	�+��	� 	�


������� �	�	� ��� ��� ��� ������� ���E�� 
������ ��� ��;��/�)	
�� 
��� ���E�� 
��� ��)	�� &�� ���

����������E���������	����
	
����	�	�)�����)�������	���	��+	���	����	E	
��	�����E��
���

��)	�	�����,��-����
���	�;	�-	�-	����D�����������	������	�����
��,�������������������

�������	)��)	�	��	����
	
�,���*��)	���;>����������	������)������	����

B�������	���	���)�*��������	�������������
������E��)�����������)�*��
���)	���

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


���	�)	������/���	�����������	�����������E��
��+	���	�+��	��)���
��)���)�*��/���)	�
��

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

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

���������	�����������	������������,	)��������E�����������������	��	�	���	�	������)���
������

)������	
	�������	����������
��
�����;����	���	�:��
���	��
���	�)�	���6�����-	�;������

��;�	� �-����	�� �	
	��'��� �D��� 
��� 	���	�	�� ���� ������
��� /���)�� ��� ��;�	�� ��������� ���

���������������������)��������	�����	�����E���/����������)��/�	-�����

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

�	� ��� ��
��� ���� ��)	�� ������	�� 
������	�� 	� +	���	� +��	� 
�� ��� ���E��� ���� :?����� �	�

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

,	)�����
������
���;���)������;����������)	)�������,	)�:�
�����	-�������	�����	��������



0@�
�


����
��������������	��	����?)�	�	������)����	�������������,	��	�������/��	������;��
��

�	� �	���)��	)�*�� 
�� �	�� ����)��	�� ��� )��� ��	E�
����� ���;��� ����)	�� ��� 
������	�� 
��

+	���	� +��	� �� ��-��� ��
�� 
����:�� 
�� �	� �	���)��	)�*�� 
�� O,��,P���� ��� �	)��
����


�������	�����/�����)�����),	�������/���	)�*��	)��)	�
�����	�	����)�	�/���)	�������
���


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

����	)�*��	
����	������� �����������	������)�����	������ ��
	��	����,	)���/�����������

����������,	�
	
��	�)���)���������,	�)��/���	
��	���	�:��
���������E�����������	�)����

����	D����	�������������;����

�

�

5�6
�
��������
���
�
����
��
��
�;9��	
�9�������7
�


�	��
�	�	��1�;����
��
	�	�
�	�	


�

&���	������������	� ����������		�������)��/��)���
�����������	)�*������?����
��

�	�-�:��	��	����	)�*��
����	��+	���	�)������ ������������������)	���	�)	��	������?��	�

�?�����*������	����������� ��������*������������������	�)�����	�����;�	������������������

���	
�������-������������
���
���5�����	��+	���	�������)���������	�����	�������,	)��

��)���)�����������	��?�����)�	��������E	�	����)	�����,	)�	��	������	)�*������)	�-����

%�D	���2	D������������)���)�
���������;	
������,	����/��
��	
������	������	�
���

 ����� 	� )������	)�*�� ���� ����������� 
�� 	�;����� 
�� ���� ������	
��� �	�	� 	�;�����	��

������	�����)�*���

A�������)�����	������)������)��/��)���
�����������	)�*��������	���)���/���	���

��������������������	��	�	��	�����	�����	�	��	�	���)�*������������;��	��
	
����	�)�	��
	
�


��� �/�)��� ��� ���
�)�� ��� ��
�� 	���� ��� ��� 	)����� 	�� ��?���� ���� ��/������� 	� �	�

���������	)�*��
������;�	D��
���������	E���������	�	))�*��
�	����)	��)����	������)*���



0=�
�

	����	�)	�	)�������)	�
��������	�
��� �����	;��������������-	
���
���	��?�����)�	���������

��-	�;��� ��� ���������	
�� ��� �	� �-�	�� � '��� ���	E������ �	���� A��	����� )���� ���	;����

���)	��������������	
���,	-�	�
�������������������	����
���������������)�����)	��

	� ��	�:�� 
�� ��� 	;����� ��
���)��.� 7���������� ���� ��� �	��/����	� 
�� �	���	� �?���)��	� ��

)�����
����� �	� 
�/�)���	
� 
�� �	� ���������	)�*�� 
�� 	���� ����� �?��	E��� )��� ��	� ���;�	�

����	�� ��� ��	� �-�	� ��)���	� ��� ��),�	�� &���� ��� )����;��� �	���/	)����	������

���	-��)���
�� �	� ���?�����)�	� 
�� �	���)��	)�*�� 
���)�	� ��� ��� 
����;�� ���� �	���� 
�� ����

���	E������ ���� ����� ������ ���������	
��� �*��� ;����	�������� �	�� �� )���� 	�	��)�� ��� �	�

�	���)��	)�*��������	�
��	�;>�����	E�������	���	�	���	�
�����	;������������������	
��


���	���;��������	���	.�

	�(�=���J6*��������������	-���K����J'	�	��3@0.�10K� �


 ��)������	)�*��� �	�������	� ��������)�*��
��7���������
�������	����),����
��	�-	��

)�����	���	��
�)��.�


 ���$�$���

+	���	�+��	����E������
�������
&������-�����E������
�)�.�
LA��������E���������
������

������
��������������	
����
��
�������,��-����	�:�����
�-���
)��;	��-�
���)�	��
%���	D�����
������:�����
�����)	����	�������;�-����	�M����J'	�	��3@0.3�K�

�� �

������������*������,�),��
���),����
���	��)�����	�������������
�������	�����	�

���������	)�*����?��	���	���	�:���	����
���������	D���������
�	����)�����	���;	)�*��
���

,	-�	� �� ���� 	����� ��� �	� 	��;�	)�*�� 
�� �	�� )	�	)�������)	��� B����� )*��� L��E��� ���


�����M� ��� )����	����� 	�� L��-��� ��E��MH� ��� �	� ������	�� �	� ��	
�)�*�� 	�
��	� �� �	�

������	�)�	� 
�� ���� ���E���� ��� �	� ��;��
	�� �	�� )	�	)�������)	�� �?����	�� ��� �	��	�� 	� �	�

�������������������������������������������������
���&������	���)����.�L���	;���J6�����	��	�P���),��KM����
��� &�� ��?��� ��� ��),�	� ��� ��� ��;������.� L+	���	�+��	�� �>E�D� 	���SP	�� �X	�� 	��� �����P�.S��Y	�� ��D���
�����	��	S����	D� 	��� P	)),	��Y	�P��S'�	�	� ��	�	� ���	P��	S�	���	����� ��	���	�P�S��Y	��� P	),	��
	��	�	��S���	D���P	�P	�	),�D���P�M�



00�
�

����	� ��� �	� ������	� �������*�� �� ��� ������	� ���� 
�� ���� ��������� ��
�)	
����� 
�� �	�

����
	
��

6�����-	�;������
�D	������
��	���	���	����;��	��
	
�
���
��)�����������������;	�

��� ,	-�	� 	� ���� ���	E����� )�	�
�� ������ 
�-��� )�����)	���� )��� ���� ��)	��� ����� �	�	�

)�����)	���� ������ ������� 
	
�� ��� )����?��� 
�� ������ �����
��������� ��� ��� ��)�����	��

/	)���	
��� �	�	� �?����	���� 	����� ��� ��� ���;�	� ���	E��	� ����� ��� ��),�	�� 
	
�� ���

�
���	�
�����;���
�����?����	���A��	����
�)�.��


 �$*����

B����	-�����E���
��&��	E	���
���;��
��,	-����D�)��	
��
�����	��������	
��
���������	�;���	�)	-��	��
�������	��X��
��������)	������J'	�	��3@0.�F0K�
�

������ ��� 
�),�� ��� ��),�	�� ��� 	�����	� ��� ��;��/�)	
��� '��� ���	E����� ����

)	�	)��� 
�� �����
����� �*��� ������ ������ 	�� �;�	�� ��� ���� ��)	��� ��
�� �������� 
��

)�����)	)�*��������	�-������������-����&��)��/��)����������	
��	��	����������	)�*��
���	�

���;�	���	)�>	�)����
����)	
��	����
���	�����������	�
�����))�*���

��)���)���	�����������	�������	��?������)�	���������������������������
���������

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

)������	� �;���	�)�	� 
�� �	�� �	������� ���� �
�	����� �	� �	���	� 
�� ����	�� 
��� ����� ,	)���

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


������ ���)��� 	� �	� 
�����))�*�� 
��� �������� ��)	�)��� &����� ���	� ������ 
���	������
�
���

������������ �D������� ��� ��� ��)���)��������
�� �	� ��)�����	� ��� ��� ����������	����
�� ����

��)	�������������	�	�������������	��)����)�	��������������;��/�)	��	�),	�	������)���)�
��

)��/��)��� ��� ��� 
��	�����	� ������ B	����
�� �� ��	�� +	���	� ���� �	� 2�-��	�� ��������

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

�������������������������������������������������
���&����?��������),�	���.�LA��	���.�5��	�),��	������E	D�	����S),	���,>�	D�P	�	D���P��	S���	�	��	��	�
D	���	���SO	��	�	���P��),	����P	DS��	��	����	��X���	Y	��M�



0F�
�

�����)���	� �	�),	�	�����	����	���������	�,�D	�
���	����������)	��
�
	��
�����

��;��/�)	
��� ��� ����� ���;	�� 	� �������;	���� ������ ������� �	�	�
�� ���� ���� ��?�����

���������	������ /������� �� �	-���� ���� ��� ���;���� 
�� ��	� ��������	� �	��
��	�� ��)�����

���;	��	�	/���	������	��)����	�������
��,����;	�������	��	���	�	�
��
�����������������

��� ���;���� 	� )������
��� ��� ��;��/�)	
��� !	
	� ������	� )�����	� �))�
���	�� ��
�����

�������������
��	���	�	����
������
�)������	������
����	�)	��	�
�����
�)�*���������������

������-��� 
�� )������
��� �	�	� ��� ��D���� )���� ��� ��)	�� ���	������� 	��D	
�� 
�� ��	�

��	
�)�*��
������	�	��	����	����

&����)���)�����������
	�
���	���	�
������	�
��
������	
��
���������	E����H�
��
��

���������
������	��������)	������)����
��	
�����/�����������������)���)�����	�����
	
������

�	�)���)	�����
�-	D��
�� �	�
����������������)���)���	���������)������-��
��	
��������

��������������	�������)���	���������;>��
���),��	�)���	��*���&��	��	���	�
����)���)���

	� ��� �������,	)�� ����� )��/�;��	�� ����������5��)���� /�;��	�
����	����� �	�*������ �	�

)�	�� ��
����� 
�)��� ��� �	� ����
	
� )���� ��)���)�������� 
��� 5��� ��� ��� ����	��	� 	�

�?����	�� L��� �	�-�:�� ���M�� /��)���	��	�
���	���	� �
*��	������� )	���
�� ���� ���	E�����

�	�� ��� ��� ��� 
�� ���� ��)	�� ��� �	���� ������ ���)	� ���;	�� 	� ,	)����� 	�;��	� �
�	� 
�� �	�

�
����
	
�
�����������

A���� ���	� ����
	
� ��� ��)���)��� ���� ���	E����� ����� ��-��
��	
	� 	� ����������

���������������D�������	��	���)���
	
�
���	�	
����)�*��
��������	��	�
���	�
�/���*��
���	�

����;�*��#	�*��)	������
������������/���������������)���)��������
���������&�����������

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

��),������������	�����
������
�����������
������	��

A	��)�� ���� ��
�� 	��� ,	��	� ��� ���;	� ��� �������� ��� ��� �����	� ��� ���
	
����


�����������������-�)	�
��7���������)�	�
���������
���;�����	���	��+	���	.��

�



03�
�


 ���$�$���


6�E�����)	���	��+	���	��
�����/��������E������
�)�.�
L�������������)��
�)�*��
����
�������
������-��)	�
����������	�	����,������
��
�����	�)��
�)������������	.�
A�������������������
	��	�����������)���	E�	��
,�����������
��	)	-	�����
�����)	-��	������������	������;��	�
	������;�����E����������	�:���1���J'	�	���3@0.�10K�

� �

&����)�����	��	�	�������	���	��
������������)��
����������
��:����������������

�/��)�
��������	��+	���	�)�������-D������
��)������	�������
	��
	���	���	��	�����*��
��

���	���� ������ ����� ��� ���;>�� �������� 
�� �	�	����� '	� ���������
	
� ��� )���� ������

A��	�����������)��	�
��������)	���������	�	�)�����	�����	�����	��H�	����	��
������������

�������� ��� ��)����)	� )������� 
���),��� )���� )�	�
�� ��� �������� 
����
����� 
�� ����

/	����	�������>-
�������

�	�� ����� �	� ���� )��
	� 
������	)�*�� 
�� ��� ��)���)�������� ��	� �	� 
��� �	
���

B	����
��������
��
���	��������
��	�
�����)	�;�����	�	�	����/������	��+	���	�
���	������

�	���	.�


 ���$�$���


!�)���������E�����
�����.�
����	�;���	�%	��	���
���%	
��������	�)���	������	���	��

	����	�����	�	�������
	�
)���	����	������,��-����	�)	-��	��
��;����	��	D���������������������	����
)������	�/:���	����	
	�
���
	�:���������@���J'	�	���3@0.�0@K�
�

�������������������������������������������������
�1�&�� ��?��������),�	������� ��;������.� L������	��+	���	� ��P	�SP	�� ���),�D� 	��������P�.S%	�	��,��	D�
P	����P��	�P�),��S�	�	�� ���� ���� ���	��	),�SD	���	���� 	��	� ���	D���HS�	�	� E�	Y	��
�	��	S��������	� ���	D���P���SP��	�� �	),	� ��P�P��	���	�P��	�	��� ��	��X��P��	�	�S,��	D� 	����	��
	�	����	D�M�
�@� &�� ��?��� ��� ��),�	� ��� ��� ��;������.� LO	�� ���),�D� 	��	� ���.S��	��� ���	�	�%	��	�SQ��	��	��� �>��X	D�
%	�	�SP	���	D�	�P��	� �Y	�S� P	�� �>�	D� ��	��	� ,�������	DSA����	�	�� P�������	�SP	�� X���	��
�X�����	�Y	�SP��	���	),	��X�����	�P�M�
�



FC�
�

&��
�����)������	��������	�)�	�����	�������������)����:����������)���	��������

)����)�	��� �������	�	��?����	����	���
�����)	��#����,�����������������	���)	�	)�
	
�
��

��)���)���	�� ����)����������
����
������������)��
�)��	��	�
�����))�*��
�������������

�����������������&��	E	������	�� /��	�� ������	� ��)���)�:�
���������� ������ ���

��)���	�	�A��	����������)�
������)����	
����	���
���
���	�	��	���	��+	���	�/���	�-���	��	�

�����*��	�����
�-�	�,	)���������)���	�;��������)���	���	����������)	��)������;������

�������
��&��	E	���

A�
��	� 
�)����� ��� A��	���� 	)	-	� )��� ���  ���� �� )��� ����� 	)	-	� �	�-�:�� ���

�
����/�)	)�*��)��������)���	�� �����
��������
���������)�����
������
	
�������������	�

	� ���� ����� A��	���� ��� ���
�� 	)���	���� ���� ���� ��� ������	� �� )��� ����� ��� ������	� 	� ���

������� �	���� ������ ��� �?������� ��� ������ 
�� )���	�	)�*��� 	�;����� ����� ���;	�

)	�	)�������)	�� 
�/�������� 
�� �	�� ���	�� �� ������ ������	� )��� ��� �����	� �������� ���

������	)�*����������	���/���)����

6��� ��-	�;��� 	�� /��	�� ��)�
�� �	� ��)��)���	)�*��� &��	E	� ��)���)�� ��� ��� 
�/�����

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

����	���	������)���������������	��+	���	�,	�	���
�
��������
�)	���	��?�����)�	�
������

 ��������������)��	�����&�����;>������������
���������	������������� �������������

)���������	����

8�����������)*������
��	�����	���	������������
������
���	�	))�*��
�	����)	������

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

,���*��)�������������������	�
��	�-	����	
�)�����������)������	�	���	����������	)�*��

)��/��)���	��)�������������
�������������)��	�����	� �	������ )���� �������	)	-	����
��

	�	���	���

�

�



F��
�

5�C
 ��	
 ���������	����
 	����	4
 ���	
 	����	����


������
 	
 	
 �������	
 ��	�
 	�	�
 �	�	
 ����
 ��A���


���������	���



8����� ������ ���� 
�/�������� 	���)���� ��� )��/���	�� �	�� ����������

���������	)���	�����������	���)�����
��#,	�	��	��!��
������	���)�����?�������)�����	�

)��/���	)�*��
���;:�����������)��/��)���������������)�������������
	���������	��
	
���

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

�,��	������������	���)��������)*�����	��+	���	�	�	��)��������
�)	
��	��/��	��


���	��-�	��

'��;�� 
�� �	� ������� 
�� ��	�� +	���	�� �	�� E���	�� �� ���� ��)	�� �	��	�� ����

�����)	)������
��
������
������	�
��������)����
��)����)�*�������������������	�	�
��

���� �	�/	��	�
��� ��)	��
	��	������
������)��
�)�*��
��,�:�/	���������	� ��	���)�*��
���	�

�����))�*��������-���
	-	������-��	���	��	���)����
��-�����

&���� ������� 	�)	��	� ��� )�����	)�*����?��	� ��� �	� �	�
�)�*�� 
�� �	�� E���	�� ���

)��
��	��	�A��	����
���	���;��������	���	.�

�9�������A��	�����Y��	�),	��

����	�	�������)�
�)������
����������
�����	�����������)	��
,	��
��������
���������������[�
Q��������
����	�;�	�
��	�
6��
���	���)	��	�	����������
&����;��
��-	�-	��Y��	�),	��
������������	�
��������
���������J'	�	���3@0.�F0K�
�

���� �	�� E���	�� ��)���)����� )��
��	�� �	� 	�-�)�*�� 
��� ���	E��� A��	���� ��� ���

����*� 	� 	�����	�� 	�� ��)	� ��� ��
��	-	� ��� ���
��� A��� ����� A��	���� ��� ����)�
��� 
���

�	����)	���;���

'��;��
��������	�	����������
�)	)�*����������?���	������)��	����
���������	��
���	�

)����� 
��� ����� ��� &��	E	�� ������ ��� A��	���� ����	� 	�� ���� ���	E��� ��� L-����M� )��� �	�



F��
�

�	���/	))�*�� 
��� 
�-��� )�����
��� A��	���� )���� ,	-��� )�����
�� �	� ������	
� ��	��� ����

��-	�;��&��	E	���	))���	�
���	���	�
�/�������	���������	
����

9Q�:����
�)���A��	���<�
Z��*��������
�D	�[�
9#*���,	���
��	�,	)������<�
&����������������,	����	�
��
����;�	���������������
Z#���
������	�
:����
	�
	���������	��������)	<�
�,��	�������	D����)�	
���J'	�	���3@0.�F3K�

�

#��� ���	� 	/���	)�*�� ��
����� ,	-�	�� 
�� �	� ������
�)	)�*�� 
��� ����� 	�
�����

&��	E	�� ���������	���� 
�����?���� ��
��� 
�� ��	��	)�*��� )����
��	� 	�� ����� ;�-���	����

J��	��+	���	K�)��������;�	������
�)����������������
�����)	�����;�	��	���������	��/����	�

����������D	����	�:���	����������	��������	���)���/���)���������	��	�	��	�����	�����������

�����
���������������

&�� ����� �����
��� A��	���� ��� ,	-�	� ��	�	
�� 	�� ��)	� )���� ��� ��/������ �� ��� ,	-�	�

	D����)�	
�����)��
��	
��	���/�����	�����	����	��&����
��)	���������������;�	�
	���	��

����	���)�	��� A	��)�� ���� �	� /*����	�� ��� ,	�� �	�	
�� 	� ����� ��	� �;�	�� 	� ��� �� ���� ���

)�����������������/����	�����	����	���

'��;�� 
�� ���	� 	/���	)�*�� 
��� ���� L�,��	� ������ 	D����)�	
�M� ��� ���
�)�� �	�

�������
��A��	���������������;�	/�)	
	���
������)	-�����	��	��������)	���;�������)�-��

���)�����
���������)��
��	���)�����	�����/	����	����������
�������
��)��
��)�	��������

-������� &�� -���	
�� 
�� �	� /	�� 
�� �	� �����	� )������	������� ��� ��
	� ��� 
�������� 	�� �;�	��

)������)�
�*�)����������������)	���

�
�	������;	����	��/��;������������)	�
��)���:�����
��)��
��)�	���
	��
5�,	)�
����
������	�����)	�	��
!������;����������/	���
���
�-����
	���	
	��
&�������)�	���������
�����J'	�	���3@0.�3�N�3@K�

�



F��
�

'������������
���������	�)��
��	�
���)	���;�������	���	���	������������A��	�����

�)����
� 	�*�	�	� ���� �	���� 
�� &��	E	�� ��� ���-	-�������� ��� �	� ,������	� ��	�� ���)	�

��)�
���	���������D���
������	�����	�����	�������	�	)����
������))������	�
�������,	)�	����

��)	� 
��
�� �������� ���� ��� ��/������ ����� ��	� ��������
�� 	�-��� ���� ;�-���	����� �� ���

�	��������	�)��������
�������;�	�
	
���

"��	���)���/��
	����	��������A��	��������	�	�&��	E	��	�)	-��	�
����	��+	���	�

���;�� 
�� ,	-��� ��
�� ������� ���� 
�)	���	)�*��� &���� ������ ���	)�*�� )��� ��� ��� ���

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

8������	�)������-	�������������*������	����	�
���;	������������������*�
�;���	
��/���

�>�	)���	�������6��)����	�������)	-��	�/���)���)	
	�)������)	���������	�	�����������

��
�;��	��� )�����*� 	� ��-����)���� ���� ��� ��� ���B������ ����
�� ��
��*� ��� ��������	� ��


��
�������)���	�-	���	��������������������������)����
��/�����	���������

8	��	� ���
�� ������ ����� ��� ��� )������	� /	����� ��� ��)�;�*� �	� ��	
�)�*�� ��	�� ��


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

'	� /���*�� ���	-	� 
	
	� 	� ����)������ 
��� ��;���GB���� ���� �����(�	���� A��	� 
��

��	�	���)���������������	�#�*��)	���2����(�-����������
�-�D��
�����)������	
������

�	�����������E	������	���)��)	�	��	�)	-��	�
�����)	����#	D	�	�)	��&��;	�����������	���	�

/���	�
��������� 	�
��	�� ����� 	>�� �	� ��)����	)�*���(�	����A��	�� ��)�;���
������ �	�

��	
�)�*����	������	���/���	)�*��
��)�*��)	�����:��)���)�*��	/���	����	���	,�	��	����

)���	�����	�)	-��	�������
���
��A��	�����J(�	����A��	���3FC.������=�K�

A���� ����� ������ ��� ��;��/�)	
�� ��),�� ���� ���/��
��� �	� �?�����*�� 
�� ��	�


��)��/����
	
����	-	�)	�	���	���)��
	
������	�

'	� 
�;���	)�*�� �� 	�����	��� 
�� ��	,�	��	�� /��� ���	� 
��� ��;���
GB��������)�	�
��D����/�)	)�*�����������	��
���	���-�	)�*�����	���
��� ���� ��� �	
�� ��� )��;�	)�	-	� )��� �	� �;����	� �� 	�����
	
���
)�����	���� �� ���� ����� �?����	-	� ��� ���)��� �� -���	� 	� �	� )�	���

����	����J�	��������3F@.�0K����

�



F1�
�

6��,	���	�	
��
�����	���	�,������	��������*���(�	����A��	������������-���	�
����

��� ;����	��� ���� �������
�	)�*�� 
�� ��� 
�)������� ��)������ 	)����
� �	����	� )��� �	�

/��	��
	
�
���	�����	���	�,������	���	����

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

������)�������;���
��������
����P	����������	��)��������	��������)*����	���	
�)�*����	��

,	�
���������	
�����	)����)��������,���*��)����?��	���	�
���	��������
���>�	)���	�����

)��������)���	������)�
�
�����#	D	�	�)	�����@����A�
�����)�����-	������	�������	�

�����	��,	����)	�	
��	��������	D������)��	��������	��,���*��)����

'	� #������	� ,	-��	� )��)��	
�� �	� )	-��	� 
��� ��)	� ��� 
��
��
�����)��� ���	��	� ���	�	
�� 
�� ��� )�����H� )�	�
�� 	�-��� ���
����)��������� ������	��� ���� �����
�� 
�� 
����
���� )��/���*�� ��
��)���
	
� ��� ���)�	���� ���� ��������� �� ,��-���� 	�
������
J7������(	���
����CC@.���K�

�

���� �������� ��	� 
�/���)�*������ )��)	�	� 
�� ��� ��� ��;��/�)	� ��� ��P	���� ��� �	�

)��������*�� 	�
��	�� �	� ��)����	)�*�� 
�� ��	� ,������	� ��� ���� ,	� ��
�� ��D���	� ��

�������	������	���-	�	
	���

7��	���	
�� ��� ���)���� 
�� ���*�� ��� �����	� ��� �������� 
��� ��)	�� ���;	
�� 
�),��

�������� ��� ���
�)���� ��� A	),	)���� �����	
��� �	� �������*�� 
�� �	� ����	)�*�� ��� ��� ����

���	�������������?����	
������������;������������������	-��)�����

&��	�����)���
��)�)�������)��
����P	�������	���)��	�)������	�����������	)������
��

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

)	����	� ����	��	�� ��� /���	��� 	�;��������� �	�-�:��� )������� ��� )	���������� 	�	E���

��
�	������?����
�	����)��������-�����������������������

�A�
����� 	E	
��� ���� >������ ��� ���)���� �����),�� ��� ��� ���;��� )��� ���

����	�������&������
�����)����-��	����)��������	���	����������,	)��%	�����2��;	��

	/���	�
��������)���������	�	������)�)���
��/���	)������ ��
�;��	����-��� �	��������



F@�
�


�����)	����#	D	�	�)	������
�D	�	-����	��	�����-���
	
�
�����������)�)���
�������	��	��

�������)	���J2��;	���CC@.��@K�

&����	���)���
�������	���������������	�������������;�����������������������

���)�
��	��	�
�����))�*��
���������������)���������
��������
���
������������
����
	��

 ����� ��� )�	��� 	�� �����)��� LJUK� ��� ����	������ ��� ��� /��*����� ����;������

�������������� ,���*��)��� �����),	������ ���)��	
�� 	�� ������������ 
�� )������ 
�� ���

���-���M�J �������33�.�@�K��&���	���)�����
��#,	�	��	����������	�����	�������)����)����

,������
������
���)����	����;��	��
	
������������
	��������)�*��
�������������������&��

������	�������)�
����

&�� ����	������ 	�
���� ��� �	�	� ��������� ��� /��*�����
�����;�	
��
������;����
	
����������	���������������
���
��
��
	�����
���	�#������	����;	�
��,	��	����������
�	��)���	�;��	��
��	��/���	)�������J �������33�.�@1K�

�

!	
�� ��� ������ 	���)���� 	�	E��� 	� ��
�� ��� ���
�� 	�
���� ��� ;����	�� ��
�����

	/���	��D�����)�����������#����D��A��	�����)�	�
���������	���	;����	)���:���)	�
���

��
�����	��������
����	,�	��	�	
��������	�)�����	)�*��
����	;�
�	��	�	�
��	��&��
�)����

������/��*�����;��-	�����	�	E����
�������	���)����
���	���
	�
��������
�;��	����

A	�	�/��	���	�������������	)��	������������������
��������?����������-D����
��

	�����������������	�)�����	)�*����),���	����	��	����������	)�*������	��

#����,������������������)	��������	������������	�)	�	)�������)	�����)��	��
�������

��?���
�	����)�������� ���������	)�*�� �������	�����	-	�)	�
��
�� �	������	������)�����	�

����	����D	�	�	��	�)	�	)�������)	���	��
�����	�
�������������-	�;��������������	��,	��	�

�	��/���	�����������	)���	���������	�����������	��	��������)��/��)����	�;�����	���������

���
	����������?�����

#���� )��)����*�� 
�� ������ )	�������� ,����� ������ ��� ��� ��� ���
�� 
����;	�� ���

�))�
���	��
�����	�
������������?������D���	������������)��D��)�*�����
	���	)����������



F=�
�

%���	����
�������,������������	�)�����	)�*���?����	������)	�	�
���	��/������	��


�����?����������������D�����	)�*��)���������
��	�
�������������)��.�

&���/�)�����	��	����	�
���	������������
���	��������
�����)	��	��
������ �	�� )���� ,	�� ���;	
�� ,	��	� ���������� ������	�� ��	�
���	���	� ,�;�����	� 
�� �	� )��)���)�	� ��
�;��	� �� /���	�� �	����
)����	������������)�	��
	
�
����������	��;�	��
����������)�	���
������
�)	)�*��J#����D��A��	����331.=�K�

 

� �

&�� ����� �����
��� �	� ���������	)�*�� ��?��	�� 
�� �	� ������� 
�� ��	,�	��	� ���

	�	���	����������	��)	��*������,	)���
�� �	��	���
	
�
�� �	� ������	�)�	�
�� ����	���)����

�))�
���	��������	���������	��	��/���	)�*��
����	�)��)���)�	�	�
��	����/��
	�������

���)������	�)����	�,������	��/�)�	�������-��)	�������
�)	�������������)�����
�����,	-�	��


��L,������	���	�	���	�M�)����	/���	�+��/��
��O	�������

'	�������� 
��� ��)	� ,	� ��
�� ��)�����	
	� ��� �	� ��	
�)�*�� ��	�� ��
��)���	� )���� ,�)�� ���	�� ��� ��	� ���������	� ������ ,�)������ ���
	E���33�.�L8	��
���,������	������	�),	��	���)����	�	���	����
���	�� ���������:�
����� A��� ��� �	
��� �	� ,������	� �/�)�	��� �	�
��)���	�� �	� 
�� ���� ��-����� ���� )���;����� �	����������
	
����5�����
�������	�,������	������	�����;�	
	�����	�������	�)���)���	������	�
��	
�)�*����	���������	��/����	�)����	�����������
	
����)�������
)	��	���� ����)��� �� 
	��	�� ��� ��)���/�)	�� ��� ���	)��� 
�� �	�
)������	�� #���� ��� ��	��	� �	�	� �	� ��-�	)�*�� 	�
��	� ��� ,	�
)��
�)���	
�����������	��
	
������������)�	���JO	��������CC�.3N
�CK�
�
�
�
�
�

'	�������	� �����	�� ,	� D�;	
�� ��� ���� ����	;*��)�� 
������ 
��� 
��)����� 	�
�����

������)*��� ����,�),����	�;����� ��	������������ /�)��)����� ���)��)	
��	���	�	� ��	�	��
��

�?���)	�����
��������)����,���*��)���������*;�)�����

#�E:�
�����	������)�
�
��&��	E	����
�����	�	���)	������������)��/�����)��������

��� 
��)�	����	� �� 
������	� ���� ����-���� 	� ���� )�	���� �	
��� 
��� �	,�	���������� ���

�?������� ���� ���)��	� )��� �	� ,������	� ��	�� �)����
	� ���#��)��
��
���>�	)���	��� ��� ���


�)	���	
����
��)�	����	
�����)����)����	��	�������;�	�����)������
���������
�����),�	��



F0�
�

�	�-�:��/������	���
��	�
�����������;	�����������)*����	�������	������	�����	������*�


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

5�����	�,������	���	��	)	-	�	�����	�������	������	��)�����>	������:��	�	/���	����

�	� )	-��	� ����� ���	� �� ��� )������ ��� ����� ��;����	�
�� ��� �����)���� �� )�	�
�� ��
	�� ����

�	���������/���/��������	����
	
��������	��	�������	Y	�����������)��������������
������	�

D����)�	����������� ���	���� )�����)�
��� ��� �	�������	� �����	�� ��� ��� ��	-��	)�*�� ,	�

�����)���	
��,������	��������?���)	������:��������� ��	�������	/���	������	,�	��	� /���


�;���	
��)�	�
�������	��
	
��/���	�����	
��	�;��������������������������)���������
��

���)����	����������
	�������	��
��	�������
����
	���	����������	)�*���������)	��&��������

�����)�	� 	� ���	� �-�	�� �	� 	)����
� 
��� )������	
��� ��� )��
��	
	� ,	��	� ���� �	� �����	�

	�����
	
� ��	��� &��	E	�� �������� �
����/�)	� )��� ��� ���-��� �	�	)�	
�H� :�� ��)���)�� ��

	)���	��	�	�������	�
���������-���H����������)��
��	��	�	)����
��	�;���	��	�
��A��	�������

����,	-���)�����
���	��;�	�
����D����)�	��	�	�)����	����-��������	
������)	���;	�
���	�

������	���	���

&����/��	���������	
�������	����	�
��)��)���)�	�
���������-�����������������������

	�	)���	�����	)����)�
����������	���)������	
�������	�����	;	������)���	����������-����

,	)���
������
�� �	�������	������	�H�)�����������	�,������	�	�����	��&�����	���)�*�����

)������	
���	������� ����	���
�-�	� ����)	���;	
�������� �����)	�	��������
����;����	�� �	�

#������	�������������?����	
���	����/��
	�����)�	��
	
���
�;��	�������	������)���	�

��	��/���	)�*�� 
�� ���� 	E��� ��� ������-�	� �	� ������	-��� ��������)�	� ���� ��� ��
��� ����

������������)����	�����	��	�
����	)�*���

7��	�������)��)������������	�������
�-	���
������;����))�
���	����	�
����
���

��?����������������	�������?)�
����
���������������
���	�������
�)	)�*��
�����,�),����

)���:��
����
�������
��
����
	���),�	���

 



FF�
�

 

�����������





�� '	������������	� ����������		����	��/����	�����������	�����������	���	��������


����	��+	���	��&��	����������������������	��
��
��
��������	���)�����
��
���	�

�������	)�*�� 
��� ;:����� ������� ���� ���� ��� ��	���� ��	� )��	)�*�� �))�
���	��� ���

�	��/����	� ����� )��/��)��� 
�� ���������	)�*�� ��� ��� ����� 	>������ ���/��
��	
��

)�	�
�� �	�	���� 	� ,	-�	�� 
�� �	� ������)	�� �	�������� 
����	��+	���	� ��� ����	�

)����;�� �	�
�����))�*��
��� ��������������
���
����	�)��/����	)�*��)�����������

���	E���� &��	� ������)	� ��� �������	��� ��� /���	�� �����	��	�� ��� �	��/����	��

	�������������������	���)��	���

�� ��� ��� ���
�� 	/���	�� )	��;*��)	������ ��� ��� %	���)����� 
�� #,	�	��	� ��	� ���

��?��� 
�� ���;��� ���	������ 	�
����� ������
�� ��� ���;��� ��� �	�� ���������	)������

��	��	����������,	)�	�����������)�	�
�����)	����������	����
�)���
���	������)�*��


��� �������;	
���I��>��'	�	�)��� ������������;��� ��
	��	���;������ �	����:��)	��

�
������	��
��	�	��)��������?����	���)��������
������	�����-���
	
�
������
�	����

���/��
	���������������	�����	������)�
	
��

�� �	��������	���)�����
����)���6	��A�
����6	��	�'�)�	���#,	�	��	�
�������	���	�

�?�����)�	�
�����)�)���
�����������	)�*��
���	�%������
����	,�	��	����2�����	��

#��������������
�����	����������������	�����
������������>)����,���*��)���	�

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

1� &�������������
���	������)�*�����	E��	�������)	������)���)��	����������
	
	��	�

�������
�/����)�	�����?����	�)��������)���	��������6��
	�)����	�
���������
	
���


�� ��� ����	)�*�� ��:�
���� �-��;	
�� 	� 	)���	�� ��� ��/������
	
�� &�� ���)���� 
��

��/����	������� ������ ��� L5�M� �� ��� L ���M� 
	� ��;	�� 	� ��� ��)���)��������



F3�
�

)��/��)������ &�� ��� ���)���� 
��
�� 	�-��� ������ ��;�	�� ��)���)����� �	�� �� )����

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

�������;	������)���)��������
��������;�	D��������
����
	
��

@� '	���������� ��	� 
��� �������		��� ;�	�
	� ����D	��	�� /���	���� )��� �	� ��	;�
�	�

;���;	��)�����	�������)�	�
�����,:�������;�)�����	��+	���	��&��;�-���	������)	�

)���	���� )��� &
����� ����	;�����	� 
�������� *���� �	�� )	�	)�������)	�� 
�� ���� ���

������	D��,���*��)����
��)	��)���� ��;�����
������������������������)�������

��)���)�������� �� �	� ������)�	� ��� 
	�� �?���)��	������ �� ������� �	� )�����	)�*��

���;�)	��
��
�����-	�������
������
����)������������
���,	
��/�������)����

����	���	;�
�	�;���;	�������	��
���������������������)����	���������������
�)���

�	���	;�
�	�;���;	��)��������	����
���)������
��	�;�����������	D���	���)��������

���������� ������)��� 
�� ��)���)�������� �� ������)�	�� ,	�� ��� )	��)���� ��� ,	)��

/	��	.���������
�����
	
��	���������;�)�����	��+	���	����)�������	��������	)�*����

�������	���	��	�)��
�)�*��,��	�	��������������������	���	������	����
�������

/�������� ,	��	� ���;	� 	� ������	�� ���
*��� A���� )��� ��� ������� ��� ���
�)�� ���


�����-��
����
�����)������	�
��������;�����)	�����

=� "��� 
�� ���� ���������� )�	�	������ 	�
����� �� ��� ��� �������	� 
�� �	���	�

�	��/����	�
��
��������)�������	�)����)�	��������������E������
�����������)	�����

/�������&������������
������������	D��+	���	�+��	�)����������	����/��
	����	��

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

��/����)�	�	�
��	���������������?����

0� &�� ������� 
�� �	� �-�	� ��� 
�� 
�/�)��� 
�/���)�*�� ������ 	� ���	�� 
�� ;�	�
	�� �	��

)	�	)�������)	��;����	����
��� ��	����)�����	�	�	��)�*��
��������	D������
����;���

���,	����
�)	)������
��)�	
��������)��	��������������	��	���	������)���	)�*��

��	��	����
�������	��	���	�
�����������	���	���)�����)	)�*�����-	��	�������;��	��



3C�
�

����� ���� ���	E����� �*��� ������� ���� �	-���� �� ��� ������� �	�	-�	� 	�;��	�� '	�

�?�����)�	� 
�� �����-������ �� ������)������ )��)��	���� 
�� ���� ������� 	)����

�	��/����	��/���������;����
����	��
	
���

F� '	�)��/����)�	�
�������������))�
���	������������������
�� �	� ��	;�
�	�;���;	���


���	��/���	��
�����	�����������������	�
������)����������E�����	�������)�*�����

)�	����	��������������,	-�	��
�����)��/��)������������	)���	��������	��	�;	�
��
��

���������������
���	�������)	���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



3��
�

3�3��1�	��	

�
�
�
�'B��%&�! ��I	)�-��B���
�CC�� L&���������������	���������	�
���)����	�������	����	���������M���������$��

-��	�� ��	����� ��������� ���� ��6����$�� �	� ��%���� (���	��� &������
����):�J)�����	
��K��'��	.�7��
��&
�����	��
���	�"�%6%��

�
�
���5���7&��&����7	���%	��	�
�33F�� ��� ������� ��	� ����7�2��� ��5����� ������ ��� 	�� 	�������� ���	�����

%:?�)�.�7	)���	
�
��7�����/�	���'���	���"�������
	
��	)���	�����*���	�

��%:?�)���

�
�
��!��!&�#�"!�!��'����
�CC@� ������ ��%����� ������ �����	����'� �	������� ��� 	��� ������� ��� 	��� ������

���������	����'��	.�A"#A���
�
�
��&6�Q"&�I���2���	�
�3FF� ���� ����7���� � *���	� ������� ��� -"6�	��� Q����.� #��
�)�*�� ����������

 �	�	��E��
�����������;�	��&
�)�������-�	N�5	�	��
�
�
���6�$�&'&6�
�CCC� � � � ��5�����%	
��
.�2�-�����)	�����	���
�
�
�����(���A	-���I����,�
���
�333� ����8������$��������	��(����&
�)�*��
��&��������"�-	����#��)�.�#������

2	������:�
���	��#	�	����
�
�
2�I�����%�D	����
�33F� � � � 9����%�5�������%:?�)�.��	������
�
�
2�'% ����#��������8���	�
��
�3@@�� :����;���(����� %�	���.�� �������;����		����� � ��� ��������� ��� 	���

������	������)����.�"�������
	
��	)���	��
����)������
�
�
2�''$���("���&���&�������
�CC�� L��	
�)�*��  �	�� ��)����	�� A���	�	M�� &�.� &�	�(�� ��	� ������� *�6��

��.������^��3��'��	.�A"#A���C@N�F=�
�
��



3��
�

2�6�!�&��I��;���
�3�F� <,�	����$����=����������������A	���.�!��)�:��
��2���Y�����2�-�����)	��
��

�	�#�����	�A���	�	��
�
�
2&�!&�_��&
���
��
�3F=�� ��� ���� 	�������� ��������� %:?�)�.� 7��
�� 
�� #�����	�������������������������

&)��*��)	����
�
�
2&�%_!&�N(�''&( 6��%	��	�
�33�� L �	��
	
���&�)�����	.���	,�	��	�� 9��	�
����� ��	�)���	
�<M��&�.�*�6����

�����(������������������������������E�G�G���`��F��'��	�����N�11�
�
�
2&���� 6��I�	��
��
�3F0� ,�������������$����� 	��� ���������	�)���)�*������	������*��;��
��%	��	��


��#	������%	�������-����%	
��
.����	���
�
�
2&5&�6! �77��%	�;����
�3F=� L'	���	
�)�*����	����),�	�����	�
��
���	�������)���	�
���	������	���	M��&�.�

*�6�������������E��1���^����
�33�� L'	�L�����	���� ��?��M�
����������
�	�	� ��
�,���	������ ����	�
��M��&�.�

*�6���� ��� ��(���� ��������� ���������������� �E��G�G���`� �0�� '��	��
�3@N�����

�
�
2"�(���%	������
�CC@� )��������� ��� ���� ���(��� +����� �� ����������$�� ��� 	��� ������� '��	.�

7��
��&
�����	�� 
�� �	�"�������
	
��	)���	��%	���� 
�� �	��%	�)��� �� �	�
"�������
	
�
��(�	
	�	D	�	��

�
�
2"�(����	����*��
�31C��� � ��� ���	������������	����/�����	����������'��	.�'�-����	����������	�(����������
�
�
#8��(�� !�a("&����	����
�33�� � � � �	������������������������������������������	����	��'��	.�A"#A��
�
�����������
# ��&I �A '����I��;��
�3F3� � � � ���
������$�����	��������$��	������������	����/��'��	.�#&A��
�331� �����%�������	����������������%���	���������������������;��	���	����	���

	������������������'��	.�&
�����	���8����������
�
�
�



3��
�

#��6� �77�������A	-�������
�333� ����������������������	���������	���%	�����������%:?�)�.�"�������
	
�

�	)���	�����*���	�
��%:?�)���
�
�
!&(�&( ����#	�����������
�CCC������� � )��������(���"����6������'��	.���&�A��
�
�
&6A�� ��&'"#4��( ���' �
�333��� � � ���������������	���	��������������������$�����	��Q����.��-�	N5	�	��
�CC�� L��	
�)�*�� ��	�� �� ������	� )���)���	� ��
�;��	� J��
�;�����	K� ������	�

#�����
	
���
�;��	M��&�.��������E��0����^��C�N�C����@�N�0����
�
�
7' �&6�(�'��! ����-�����
�CC@��������� -%���� ����	���� ���� <�=�� '��	.� 6��� #	�	� 
�� &���
���� 
��������������

6�)�	�������
�
�
(�!�%&���8	��N(���;���
�33F	� � � ��5������#�����5������%	
��
.���)������
�33F-� � � ������6���������	����	�%����&��	E	.�A	�
*���
�
�
(��#a��%����!���I�	��I��:�
�33=� L'	� ������� ��� �	� )��������*�� 	�
��	.� ���� ����	;���M�� &�.��	� 
���	� ��	�

��������6����	���������
��)�����	����
��&���
������
������'��	��7��
��
&
�����	��6�!&���

�
�
(��#�'�6 �!&�'��B&(�����)	���
�33@� ����������� � ���	��� ��� 	��� ������� &
�)�*�� J��
�����	
	K�� ��*��;���

��
�)���	�	����)�����;���	����
��#	�������	��-	���'��	.�7��
��
��#�����	�
&)��*��)	��

�
�
( ��b'&��#���4��&�������
�CC�� � � � *��������"���������	����/����	����������'��	.�'����	��
�
�
8&%%��(��I�,��
�3F�� � � � ���������������	����������%:?�)�.�7��
��
��#�����	�&)��*��)	��
�
�
���&���#:�	��
�CC�� L9B���*�� 
�� ���� ���)�
��� �� /	���/�)	)�*�<� !	�	)�*�� �� 	�����	� 
�� �	�

��	;�
�	�
���	�%������
����	,�	��	M��&�.�&�		�������	3������ ���>����
�35��������������������C���`�����C�N�����



31�
�

�
(�'2&���������	��
�333�������������� �	�����(������	����"2��������	������'	�A	�.�A���	����
�
�
8"66 ���I�	�NA,�������
�330� L �)�����������
��*;�)	����������	
���
���������
���)���	�	�����
���	��

����������
���)�)����
����	Y	���	M��&�.�#��$�����B����GG���^����'��	.�
!��	��	������
��8��	��
	
���
���	�A"#A��@�N3����

�CC�� L'����	���	� Q��),�	M��&�	�(�� ��	� ������� *�6�� ��.����� �^� �3�� '��	.�
A"#A��

�
�
O�A6 '��&6#"!&� ��+��/��
��
�CC�� � � � �	����������	�������'��	.�"�������
	
���)	�
��A	��	��
�3F1� ��		�����	���	������������������(����������'��	.��	��	����)�	)�*��
��

A�-��)	)������&
�)	����
�
�
'�����I��>��
�3�F�� ��� 	�������� ��� 	��� ���������� &��	��� �� 	�����;�	�� '	� A	�.� &
�����	��

I������
��
�3@0� �����������	�
����������		����������		��2��3����4�4�����������;4����

&
��	
������I��>��'	�	��#�),	-	�-	.��������	�"��������	��	��
�
�
'���_��%	�����
�CCC�� L���	��� 	�
���� �� ��	
�)�*�� ��	�M�� 6	�� %	�)���� ������	� &
��	
	� ���� ���

��)���	
� 
�� �	� "�%6%�� A������ 6�������� �CC=�� �^� �1�� '��	.� ����	�
4��)	��

�
�
'&6O5���'2���
�30=� � � � �������������������&���)	����	
�.�2	�)����	��
�
�
'�&�8��!��%	�����
�33��� � � ���6�7���������		���'��	.�&
�����	��8�����������
�
�
'$A&��%�("�\���6	���	;���
�CC���� L'	� ���� �� �	� ����	� ��� �	� '����	���	� A���	�	M�� &�.������$�� ��� �������

�������������������������������	�����^�����'��	��0�N00����
�
�
%���a�&���������5�B&'�����)�����
���
�31�� � � � #����������	��0�		���������	��������(��2�����������.�&��):��
�
�



3@�
�

%���a�&��A����� ��I�	�����
�33�� L6�-��� ��	��
	
� �� ��)�����	M�� &�.�����7��� �^� ����"�������
	
� 
�� '��	��

���N��3��
�
�
%��� �����I���������	������"�I��
�33=�� L���
���� 	� �	� 8�����;����
	
� #�����	�M�� &�.� ��%��� ��� #�����2�� ��

������� �����2�� ��	���� 7��	
��/�	.� ���)�	)�*�� ������	)���	�� 
��
A���	����	�����N�=��

�
�
%&�&6&6�����
����J&
�K�
�3@0�� ���� ����� �����	������ <�	��(�� �������� ��� ����� ���������

���%	�����=��&
�)�*��
�����
����%��������'��	.�"�������
	
��	)���	��
%	����
��6	��%	�)�����

�3F�� ������ �������� ��	����	�� 6���))�*��� �����
�))�*�� � �� ��	
�))�*�� 
��
���
����%��������'��	.�&�-	�)���

�
�
%�'' �&6��'�����
�33�� ������� ��� �	����� &��	���� ��-��� ��� ��	���� �����	�� 	�
����� '��	.�

8�����������
�3FF�� �	� ����� ���� 	�� ������ 8������	� 
�� ��� 
�	�	� �����	�� ��� ���� ��
���

����	�����'��	.�7��
	)�*��7���
��),�&-�����
�
�
 &6�&���#8&���+��/�
�330� L#	D	�	�)	��@��N!����;����������)�	��'���)������	�����	���	-��	)�*��
��

��	� ,������	� 	�
��	M�� &�.� *�6���� ��� ����.(����� �� ��������� ��8����
B�������GG����`����'��	�����N�0���

�
�
 '&6�O�&+�#���%	�;���	�	���
�33�� L&�� )�)��� 
�� �	� ������� 
�� ��	,�	��	.� 
�� �	� /����	� �����	�� 	� �	�

���������	)�*�����	��	�M��&�.��		���������^�3��#��)����F@N��C��
�
�
 �(��+	������
�33�� � � � -��	������������������������	��(�����	����	�%����%:?�)�.�7#&��
�
�
 6 �� �!&��&(�&���2�����
�3F1� L'	� ����	?��� -���)	� 
��� ��	���.� ���	��� )���	�	����� 
�� 
��� ��	
�)������


�	����)	����-����	������*�����������
����	,�	���	M��&�.���8���B����B����
�^����!��	��	������
��8��	��
	
���
���	�A"#A���

�
�
�
�



3=�
�

 66� ��I�	��
�33�� L&�����������	�)������;�	�	�
��	M��&�.�:��	����	�%�����-%�����	�)��6��

+������ ����� ��� &�)�������� �����:���)���� ���������	)������
)�����������	���%	
��
.�6�;���GG��&
��������

�
�
A&�6&�(��5���7�	�P�����
�3F3����� L'	�)������	����	E��	��� �	����)��)�*��	�
��	�
�������M��&�.�#��$������

B���G�����`����
�CC1� � � � ����/	�������������	���7����'��	.������������	)���	��
��#�����	���
�
�
A4�&��7&��b�!&�����	)���
�33F� L6�-��� �	� )	����	� 
��� ��)	� ��	,�	��	� J#�����	���� #����)�� 	� ���


�)���������)�������������-��)	
�KM��&�.�*�6��������������(:�������
6�)��
	
����������
��N#��)����E���=���`�����3@N1�@��

�
�
A ���6�2���&�&#8&����	>��
�333� ������������������������	�	���������������'��	.�7��
��&
�����	��
���	�

"�������
	
��	)���	��%	����
��6	��%	�)����
�
�
Q"&��!��%�Q"��B&'' �� �)	��
�33=� ,��������� ������������ �� ����������$��� '��	.� "�������
	
� 
��

'��	��
�33F� � � ��  ����������	������$�����'��	.�"�������
	
�
��'��	��
�
�
��B��&6����;���
�3F@� :��������	����	�������	����/�����	��B��#��;�����A���	���
���8��-���

���	�#�����	���
��	��'��	���	�������
��6�
��	���
�
�
6����#�"��A�#8�#"���5�%Q"����I�	��
���
�33@� *�	���$�� ��� ����.������� � ��� ���� ������ ��	� ���/�� &
�)�*��� ��
�)��

	�	����)�� �� ;���	���� 
�� #	����� ��	��-	��� '��	.� 7��
�� 
�� � #�����	�
&)��*��)	��

�
�
6��%�&�� �!&�(�%2 ���A�
���
�31�� � ����������#����������	����������2�����������.�&��):��
�
6�'B�N6����6�&2������)	�
��J#���K�
�CCC�� ���	��(��?�����	���	�������������������������@��������'��	.�2	�)��

#��������	�NA����/�)�	�"�������
	
�#	�*��)	�
���A��>��6���))�*���A�*��;��
��2�-���;�	/�	�
����)	�
��6���	N6	������-	����

�
�



30�
�

6$7 #'&6�
�3F� � � �����������%	
��
.�(��
����
�
�
��5' ���(��	�
�
�3FF� L'	���	
�)�*����	��	�
��	����	���)�����	��������	�����'��;V����)	�	�
��	M��

&�.��������������	���.(�������������'*�����'����&�������&
��#��)���)��
'��	��A������F�N�F3��

�
�
� � ! B�������	��
�33�� � � � )���������	���������%:?�)�.�6�;���B���������&
��������
�
�
B�'&����2�	���
�3@��� *�	���$�� ��� 	��� �����%���� �������� ��� 	��� �����	��� ��	� ������ #��)�.�

������	�
���	�),����,���*��)��
���#��)���
�
�
+�#8�&'���	�,	��
�30=��� ����0����������������������	����/�
�������	�����������������	��<ABCD;

ABED=��%	
��
.����	��	�&
�����	����
�
�
�"%�8 ���A	���
�33���� � � ���������$����	������(�����	��%	
��
.��	������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�






















3F�
�

	��9�

�
�
�

	�	�
�	�	A

�D����E	E������	
�	�E	�




��F�F!��


��	��+	���	���P	�
+	���	�+��	���P	�
6	�����>�	D���P	�
#,	��P�),��	���P	�
O,��,P�����P	�
��P	D�#,�����
\���X	P��	�
Q,��	�#,�����
Q>�������X�P	�

�
	!G�#!�FD�F!���

A��	����
���	E	�
���	;���

A	
���+	�-��
��
7����������



	��!
������


6��),�D����	�	�P��	��
+	��	�E���X	P��	��	���
���	D���	P���������>�����
�P,��������	D��	�	�	�	��
���	��������),��P	�	�E	��
"D���	P���	�����		������
��	�	�P��P��	�����	�

����	��������	�	�),	���
��	P���,�����	�	�	D����
���������������P����

������������D��	��	�),�D�	�
�	�	�X��,E�����	P	�	�	��

���	�D	�	D�	),	�	���
��	�	����P��	�	Y	����
��P	���P	��	��	�	D�	�

����P�P>�	D�,	����	�D��	��
+	E��E	),	�������	��	E	�
�),	�	��������O���	��

������D��	��	�),�DP��	�	��
),��P	��),�Y	���E	��

��	������),�D����	P>�	��
Q,��	�#,������

��	���Y	����P>�	��



33�
�

Q>�������X�P	��
Y	��	�E���X	P��	��	���
��	P�������	���P��),�D��

���P�����,�����	���		���),�D��
O	��	����),�D�D��	E	),���



+


H'���
�'$��!

6��),�D������	���	�	��	����
��	��+	���	���P	��	���
��Y	�P��	���	��	Y	�),���
%���	����P������P��	�P���
��	�	�),	�	�P��),	��	��

�
	��!
������


��	������),�D����	P>�	��
�,��	�#,������

	�	���Y	����P>�	��
Q>�������X�P	��

+	��	�E���X	P��	��	���
�D�Y	PX	��	�	�	���	�,�	Y	���
��P	��P�����E	���	�	Y	���
����	���������P�),�Y	��
�D��>�	���X�����	������
�	�	���P���	���	�	��
�	�	���������	���	�	��
#,�	����),	���P	��	��
	�	�X���	�����	P��	�

D	���X	�),�D�	��D	���	�P��
Y	���),�D�	�Y	�P����	D��
,��	D�P	�����	�	�	P���D��
Q,��	�#,�����E���X	��	���

�
H'���
�'$��!


6��),�D������	���	�	��	����
��	��+	���	���P	��	���



+�

8�	�O	��	������	����P���
��	���	D�),	���	),	���
��	�	�����),����P�P��	�
��	���	D���P��P��	��
+�D�	��	����>E�D�	���
Y���	D�������P	�

����	�Y	�	),	�P��	�
��������������X�),	����	D�
����	����P��	�	�����	�
I��	�P	D����P	�	),��P��
�>P���),����P�P��	�	��



�CC�
�

����	�Y	���P�P��	�	Y	��
�	��	�	�P>�	D���	�	�����
D	�������	�P�P��	�	��

Y	�	PX	�P�D�E	�����	����
��	D�	�P��	���,	D),��	�P>�	D�
	�	�������	���),�P���	��
#,	��	�����P����	�	��	����
��	��+	���	���P	��	���
��),	),���	�����P	��	���
�	),	�PX	�),	D�������������D�

�	����),�D�����	��	������	��	���
�

	��!
������

6��),�D������	��+	���	�+��	��

�>E�D�	�����P	���	�����
),	����P	������	�	���P��	�
�	�����),	������),�������
+	���	�+��	���P	���	�����



+


#,	���,�E	���Y	�	�����	���
�	�����),	�����),��	�������D�
����Y	��PX	����	�����

),	����	�	���	�	����	P>�	���
��	��	��	�	���P	�P��	�

Y	��P��P�),���+	���	�+��	��
�

��>���
�$#�

6��),�D������	���,��	D�	����

����+	���	���P	��	���
A	),	�PX	�),	D�������������D�
�	����),�D��Y		�),	���P���

�
	��!
������


Q	��	��	��D����	D�P	),����
�>E�D�	����Y���	D������
����	�Y	��),	���

�
��>���
�$#�


O	�	�),	����P	������
	�	���P�P��	��

P	�	�),	������),	����P��	���
P	�	�),	�����),��	�������D�

����Y	�	PX	�P��	���
P	�	�),	���,�E	���Y	�
	���	�	�P�Y	��	���

�
	��!
������


+	���	�+��	���>E�D�	�����P	��



�C��
�



+


����	�Y	��),	���
	���	�	�	�P���	�	��	�P��
Y	��	��	),	�	�������	���
	���	�	Y	������	�	�P��	D�
������D�������	��	�),�D�	���
Q	���	),	�P����	�	),���
),	�����P��	����	�P��
Q	����	���P��),����	P��	D�
),X	�P��	�	�������	��	�
�	�	����D���	���	��	��

O��	��	�����������	��Y	��
��P	�����	�����	�������
�	�	��	�����	),����P�����
��D),X	��D����Y����D��	��	��
�,>����D��	��	�D	��Y	���
5	�	�),	�	�����	�������
	�	����	�����	P��	�

),X�),����P������	������	��
P�P���D	���X	���	�	��	��

Y	���),�D�	�Y	�P��	�	�P���
��	�	�Y	PX	P��	�),�D�	�
����Y	���P��	�	���

��	�	�	�Y	�P	�	�	�	�P���
D	�	D�	),	�������P��	���
��P	��	����P	��	��	��	�P��
P�P�������P�D�,	����D��	��
+	���	�+��	���P	�������
��E�������	���	��	�	�

),	������Y	���P���P,�����


+


�),	�	�����������P����
����	�����	����X�),�Y	D��
����	����+	���	�+��	���P	��

����	�Y	��),	���
��>���
�$#�


#,	���,��	D�	����	���
#,	�����P	��P	�	D����	���
P	�	D���P��	������	D��

�),	�),	������	����P��	�
��E�����������X�),	��	���
���	D�Y��),�D���D�	����Y	���

,��	D�	�����P	��	���
�

	��!
������

'�	����	D�Y�E	�����5	�	��
Y	D),	P,>�	D�Q,��	D�%	�P���



�C��
�

������D�����D�	�),�����P	�	��
�>�	�����	�����D�����
A	��	����X	��	�	��P	�	�
+��	�),	�Q,��	D���P	��
O	����,��),	������P��	�
	�	�X���	�����	P��	�	��
),	���	),	E	�����	),	�	�
D	���9	�),�D�	��D	���	�P��	��
\>	����	��+	���	�P	���

+	��	�Q,��	D���P	D�	�),������
O��	�����),�D�	������Y	��
Y	�	�	���Y	��,�),	�	�



+


D��	��������	�	��),��	D��
��	�	�P��P	�	�	��	���
D	���X	��	���	�P������P��
	�	�X���	�����	P��	��

#,�	),���P	��	����Y	�	��
E�	�	��D	���	�P��	�
��	���DP��	D�	�������D��
��P	����PX	����	P��	��
A	�P��		����	�P�),	���
E�	�),�D�	�Y	E�),���	�

D	���X	�),�D���,��),	),	P���	��
��P��>�),�D���	),	�>�),�D�
�	),	�PX	�),	D�������������D�
�	����),�D����,���Y	���),����
�	�	�),�D�	),����	�Y	�����
%	�	�),	������	�	�	),����
��,�	�	),������,	�	�

����),�D�	�������),�D�	��
�����	��	P	��DP��	�		��

�
��>���
�$#�


6��),�D������	��E	��	P��	��
Y�E	����P	P��	��	���

���),�D���	P��	�����>�����
��	�	),	���	��Y	������
����),�D�	�����	����	�
���X��	�����D���	�	�	���

���	D��	�	��	����	�)	��	���
�	��	��	D���Y���	�>�	DU�



+


��	��	����),�D������	���
,��	D�	�����P	��	���

��	���>�������	�	�	��
��	�),,�P�����),	���



�C��
�

�	�	�),�D�	�����	���	��
\	�,	����	�����	����P��
6��X�	���������	�	��

�
	��!
������


��	���+	���	�+��	���	�)	����	��
�>E�D�	��������	�Y	��),	���
��	��,�����	�����	�P���
Y����Y	����P��	�P��	�

�
��>���
�$#�


��	��	�����),�D������	��
,��	D�	�����P	��	��
�	D�	�P��	�	����P�����
�	�	����	�	��	����),���
6��PX	��	�	����	P��	�
��P	��	�D	���	�	�P��
�	�	,�),	��	�	��	��	�
X���	��Y����D��P,���	����

�
	��!

������


��	���+	���	�+��	���P	�
����	�Y	��),	���
��	���	P��	����P��P���
��	�	���	�,�	�	�����P�


� 

+



��),	),����	�P�����	�P��
D	���X	�),�D�	���P	D���),�D�	��
����P��������),	��	��	),�����

"D�	���	�	�	�D��X����
),	��	���	�	��	�	�	��	�
P	���D�	��P		���D�	��
D��	�����	�,	Y	��������

#,�	����),���D	���	�P��
),	��	�	���PX	P��	�),	��	��

�
��>���
�$#�


#,	���	����	��P	�	D����	���
P	�	D���P��	������	D��

���	D��P����	D���	),	�>�	D�
��D�	��	��	���,	Y	��	��	��
6��),�D������	��	���	�	��
	���	�	��	���	���	����
���P��	��	�	�	��	�

,	���P	),	�>Y	D�P	�P���
	�����P	����	����P��P���

,	Y	),�Y	��E	Y��P�Y	���
��	�	�P�),������	���



�C1�
�

P	��	��X�Y�P	���	�P��	�
�	�	���D���	�	�	P��	��
�	�	���	���	��	P��Y	���
�����	�	�	�P���	��	��
X���	����	�	�P���	��	��
X���	����	�	��,�P���	��
O	���D�	�,	Y	��D������
�	���	D���	�	��P	�),���



I


D		���D�	�,	Y	������
�	�	����	D���	�	��P	�),�H�
D�	��Y	D��D�	�,	Y	������
�	�	�������	�	��P	�),���
��P�������D�	�	��,	Y	����
�	�	���	�	����P�P��),�H�
),�����	�	���Y	��	��	�	��
�	�	���������	���),��
"D�	Y���	D���E����	D��
�),	��),	���Y	����P>�	D��

�
B!#�D�F!��


��	P��	�),	�	���	�P���
��P	��	��

�	�	,�),	��	�	��	��	��
��P	��	��

��	�	�P���	���	P���
��P	��	���

�X��),	����),�D�	�>�,�	D�D	�����
��P	��	���

��	��������	��+	���	�+��	��
��P	��	���

I	�PX	D�P	���	D���E��P���
��P	��	��

6��),�D������	��6	�����>�	D��
��P	��	���

��D),X	��),����D	�	��),����
��P	��	���



+



��$�$
�,��J

��	������),�D������	��
+	���	�+��	���	�	����	��
	�),	�	E	������E��P�H�
��D),X�����	������	��Y	���
Y����Y	��),	����	�	),���
����	����P������P��P���
%	�	E	����E��	�P�),��
),,�P���������P	�	��	��



�C@�
�

��>���
�$#�

I	�����	��P	����	�����P	���
),�	����	�D	���	�P��
	�	���PX	����	P��	�
�	�	,�),	��	�	��	��	H�
��P	��	�Y	�	�����	�P���
"D�	Y���	D���E����	D�

	�Y	�����X��	���P�����	D��



B!#�D
�F!��

��	��������	��+	����	�+��	��

��P	��	���
D	�PX	D�P	���	D���E��P���

��P	��	���
��	��D�	����	P���,�����

��P	��	���
���	���	D�����	�P������

��P	��	��
��	�	���	P����	D��



+



��P	��	��
���	�	�������	�	�����

��P	��	��
6��),�D������	��#,	��P�),��	��

��P	��	��
��)	����D��	�����P��),�D����

��P	��	���
D�������),	�	��	��Y	D��

��P	��	���
P	������	���D),X	��),���	��

��P	��	���
�

�'���F!&'$(�

+	���	�+��	���	�	����	��
D��PX	D�P	���	D���E��P���
\	Y��P��	�P�),	�������
�����P��	�P���),���	�E	��
�,����	��,����	�Y���	Y	�P��
��	���	D�	�	���P��

),	������	����P���P,�����
��D),X������D	������	����

6��),�D������	��O,��,P�����P	��
����	�Y	��),	���

���),�D�	�����	��	���	��
�	�	����	��Y	�E	),���
"D�),	P�P���	�������P����
�),	����	D���D),X	����	���






�C=�
�

+


E'$#'F$#


#,	��	),		�����	�P>�	D��
�),	��	����	��E�	�

����	�����	�	��	),���	��
��	������),�D������	��
+	���	�+��	���>E�D�	����
Y	����P>�	����P	��	���
��E�����D	�X����P�),���

6����P������,���),	�	��
	���	P���	�	�P�����
��D),�����	����D	�������
Y���	Y	�P����	�	),���

����	����P������P��	�P���
��

��>���
�$#�

I	�����	��P	����	�����P	���
),�	�����D	���	�	�P��
	�	���PX	����	P��	�
�	�	,�),	��	�	��	��	�

),,�P�),	D�X���	��Y	�������
��P	��	�	��	P	���	�P��

�	��P	P��	�D��	�
P���	�E	�),X��Y	��	),	��D��
),	��),�D),	),	�P����	��
�>�	D�D	PX�Y	���X	P	�	��
),	��PX	P�),	�P����	��
),,�P	),�),	D������	�D��	�
��P	����PX�	),���D��
),	���	P�),	�P����	��



+



X��	��	��	�Y	�	PX���D��
),	��Y	�	PX��P�D�E	�������
�����	�),�	�	��	��	�
���	��	��	D�	���	�,	�	����
),	��),	P�),	�P����	��
X���	��	��	�������P��	�
���	����	���P�P	���U�
��	���P	���D�	),�����	D��
��	���D		���D�	),�����	D��

"P,���	�E	��������PX	Y	���
),	P���	�E	�����X	P�Y	���
	�����	�E	�Y	�	P�Y	���

���	D���,	Y��	D��Y���	�>�	D�
�	�	��	�����P	��	��	���

���),�D����	�	����P	��	��	���
%	�	����	�	�	����P���),���
�D�������P,�����Y���	Y	��



�C0�
�

P	��	������������	�P��
),	��	�	���PX	����	P��	�
),	��D	����Y	���P��	���
�����	�	��	�D	���DP��	U�
6�),�D������	���	�	��	����
��	��+	���	���P	��	���

),�	�����D	���	�	�P��
	�	���PX	����	P��		��
��P	��	�	��	P	���	�P���

�	��P	P��	�D��	�
P���	�E	�),X��Y	D�	),���D�

�
+


�>�	D�D	P��),�D),	),	���D��
�����	�D��	���P	����PX���D��
�	P��P����X���	D�Y	�	PX���D��

Y	�	P��P�D�E	���������
���	�����	���	�,	�	�����D��

),	P��P����	��X���	������������D��
�

	��!
������

��	��	��+	���	�+��	��

�	�	����	������	�Y	��),	���
��	��,����	��Y���	Y	�P���
��	���	P��	��	�	��Y	�P��
��	�	�����,���P��),���
��P	P��	������	�����),�D��
����	����	���	��������
),	��	�	���PX	P��	�	��

��������	�	�),���D	���P���
��	D���),����	�PX	Y	�P���

�
��>���
�$#�


#,	����	�	��	�����P	��	���
),	���P	�	D����	���
P	�	D���P��	������	D��
���	D���	���	�>�	D�

),	��	�	���PX	P��	�	��
�	),	�>�	D���	�	D),���
�	�PX	���P�����	�	),���
	�Y	�����	�P��),	��	U�



+


��	���PX	���P	����	P��	��
��	����	D�D	���P�),�D��
��	��D�	D�	����	��	��

��P	��	��	��	�PX	�P�),�D��
�

	�(�=�!�J6�����	��	�P���),��K�



�CF�
�

�$��$�$��!

+	���	�+��	���>E�D�	����
P	���X	��	��������P�.�
��Y	����D��������	��	�
	���	D�	���P	),	��Y	�P���
'�	�	���	�	����	P��	�
�	���	�	������	���	�P���
��Y	���P	),	��	��	�	���
���	D���P	�P	�	),�D���P���

�
��>���
�$#�


%	�	),��	�	��	),	�P��
�	�	��	����,��	D�	���
��	��+	���	�P	�	��		��
%	�	),��	�	��	),	�P��
�����	�	���O���	�	�	��

�	���	��P��	D�P	�	��		��
%	�	),��	�	��	),	�P��
���P��	���	),X	P��	��
��	�	���	�	�P	��	DP��	�
P	�	D����	����	�	�P��	��
%	�	),��	�	��	),	�P��
�,�E	���Y	�	���	�	�Y	��



+



��	�	�������	�	�����	�	��
��P,���	��),�D�P	�	��	��
A	�	�����Y	�PX	),	�Y	��
������P��	�	�	��PX�����	��

�
	�(�=�!�J6�����	��	�P���),��K�

�$��$�$��!

O	��Y��	D�D	��D������P�.�
��	��	�),	�	����	�),���
��Y	�),��	��������	H�

�	),	����	�	��E�	�P�	�
��	D��	��	���D�����P�),���

�
��>���
�$#�


��	���PX	���P	����	��
��	��>��D�Y	����	D�

D	���X	�P��	�����	D�	�P��	��
	�	���	���P���

�
	�(�=�!�J6�����	��	�P���),��K�

�$�� �$��!

O	�����),�D�	��������P�.�
\�	�P�	�D	����	�P��
���������	��	�PX	��	��



�C3�
�

�
��%��
����$�%�
JQ,	�	���K�

�$�� �$��!

O	���	��	����	����.�

%	�	��\�	�P�	�D	���P��


+


6���>��P	D�+��	�),	�	�
	�P��	Y	����D��),��	�P>�	D��

�
��>���
�$#�


\���P�D������5	�	�P�	�
���	���	D�����	��	��
O���	��	�	�P��	��
���	���	D�����	��	�

Q���P	�),	������P	�P���
A	�P��	�	������	�	�	D���
I	���X	���	D���),X	�P��	��

�
��%��
����$�%�
J6�����	��	�P���),��K�

�$��$�$��!4

O	���	),	�����D��������.�
\�	�P�	�������P��
��>�),�D�I���)�����D�	�

%	���),�D�+��;���%	��	D�	�
�	���P��	D�	����	�
E	��	D����),	���	����

�
��>���
�$#�


����	D�P	������Y	�	PX	��	�
������	�����),���D����
),��P	�����D�	����	D�	�P��	���
���	�����	D���P	����	��

�
	�(�=�!4
J6�����	��	�P���),��K�

�$��$�$��!

O	�����),�D�	��������P�.�
��	�����E�	�P�Y	�	�
	�	�	P���	����	�),���

��Y	��	�����P	�	���	�P��
	���P��	��P	����	�	��

�
��>���
�$#�


��	���PX	���P	����	��
��	��>�	D�),,	��	),	��P	���
����	��	�	�����	��Y	���
���	D�	����	��	�),	��	���

��P�),��>�	D�P	��),,	��	),	�
	�	���	�P��	����



��C�
�

6��),�D������	���	�	��	����
��	��+	���	���P	��	���

P	��),,	��	),	�	���Y	�P��
),	��	�	���PX	����	P��	��

�
	��!
������


+	���	�+��	���>E�D�	����
P	��),,	��	),	�	�	���	�P��
�	�	���	�	�	����Y	�),���

�
��>���
�$#�


�����������),�D������	���
�	�	��	������P	��	���
E>	D��	����������	D�



+



��	���),���	���P	���	�
�	�	����	�D��PX	D��	),	�	��
E�	��	),	��	�	���	D),���
O	��),�����	��	�,	Y	�	�
Y��Y	D������	����D),X	P����

O	��Y	D�),�����	��	�,	Y	�	�
),	���	����	�	�),X	�	����
�,�),��P>�	D�),	P���	�
��	�),	�	��P�P���	���
O	���D�	��	�,	Y	���	�
��D),X	P�����	������D��

�	�	�),	P���D��	��P	P��	�	���
I��	��	�	��,	Y	D���),�D���
��	������D���	�	P��	�D��	��
�	��P	P>�	D�Y�D�	��P�P����
A���P	��	�����),	D�P	�	��
%	�	��	�	�	����	�),��
��	�),	��	��	����	���

�
	��!
������


+	���	�+��	��Y	��),	���
+	��	�D��	��,	Y	��	�	��
P	��),,	��	),	�	���	��	���
),	��6	�����>�	D���P	�

����	�Y	��),	�),�D�	���
A	��	��	�>������	�	),���

O	��),,	��	),	�Y���	��),	��	��


+





��>���
�$#�

#,	���	����	���P	�	D����	���
),	��	),		�	���	D�	���



����
�

�,	Y	��	��	����D�	��	��	�
6	�����>�	D���P	�

����	�Y	��),	�),�D�	�),	��	�U�
6��),�D������	��6	�����>�	D��

����	�Y	��),	���
�	),	�PX��),	D�������������D�
�	����),�D��Y		�),	���P���

��$�$
�,��J

Q	��	��	��D��	����	D��

+	���	�+��	��Y���	D������
�	��	��	����	��	��	���

�
��>���
�$#�


����),�D����	�	),���Y	��
�),	��	��Y	����	������	�

P	��),,	��	),	�	�	���PX	P>�	D�
�	��	��	�	),����	�P��	��

�
��$�$
�,��J


+	���	�+��	���>E�D�	����
��	��>�	D�),,	����	D�),	���
	��������),	�Y	����	��
��	�	),���Y���	�	��	��

%	�	����	�	���	),	��),��


+


��	�	),���Y���	��	����	���
%	�	��	�����		�Y���	��	�),���
�>P���I	���X	�����	),	Y	���
),	��	�	���PX	P��	D�	�
���	�	��	��	�����	Y	���
��	��	��	D�P	��),,	��	),	�	�
#,	��P�),��	���P	�),�D�	���
�),	��	��Y	����	�	����	���

�
��>���
�$#�


#,	���	),		��	��	��	��D�	D�
#,	��P�),��	���P	�),�D�	�U�

6��),�D������	���#,	��P�),��	���P	��
�	),	�PX��),	D�������������D�
�	��	�),�D��PX	�),	�P����P���

�
�'���F!&'$(�


Q	��	��	��D��	����	D��
+	���	�+��	���P	��	���

�
��>���
�$#�


O	��),,	��	),	�	��	�	),���Y	��
6	�����>�	D���P	��



����
�

�	�	��	��Y	����	�	������
),	��	�	P>�	D���	��	��

�
�'���F!&'$(�


#,	���	),		�	������	����
��	��>�	D�),,	��	),	���	D�





+


D	�Y	Y	�P�����P	��	���
O	������	��	�	),	Y	��
�����X����	D���XD�����	D��

%	�	��Y	����	�	����	�),���
��	��	���O,��,P�����P	�

����	�Y	��),	�),�D�	�	���
�),	�	���	����	�),	��	���

�
��>���
�$#�


#,	���	),		�	�	��	��D�	D�
O,��,P�����P	�),�D�	�)	��	�U�
6��),�D������	��O,��,P�����P	��
�	),	�PX��),	D�������������D�
�	��	�),�DH�PX	�),	�P����P���

�
E'$#'F$#


Q	��	��	��D��	����	D��
+	���	�+��	���>E�D�	����
�	��	��	����	��	��	���

�
��>���
�$#�


#,	��P�),��	���P	�),�D����
�����P��D��	��	��Y	��),���

P	��),,	��	),	�	��	�	�>�PX	D�
	�	),����	��	�	���),�D�	���

�
E'$#'F$#


+	���	�+��	���	�	����	��
��	��	���	D�Y	���>�),�D�



+



P	��Y������	�	�	���	�	�
�),	),���O���	�%	���),�D�
���X�),	�P�Y	D����	����	��
Y	����	�P	��),,	��	),	�	��
\�		��	),	�	��E	�����
	�	P>�	D�D	���	��		��

%���	�������O���	�%	���),�D�
�	Y	�Y	E������E	��	D������
P���	�P�����E	��Y���	Y	�	�



����
�

	���),�D�	�P	��	�����
��P�P	���	��		��

�X�),�P	�	�P	�	��		��
%	�	��,		�P���	�E	),���
"P,���P	D�	����	D��	�	�	���
�>����P	D�	���X	P��	E	��
��	P���	�	��E	��P��),�D��

),,�P���X��),	�E	��),	�	��Y	�),�D��
A>E�D�	�����P	���	��	��	���
��	��	���P	��),,	��	),	�	�

��P	�),�D�	�#,�����	�)	��	���
�),	�	���	����	�),	��	���

��>���
�$#�

#,	��	),		�	�	��	��D�	D��

��P	D�#,�����	��D	�Y	�>�	DU�
6��),�D������	����P	D�#,������
�	),	�PX��),	D�������������D�
�	����),�D��Y		�),	���P���



+


��F�J
�'!�$�

Q	��	��	��D��	����	D��
+	���	�+��	���>E�D�	����
�	��	��	�����	���	D�

P	���D�	��),	���D�	������P���
�,����	���,����	�Y���	�P>Y	���
�),	�E�	���	���P��	���

�
��>���
�$#�


O,��,P�����P	�),�D���������P��
	���	��	�	�Y	���	�P��	�
O	���>�	D�),,	��	),	�	�

	�	P>�	D�	�	),����	��	�
�	�	��	�����P	�),�D�	���

�
��F�J
�'!� �


+	���	�+��	���	�	����	��
	������	�����),	�E�	�
��	�),	��	�	����	���

��	�����	��P	����	�����P	���
��	��	�	�Y	��),X	D),����	D��
�X�D�����	D�P	��),,	��	),		��
A���P	��	�����),	D�P	�	�
�������	��	���P���),���	�
�	�	��	��	�����P	�),�D�	��
��	�	�������P	P��	�),�D�	��
�	�	������	���P�),��

��	�),	��	�P	��),,	��	),	�	�E���	��





��1�
�

+


��>���
�$#�


#,	��	),		�P���),��	D�
�	�	��	�����P	�),�D�	�	�����

\	��	D�	���	�	��D�	D�
6	�����>�	D���P	��	�	�����

6��),�D������	��6	�������	D��
����	�Y	��),	���

�	�	��Y	����	�	���P�),��
��P	P��	�P	��),,	��	),	�	��

�
��$�$
�,��J


+	���	�+��	���	�	����	��
�	�	��	��	�����P	�),�D�	��
P���),����	�P��	��P���

�
��>���
�$#�


6	�����>�	D���P	��	���
	��P�����),����Y	��	���

�
��$�$
�,��J


#,	���+	���	�+��	��Y���	D������
D����	D�P	),����A>����	������
6��),�D������	���	�	��	����
������	��	�),�D�	�),������
	��	����	�����	),	Y	�	�
�>P���I	���X	��	�	��	�P���
L\�	����	���),	����	��
��P	����PX	�A��	����	M�

��Y	�	�),	������	��������


+


�),	�	��P	��),,	��	),	���
������	��P	�	����	�	��	���
���	�P���	����	Y	�),�D),���
O	��),���P	��+	���	�+��	�
��E�D�	���D	�	��X	�),�D�	�
��	���	P�),���D	��Y	����
),	��	�Y���	�	Y	�),�D�	��

�
	��!
������


+	���	�+��	��Y���	D������
����	�Y	��),	���

E�	�P	�	),��P�����	),���
D	���	�),	��	�Y���	Y	�P���

�
��>���
�$#�


6��),�D������	���	�	��	����
��	Y	���	���P	��	���



��@�
�

),	������	����P��),�	�	�����
���X��	�������	���	��
��	�	���	P��	D�P	�	��
����	D�P	�	�E���),�D�
��	�	���P	P��	�	��	��
),����P�P��	�	��	��
Y���P	P��	�),�D�	��	��

I��	�	����),	���
�X�),�P	P	�����),�D�P	�	��

�
	��!
������


+	���	�+��	���>E�D�	����
�),	��	�	�D��	),��P	��	���



+


"D��	�	Y	����E���	��Y	D��
�),	�),	�������X�),	Y	D�

��	),���D	��Y	����),	��	��
�

��>���
�$#�

#,	�����P	��	���P	�	D����	���
P	�	D���P��	���������	DU�

	��!
������

+	���	�+��	���	�	����	��
D��PX	D�P	���	D���E��P���

6��),�D������	��6	�����>�	D��
��P	��	�������	�Y	��),	���

��D),X	��),���	���
P	���>E�D�	������	�),�D�	��

�
��$�$
�,��J


+	���	�+��	��Y���	D������
D	�	����	�E	��D	�	����	�E	��
��	�	���	�	��������	�	�P��
	��	����X�������P��	��

+	���	�+��	���	�	����	��
D	�PX	D�P	���	D���E��P���

�
	��!
������


6��),�D������	��#,	��P�),��	��
Y	���	P>�	D�Y	���	���
�),	�	��	��	���P��	��

P	���	�	�	���D),X	��),���	��


+



�'���F!&'$(�

+	���	�+��	���	�	����	��
��	�������	����E��P���
�	�	),��	�	���P��P��



��=�
�

��	P���,������),��P	�	�	�
������������D��	��	�),�D�	��
+	���	�+��	���>E�D�	����
D��PX	D�P	���	D���E��P���

	��!
������

6�),�D������	��O,��,P�����P	��
	�	�	P�����	�	��D����D��
������P�����),	�	�����	D�
),	���	�	����	�D	�	����	���

�
E'$#'F$#


6��),�D������	���>E�D�	����
�	�	����	��+	���	�+��	���P	��
��	D��������	D���E���	�P���
I	�	����	��	��D	�	����	��	��
������	�P��	�����	�	�P��
%X	�	),��	�	���P��P��
	���	P��	��	�	�),�D�	��
��,�	�D��	�A	P	P	��D�	��
+	���	�+��	���	�	����	��
D��PX	D�P	���	D���E��P���

�
	��!
������


O	��	�����	��X������	���
���),�D������	��),�����	���



+



������P���	��	����),	�	��
��D),X	��),���	�	���P��	��
P	���>E�D��	�	����	�	��

�
��F�J
�'!�$�


6��),�D������	���>E�D�	����
�	��	��	����	��	��	���

��	D����	D���E����	Y	��
P	��D��	�	�	�	),�P��P���

I	�PX	D�P	���	D����	�	�P��
),	�����X��Y���	D������P��	�
%	�	),��	�	���	���P��
��	P��Y���	D�Y		�	��	�

Y	���	E������	��P�	���	����
+	���	�+��	���	��	��	���
D��PX	D�P	���	D���E��P���

�
	��!
������


6��),�D������	��+	���	�+��	��
����	�Y	��),	���

��������	����	���	��	�	�H�
	���	��	�	������	�P	�>Y	���



��0�
�

��	��Y	��P	�	),��	��	��
�

��>���
�$#�

6��),�D������	���	�	��	����
��	��+	���	���P	��	���

P	�����P	����P	�����D	������
P	�	),�Y	���P	�	),�Y	���



+



	��!
������

A,�Y	��	����6	�����>�	D���P	�

����	�Y	��),	�),�D�	�),	��	���
E���E�	����P	�	),����

�	�����),��D��	����P���),����
�,��	������	�����	��),���
),	��	�	���PX	P��	Y	���
��	�	),���P	�������	�P��
),	��	��	������),����

�
��>���
�$#�


#,	���	����	���P	�	D����	���
P	�	D���P��	������	D��
���	D��,	Y	��	��	��

�,	Y	��	��	�Y	D�	�>�	D�
),	��6	�����>�	D���P	�
����	�Y	��),	�),�D�	U�

���),�D������	��6	�����>�	D���P	��
����	�Y	��),	���

��P	�),�,����P	),	��Y	��
	���	��	�	������	�P��P���

�
��$�$
�,��J


+	���	�+��	���>E�D�	����
�	��	��	����	��	��	���

�,����	��,����	�Y���	�P>Y	��
��	�	D),���E�Y	��),	��	��



+



��>���
�$#�

6	�	��	�����P	�),�D	�
�����P���	�����),��D��	�

�,��	������	�����	��),���
),	��	�	���PX	P��	Y	���

�
��$�$
�,��J


#,	���	),		����	D���,	Y���	D��
����	�P>�	D�P	�	D����	�U�
6��),�D������	���	�	��	����
��	��+	���	���P	��	���



��F�
�

�	),	�PX��),	D�������������D�
�	����),�D��Y		�),	���P���

�
	��!
������


Q	��	��	��D��	����	D��
6	�����>�	D���P	��
����	�Y	��),	���

O	�	�P	������),	����P���
����	�	���P�P��	�	���

P	�	�P	�����),�D�	�������D�
����Y	�	PX	�P��	���

�,�E	���Y	�	���	�	�P��	���
Q	������	������P>����
���),�P>�	D����),���D��	�
),	��	�	���PX	P��	Y	���
�	),�����	�����	�	),���

D	���X	�),�D������	�P��),	��	��


+



�	�>����	�����	�	D),���
E�	�	��	�PX	Y	�P��),	��	��

�
��$�$
�,��J


#,	���	����	���P	�	D����	���
),	���>�	D�P	�	D���P��	�
�����	D�����	D���������	D�

�	�	��	�	��	����P��	��P	�	�
),	��	�	���PX	P��	Y	�����
%	����	D���	����	D�P	�P�),�D��
��P	�),,	�P	����	P��	��

%	����	D���	����	D�P	�P�),�D��
	�	���PX	����	P��	��

%	����	D��	����	D�P	�P�),�D��
�	�	��	����	��	�PX	DP��	��

�
�$#���!�J6�����	��	�P���),��K�

��$�$
�,��J

��	���PX	���P	����	��
��	��D�	D�	����	��	��

��P	��	��	��	�PX	�	�P���
%	�	),���	),	�P����	��+	���	�

�	�	��	�����P	�P	�	��	��
%	�	),���	),	�P��

P	������),	�����D�P	�	��	��
%	�	),���	),	�P��

P	����P	�������	�	��P��	�
�	��	�	�P	�	��	��

����	D�P	������),	�����	��





��3�
�

+

D�	�����D�����	���	D�
P	������	�	��P��	�

��P,��P	P	���	��D���P���
),��P	�����D�	����	D�	�P��	���
	�	����PX	���P	����	��

�
�$#���!
J6�����	��	�P���),��K�

��$�$
�,��J

OX	P�),	���������	),���D��
���	�����	D���P	����	��
�	�	��E�		�	����),��
Y	����	�),	�������P��	��
��	�	),���E�Y	�P��	��
�	�	������	),	��),���
����	D��	�	��	����E	P��

�,�E	P���D������������),��P	���
�

�$#���!
J6�����	��	�P���),��K�
�$��$�$��!


6	�����>�	D��P��	D���P	��
P	���X	��	��������P��
��	�	����	�	��D�	D�

D	��Y	�P�����������	��
�	�	��Y	����	�	����),��

),	���	�	�),��	�������P��	��
\�		��	���P��	D����

�	����	D�),	��	�����P	�P��
A	��	�����E�	�D	������
�	��	��	�	�	��	�P���



+



�	�	�),	������	��	��	�	���
��	��X���	��	�	���,��	D�	����
����E	D�P	�	D������P�����	D��
#,	��	�������P��P	��	�		��
6	�����>�	D��P��	D���P	��

�
��$�$
�,��J


��	���PX	���P	����	��
�	�	��E�	�	��Y	����	�
),	�������P��	�	����),��

6�����P���	����	��	�),	��	���
�),	�	���	��Y	�����P��	���
A	�Y	�����P�����	�Y	�����	���
	�Y	��	�������DY	��D��	��

�
�$��$�$��!
JA��	����	����	�P	),	�K�

��$�$
�,��J




��C�
�

��	��	�����),�D������	��
��	��+	���	���P	��	���
�	�	��Y	����	�	����),��
	�	��>�PX	D����	�����	��
#,	��X���	��Y	�	PX	�P>�	D�
������X���	��	�),	),�P�����
Q	���	�	�����	�	��	���
��P	��	���	�������D�D��	�

�	�Y	�����P���	�������P����
�),	�	��Y	����	�	��Y	D�
),	�������	D����	�����	��
E>	���	�	������	����),��



+



��	��	�	��	�	��Y	����	��
O	�	�����),	���),	�P��	���
P	�	�	�	���P�P��	�	���
P	�	�P	�����),�D�	�������D�
����Y	�	PX	�P��	���

P	�	��,�E	�	���	�	�P��	���
�

	��!
������

#,	��	),		���	�	�>��	D��
6��),�D������	����P	P��	��
��	�	����P�),�D����P>�),�D�

Y	�	PX	Y	��	���),	���Y	��	���
��	D�	�P��	��P���),��),�D��
�	���D�	),������D�����	�P��
),	���D��	���	D���D�	),��P���
��	����	���),�P��),	D),��
),	��	�	���PX	P��	Y	���

�
��>���
�$#�


6��),�D������	����P	P��	��
�,����	��,����	�����	�P	�>�),�D��
),	��	�	���PX	P��	Y	��
�D��	��>P������P��>�),�D��
��	D�	�P��	���P����P��	��
��D�	�>�),�D��),,	D���>�),�D��

�
���(�


'�	�	D�	���	D��	�	���	�	��	����
��P���	���	��D�	D��P	�	),�D�	D��
��	��+	���	���P	��	���



+



	�	���PX	����	P��	�
��P	��	���P	��	�

P	��	��	��	P	���	�P���



����
�

�
	��!
������


��	���PX	���P	����	��
�	��	����	D�����	���P���
��	����	D�D	���P���

��	�Y	����	D�	�	�����P���
��	���	D����	�P��

P	��Y	�������P	��D	���X	�����
%	�	),��),	��D	���	�P����
���,	��	�����,	�	���P���

�	�	),��),����	��	�	�	���P����
�	�	),������	����,�����	�
		Y	��	���P��	���P���

�	�	),��D	���X	�	��P�),	P���	�
�����X���P	���	���P���
�	�	),���	�	,�),	�	��

������P���	�),��P	),��	���P�.�
��	��	�	����	D�D	���P���
��	�	��E�	Y	�����	�P���
O>�������D�	����	D�	�P��	���
	���	D�P	�������),	�����	�
D�	����	�),��P	),�����D�����
\	�E��P�E	��	�	���PX	��
�����	�P��	���	D�	�P��	���

�
�$#���!
JQ,	�	�	),	���	D���P	),	��	K�

�$��$�$��!

������	��+	���	���P	��
P	��P	��),�D�	��������P�.�
	����	�	������	�	�	��
��P�P��	�P�����	��	�
�	�	�Y�����	���	�	��

\�	�������	�����D�P	����
�>P���E���	D�PX����P��P���

"D��,����	�	���	����P��
Y	P���),�P��	�P��	D�
	�Y	��P��	�P���D�	D�
P	���	���P�P��	�	��	��
+	P�),�P�����������P�����
E�	Y	���	��	�+	������	�
������D���	D�	P	�	��
��	��	),����	P�P����

),	��+��P	����P	�Y	���P��	�
PX����P�),��	�P���D��	�	�
	�����E���	D�PX����P��P���

�
��$�$
�,��J


��	���PX	����	�	�P>�	D�
�	�	��	�����P	��	��	�



����
�

�	�X����	�X���	�Y	�	�P���
A	�	�,�����,������	����

�	��P	�D��	������	��
�	�	����	�D��	����),�������
�	��D��	�	��������		��

OXX	),		��	�	��DY	��P	�),���


+



�$#���!�J6�����	��	�P���),��K�
�$��$�$��!


6	�����>�	D��P��	D���P	��
P	���X	��	��������P�.�
\	��E���E	���	�	�),���
D	���	��	��P	��	���	�
��	�	�	���	D�	����	�	��
	���	�����	����	�	E	��
�D�	Y	��	�����	DE	),���

�
	��!
������


��	��	�����),�D������	��
+��	�),	�	����D),X	D�	����
E	��	P��P���E	�P	����
��	D�	E���,�E	P��P���

�),	�	���	�PX��	�P	�	�P���
	���	��	��	���	�	��P����

�),	�����,���	D�	���	��	��
),	�	���P���P	�������	),X���	D�

��	��	����	����	��,���P����
E	���D),��	E	�P	���

P	�	D���P��	���),	P��P��	���
�

B!#�D�F!��

6	�	��	�����	��+	���	��

��P	��	���
	�	���PX	�Y	�	���P���

��P	��	���
P	��	����P��	��X�������	D��



+


��P	��	���
P	D���P��	�Y	�P	����	D��

��P	��	���
Q��������	��	��	�	��

��P	��	���
),	��	�	�>�PX	D������	��

��P	��	���
��������	��	E	D�������

��P	��	���
�,����	��,����	�),��	�P������



����
�

��P	��	���
�

�$#���!�J6�����	��	�P���),��K�
�$��$�$��!


6	�	��	����	��+	���	���P	��
P	�����),�D�	��������P�.�
�������P���P��	���	),	�

�	��	�),���E�	����	D�)	��	���
�

	��!
������

��	���	���Y��	�),	��

	�	�),	����	�	�),��	�),���
��������	����	D���P��
�,����	��,����	�),��	�P>�	D�
�	��P	�	),	���),	�	�	�

P	��Y	�	PX��	���),	��P	�	��
�

�$#���!�J6�����	��	�P���),��K�
�$��$�$��!


6	�	��	�����	��+	���	���P	��
P	�����),�D�	��������P�.�
%��	���,	�	�	�P��	�

�������Y	��P	���	��	�	�
�

��$�$
�,��J

6��),�D������	���	�	��	����
��	��+	���	���P	��	���

���	�P��Y	��	P	),��	D��
Y	�),��D��	��,	Y	��	��	��
P	��	�	���PX	P����	D�
��������	�	�	���	�P���
P	���	��	�	�,	�	�	�P���

�
�$*�����J6*��������������	-���K�

�$��$�$��!

6	�	��	�����	��+	���	���P	��
P	�����),�D�	��������P�.�
E�		�D	�������	D�
	�	���	�P��	������
�	�	�),	������	��X��P��	�
��	�	�	����D������P�����	D��

�
	��!
������


��	���	�	���PX	�Y��	�),	��
	��	��X��),	�����P�����),�D���

��P�Y	�	�P����	�	���	�	�
���	P�����	D�),	�������
����	�	�����	�),	�	�	��
�����	��	�������D�	��



��1�
�

O��	����P	��),	P��P����
PX����P��	�	���P�Y	��	�
���),�D����),�D�	����	Y	�P���
Q	�����	�	),���	),	�P��
E>	D����	�������P	�	��	�
�>P�����	H�����������
P	�	D����	����	�	��	��
%	E�Y	��	�����	�	),���
	�	��	����	�	�P��	��

P	���	P��Y	��D	�Y	�	�P���
O	�	�P	��������	��X���	���
P	�	�P	������),	�����	���
P	�	�P	������Y	�	PX	��	���
#,	�P��	�	�	������	�P���

	�	�	�������),�D�	����
P	��	�����		�,�),�Y	�),���

�
B!#�D�F!��


6	���),	D���P�P	���E	��
	���	P���E�	�),�DY	���
�X��),	����),�D����	�	�����
E	Y��),�D���Y����	E	��
O��	��	��	���	P����	E	�
�����),�D������	P��	��
�D�������),	�����	��E	�
P	��	����),�D��	P��	�	��
6��),�D�	�	����P	��	�P�D��

O	��	�����	�	�	���),��),���
�����������	D���P��

�,����	��,����	�),��	�	�P���
�

�$#���!�J6�����	��	�P���),��K�
�$��$�$��!


������	��+	���	���P	���
P	�����),�D�	��������P�.�

%	�	��,��	D�P	����P��	�P�),���
�	�	�������������	��	),��
D	���	����	��	����	D���H�
�	�	�E�	Y	���	��	�
��������	����	D���P����
P��	���	),	���P�P��	��

��	�P��	�	�����	��X��P��	�	��
,��	D�	����	��	�	����	D��

�
	��!
������


��	��	��Y��	�),	��	���
	��),	��	���),	��	),		�
	���	��	�	�����	��Y	���

Y	�P	����	D�Y	�P	��P>�	D��



��@�
�

),	��	��		��	��	��	��
���	P	��Y	�P�),	����
��	���PX	����	P��	��
P��	�	��P��	�	�

D	�����	���	D��	��	�P�),�DH�
��������P	D�P	�	�	��

�>��D�������	���	�P���),����
),	��	��	���),���	��),	��	��
��,�	�	���D�	D���P���),����

5��P����,��	D�P	��
���D�������Y	D),	�P	���

6	�	��D��������	����	��	�
P	���	�P�Y	���	��),��P��
�	�	�D���X��	�),X	��	),���	��

�
�$#���!�J6�����	��	�P���),��K�

�$��$�$��!

6	�	����	��+	���	���P	���
P	�����),�D�	��������P�.�
	���	��	�	�����	�	�P��
),	���	���P�P��	�	��	�
	�Y	��P��	�P��P	�	��

�
	��!
������


5�	��������	��Y	��	��>��X	��	���
),�	������P	��	�����	�

,�),�P	��Y	�	�P��P	�	�
P	��	�	���PX	����	P��	��
O��	������	���	D��	��	�P���
P	��������	��X���	),	����
A	��	���>P�����	P�����P��	�
Y���	P��P���6	�	�����P��
�	������>P���	�	�	��	��



B!#�D�F!��


��	��>����),	�P��	�P��
P	������Y	�	PX	��	),	����
��	��	�	����	�	�P��

),	���>�	D�Y	��������P��	��
�

	��!
������

��	����D����Y	��	�E���X	��	���
P	�����>��	D�),�D��	P��	���
P	���	Y���	D�,	Y	P��	���
P��	��	��E���X�	�	����
��	���	D��	��	�P���

P	������Y	�	PX	��	),	����
��	�����P,�����	�	��

�	���	�	��	���Y���	P��P���



��=�
�

�	������>P�����	���	��
E�	�	��	��	�	�����P���

�
B!#�D�F!��


��	�������),	�P��	�P��
P	������Y	�	PX	�P��	��
��	��	�	��Y	���	�P��
),	���>�	D�Y���	����P��	��

�
	��!
������


6��),�D������	��6	�����>�	D��
����	�Y	��),	���

P��	��	����P	�	����
��	���	D��	��	�P���

P	������),	�����	),	����
��P�����	�	���	),	),��P���
�	������>P�����	���	��
E�	�	��	��	�	�����	��

�
��$�$
�,��J


��	������),�D������	��
��	��+	���	���P	��	���
��	�������),	�P��	�P��
P	������),	����P��		��
�	��	�	����	�	�P��
	���	�	��	�����P	�		��

O��	�	�>��D�������	�),	���
�	�P��>�	D�),	������),	����
�	�Y	�	�P�Y	���	��	��

�
	��!
������


6��),�D������	��O,��,P�����P	��
����	�Y	��),	���

	����P	�	������	���	D�
�	��	�P���P	����P	������
	�	���P��	�	),	����

'������	�	����Y	P��P���
������P��P�D���Y	�P��	�
P	�	��	����	�P	),	�P���
�	�P��	�	��Y���	P��P���
�	�P��	��>P�����	���	��
E�	�	��	��	�	���	�P���



E'$#'F$#


��	��	����),�D������	���
��	�	�����	�P��	D�	����
��	��+	���	���P	��	���
��	����	D�,��	���	�P��
P	����P	�),����P�P��	�



��0�
�

P	��	����P��),��P	����D�����
P	�	D���P���X>),�P	P�D�����
P	��	�	���PX	P>�	D��	P�����
��P�P���	��D	���X	�),�D�	��

P	D���),�D�	�P	�	D�	���P���	��
I��	),	���P	��P	��	����P�D�
��P�P	���	���,����	��	����
"�Y	Y	�	�P��	�D���X	��	�
P	���),	�	�P��P	��	��	�
P	����>����D	���X	�),�D�	��
���	��P���	���	�	�����
��	�	��������	�P�P��	�	��
),	������Y		�),	�	�P��
	������P��	����P�P�����P��	��
P	��Y	E��	�P���	�	���
����������	���	�P��	��

�
�'���F!&'$(�


6��),�D������	���	�	��	����
��	��+	���	���P	��	���

�	),	�P��),	D�������������D�
�	����),�D�Y		�),	���P���



	��!
������


Q	��	��	��D��	����	D��
���),�D������	��#,	��P�),��	��

�>P������	P�����	D�
E	��	D������	�	�D��PX	D�

��	���),�P�D���	�	�PX��>�P�D��
��	���D������),��	D�P	�P���
Q	�P��	��DP�	�����

���),��P	�	�P�),�D�	�P��
�D�D	���X	�	��	��D�D	���X	�	��
P	�	D����	��	�	�	����

#,	����P���	��	�D���X	��	�
	����P	�	������	���	D��
��	���	D��	��	�P���

P	����������P	�P	��	),	����
A	��	��	���Y���	P��P��
��	���	P�����P��	�	���
�	�������P�����	�	��	�
,	Y	�����P�H�),,�P��P����
�,�������P�Y	��,	Y	���P��
P	���	�	��	�����P���	D�
��������P	�P	��	�Y	�	��
Y	E��	���,����	���E���	��

�
�'���F!&'$(�


6��),�D������	���	�	��	����



��F�
�

��	��+	���	���P	��	���
��	���	P�����	D�P��	�	��



+


D	�Y	�P�Y	�P�����	��,�����	��
P	���	P���),	�P����P��
),	����������P	�P	�P��	�
#,�	����),���	�	���PX	�
���	P��	�P	��	����P��		�
�X�),�P	����	�P��P	�	�
��	��	�	��P	��	�	�P��
�	�	�	���	��	��D	��

D��	),	����	�P����	�P��
���D�������	���P	������
����P	�P	�P��	����	��	��

���	��	���	��+	���	���P���	D��
�	�����	D���Y	�	��P	�	��	��

�
	��!
������


6��),�D������	��Y	��	���P	��
������P>�	��),�����	���

�	�����P	�P����	��	�������P���
���������	���P	�	D����	���

�
��F�J
�'!�$�


6��),�D������	���	�	��	����
��	��+	���	��	�	��	���

�	),	�PX	�),	�������������D�
�	����),�D��Y		�),	���P���

�
	��!
������


Q	��	��	��D��	����	D��
�	�	��Y	���>�	��),�����	���
��	���	D���P�P>�),�D��

���X�),������	�),��P	�	��
������	����),�D���,���Y��),�D�
��	�	����	P��	�),�D�	�
),��P	��),���Y��),�D��

%	�	E	��D��	E	),��P	���������
��P��	�	����P�P	�>�	D��
�P,���P	D������	D��	�	E	��
�>����P	D�����X	P��	E	��
Y�E	��	D����),��P	���>�	D�
P	��D	���X	��	���	���	����	��

��P	�),����P��	�	���
��	P������X	P	��	���	D��

O	��D	��	�X	����),����P��	�	�
	�	���PX	����	P��	�

P	��),�D�,��	���	�P���



��3�
�

P	���,��	�D	��DP��	�
),����P��	�������	����	�

�	�	��	�����	��+	���	���P	�
�	��	�P�D�	�	�P	����	D�	��
P	�	��	��P���),��	�P���

��D�	),��	�P��D	���X	�P��	��
�>P���	�	���PX�	P��	�	��
����),�D�	�������),�D�	��
	��	P���D����	P��	�	��

�
��F�J
�'!�$�


�	��	��	�����P	����P	��	���
��	���	D�P	��	����	�P���
��	���	D���P,����	�P��
�	�	���	��,���	�P�Y	�	��

%	�����	D����	D�),	���	),		��
������	D�),���	�P>��	D��
��P��	�>D�	D�P	����	D��
���P	�	D���>D�	D������	D��
�	�	��	����D�),����

D��	),	����,	�	�P	),��	D�
D	���X	��D	���X	��	��

��	����	�	��	���P	�	D����	���
D��	�	),	�����	�	�����

��P	P��	���P�P	���	�P��
Y�E���	D�Y�E	�����	D��

%	�	�),	����	�Y	��P,��P	�
Y	E��	�P���

������	��	�),�DY	���	��	�
P	���	�),�D�	D����	��	),���

E���	D���P	P��	�D��	��
��	����	�	��	����	�	��	���

�
	��!
������


��	���),�����	���	��	����
��	���	D��	��	�P���
P	��PX	�),	D��������D�
,��������E	��	),	����
A	��	�	�	���P�P���	��

+���P	�	��	�	�����P	P��	�
P	���),	�P�����P	P��	�

����	�Y	��),	�P�P��	�	Y	���
�
+



���	�P�P��	�	Y	��
��	�	�����	����	����	��

	�	��D�	�	���PX	��	�	�	��
P	D���P����D	�X�P���	��
�	�����P	��P	��



��C�
�

P	��	����P��	�,�),>��D��
�

��F�J
�'!�$�

6��),�D������	���	��	��	���

�	�	��	�����P	��	���
��	�������),	�P��	�P��
P	�����	D�PX	�),	D��������D�
,��������E	�P��	����
��	��	�	����	�	�P��

�	�	����	��+	���	���P	��	����
I��	�P	�	),�Y	�	�P��	�

D����	�	���,�����	�P	���),��	D�
P	��	��	�+���P	�	��	�	��
��P	�),����P�P��	�	��

����	�Y	���P�P��	�	Y	���
��	�	��������	�P�P��	�	�

���	���P�P���	��
P	����������P�P��	��P	�	�
�������	�P��D��	��	�
��	���	�����P	��	���
�	�	��	����	�	��	���

�
	��!
������


6��),�D������	��+	���	�+��	�
�


+


Y	�����	�����	�Y	��),	���
	��	������	���	D��	��	�P���

������	��	�),�D),	����
O���	�%	�	�),�D�	),	����
�>P�����	P�������	��

�	�P��	�	��Y���	P��P���
O	��	����P���X�),�P	P�D����

�	�P��	Y	���	��	�
�	�	,�),	�	���	�P����P��

�
��>���
�$#�


6��),�D������	���	�	��	����
��	��+	���	���P	��	���
��	��	�	����	�	�P��
D	�����	),X	����	D���P���
������	D�PX����P>�	D��
������	D�E	Y��P��	�	�

P�����),��	D��
�	�����P�����	D�����	�P>�	D��
������	D���	P������	�Y���	P>�	D��

��	�	DE��	D�P��	��P	����
�	�	,>),	D�������	�),	���
������	��	�),�DY	���	��	��



����
�

O���	�%	�	�),�DY	���	��	�
�	�P��>�	D��

A��	����J6�����	�P���),��K�
�

�$��$�$��!

6	�	��	�����	��+	���	���P	���
P	�����),�D�	��������P�.�
������P��	�	���	�PX��E	�
P	����P	D�	��>P�����	�
���	�	��	���	����	��
%	�	E	�����	����),��
�D��	�	Y	��	����	����	��

�
��F�J
K�F)>�$�


��	���PX	�Y��	�),	��
�	�	���	��	�	������),���
�	�	����D�	�	�	���	D�	��	�
��	�),	��	��	),	��),��

O	�����),�D�D	�����X��),	����
P	��	�����	�,�),�Y	�P���
���	����P����	D�P	����	D��
�	Y	����������	),	P��P��
Y�E���	D�Y�E	�����	D��
P	����	�	����	P��	�	��

�	�	��,	Y	P����	�P�),���
P	����	�	����Y	�P���	��
	�����	�),�������	�P�),��
�X�����	�	�������D�	��

���	D��	D�	�P��	�
��	�),	��	�	D��������	��
D��	�����	�	D����������P���
�	�	��D�),�,P	������P�����D�
�	P��P�Y	����P����	�P���
P	��,��	D�����),�D�	�������	�
),	�������	D�E	P	���P��
+�E	��	D�Y�E	�����	D��

�
�$#���!�J6�����	�P���),��K�

�$��$�$��!

Q,��	D���	��+	���	���P	��
P	�����),�D�	��������P�.�
P	����	���	Y	�����	�	�
�	),	Y	��	��),�P����	H�

��E�),����	�	),������	Y	��
���	��	�����	),��	Y���	D��
%	�	E	���D�������	�	�	��
��	����	����	��E	),���

�
��%��
����$�%��J6�����	�P���),��K�



����
�

�$��$�$��!

6	�	��	�����	��+	���	���P	��
P	����),	D����������P�.�

'�	�	���	�	����	P��	D���)	���
�>��D�PX	�),	�����	�	���P���
Y	���),	��Y	PX	�P�P��	�	��
�E���E���P�D�5	�	�P����
��	�	�	���	D�!����	��>),X	���
�	�	���P��	�,����),�P�D�

-	����������Y	��D�),X	),�P����
���	�����	D��P,���	),	���
�	�	���),����	�P��	D��
Y�E	��	�Y�E	�����	D��
'�	�	����	P��	D���P	���
Y���	P>��	D�	���P��	�	�
�>P���D�),	�P�P��	�	�

�	�	����	����),��P	��	��
D�),	��	�	���Y	E��	�P��
E>	D������Y	������5	�	�
P,���P�D�I���)����>�),�D�
D�),	�P�P��	�	��,	�P	�	�
),	��	��	����	��P�P�����
�Y�E	���	���	�D	�Y	���	�
'�	�	����	P>�	D���P	��

�	���	D�	�	�Y	���P�),��
P	��E����	D�������		��

#,	��	),		��	),	��	�D��X���
P	��Q,������6����	���	����	��
�	��E�	�	��	�	�Y	��	�����	�

���	�P��,��	��
�

	��!
������

%	�	����	�	�	����Y	�),���

�
��%��
����$�%��J6�����	�P���),��K�

�$��$�$��!

O	����),	D����	����.�
'�	�	�	���	D�	�),����P��	��
����	�>�),�D���	�	�	Y��),�D��
P	����	���	��	�X	�),	�E	��

��),�),��),�D���	�	��D�),	�	�
,��	��	�),��D��	��		��

�
�$#���!�J6�����	��	�P���),��K�

�$��$�$��!

O	�����),�D�	���	����.�
�	��	��	����	��	��	���

AX�>),>P	���	��	),	���	�	�	��
A	�	��	������	�P�����	����



����
�

�
��%��
����$�%��J6�����	�P���),��K�

�$��$�$��!

O	���	),	D����	����.�

),	��	),		��	��	),	P�),���
),	����	�	�D�),	�P��	�

-������D�),	�	�	��	�P���
�

�$#���!�J6�����	��	�P���),��K�
�$��$�$��!


O	�����),�D�	���	����.�
��	������	�	�%	��	��

Q��	��	�����>��X��D�%	�	���
P	���	D�	�P��	�>Y	��

P	���>�	D���	��	�,�������	D��
A����	�	��P�������	��
P	��X����	���>����	�Y	��
P��	���	),	��>����	�P���

�
B!#�D�F!��


��P	��	����	�	��	����	���
��	�	���	P���),�D),������
��P	��	����	�	��	����	���
I	������	),X	������P	���	��
��P	��	����	�	��	����	���

'�	��,��P�����P���	D�P	�P���
��P	��	����	�	��	����	��

	����X��),	����P��P	�	�P���
��P	��	����	�	��	����	��

#,	���>�	D�������	��X��P��	�
��P	��	����	�	��	����	��

P	��	�	P��	�Y	�P	���P���
��P	��	����	�	��	����	�H�
������	��X��P��	���P���	��
��P	��	����	�	��	����	���
���D�D	����P	����P��	��
��P	��	���	�	��	����	��
���	��P>D�	D�P	�P���

��P	��	����	�	��	����	��
��	���������	�	�P��
��P	��	����	�	��	����	���

	��Y	�����	���P	�P��		��
��P	��	����	�	��	����	��
��	��,����������P�P��P���
��P	��	����	�	��	����	���
��	�������P	��	�	�P����
��P	��	����	�	��	����	���
�	�	���	��,���	�P�Y	�	��
��P	��	����	�	��	����	���



��1�
�

D	�����	),X	�����),��	��
��P	��	����	�	��	����	��
%	�	E	����P��	�P�),���

�
+



��P	��	����	�	��	����	���
),	�����	D�������	��X��P��	��
��P	��	����	�	��	����	��
�����D��	����	��D�		��

��P	��	����	�	��	����	��
�>P�����	����	�	�����
��P	��	����	�	��	����	���
���	��>�),����,����D��	��
��P	��	����	�	��	����	���

%>��D�Y	��	��,	�P	P	�����
��P	��	����	�	��	����	���
"��P��	��,���P	�����
��P	��	����	�	��	����	��

�	��������	Y	��	����P����
��P	��	����	�	��	����	���

D�	����>��X	D�D	�	D�	),	�	���
��P	��	����	�	��	����	���
�D�	�	�����X�	),	���P����
��P	��	����	�	��	����	���
��	��	P��	D�D	�X	����	��
��P	��	����	�	��	����	��
),	�������,��	�	����P��	��
��P	��	����	�	��	����	���

#,	��D	�������),�D�������	�P���
��P	��	����	�	��	����	���
D��	�����	���	D��	��),�D��
��P	��	����	�	��	����	���
��	�	�	���	D�	������P���
��P	��	����	�	��	����	���

+

���P��	�����	�����),�D��
��P	��	����	�	��	����	���
��	��	���	���Y	�P���
��P	��	����	�	��	����	���
Y		��D���X	�E	Y��P��	��
��P	��	����	�	��	����	���
������	D�P�����),��	�P���
��P	��	����	�	��	����	���

�
E'$#'F$#


A������������	��P	P��	��
D��	D��,�Y	D�P�����P��	��
�	��P��	��		P��	��

D	�>�),�D��Y		���Y	�	�P���



��@�
�

	�����P	��	�����),�D�
�	�	�),�D�	��	���Y��),�D�
P	��),,�P	��,>������	P������

%	����	��,����	D��	�PX	�>�),�D��
������	D�PX����P��>�),�D��
��	�	���	�����P	��	�>�),�D��
��	�Y���������	P��>�),�D��
��	��+	���	���P	��	���
D����X	D�������	�),��
�	�P����	�P���

��P	D�#,�������	��	��	���
D�����	���������������
�	�	��	�����P	�),�D�	�
	��	�����Y	�P��	����

	�	�,	Y	��	��Y	�P�),���
+



Q���������),��P	�������
6	�	��	�����P	�),�D�	�

Q,��	D�P	�������P�P	�����
��	���PX	P>�	D��	P�����
��	�	�	���	D���P��),�D�Y	E����

�
B!#�D�F!��


��	���PX	����	P��	��
�����	�Y	E�),��P�),�D�

X���	���X�����	�P�),�DY	���
I��	��	�	�	D����Y	E��P�),�D��
5	�	�P��	���X��),�P	�P�),�D��
),	��X���	�����	��	��	�Y	���
#,	��P	D����	��	���	D����
	�Y	��	�����	��	��	�P�),�D��
��P	��	���,��	D�	������P��
D��	�����	�P��	D�P	�	H�
��	��	����	��	�P��	�	�
�,����D��	��	D�	�	�����

�
��F�J
�'!�$�


��P	��	����	�	��	����	���
P��	��������	D��	�Y	�P��
P	��X���	�Y	��	�),����P��	��
%	���D���	D��,	�P����	D��

�	��D	����	�����),	���	D��
�	��������	��	D��	�P>�	D��
��	�	DE��	D�P��	��P	����

+

��	�����P	��	����	��	��	���
��	��	�	����	�	�P��
	���	�	��	�����P	��		��

5��	�),	��	��	���P�D������P��



��=�
�

),X���	�P	�����
��	�	�	���	D�	������P��

),��P	������
6��),�D������	���Y		�),��	���
�	),	�PX��),	D�������������D�
�	��	��	����	��	��	���
��	�	��	��	���P��	�
,�)�),�Y	�P���

	E	�E��	�P	�	D���P��	),��
�	�	����	�	��

Y		�),	����P��	),��
�	�	�Y		�),	�	��
��	���P	���	��	��	�	�
�	�	����	��Y	�E	),���
E	Y���	��	D�	�	�P�),���	�

X��	),	��	��Y���
��	������),�D������	��
����	�Y	��),	�P��	��

������	D�P��	������	�P������
Q,	Y	���),�D���P	�),�D�	��
�	�	E	���P�Y	�),�D),���
�	�	�����),��P	�����E	��
������������D��	��	�),�D�	��
��,�����E�	�),�D�	��	��

B!#�D�F!��

��	��	�	��P	��	�	�P��
�	�	�	�����P	�P�Y	�	��
6��X���),�������	���),��
D	�����	),X	������P	�����
��	���A��	����Y��	�),	��

>��D��>��D�	��	�	��������
	����P	�P��	�Y	E�),��P���
���P���Y	E���	��Y	E��P���
'�	�	�,��	D�	������P��
Y�E	���D�	D�),��P	��),����
	�	���PX	�Y��	�),	��
E	P	P�����	D�P	��	�P���
��	�	�>��	D�P��	�	�

�	�	����),�D���P	�),�DY	�	��
���	�>�),����,����D��	�
�>P�����	��	D�	�	�����

�
�$#���!


5��	�),��	������E	D�	�����
),	���,>�	D�P	�	D���P��	�
���	�	��	��	�D	���	����
O	��	�	���P��),	����P	D�
��	��	����	��X���	Y	���

�



��0�
�

�#��K�

��	�	����Y	�P���A��	�����

�
�$#���!


6	�	��,��	D�	����	���
),	���>�	D��,��	�P	�	D���P��
���	�	E	��D���X	�	E	��

O	�	���	���P	�	���	��X���
),	����P	���	���	D�	�	��

�
�#��K�


��	�	����Y	�P���A��	�����
"�	��	�	���	�Y	�P���

��	��	��),	��	����	���P���
#,	����	�	�	��Y	�	�P��
\>	D�>�	��P�P������	D��

I	�PX�	D�	D�E�	�P	),	�	�P��
O	����P	�	�Y	E�),�D�	��

O��	�	���),�),��	��P	�P���
�

�$#���!

��	�����	���I�,�����

��	�����	������	:��	D�������
P	��I��	�	��D�),	���P�����
D	�	D�	),	�	��Y	���P	�	����
Y	���P	�	�P���	��	�	���

#,	P��Y	��Y	��	P	),	�	���
E�DE	�E�DE	�	�	Y	�P�),	D�
),	�����),�D�,��	D���P	D�	�
AX��),�P	�����	��	�PX	��	��
O	��E	P	�	��X�����	�Y	��
),	����>��X	D��������P	D�	��
�	Y	�����	�D�),X	�	����

E	P	�	�P	),���),	���X��),	���
),	���		���	�����P����>�),	���

�
�#��K�


��	������	�	�%	�	��	���
��	���	D�	����	D���P�����
%	�	E	),��),	��	),		�
P	�	��E���	����	���	P���	���
	��,������	�P	��	���

��	���P	���	���	�D�),	��D��
P	��>��D�	��	�	��������
E	���	��	�	�����	�	�E	��
��	���A��	�����A��	�����
��	��	��	D�	�	�	�P	�P���

6�Y	��	���		���	�������
��	�	�P��P	����P	D�	�



��F�
�

��	��	�,������	�P���
%	�	),��	�	���P��	�P��
��	�	���	�	����	P��	��	��
�	���),	�������P�����	�	����
���	D�P	�,	�����D�	�
E���	��	����������	�Y	��
��	D�	����P	�	),�P�D�	��

%	�	),��	�	���	���	�P��
),	��E���	��	����������	��
O����D	�����D��	��P	�	��

%	�	),��	�	���P��	�P��
�����	),	�,��	D�Y	����	��

�
#,	������	���D���P		��
�	��P�P>�	D����	��),	�������
�X���P>�	D��	�	Y��	���
�����P�D��������	�	�����

���	�P�����	D����	�),	�	���
%	�	�������Y	���	�	��
Y	����	D�Y	���	��),�D),���
),	���),	D�),�	��P	DP��	�	��
��),>),�D�D�),	��DP��	�	��
%���	D�),	�	���	�P��	��

�
	�(�=�!


6	�	��,��	D�	����	���
P	�����),	P��P�����P	����

�
�#��K�


Q,	Y������	�P	�����	�	��
+	E��	�	�E	���D),X	Y	���

	�(�=�!




6	�	��,��	D�	����	���
Y	E��	E	����P	�	��



�#��K�


(��	�P	D���	�	���),�D��
���	������,	),��>�),�D�
��	�	����X	��	�	��	Y	�H�
Y	������	D��,���),��>�),�D��
%	�	��P	���	D�	�	�	�	��	�
��	��	�	��,��	���	�),���
O	�����E>	D�P	�	),��	���

�


