


��������	
	�����
	�
��
����
�

��������������������

�������������
�����

���������������� �����!������
�����

"��������

�

�

�

#��������	��
����	����$�����

�

�

�

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����������*�.//'��

�

�

	�������!�����0�������1��������������2���������������

�3��������������������������� �����!������
����4�5����

��� ���������!��� ��� 
����� �6�����4� ���7�� ��� ���2�����

������4���5����4�7���������������������
������6�����4���0�

�������!��� ��� ���������� �8��� 	������� ��9�:�����

��������� ������������ �� �0���!��� ��� �;����� ���"������

���
����-�



� <�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

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

�
�

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

� (!�(#)�0! ()�)#(!��!�1234���1224�5�����)#+�67)�
�!��+��#(��(��!��#(!8!��*��)#�9�&�'() �*�#')��

�+)#�+�#!$! �!,�8��7)�"��')�5�:�, ,;%�<==2,�
�<=1���,�

�
���'�)>#�����

)#�! (��)#5�"#)�,��#,�#!? @ *�)� �")'!7)��!�'�+�,�
����!#(�67)� A+!�(#��)� !+� �#(!�B� 8� � �0!#�����!�

!�(����'�"��'��(�%�� �(�(�()��!��#(!�,��
�

1,(!�(#)��8�C��(D#���8��#���',�<,�(!�(#)�0! ()��)#(!,�
E,�#(!8!��*�67),�-,��67)�*�'(�#�'���,�'�+�%�#!? @ *�)�
 �")'!7)��!,���,�� �0!#�����!�!�(����'�"��'��(�%�

� �(�(�()��!��#(!�,����,�(F(�'),�
*����8��/2<,=231�

�

�
����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� =�

>��,�����������	��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�	�
�������������,��

�

�	�%���	�������,��� �!���������"����

�

�

#���	�
�������,��

�

�	�%���	���������	��"��$�#�����
�

�

�	�%���	��?�$%�����&�
�����
&	��&�
������	%��'��



� (�

����,��)	���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

	������ ����� ���0��7�� ���� ����� ���7���

*�������������-�

@� ���7�� ���� "����� ����+��7�� �� ����

����� ������� ,���9�����4� A�������4�

 ������B�-��������C-����������D-�



� E�

	
	���,�������

�

�

�

�


�����!��1����7�����;���4����4��8�4�������4����7��4���0���7��������7����4������������

����������������7����������-��


�����!���������F����������������7�����������0������������2�����������������7�����1�

��������"������������G����������2��8�����������������������-�


�����!�� ���� ������� ������� ����������4� ������� B�0���� �� ����������� ������� ��

������7��4������������0���������������������������-�


�����!������2���������������������������������� �������������������7����H�
���I��

��8������4����������7��0�4������������������4� �8����8�������4� B��I�"�����������������4�

"J�����A���0�4�����������7�
���I4��������
�����4�������������4��I8������0����-�


�����!����������������4� ��� ���������50��������4�2��������������������������������

�������������-��


�����!�� ��� ���� K��������������L� ��9�:����� ��������� ��� ���4� ����� ����6����4�

������6��������������-�


�����!�� ���� ������������ ��� ����������!��� 
��� ������74� ��������� 
�0�2���2���

�������� ���M��8����4������������0����4� B������������ ���������7�4�F��79��"�����
9���� ���

 ���9� �� �;��� A������ ��� ���8�� �7�����8� ����� ������������� ��� ���������7��� �����

���7���������-��


�����!���������������������������!���2�������7�����0������������������G����������-�


�����!�� ���� ������������ ��� 0����� ��� 2��������!��� "5���� ��������� ���������� ��


��3�������;��"����������������N����������������0��7�-�


�����!�������������5����������!����������������!������ �������������
����4�O������

������4�"���������0���
�8�����"�����
������������������������������8����1��2���������
���4�

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


�����!�������I�����I�����������������������������8����������3�������������6����1�

������������������������!�������8����������3����������6�-��


�����!����������������������2�������G�����������������������������������������!���

������ ���0��7�4� �������������� 1� �;����� ���������4� ��58��� ���7�4� A������� A��P��4� B:����

�������4���2����
����5�������������������������������������8�������8���������������-�

�



� Q�

�������

�

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

��������!��� ���"�������� �����������������
�������������4� ��0� �� �������!��� �������-�	�-�

��9�:����� ��������� ��� ���4� ���� ����� �0G���8�� ���� �����3��� �� ��������� ��� �����!���

���;������ �� ����������� �������������� ����� ������ ������� ����������-� ����� �����4� �� ���������

���;������3�N�������6������2��������������1�����!�������������������������������������������

���������������������	�����������������4������Q=-�M����;����4���������������������!�������

������������������������������!��������������������������������2��������8�������������������-��

B5� �� �������� ���;����� �0����� �� ��I����� �� ���������� ��� �����4� ����������� �� ���������� ���

�������������8���������2������������H� ����������8�4��� ����������0�����4��� �������������������

���������������������������������8����������������������-�M�����������������������������0����

�����������3����6��������������G�������������������������������!���������!������������������

��������-� 
� �����!��� ���;������ ���������� 2������ ���������� ��� ����!��� ��� � �����5������ �� ��

�����!����������������6�����G������������������!��������������3���2�������3��������5��������

������������������������������������������������������������-�����������0���!���������0��7�4�

������ �����8��8����� ���������� ������8��� 1�� ����������� ���;������4� ��� ��������� ��� ������4� �� 1�

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

�����8��8���� �������� ��� ����� ����� ��� ������� ����� ��� ���8������-� 
�� ��������� ��� ����������

����������8�������0G������������4�����3�������������������2���������������������������I����

��!�������������0��7���������;���������8�������2�������������7�����������������8��8�������

����������������������������-��

�

�

�

�

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

�

�

�

�

�



� ��

 >!"# $"�

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

�������������������� ���������� ������� 
������ �������4� ������ �7�� ��������� ��� ����-� 	�-�

��9�:��������������������4�������������������������������7������������������������������������

���������09��7�� ����������������������-�����0��74� �7���������7������������9��������������7���

��������� ������������� ���� ���� �������R��7� �7�� �����0�9������������	�
���	������� �����Q=-�

�7���7�����������������������7����8����������������������������7�����������������7�������S��

�������� 7���2�������� ��� �	����� ��� ��
�� ����� ����� ��-� �7�� ������� �7������ ���������� �7��

�������� ���� �������9� ��� �7�� ������ ����9����� �7�� ��������� ������������� ��8����� ����� �����

��������H��7���������8�4��7����������7�����4��7�����P����������������9�����������7��������8����������

��� ��	���� ���������-� �7�� �7���� �7������ 0������ ��� �7�� �������T�� �R�� �3��������� R��7�

�������������7�����������������������������������������������������-��7�������������������������

��������������������������������7�R�4���������������������4��7�������G���������������������4�����

���������������� �7��� �7�R������������ �����0������ ��� �7�� �7����������������������������������

������������-������7����������R��P4����������R������8������4�0������7�����������������������

����4� ���������9� �7�����4� ���� �������9� ��� ���� ���������4� ��������� �7�������������� �7�� ���������

���� �������� ��� �7�� �����4� ��8������� ������� ���� ����� �7��� �7���9� 9����� ��� ����8�����-� �9�

����9������7�����������������7�����������0G���4��7����3�����������7�R��7�����	��������������

�������� �7��������� ���� ���7�R��P� �7���7�����������8��9�0����� �7��7�����0����4� ���7��U7��� ����

�����������8��������4�����7������������-�

�

�

�

�

�

F�V�M�	�H��7����������������-��7�����-�
������������-���������������-�

�

�

�

�

�

�



� ��

!� W!"#� �

� �

� �

"��	�� $%�� �&�

� �

� �

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

� �

�-�
������!����������F�����-� �Q�

�-�-��������7�����
��������������H�M�������8��������������������� &<�

&-�
�����!�����������������������H�/���0��	������������
����H�1��Q=�����Q�2� <��

<-�"����!����������������H�1�����������2� <E�

=-�
������������2��������8�H�1�����������2� <��

� �

� �

'�()� *��""�*�&�3��,����(���,�,��-�?	 ������.�.��4	"�	�5� �

� �

�-�
������������������������-� ==�

&-�-�
��������8����������������������� =��

&-&-�������H�	������������� �<�

&-<-������������!������������������������� �Q�

&-=-�M�7�������������������������������������������8����������������������� E��

� �

� �

'�()� *��"""�6�
����G������������������������������������� �

� �

�-�
����������8������������ Q&�

&-���������������!������
������6������������������!��� Q=�

&-��
�������H������������������������ Q=�

&-&-�
������������������������������H�
����������������������������������-� Q��

<-������!������;�����H������������������!������������5�����H�� ���

<-�-�'�������������������()��	����������� ���

<-&-�7����(���	��������(�8	�����#	��9��� ����



� ���

<-<-����G����"����!N��H�'�����*���������������(������������	�����	������ ����

:+;+�,�	����	�(	�	�-��	� ����

=-������!�������������H����G������������������!��� ����

=-�-������������������������� �&&�

=-&-����G����
�����������
���� �<��

=-<-�"��������������������� �<Q�

�-�
���3���!�������������������� �=&�

� �

'�����	�$<��%����� �

���������������������������!��� ��<�

� �

>�.*��,	�%���� ����

� �

 ��=�� �


��3��������������������������������������1��Q=���&���2� �E=�


��3��&��������8����������I8������0����� �Q��


��3��<��������8��������
���I����8������ ����


��3��=��������8������������������7�
���I� ��Q�


��3�����������8�������������������������� ����


��3��E����������������7���I���������	��
����������������������
������ ����


��3��Q�����;����������
��������
�������<X-������8���� ��Q�


��3������������5��������������8���������8����� ����


��3������	�	�	�������5���������8��������������������� ����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� ���

Y�Z���[������������������� ��������������!����!"��
��������
�
��#�����
�$�

���������%������!��!"�\������!��!"���

#�����!�"�"����"�������!"��!�����

���"�����������!������������Z���[Y4�


�;�������3������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� ���

�

�

�

�

�

�
�

�

&��	�� $%��

�

�

�

�

�

�

�

�����������������-�
	����7���������F�����-�



� �<�

M�������������������I��������������������������������������������������0��������������

���� ���0��7�� �������� �� ������0��!��� ����� �� �����8��8������� ��� ����������!��� ���'�����-� ����

F������ I� �� ������� �������� ��� ������ �� �� ���������� ������������ ���� ���������� ������8��� ��

�����������������8��8�������������������������������������������8������-��

M���������������������Q=4�����������B������4���������������������!��(��")����
��

��!%�������!"��4� ��3���������!������ ����F�����-�M������5�����I�������������������������;����4�

����������8��������5�������������������������!�����G�8������4���;�����������V���"��7���P�4�


���"�����"��7���������8��� �������������7����������G���������������-�������������������

����������4� ������� �����4� �5� ������������� ��� ���0��7�� �� �������� ��������� �� ������ ����4� ��

K����� ����������� ������� ��� 
���� �� �������� ���������L� ��� ���2��� ��� ��8�4� ����� ������ ���

�������-� ��� ���;���� 2��� ��� �����4� ���� ��������� ��8������ �!N��� ���;������� �� ������������ ���

��8������!�H��������������������������!������������������G�8�������������4����������������������

����������������4�������������������5��������������������������!��4����G������������������!���

�� �8������ ���;������� ��� ���!��� �:0�����-� ����� �!N��� ���� ����������� ����8�������� ����

����������������������������!������
���������������������E4������������������������!������

���8����������;����������������������������������4���0��������!����������������F�����-�

M� �0G���8�� ������ ���2����� I� ��������� ��0��� ��� ���������� ������������ ����������� ���

������������������2���8�8���������������������������������������������������4��0���8�������

����!��� ������ �� �����!��� ���;������ �� �� �����!��� ������������� ��� ����������!��4� ��� ��G�4�

������8�����7�����������3����6����������G�����������������������G��������2������������-��

��8�G�� ������ ����� ���;���� �� �����������4� ��0� �� ������ ��� ���2�������4� �����

�����������������7���������������!��4���2����3��������������������2����������������������

����� ������� ��� 8�����H� ��������� ����� ���������� �� ������������� ��� �3����6������ ���;������� ��

������������2����3�������������������*� �������4�������0����������������������4��������

����������������2�������� ����������������������7������ K����L� ������������������!��-������

�����4����2������������������������������0����������������������5�������������������������-��


��2����N���2��������8����������8��8�����������2������������������������1�������!N���

�������������������������4�����2���������8����8��8�������������������4���2�������3����6�����

����������������7�������!��������0I��������������2���������������������������-�������8�����

��������2��� �3���������8������������ ��������� �� ����������-����� ��������� ���2��������4�����

���0��7���������������8��������������0�������������������]���4����������������������������2���

���0��7��� ��� �������� ��� ���������� ���� ��8�����������4� ��� ������7���� ��������4� ���

���2����������6�����-�
�����������������������������3�����������6�����������8��������������

����������-�



� �=�

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

2��� ������� �� �0G���� ��� ���2����� ����������-� ����� �����8��� ����� ���2����� ���� ���������� ���

��8���������� ��� 0�0���������� �� ��� ������� ����� ����������4� 8;����4� �����8������ ��������� ���

���8����4�����������������5��������������5�����������2��8�������������������:0�����4�������������

��0�������������������4���;�����4���������!N�����0����������������������4���I�����������6������

��������-��

M� ��������� ���;����� I� ��������� 1�� ��;���� ��� ������������������ �� 1� ���G������� ��� ����

F��������������3���2�����8��8�����������������������������������0��7�����'�����������Q=-�
�

0������������������8�������� ����8���������������� �� 1���5�������� ������ ����� �������� ������

����������2��� �������������������!N������I������������������������������������������7��������

�������������!����������8���������������8�!��������������'�����-��

� ��� �������� ���;����4� I� ���!���� ��� ������� ��� ��I����� �8����������� ��� ��������;�������

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

�����!������������-��

M�������������;�������������I�������������������4����;�����0G�������������2����4����

2����������������������������������������!N���������5���������������8��������G��������������

���������-����������������4��������������6������!N��������������������������������������������

�����������������!������������-�
�����������������������������4����������������������������-�

	�������������������!�������6�������5�������������������������������������������������������

����4�����������2�������������������������������������������3�������������0��J�������������

������8�U�����������;�����-������������3����������������7���3����6������������������4����������

����� ���������� �� ������ ���� ���������� ���;������� ����8�������� ��� ��8������ ��������������

�����������2��4����������7���������3����6����������������4����������0�����������������3N���

�2������������-�
�����������������;����4����������������������0�����������������������2��4��1�

������� ��� ����������� "��������� ��� �����!��� ��� ���� �����4� �����0������ ��� �����������

�����8��8��������G����"��������������������-�M���I������������������������������������8���

��� ������ �� ���������� ��� ����������� �� �!N��� ���� ���������4� �� �����7��������� ��� �����

����8�����������4��� ���������1�������������������������8����� �������������������-�
��0���

+�
�,�,��� 
�� ��"�!����� I� �� ���������� �����6����� ����� ������������ ��� �����3N��� ������� ���

������������ �������������-������ �0��4� �� :��������0������� ���8���� ���� ���� �����4� ����������

��5������ �� �������!N��� ������������ ���������� �� ������������ ��� ������ 2��4� �� ���� 8��4�

���������� ����������6����� ��� ������������ ��� ������� ����������4� ��� ����� ���������� ���

����������������-��



� ���

M������������������������������ ���������������������4�����������������2��������������

:������� ����-� ����� ���2����� ��������� ����8����� ��� �3���� �� ��������� ������ ���� �3����6������

�����8��8����� ����� �����4� ������������ �� ��������� ��� ����!��4� �� ���G����� ��� ���8������4� ���

�!N������������3������2���I����������4��������0���������������������2�����8������-�@��������

�3�����4��������������!�����������������0�����������������������������8������������0������0���

�������������������������������������������!��������������������������������4���������������

�������������������������-�M����7���������������������;�������������������������������������

7��������� ��������� �� �3������� �� ��������!��� ��� �3����6������ ���� �����8��8����� ����� ��8���

��������������3�����������������������������4�������2���������4����������������������-��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� �E�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

-�(.� *��&�

&*��/	 ,*������"���	��0����%�	��1���.(�����(�$�����(�����

�

�

�

�

�

�

�

	����7���������F�����������������������	����"2���
���!��������4�
�����5�����������������QQ-������H�
�2��8�������������



� �Q�

&5�3�%�	.�$%�����&*��/	 ,*�5�

�

����F�����4������������������������������������������4�I����������58�����������G�������

�����������������������������������I����������8��8������������������!�����������-������������

���������������������������������������I�����������N���������������������������������������

��� ������� ��� ���7�� ������4� ��� �������� ��� 2������ �� �����8��8������� ��;����� ��� ����������-�

"����� ������ ��� ������ �� ������ �����Q=� ������������������(��")����
�� ��!%��� ����!"��4�

F������G5������8��8������2�������������������4��������8�������������������������������������

���� �����4� ������ ����� ���!�� ��������� ��� �����!��� ��� ���� ��I����� 2��� ��� �3�������

��������������������������������������������-�����������2�������������������4���������������

�����!������7�����������8����������������4�����������������:������I����������������������0���

��������:0�������������4�����������3�����4�2����N�����������1���3��������4����	����"2���
���

!��������---���������I��0��������������������������-�


� 7�������� ��� ����������� ��� ��������� ���� �� �������� 7�������� ��� ���� F�����4� ��������

�:������� 2��� ���� 0��� ��0�� ���������� ������ �� ����� �� �� �����!��-�M�� ����� ��� ����������������

��������� ����� �� 
��������� ���� �������� ��� ���� ������!��� ��� ������ ��������� ��8���� ���

�8��!�����������0�����;��������������������������������� ������"������-�����F����������0����

��������������F��������P�4�2�����������4���������������0��������<�4����'������
����-�M�

���� I�����5������� ���:������ �63���� �� �������������������� ����������� ���7��-��������3���������

�����!��� ���;����� �4� ��� 0������ ����5���� ����� �����4� ���8�8��� ���� ������� �����������

����������������������������!N������;�����H����3�����4������������4�����2������4�����������-�

M�� ����������� ��������4� ������ ����� �� ���;���4� ��������� ��� �����-� ���� F������ ����

�����������������5���������������7���������I�����������������2��������������'������
�����

�� �� ������� �����8��8���� ���� ������� G������ 2��� �������� ��!��� ��� �;���7�� �� ��������� ������

������������G�����������
��������-�����������]����4�F������ 4���
��
���
�M4����<4��-���-5�

�����������������������������8����7��!����������������5����������������7�����������8��������

�����8����H�

�
"�������������7����������������8���������������������������������������������
�����7�������*����2���������������������4��������������������������8��2�������
�������������-�"��7�����;��������8���������7����---�����8���������7�����������
���������������������7��2����������������������������������2�6---�������������-�
�����������������7�������4���������4������������2��������4�������������������
���^����;�����������������������������5����-�
����������;4��������������������
�� ��;������ �����*� G5� 2��� ��� ���� ���4� ��� ������ �� ���� �������� ������� ����� ��
��;�����������---����������4�����������6����4�2�����������0���2��������M�����
6�������2��������7����������������-�4���5��



� ���

�
	������� �� ���� ��������� �����!��� �������� ���2_����� ����� �������-� 
� ��������� �����

���7��I������������������*���������� �����������������:0��������'�����-����� ������I�������

��������������4�F�����������������������������������������2���������5����������������!���

���;�����4�����������������������0������4�����;�����4����������������
��������-��

�
������!��� �����������5����������������-���������7�4� ���2_�����������������������4���

7��!���8��4� ����� ��� ����� �����7��� �� ����� ���7���� ���� ����������� 2��� ���7�� ����� ������ ��� B�8����

�������`�4������4������������0���2���������������-�������;������������4����2_���������������������

����������4����2��������������������������������;���7�-����4������4�������������������������

��������� ��� �����7�4� ���]����4� ���������-� F������ ���2������ ������ ����� �������� ��I� 2��������

����-�

��0����� "����� ������ 4���E4� �-� �E-54� ��� ���� ��������!��� ��!"���"�9� �� ����%�� 
��

���,�!�%��/���������������2"�������������%���:!����!�����"����!"���"�4��������H��

�
M������8���������������8��I����������������������������������������8����������
������� ��� 0������� 2��� ������� ��� ���� ��������� ��� ������ �� �����������
��������� ����������4������<E4�����'������
����4��������7�����������2���
8��7�����������������������������������4�������������;��������������4�����������
���]������4� 8������������ 1��8����4������������������6��������������������
������������4�;�����������7�������5-��
�


�����������������������������������������������-��������G�8������4�G5����5���8��8����

���������0��7�����;�����*�����������������4��0������'������
����������������������]����������

����!���������3����6����������������������������4�����������7�4��������������������-�����

���� ����������� ��� ���]����4� 2��� ���0I�� ���� 0������4� F������ �������� ��8��� �I������� ���

�������!����������!����������������������������������������0������-�M�������5��������������

����������������������������!N��������������������������8���-��
�������������������8�����������

����������!�����8�������G�8����������-�F�����������H�

�

a�����������������������5������4�G5�7�8�������8��8�������������������-�	�����
������� ������ ������� ��� 0������4� ����� 0��� ���0��0�4� �� ���� ������ 2��� ���
�����2���������������
�I���������������������������2����I����������4����!���
���'��;8��4�����7��������;�����������4�����������2���2��������!�-���!���2���
����������� ����� ���������� 1�� �����!��4� 1�� 8����� ����� �������������4�
������������ ������������ ������ ����� ��� ��������� �� �:0����� ������� ��� �����-�
"��� 8�G�4� �����8��8;����� ��� ���0��7�� ���� �����!��� �� ������������4� �� �����
���0��7�������3��������������������!���������������4���������5������4��3��������

�������������������������������������������������
������������0������4����������������7���4����2����������������������������������������4������]���������
8���6����4��������0I�����������4���������������������0��������������-������7������������������"����������
���'�����-���



� ���

��������---�	�����������������������G5��������:������������-�
���������4���������
���5�������0G���������� ������4������0������������ ���0��7�������5��������������-�
4F�� �����
����
 �'�4�����4��-��-5��

�


��8������������
�I���������������!��������� ���������9��4� ���2��������������

������	��������<�4� G5���� ������������������� ���������-�	��������;���4� �������������� ���

�3����6������ ��2�������� ��� �������4� �������� ������� ��� �������� ���������8��4� ���7������� ��

��������������8�������8��������;���-�
��������!�������G�8�����8�����������I���0��������������

0����� ��� ���� ����������� ��������� �������� ����� ������6����� ��;����� 2��� �3���� ���

������������������;����-�M�������7������F�������� ������������� �������������������'��;8��4�

����� ����4� �7���� �� '�����4� ������ �����7���� ��������� 7��������� �� ��������4� �3����6������

8�8�������������8�4��3����6������8�8�������0����������������5����-��


����� ��5������4� ������� �� 0������� 8��� �������7��� �� ���G������� ��� F�����4� ������ ��

�������!��� ������� ����������4� ��� ���!�� ��������� ��� ���� ���������� �� ��� ���� ������-� 	�����

�����4�F�����������8����750������� �����7��������7������� ������������� ����� ��� ���������!N���

���������5�����4���������������B�8�����������`��2�����������������8�������������������-��

��� ��E�4� ���� F������ �������� ��� '�����*� ����� G5� 7�8��� ������� �2��� ��� ����*� ��3��

�����6��������������� B������4� ����� ���0��7�������������7�����
�������'������ 4�
'54� ���G����

������� �� �����8��8���� ����� �������� ��5������ �� ��������� 
������� ���������-� � ���0��7�� ���

�����������I���Q�4����;�����������������������G����������������������������-�
��������7��������

����������0���!��������������������'�����"��34�M�R����� �����4�
�0�������������� ��������

�����;���������*�����������������
�;�������3����4�	���9���0����4��J������������4�A������


�������*����������������	�����������
������*������2�������	��-������������8����4����;�����4�

G����������4�������������4�����������������������������8��8������'��������������������������

����������2�����������������������1���������������0�����������3����������������!�-�	�����������

���������������0�����������]���������������7�����
��������'������������������8��8����������

����������!��� ���'������ �� ��� ����������� ����� ����F������ �� �����2����������� ����� �� �������

����������-�

M����0��7��������������0I����������-������������������8��8��������5����������������

���0���������������������������������9�4�2��� ���������� ���������7���������������������

�������������������������������������������������
����������7������������������������������7��������8��������-�
<� ������	��������� ��� ������ ������� ������ ���'������ 
����� ��� ��<E-� ������� �������� ��� ����� ��� 
����� ��
M�;����4� ��� '������ 
����-� ����!�� �� ������ ������� ���� ���� F�����-� � �����H� 
���8�� �'��B-� 	�����;8���
��H7���HUURRR-�0��G-���-0�U-�
�����������G��������������-�
��M�����������������������6�����������������2�����8����������������������������������!������F����������
�����������������������!N�����������8������������������-��



� ���

�����������-�B�������������������������������;���������4��������������������������;�8���
������

��:��������7�-��


���!��7�����!"����
����;��"�����������#���������8��"���������"�%�4������E�4�

������3������������	������������:������������;���������4�����I�����������������������7�4�

����� ��� ���������������������� ��6������������ ����-������E=4��� ������ ���������������������

�������!��� ���� ������� ����!��� ���8���������� �� ���� ���8���������-� ��������� ���7������ ����

����������������� ���8������� �:���������������!��4����������:��������8���������I�������2���

������ 7�G�� ����I�� ���� 8���������-� M�� �����5������ ��8����� �� ��������� 1� �����!�4� 1� ����

�����0����������1��������������������������86����������������������5������������2_����������

�������-� ������;����������E�� ��� �����5�����
�� ���!"����
����;�� "����������4����������

������4� V���"��7���P�� C<	�=7>�?	� -�770>9� 
�@A�D� A� ������ �� ����� ����6����� ��� ������� ���

0����������������7����������0��7����������H��

�
��� �3�������� ����5����� ��� ������� ����� ������7��4� ���� ����� �� �����0����4�
����� �� 2��� I� ���������� ����� �������� �� �����0�������� ��� �����!��� ���� �������
85����*� �� ��!�� ��8�� ��������4��������������7�4� ��� ����������� 2��� ��8����� ���
�����!������������-�M�������������������������������8���������8�������I���������
��������� �3����6������ ��������4� ���� ���� �� ��7��� ������� ��� ��� ������-� �����
�2����� 2��� �� ����������� ��� �����!�� ������7�!�4� �� ����� �2����� 2��� ������
���������������0��5�����1�8���������������!�4�I�������������������������0���-�
a��������������0��4�������������������������������������������7��������8�*���
����������!���������I������5������7�4���7�����������������������������

�

M� ������� ��� 0������� ��� ������ ������� ����� ���2������ 2��� ����� ����� �� �����!��4�

�����7��� �����8��8����� ��������������� ���� ������� �����5������ ��� �����-� ��� ��;����� ���

�����5�����	�����
������ �����4�V���"��7���P�� C#7?B�=	�-��<	�=7>�?	�-�770>����b������4�

�EU��UE�-5���0���8����8����������������������������!�������������������������������H�

�
M�8��������;���������������8��������0��7��2��������������������3��������������
�������5�������2���������8�����������������������I����������������������4�����
�� :����� �� �8������� �3��!��� �����0����-�a������ ���� 0������������7�4����4�
����4�'��3���� ����7�4�������������������������������4�����������������������
���������5����H����7�������������� ���������������������������2��� ���������
�����������������������5�����������������-��

�
�

�

�������������������������������������������������
=������H�
�2��8����������������'��B-�	�����;8�����H�RRR-�0��G-���-0�U-�
�����������B��������������-�
�������H�����4��0����-�



� ���

�
�
�
�
�

�
�
�

����F�����4���������������������������
�������������������5�����7�"�����%C�����
���������,�
�4�������E-��������� ��� �����-�

����F��������������5����������	����#�������
����!,�4�
�;�0������������������������-��������4���7����4�
�����������������]�����-��������� ��� �����-�



� ���

�����:8�����������5���������������������������I�����������������!����������������

��������������I�(��")���
�������#��!8�9��������!�!��!���,�
�4�����������������0��������

2��� ��� ������ �� ������ ��� F�����-� ������� ��� ��E<4� ����� �3���;���� ����� ��� ����4� ��������

���8��������������������������
'4��������������!���������������6����������������������������

�����-� M� �3���;���� ��� �����8��8�� �� ��� ������ �����5����� ��� ��Q�-� M� ��;����� ���8���  ������

4���=4��-�=5E��0���8�H�

�
��� 7� 8��")��� 
�� ��� ��#��!8�4� �� �:0����� ������ ��������� ���� �������8��
�������4� ��� ��� ��2����� 0����� ������ 1� ]�����4� ������������ ��0��������� �����
��3;���� ��� ����7�4� ��������� �� ����������� ��� ���4� ������������ �� ����4� ��
0��0�����4� ��� ����7��4� �7������� ��� ���4� ����������� �� ����� �� ]������ ��
8�������� 1� ����4� ����� ����� ��8����� ���� 0���� 8������ �� �3�������� ��������4�
���������������������������!�����������4��������� G���� ��������-�D---E���������
�������4���7�����������������������������������0��������4����������������4�����
����������������������4�������������������������������������!����������-��

���

�������������:������������������������8�4��3���������������������;�0�����������������

���� ������ ������ �:����4� ��� ������� ���2_������ ���� ��!��� �������� ���� ���� F������ �� �����

����0��������4�8����������4���0������4������������������8���������������������������-�

M����������������0��7�������������������������H�7�����!"����
����;��"������������	�

�!��������
����4������E�*�	�����
�����������4�����������������������!����������F�����4����

��E�*�7�����!"����
������!"�����������������!8��
��-��2�9� ��3��������������������� ����

F������������!����������F�����4������EQ*��7�8��")���
���1!����������!������"�����������!
�
��

����������!"����
���!F��
������#��������
GB���!8�9� ��3���������!������������������4����

��E�\�����������������(�F��������9����!8��������"�9����a������������� �	��"������
���

 �����8��4����"������������8�����4���0�����������!������������������4������Q�-��

	���������������EE4��������������������5�����B���"�����
��������+�
�4����������

"������ ��������� ��������� ���?�!�H��;�"��
�� ��� �!�8����������!��� ��� ������������ �� ��

���6����� ��� ��2������� ����J����� 2��� �������7�� �� �����5����� ����� "������� ������

F���0��7�8�P94� �����5����� ������� ����� �� ��������!��� ��� ������� ��������� ��� c����� �����

������ ���� ��������!N��� ���a������������5���� �������������� ��� B������4� ���������� ��� ����

��������-� ���� �� ������ ���� ��� �������58���� ����� ����!��� �� ������!��� ���� ��� 0������� �� ���

���5���-��


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

������������������������������������!������������H����0��������������������������������

�������������������������������������������������
E� 7� (��")��� 
�� ��� -�#��!8�-� <�!��� 
�� ��
�4� ���� ������ �!� ���5����� ����������8�H� ?�$� �!��� ���"��
��!"���"�-��������B������4����=-�



� �<�

��������������������������������-�	���������5������������3���������!������������������������

���2����H�#�!��"����������������#��!��� �� I������
����-� ��� ��Q�4� F������ �� �������

������� �� �:����� ��� 
��8������� 
��;������� 4�
�54� ����!�� �������� 2��� ����6�� ���'������

A�����54��������B������4���I����������!��������������������Q�-�F������8��G�����������7���������

�����������'�����������Q=-��

�

�

&5.5�>,�*��$�����3	������>	��*�+�#������"���������,���	�	�.��

�

� 
��6�����������������������������5�������������������������1����G��������������F������

���������;���� 7��������� ����8�������4� ���2��� ����N��� ���� 2��0������ �� ��8������������� ���

������������7����������;�-�M����������������5�������������������!��4���������������������

8�8����� ����� ������ �� ���� ���� �������4� ���� ����� ��E�� �� ��Q�4� ���� ������8��� ������ ����� ��

���������!��� ��� ���������� �������� 2������ ����� �� �������!��� ���� ������������� ��� 2��� ���

0���������2������������7������������������������������-�
�6�����������0�����������3��������

�������������1�������������������������������������������8����������������������������!���G5�

��������������������������5���������������������������������������������������������������-�

���I�4� �2��4� ��� ���� ������5���� ���� �����3��� ��0��� �� �8���!��� ������� ������������

�������������� 2��� ���������� ���� ������ ���� ������]����� ��������4� ��������������� 2������

�3�������������������������������!���������-��

� 
��������7�����
��������'������4�
'5�I��������������=�4�������G���������������3����

2��� ���������� �� �����8��8������� ��� �������� �� ��5������ ��� ������� ���� �����-� 
� �
'� I�

����������� ���� 
������� ���������4� ������� �� ����������4� "�������� �������4� �������� ������

���������� �� :���� 
���������4� ���2��������� ��� �������� �������� 0���������-� 
� �
'� ������ ��

�����;���� ��:��� ��������4� ����������� �� �������������2��� �6�����������������G��������������

����!���0���������8��4�2���86��������!������������!������������������������������������������

�������������������������-�

M���������������� ������ ������������������2�����������������8��4��<Q���=�54����

����������� ��:�����������2�������������������������<�-�	�����������8����������������4����

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

�������4�������!�������������������!���2�������;������!���������8��8��������;��������I�����

���<�-����������!�����������������������I�������������8��������!������������������
�������

M�;������������8�!��������������
�����������������������4���
�5-�
�������������������3���

������ ����� 8���������� ��� �3���;���� ��� ��� ��;���� ���������� �� ��������� ����� �I������ ���



� �=�

���0��7���������8�����2�����������������������������������8��8�������������������������;8��-�


� ��������� ������� �N�� ��� K������� ��� 7�0����!��L4� ���� �3�����4� ��� ��������8��� ��� �������

����������4���������2��������������� �!����"��
������!�����
��B
���%���=����4��<�5�2���

86��� ��� �������!��� ��� ������� ��8�� �� ����������� ����� ��������� �� ��;�� ����� ��� ���������

�����������2�������;��G5����������8������������;��������I�����dd-�


��I�������������������������;���������������-�	�����������8������������4����������

���
����"�������������������N�����������������������������4��������������������������!���

���;�����4��������0I������������������������������2�����-�"5�������
������4�����I��������

��<�4� ����� ��� ���� ������ ��� �������� ��� ����� ��� ���2���� ��������� ���� 2����� ��� �����!��� �6��

��������������������!N������������4�G��������������������8����������;������-�
���������!�������

"�����������I�����������������������������8;������2������7������!������������������4�����

�������;���-���������
���"���'��0����4���E4��-����-5H�

�
����8�� ���������� �� ������ �����7�� ����������� ������ ��� �����6������ ���
��0��������4� ������������ ��� �I����� d�d4� ��I� ��� ���������� ���������!N��� ���

����"������4��������4������2������'����������������;8��4���0��������������
��������  ������ "������4� ��0� �� �����6����� ��� '��7���4� �� �����0��������
����I�������������N��������������7���������������������7�������I�����4���������
�3�������������������3���������������������-��

�

�������7�����0�������������������������8��8����������8;���������������������3��������

�����������������������4������8I�������������������������3������2����7��I4�����������������4�

�������4� ���8���� ���� �������� ��� ����!��� 1� ������ ��� ������� ������������� ��� ����!��� ���

����������� �����-�M� ����������� ����5���������N��� ����0������������'������ ��� �I�����d�d4�

��8�����������������!������������������������������������������;������4�����8���2������������

��5������4� �� ����� ������������� �� �����7�4� ����������� ��� ������� ���� �����-� M���8�������

������� ��8�� I� �����0���� ������ ���;����� ��� �������� ���� ����N��� �������������� ���� ����

�����������������2������I���������!����������������������-�F�������4����4��-���-5��3�N�H�KM�

���������������������������������8�������������������������8�������������������8�-���������

�����������������������������������������������5����������������4������������������G��������

�����;�������������������8�����������������������������������-L��


���������8������������������0����������������
�;�������3����4�	���9���0����4�����������

���������4����;����"��������4�������������4����7������������������0����!������ �!����"��
��

B������=���4������<�4�����������������I�������;���������������������������������������7������

�� ��� �������� ��� ������ 1� �����!��-� �6���� ��� �������� ��� ������� �:0����4� ��������4� ������ ��

�0���������4��������������8��������0����1�����������������������������������;�-�
����I�������



� ���

���������8������0������������������������������0���������B��7�	�R�94������������������!���

���������������4� 2��� �����0�� ����� �������� ���������� ��� �����8��8������� ��� ����������� ���

������;��������������8��8�������������;�������;�����������������-�M���8���������������8�����

I� ������������ ��� ��8������� ������������� ��� �����!��� 0���������� �� ��������� �� ����� ���

��8����������������������������������������'������2��������������������������������������

����I�����dd4������������4�����������7������
�������'�����-��

��������������������3������"���������7��;�4�-���-��-��E<-5������2����K�������������

�������������� ���� 8����������� ����� 2��� ��� �������� ��� ������� ���������� �� ����� I� �������������

����������� ��� ��8����L4� ����������!��� ��� ��:����������� �����=�� �� �����������!��� ���

��=E4����]�0�������������4�����;��������������3���;����������5�������������������������4����

2����� ��0������4������������������3�������4�I� ��������������������������!���������������4�


����4���8������������I������������������8�������������������������������N�����������������

������!N����������5����-�


�������	������������'�������������!�����������������E���0�������!�����������������

������������4��������8���������������!���������8����������;�����������������������-�M������������

�������������8��4��������������������������!�����������������4�����������������0������8���

7���������� �� ������4� ��������������4� ��� �3���������!��4� ��� �����8���������G������������ ���

�
'�����������������������������������-��������5���������8�������������8������E����������

�����!�������������7�4�������6-�����e������� 4�!�'����M4�����4��-��-5��0���8�������G�������

������������������I����H�

�


������!�������������7�����
�������'�������������������������G�!������������
����������������������������������3������2������8����������������������������
��������8��� ������������ ��� ���� �����!��� ��������� ��� �������� 1� �����!��
���;����4���0���������!�������8��������������������������������'�����
�������
��������4����0�����������������������������������4��������!������"��������

������������ ������� ��� B������4� �� ���!������� ���#�
�!��-� ���<�!���
��
-������������8�����7�!8�4������������������0���!������������������������������
������7���2��������!��4�����8����������������������������4�������!������0�����
��8�4�2�����8�������������:�������������0���������4������������������������
��8�� ��� �����7�� ��� ������� ������ ���������� �� �� ����I��� ��� �������!��� ���
'���;���4� ��0��������� ��0��;������ �� ��2�����J����� ��� ���� ������4� �������� ���
���]��������������������������������]���-�M���8��������������7�����
����
���'����������������������������������������!N��4����������������!�����������
���5���������������-��

�


������!��I������������������!N����������������2���������������������������'�0��������

�������
�8�������������B������4��������������������������������������������������������������

2������ ��:��������7��5������� ������� �;�����4����������4� KD---E� ���8��4� �� ������� �������������



� �E�

�������7��� �� ���0��7�� ���� ������L� 4'����M4� ����4� �-� �E5-� 
������� ���������� �����0�� 2���

���� ������� ��� ������ ����� �����!��� I� ���� ��8�����-� 
�� 0����� ������������ ��� ������� ���

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

��;�������������A��0���������������� ��8���B
���%����"��2��
���"�9� 4��=<54�0������������

�3����6�����������������������������4�����������B������������"����� �����-��


� �����!�� ��� ����������� ���� ��8��� ���������� ���5� ������������ ��� 0��J����

�������U��������-�
��0��������������8�� I� �����������������8��������8������� ����;������� ���

�����8��8������� ����������� ��� �����!�*� �� ������������ ��� �������� �������� �� ��������� ���

�����!�� ��� �3�������� ���7�� ����8]����� ��� 8��� ��������������� ��������� ����� �������� ���� ��

������������ ��� ��� ��������� �� ��� ������� ��I�����0�������-� ����� �0�������� ����������

��������������2������� 8�����1�����������!N��� ������]�������� �����!�� ������������ ����-�M�

�������������������������������������������2����������7����������������������������������!���

����������-��������F�������4����4�����-54��������������������������������������������	�R�94�

�0���8�4��������!����������������������H�

�

� �����!��4� ������������ �� �����8��8������� �������4� I� ��������� ��� �����!�-�
����������2_6����4��������N�����������������������������������������������
�� �������� �����������-� 
� ��������� ��� ���0��7�� ��8��4� ��� ���8������ �:����4� ��
���!��� ���� �����;����� ��� �����!��� ����� �!��� �0������ �� �����0�������� ���
����8���������� ���� 5����� ���;������� ��� ����;����� �������-� D---E� 
� �����!���
������������� ��������8�� ��� �����8��8������� �������� ��� �����!�4� ������ 2��� ��
���������� ����8�� ����� ����-� ����� ���������4� ��� ��5����4� 2��� �� ���������� ����
��8������������� ������4����� ��0������ ��������8��������������!�4� ��������������
��0�����������������������������8��-��

�

	������4��������������������������������������-�
�����������!���������������8����������

���� ������ ��� ���7��������� ���� ��������;������� ��������-� 
� �������7�� ��� 
����� I� ���

��0������ ��� �����!��� ���� ������4� ���� ���������� ��� ���8������� �0������ �� 8�������� ����� ���

2����N��� ��������������� ������������ ����������� �����4� ������ ��0��������� �������������������

��5����4����������������6������0�����������3����������-��

���4�85����������������������������������8�����8����������3����6�����������������

��;��������������7�*����3����6��������������������������������������0�����������������7������


������������;�-�M��8������������������������
'��������������������8����������������������4�

�������������������������������0�����������;����������2�5����1���������������������H�KM�2���

�� �
'� ���� �� ��������� �������� ��� ��������4� I� �������������� ����� ��������� �0����4� �������

�������������8����������7����������4�����������������������������4���������������������4�����

����������������������������������������!�-L�4'����M4�����4��-�=�-5�



� �Q�

����������8��8�������7��������������������������8��������2�������������������������

�������������0����������������������-�M�������;�����������������2���������������
'�������

���� ����!��4� ��������� ��� ���� ������ ��� ������� �������������� ��8����� ���� ��� ��� ��������

�������� ������4����� ���0I�������]������8�������4� ����0��������� ������ �������� �����������

������2������8��������������7�����������������������������I�����d�d-��

	�� ����� �� ��E=4� ���� ����������� �!N��� ���� �� ������ ��� "�����I���� ��� �����!��� ��

�������� 4"��5� �� ��� �����!��� ��������� ��� 
����� 4�������5-� � ���� ������I���� ��� ����������

��������� ��� �������� ������������ 4����54� ��0� ����!��� ��� 
�;���� ���3����4� ���� ����0������

���86�������������������������������������������������:0����������������B�������������������

��������0����������-��


� �������7�� �6�� �� ��������;������ ��� ������� ��������4� ����������4� ������������ ��

����������������������������������2������������������������!N������������������-�
!N�������

�����8��8�������������������8���������������8���0����������� ���0��7�����������������4��������

����!��� ��� G������ 7"�� f� B
���%��� �������� ������ ��Q�4� �� ��������!��� ��� ���N��� ��� �����

��������G�8����4� ����������� �� ���������� ������ ����������4� ������� ������������ �� ��������� ���

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

����F�������7����1��������7�������E�4��������2�������������"�8��������������7�����


����4"�
54�G5��������������8�������������������7����������������!�����������������������

'�����4���I����������������������������-�"���������75����������������-�M�����������0�������

������������������������������7����������!������
�����������������2���������7����B�8����

�������`�4�����������B������4������;��������I����������=�-�
�������!�4����������4����F�����4�

2��� ����0���� �� �����6����� ����������`�4� ���������� �� �������!��� ��� ���� ����G���� ���� 
�������

���������-�'������4����4��-���-5���������H�

�

� ������� ��;4� ���� ������������ ������������� �� ���������!��� ��� ������������ ���
������8�������'�������������":����������"��������������������4���������7��
���	�����-� ����F������ ���0I�������������2���������X���������������!�������
����� ��� 
���4� ����������� ������ ��������4� ��5������ ��� ������� ��� 0������� ��
�����!��4� ���������� ��� 0����� �� ��� ���]����4� ����!��� ��������������� ���
�������4� ������������ �� ���8������� ������������� ����������� ���� �������
�������������������8��8���������������!�����G�8���-��

�

	������ ��� ��8������ ���8������� �3�������� ���� ���� F������ ��� �������7�4� ����� ����

�����2���H��� ��������!��������������� ����������0����������� �������!������ ����������4�2���I�

�������������4� ��� �����4� ����� ��������;������ ����;������ ��� ������� ��� 0������� 2��� ��8��8�� ��

����!��4�������!����������!��4������0����4���������4�����������������������5������-�M�����������



� ���

���F�����������������������������������;�����������8������������������������8�������'����������

��� ":����4� ����� ���7���� ���;���� �����Q� �� �������� �������� 1� �:����� 2��� � ������4� ������

��������!��� ��� ��Q�4� �� ��������� ������ ��� �������������� ��� '�����-� ����� ���86���� ���� ��

������8�������'�������������":�����������������������������������������������7���������;����

�����4��������58���������:��������������5��������������-�

	�����������8�����������0���!����������4��0���������8��������0������������������I������

������������������!�����������5�����4�2�������3����6�����������������-������������6��������

���;���������4�������������������������������0���������4�����������!��4���������������������4�

����!������������������������8�����������������7�-��


�� �������N��� ��0��� �� �������� �������4� ������ ���;���4� ���� ����������� �� ������� ���

���������2�������������#�"��
�������������	
�������4�8�G����H�

�

���������I������G�������������!N������������������������������4�0�����������
����� �����!N��� �3�������� ����8������ ��� ������8������4� ������������8�� ��� ����
����������� ������-� ������������� �������� ��� ����������!��� ��� ���������!���
����������H�������!���������8�4������������������4�������������4���������������-�
������������2�����������������������������������������������2��8�������4����
��������� ���� �� 2��� ���������� �� �����M-� 
� �3�������� �������� ��������
��������5� ��� ��������4� ��0���� ������������� 2��� �3������ ������� ���������
2���������G�������������2�����������������������3�������������������J������
�����;�����-��

�

� M� ������ K��������L4� ��� �������4� ������ �� ���� ������ �����4� ������������� �� ������

K�������� �������L� ��� K�������� ��������L� 2��� ������� �� ��I��� ��� ���������� ���� 2��� ���

���������!N����0���8�������������������������������������8��-�
�����!�������������������

2��������������������������������������������������2���0���������������������������������������

�����������������������������������������������������������������!���2��������8������

���������!N���������������������-����������I����� ���;����������������4��-Q�-�H��

�

� ���������� ��0��� �������� ��������� ������� 1� ��8����� ��� ��������� ��� ��������
�������-���0��������!���������G����������7����6���4���8�������������������
�������� �� ��� ���������!N��� ���������� 2��� ������������ ����� ����������� ���
������8������������������������!��4�������0��!��������������������4� ��������
���������������N���2����������������������������������������������������������
������������������������H����������2������������������I�����������������������
���0��7������ ��� ���� ��������� 2��� ����� ������� ��� ������� �� ���� ���G���4� 2���

�������������������������������������������������
Q����;�������������������� ����������������������������������������������������������������������8�������
'�������������":����4�������<-������������0��7���������0�����!�����������������������������������������������
�����������Q�-������3����������������������4����������������8�����������������������������E<-�
��
���8�������������������'��������������������������������������������������B������4�
��	�����;8�����H�7���HUURRR-�����G-��8-0�U�����U��������U�����-���-�
������������0�����������-�



� ���

����������������������;������8���������������������������������������������4�
�����������������0���4���2����������������������2�������������������4�������
����� �� ���������� ��� ���� �������4� ��������� ��� ������� ��� 2��� ���8��� ��
�������������������8��-�	�8��������������4������4�����������������!��������
����J������������������������!�����������;����-��

�

M� ������ ��������� �� ������;���� �������� ����������� ���
�������'���4� ����� ����!���

��5����4���������!���2�������������������������!N��������8����������!���������������������5����

���������� ��� �:0����4� ������������� ��� ���� �������� ��� � ������ ��� ��������4� ��� ���������

��������;���������������0������������5�������������������-���G����H�
�
������!���������������������������7�0����������������;�����������-���8���������
����������� �2������ 2��� ������� ���� ���!�� ��� ���0��7�H� �����0�� ����5����4�
����������4� �� ������ �2������ 2��� �����4� ������5���� ��� ��������������4�
����������� ���� ���������� ����� ������� ���� ��� ������� �� ������� �������4� ���
�������������-���
�����4�����4��-�QE-��
�

�����������������������������2��4������������4������������������������������������

������;�������������!������2�������������������������������������������7������6���4������G�H�

��

�����������������4��---�4�2�����������!��������8������I����5����4�����7��������4�
�����G�4�����8�������������������������������������� ��0����!���������������
�����4�2���������������0��7��������8����������7������������������������������
5�����������-���
�����4�����4��-�QE-��

�

M������������;�����8�8�����������;�����������������������������E=��0������������������

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

������ �������� ���� ����������� ��������������-� M����� ���� ���0��7��� ���� �� �������� ��������

���������������������������������������������������8�����������0��������������������J����4�

���� ����� ���������8�� ��� ��0����!��� ��� ����������4� ��� �!N��� �� ��� G�;��� ��� 8������� ���

����������!��� ���� 8������� ��������� ���� ���� ���;����� ��0����4� ��������� �����������-� �����

�������N��� ���� ���������� ��� �������!��� �� ��������������� ���;������������� ��� �������

����������-�F������86������������������������������������������������������8�����������������

B������ ��� �������� ��� ���� ���0��7�4� ���4���� �������4� ��� ��2������������������� ��������;������

����������������������!�����������-�

��� ����� ��� ����� ���8������� ���� ����� ��E�4� �� �������7�� �������� ����� �������

������������������������������8�����I��������5������������������������!��4��4������������Q�4�

�����������6�������������-���������!����������������������������������;�����4������������������

�3����6���������5�������������������!��-��������3����6��������8��������������
�;�������3�����



� <��

����������5�������������8�����������������I�����dd4�2���������������������6����������������

������5����������������0���������-��

�����������4����������7�����
�������'������8����������0I����������:0��������������

�������� ��� ����������� ������� ��� �����!��� ��� �������������� 2��� ����������� �3����6������ ���

'�����������
�I����������-���������������5�����������1�����6�������������!������������;�����

2�����������������������!�����I���������������-�

M�� ���������� ������8��� �����8��8����� ����� ������� ����������� �6�� ���� �6����� ������

�����3��4��������������������������������3���!����������F������������	��-������������8������-�

M�� ���������� �����6������� ����������� ����� ���2��������� ���� ������������� ���� ����� ���

 �����������������-� -�B���4����2����F��������������������������������������-�
�������������

B�����������N�������I�������������������������8�4�2������������������������������������������

�������-� M� ������������� ������8�4� ��� ������!��� ��� ����������� ����;����4� ��� ������� �� ����

������� ��������� ��� ���2��4� �������5���� ��� ����7����!�� ��������� ��� 7���������4������� ��

�������������8;����4���G������������!N�����������������������������������;2������������I������

�7������� ��� ��2�I�����-� B���� ������� ��� 85����� ������ ��� ����������!N��� ��� ��2�I������ ����

������N��4� ���� �����4� ���� ������� ��� �����4� ���� �����4� �����4� ��� ��8������ ���������!N��� ���

��������������8�-�

�������������������������������������������������������������2���������	��-���������

���8����4������0���8�!N��������������������������������������������������������������������

����������������������������������-��

M�������������� �;�0������� ����� ������������4� ������������� ���G����������7����������

��������7�������������8����!��������������������;2�����������������������������0�������4�

��0������������8�����������������������;����4���������������������8���������������������������

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

�������!����������������������:����������������0��7�-�

�����F�����4�����3����6���������;�������������������������������������������������!��H�

������4� 0������4� ���]����4� �����7�4� �:����4� �����!��4� �����������4� ����������-� ����������

���0��7��� �� ���2������ ��� 0����� ��� ���������!N��� ���;������� ���6������4� ��������� ��� �����

�������������������������������������������������
��������������8������"I��������2������������������"�����4�
������-������������������������
��� "�������� ��� '�7��� ��� ���E-� ��������� ��� �����6������ ������������ ���� ������ ���
����������� ����� ��� ���������� ��� ��:��� ������-� �����4� ��� ����� ��� ��=E4� �� ��!��� ���
�����6������ M����������� ��� ������� ������� ���2��5������ ��������� ��� ���� ��� B������4� ������
����������"��������������������8����-�	��������0��7�������4��������4���"�������������������
������������-�	�����;8��� ��H� 7���HUURRR-��������������������������-���-0�-�
�������� ���
��8��������������-�



� <��

����8;���4�����������������������������������0���������0�����������������������������������

���8����������4�8��������������������� �������������������������������86-����������������

������ ���������� ���� �������7��� ��� 
����� ��� '������ 2��� ��������� ����� ��� ��0��������� ���

�3����6�����-�F������������������������3����6��������������!�����������
��������
��� ��8�� ��

�����0�������K�������������;������������������L���������� ������������������5���������������

����������-�

�

�

. �!�,	��$"��#��$���	��%����%�	��&�'���������	�
	����	��	�����&'�����&'�'��

�

M������������Q�����������7������������������0������������������������������I����������

�����������������!��4�������������������8�����������7������7�G�4�2���������������0���8���

�����!N��� ��������������;��8������������� ���0��7������������2����3������75�0�������� �����4�

����� I� �� ����� ��� �������� ����������-� a��� ���� ����� �0G���8��� ���������� ��� ���2����� ���

���������� �6����� ���0������� �� �����5����� ��������� ��� ���������� ��� ����!��� ������8��� 2���

������ �� 8��������� �� ����� �� ����� �����0�����4� 0��� ����� �� �3���������!��� ���� ��� ��8������

����������� ���;������-� ����� ����� ��� ������ ��� ��N�� ��� ������� ��� ��3��� ���� ���I����� ���������

�3�����8������� ���� ��� �������-� M�������� ��� �����!��� ��� ��8���������H� ������������ �����

���������8��4� ��� ��������� ������������ ��� ��0������� ��� �!N��� ����� ������ ��������� ����� ��

�����!�����������5���������������!����������������������������!������������5���������������

����!������������8��������8���������-�


����������]�������������������;�����������������3�����������������������1��������-�M�

���������������0��������������������������������0������������������������ ������������������;�4�

������������8����������������������������;����4���������!���������������-���;�8������������4�

�����4��-��<-����� ��8��������
� ��	��	�
��� ��
�(%4����������2��4�������������4��������������

�����!�����I�����������������Q��������8�����������������!N�����������H�

�


�������������!�������������7�������58��������I��������E��!---"������8������
��������� �������� �� �����8��8��#��� ������������������ ����� �����!��� ��������
���� �7������� �� ����������� ������ 2��������������� �� ���������� �� �� ��5����� ���
������-� 
� ��������!��� ���� �� �3���������!��� ����8�� ������ ��������� ����
�����5�����4� �������;���� �������� ��� ��������� �����7����4� 2��� ���8��� ��
�������!��� ���������� ���� �������4� ������� �� �I������� ��� ��� ��3��� ����5����4�
�����7���4����������������8�����������������������������������������������4�
���� �� ���������� ��� ��8������� ������ �����7�������� 5������ ��� ���2����-� M��
������� ��������� 8��7��� ���������� ����� ��������-� ���������� ���� ������
������������ �� ������� ��� ������� ��� �I����� ��� Q�4� ��8�����#��� ��� �����
����������������������������������-��



� <��

�

�����������������������58�����������������6�����H������������������;����������������������

���� ���� ���2����� ��� ����#�3�������-� ������ ���0��7��� ������8��� ����������� ���� ������6�����

�������������������!�����������������8�������������0���������������������8����������-�"������

���������������6����������0��7�����������������������0�������������������������8�������������

�����5�����4������������!����������������������������������������!����������������0�����2���

���5������������������;�-���������0�����������������;����4�2������������������������;��������

����������;���������������������������E=4������������������������������������������������������

�������������0�����������1������!�����������-�g������������3���2�����������������������������

�������8��8��������I����-�


� �����6����� ��� ����������� �������������������7�� ��� ������� ��� ������� 0���������� ���

�I����� ��� ��E�4� ����� ��0���5������ ��8���� 1�� ��������!N��� ������� �� �������������-� 
�

�������������� ��� ������ ��� ��8�������� ��8�������5����� �����5����� ��� ������� �����������4� ��

������4� ��� ��������4� ���� ����������� ���������� ��������7�� �� �� ������� I����-�"������ �������

��������� ���� ����� ��Q�� ��������� �� ���������� I����� ���� ���������� ������8��� ������8�������

�������� �� ���������� �3���������� 2��� �����0������� �� �������� ������� ���� �� ����I��4� ���� ��

�:0����4� ������ 2��� ���������� ���2����� ��� �������!��� ��� ����!��� ���������8��-�
����� �����

���������� �� ����������� ������� ������� ��� ���������� ��� ����#�������4� ���������4� 0����#���

��������������3��������2�����8������������������������������������������0����]��������������

�������-���G����H�
�


���;�����������������������������8����2��������8���!����������������������
�������� ����J����4� 2��� ����������� ������������������ ��������� ��
��������������4���0���������������!N���7�����������������������������������
���������-�����7�4���������������������������������������8����������4������0���
����������2�����8���8��������������������������4�G5�2���������������5����4����
8����������;���4�����������8������������������3�����������������������2�����
��������8�-��	�� �
� ��4����E4��-�=�-��

�

����F�������0���8������� ����6����� �������������������� ���0��7����� ����������0������4�

��G���3�����������������������������!��������Q=���������5�����$�
�)��	�
�������
��������
4����

���� ��� B������-� 	����������4� ��� �����;���4� ��� �:0����� ��������4� �� ��3��� �������� ���� ����

���5�������������������������!��������������������5���-��


���;�����
���"�����"��7���� ����%���	��
����	
��4��&U�EU��Q=--���-������� ����!�������

��� ��8����� ��� 5����� ��� ������� ��������� ��G��� 2���������� ������� �� 0�������� ���� ������4�

�������������������������������������������������
�������H���2��8�������������������-�



� <<�

���������� ������ �� �����!��� 2������ �� �������H� �� ���������� �5� ���� �����:���� ��������

����������4������������������8�������������������������-�����������H�

�

� ���7��� �����7�� ��� ������ ������� ��������� ���� ��� ������� 1� ������!��� ��� ���
:�������;����4�����I��������������!����������������������
������!�����������
��� ��;������ ��������4� ��� ���5���� �3��������5���� �� ��� �����5����� ��� �;8���
�����������3���������-������#������$�
�)��	�
�������
��������
��������F�����4�
�������������2������������������������������8�������������������������������
�����������������4���������5�����2���������������������4���������8���������4�
�����������6����4�����0��������5��������������2���������������������������������
2�������0�����������������I���������������!��������������-��

�

	�����������8������������!��4��������5����������������3����6���������;�����#������������

�����8��8����� ������ ������������ ��� �����-� V���"��7���P�� ���� %���	�� 
����	
��4� �QU�EU��Q=����

�������������;����4��������������������������������������5����H�

�

M�������I��3�0������������������8�4������������������58�����2�����������8����
�����0�������� ��I����� ��� ������!��4� ���� ���0I�� ���2��� �� ������� �0���8���
��������������� �� ���6����� ��� ��������� �� ������������������ �����������8��
�����������������������-��

�

M����0��7���������������!���I������8��8���������������������������!��� ��������2��4�

��������8��4�������������3����6������������������-���0�����"���������������E4��-��Q-����������H�

�H�
����� ���0��7�� ���������� ����� ������� ����������� ����0������� ���� ����!��� ���
����!��� 8����� ��� ������ ����� ���� �� �:0����� ��������4� ��������� ���� ����� ���
������� ���������������������7�����
�������������4� ���������!����������������
������8������ ��� "I���4� 2��� ���� ���� 8�������� ��� ���2����� ��� �����4� �����
����!�����������5���������������:��������������0����������-��

�

�����:���� ���5����#������������ ���� �3��������� ��� ������ �:����4� ����������� �����

G����� 2��� ��8��8��� �� ����I��4� ������������� ��� 0���������� ��� ������4� ��8������� ������� ��

����������'���������#�����8�����������0����������������������������!�������;8��4�����������

��������0���������������0��������������4����������������������������I���8����������������-��

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


��.���+���-�����4������Q&4����3���������!����������F�����'� 
���/���	
�,�
�)��	
�
��(���	4����

��QE4�������!����������F������0������������3������������������� ����������'�0�1�
�2����
	
�

�������	
4������QQ4���3����������F�����4��������I�������������J������������4���������!������

��������'�3��,�
�
���+����	�4��5��6������	���	7	
��
�� ���
4�4������Q84� ��3���������!������

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



� <=�

����F�����4���������������������3����6�����������7��������������������������������������������

"I���4� ��� ���� ��� B������4� ����� �� ������ ����I�� �� 0���� ��� ���G����� ��� ����#�����!��� ��

�����!N��-�


�������� �������!������������8����������������2�����������8��8���������������������

2��� ��� ����������� ��� ��������� ��� ����!��� ��� ���� ���������� �������� �� ��� ���� ����������

���0I�� �������� 0������� ��� ��5����-� 	����� ������ �� ����������4� ��� ������ ���� ����4� ������

���������������#����������-�

M�����������#�����!��4��������������I����������8�4�������������������������������������

�������������������������������2������0��7������������!�������������������-������������0���


-�"��2���������4��-<<-�4�������������������2���������
���"������0��������������������������

���������� �������9�:������ ����;
��	����4� ��������� �����#���������� 2��� �������� ���� K!---"�

����������������������������8������������������
�
��������5	
�
�	����
��	������	�
�������#

�����!��� 0������� ��� ����������L-� ���0���� �����0�� ���� ��������� �������� ���� 0���� ����

����������������	�
�4�2����5�������������0������������������4�8�������������������������

������ 8������-�M���������� ��� ����#�����!��� ������� �� ����� ��������� ������ ������7��������-�

"��2���������4��-�<=-���������H�

�

������������7���������8��������4������4���������������I���������8�������
2������������������8��������0�������4������3�����4��������!����������������������
������I�������U��������������3�������-�
������������4������������������������
���������� ������ ���� �2������ 2��� ������������� ���8������� ����� ���������
����������� ��� K��0���!��� ��� �3�������L� 2������ ������ ��8��� ����!N��� 2���
�����������3������������-��

�


������������8��!����0�����2���I������7����������������������������-����������������

���0����K!---"������7���������������������5������������!�������3���������!��4������������!���

������������!��L����
��M�
�	��
�"
�a���4�����4��-�<&-�4������G�4�K����������������#���

���������������2����������������������������-L���
��M�
�	��
�"
�a���4�����4��-�<&-�-�

M� ��������� 2��� �������� �� ���0��7�� ��� ����������� ��� ���������� ������ �������� �� ������� ����

���3������������2�������������������������������������������������Q�-�

F������ �� 0��� ������ ���� ������������ ��� ������ ��� ������ ����� ���� ������ ��� ��Q�� ��

��8����� ����������������������4� 2��� ��� �����������-��;�8���
������ �����������0��4� ������

������4� ��� ����6�� ��� ���� ��� B������� �� ������� ��  ����� A��0�4� ��������� ��� ������� �����

�����!��� �� G�8���4� ������ ����� ��������!��� ���������� �� �������� ������ ��3��4� ���:����� �� ��

��������������������������5�����4�������7�G���������������������� ��������������������������

���8����������������B������-��



� <&�

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�

�

�

�������B������4���Q=�#�$�
�)��	�
�������
��������������������8���!�������������
���������0���������-�
��������������������������������������������������������

���!�����G������-�����H���0��������-�

���������4����8=���
������������2��������8��#�������������������������������
������������M�7��-�
������������������������������������2����0����������������
�I�-�"����1��������4����������������!���������-�����H�
�2��8���������B�0���-�



� <E�

< �*+#��$��,�	��-"��=�+*�>��&'(/���&'()� �

�


� ��I��� ��� ������ ����� ���� ������ ������ ���� ��� ���������!N��� 2��� �� ������ ���� ���

������4�2�������������������������������������G������-�M�������������������0��7���������F������

��������������������2����������������������������8����������������G����-�F���������������8�����

����B������U�8U�����-��<��������H�

�
a������8��������������8��G��4�������� �����������������������-������8���
2��� �� ������ 8��7�� �2��4� ���������� �������-�
�� �������� ������4� 8��� ���� �54�
���2���8���������������7��4�8�������������������!�������8��6�����0��7����-�
����������8�������!��-������������0�+�
�2����
	
������ ��	
-� ����� �������
��8�-� 
�������� ��� ����!�4� �������;���� ���� ��2��0������4� �7������� ���
����� ����������� �� ��������� (����
� �� �����
4� 2��� ��� ���� ������ 8����� ��
���7��� ����� ��� ���� ������ ���7����� �����5������ ��� ���4� ����!��� ���
"��0��0�� �� �� ��6����
��
� ������7��� �����5����� �� ��� ���������  ������
��6���������;����-�����!����������0��7������������������������������������
�� �� ������ ��������� �����5����4� ��� ��8�4� ���� (�$�
� �� 
�+5�	
-� ���� ���
�����5����� ���� 0�����������4� ��������4� G����� �����������8��-� �������������� ��
����� ���0��7�4��� �����5����� �,�
�)��	�
���+�5	�/���,�� ������� ������������4�
���7����� ����� ��� ���� ������ ���7����� �����5������ ��� ���4� �� ����!��� ���
"��0��0�-�������0I�����7�������6����
��
��������������������	�/���,��
��(�$�
���
�+5�	
)��

�

�����8����������������0����4��&E�4����0��������������0�4������������������������������

�����������������������5����������������!������������4��������0G���8����� �����������������

��8������ 7��5����� �� ��������� ��8��� ��������� ��������� ��� ���� ������ 12������ 2��� ����

���8��������� ��� ���� ��� B������� �� ������� �� 0���� ��� �����-� ���I�4� ��8���� ��� �������� ���

$�
�)��	
�
�������
��������
4�����������:0�������������������������������������������������!���

�� �� ����#�����!��-� M� ������ ��� ����N�� �� ����!��� ����� �����!��� ���� ��������� �����������4�

����������0�����"���������������E4��-��=-�H��

�


� �����!�� �������� ��� ������� ��� ���G���� �� ��� ���� ����8��� ����� ����� ���� ��
�����!���������������������������������������������8�����������������������
1������!��4�2������������7�8������ ��I���2��������������� ���������7����4���
�����!��I�����!���7�8�-��

�

F������ 86� ��� ������� ����� �����!�� ��� �����0��������� �3������8��� �� ������������ 2��� ��

���8�����������]�����������������������1������������������-�M������7�������������������������

����������������!���3�������������������I�������������5�����2������������������8�����:�������

�������������������������������������������������
�<�������H�
�2��8������������U
���8���������B-�	�����;8�����H�7���HUURRR-�0��G-���-0�-�
�����������G�������
�������-�



� <Q�

�� �3�0������� ������� ��� �:0����4� ���� ���0I�� ��� ��������� ������8�� ����� �� ���0���!��� ����

�����5�����-���G����H�

�
M� ������� ��������� I� ��� �����7�� 0��� ����� ���;���4� ���2��� �3���� ����� ����
���2��!��� ��� ���������-�
�������!����������������� ����������� �� ����� ����
2��� ���� ����� ������]���4� ����������� �� ������!��� ���� ����� ���!N��� ��
��������6�����-��F�� ��	��
�����M4����E4��-��&-��

�


� ��8�� ����� �����������������!���6�������������������� �����8�� �������� �� ������

����#�����'� �� 2������� I� ���������� ����� ����!�� �6����� �� ����� ���0��7��� ����������-� ������ ���

���8�������2����������������8��8����� ����� �� ���������� ���������� �������������5�����������4�

���������!N��� ��� ���!��� 0����������� ������ ������ ����������������=4� ������� �� ��������� �����

G�8���� �� �������4� ���G����� ��� ����#�����!��� ��� ��8����4� �����5������ ��� �������� ������ ��

�����5�������������������-�M�����!��I������0���������������������������������4������G�4���

�������!��� ���� ����������� ���� ����!��� �� ��������� ����� �� �����8��8������� ��� ���!�4� ������

��5����������:����������������������������������H�����2����������������!�����5�����������������

�������������������������������������-�M����������������H�

�
������������������������!����������5��������������������4�2���������3��������
2��� ������������ ����� ����������!��� ���� ������ ��������� ��� ��� ���G���� ���
�����!������2��������0��������������!������G���������������G���������3��������
����������!�����������������0G���8��4����2�����������������������������������
���� ����� ��8��� �� ���������-� ���� ����� ��� ����� ����N�#��� ������������ ����
��2���������������4�I������4���0������4����I����-��F�� �4�����4��-�&=-���&�

�

F�����������0���� ��]�������������������!����0G���8��4��;���������������!�����0G���8��4�

������;8���-�M������G�������������8�������������������������������������������������!��4������

���� �������� 2��� ������� ���� 0������ �3�����4� ��������� ����;8��4� �� ���� ���!��� ��0G���8�4�

���0�����-� 
����� I� ���0I�� ��� �����0�������� ���� �� 2��� �� ����� ��� ��������H� 0������4�

�����!��4� ���5����� �� ���������� ��� ������ ������ ���� �������� ����� ������4� ���� 8��� 2��� ���

�����������6�������������8������������������0�������������������������������������������������

�������!�����������5����4���8��8����������������3������8��4���������5�����������������������

����-�M������������������������G�����1�����!N���������!�������������4��������������������������

����!�4� �����#��� ��� ����������� �������4� 2������ ��� ���!��� ��� ������� ��� �������� ��������

�������������������������������������������������
�=� �������� ������������!�������������0������������������������2������������4� ���7��������������������4�������
������0������2��4����������E�4�����������������������0������
���������:��������������2����������8�����������
�����������������-��
�&�?�H���������!���@������!��4����������4�A���
�	�3;3:��=�H�&<���&&4�G��-U�0�-����-�M���������������0�������
���A���
�	�;�3;3:-�����������H�����#��4��-��4�����<4�G��7��������E4��-�<<#<=�-�
�



� <8�

0���������-� M� �������� ���� ��� ��8������ ����������� ���;������� ��� �5� ��� ����!�� ��� �����4� ����

�������4������������������������4��������������������!��4������������������������3������8���

��������2������2����4������G�4��������������������4������4����!�4�����������4������������������

���0�����4���������������������������������!�����������8���������I����H������6������������

���0���!���������������������8�����������5�����-�


������!��������������������������4��������������������������������������������������

$�
�)��	
� 
�� �����
� �� �����
� ��$�
�)��	� 
�� 5	�/���,�� �� ��8��� �����5������ ����� (�$�
� ��


�+5�	
B�������3���������!����������F�����'�$�
�)��	�
����7	B��	�C4������7�4�������!����������

F�����4�0����������0
���7�����
4����
��G������������4������8�'�;
�����	$��
���+	�����4�����

��3���� ��� B�8���� �������`�4� �����5�� F�������� �� ���� F�����4� ��� ��8<'� ����/��
�
� 
	� �����4�

����!���������8�����������������������!�������������I���������'� 
�/�	�����,	��
B������������

�������������������������������-�E�


������!�������������������������8�������������4�������������I�������������������

�����5���������������������������������������������������������!�����������������8�!������

������4� ���I�� ��� ������������� ������������ ������� ��� ��� ������� ��� ������ ���� �������

�����������-������8=4������������������������!�����������8������!�4�����5�����0��������4�

���8��������K��3��L4����3����1����������������������7�����4����������0�����-��

�

�

� �!��#�����=�	.+��#��=�"���&'()���&'')� �

�

M� ������ ������� �� ����� ���8������� ��� ������������ ��� ��8��� ���G����-� F������ ����

�����8���������B������U�8U�����-��Q�����������0����������8���2��������8������������������!��

���������8��H�

�


������ �������������� ���� �������4� �� �������� ���� ����4� ���������!��� ���;���-�
�����4� ��� ��8=4� ���������� ����� 1� �������� ��� ��� ����!�-� ����!����� ��
���������4����2�����4���������������� �����������8������������������������-�M�
����������������������������4����������3��4������������8���������������������
��� ��3�� �����7����� ��������-� ��� ��� ��� G��7�� ��� ��8=4� ���� ��� ���� �����4�
�����8����� ��8����� ����� �������-� �������� ���� ��������4� ���� ����� ����
������� �� ����!����� �� ������� �� �����-� 
� 
���������!��� ��������� ���
��������������������������������4����������;�7��������7��������-��

�

�������������������������������������������������
�E���G�����3��������������������������������������
�Q������H�����8���������B-�	�����;8�����H�7���HUURRR-�0��G-���-0�-�
�����������G��������������-�



� <��


� ��������!��� ��� �5� ��� ���� ��� ��� ��8��0��� ��� ��8&� ���� �� ����I��� ��� �����5�����

(	5�������
��%	��D���4� ��3���������!����������F�����)�M�������I���������4�������!�����8����

��������I��������8�������������0��������0��������������������������������������������7�����

�����������������-���������������5�����������������8����� ��6������N����0�������������!���

��������H������������7��4�����������I�����������������������������4�������7��I��������������

���]���������8����������������������������������4���������������������4����������������������'�

�����������������������7�����������������������������F�����-�M�����!��I��������������������

�������� �� 5�8����� �� ��� ������� ����������� ������ ��� ��������� �5� ��� ��� �:����-� M� � ������ I�

0���������������5��������!�������������������������������������4��������4�I�������������!��H�

��������������!����I����4�����������I�����;8��������������������������������:����4�������;�����H�

�������!��2���������������!��4�����4����������8���-��

M� ��������������2��������8��I� ��8��������� ��������������������������"5������8��4�

I��������������!�����������������������������������������!��������;�-�	������8���������������

B]����a����������8E�����8��4�2���������������������;����������!�����I���������-�
��������

�������������������������� ���8�������<��I� ���������������������������!���������G�����2���

��8��8�������������������������������������������������������8��������������:0�����-�������

�� ������� ��� ������ "����� ����<� �� ���Q�4� 2������ 0��� ������ ���� �!N��� �����8��8�����

�������������� I� �0������4� ���� ������� ���� �������� �� ��������� 2��� ����������� �� ���������

�����8��8��� ����� ��������� ���0��7��� ���� �� ����!��� ��� ������� ����������� �� ������� ����

�3����6������ ��2�������� ��� ����������-� M� �����3��� �����#��������� ��� ������� ��� ���� �����4�

������ ���;���4� ���������� ����������� ���� �8���!��� ��� ��8����������� ������G����� ���;�����#

�����������4������3��6����������������������������8����������������-��

M�� ���������� ���G����� ������������ ��� ��8�� ����!�� ���� ��������� ��� ������8����������

�����!��� �������������� �����4� ���������� ��� ������� ����������!��� �� ������������4� �������� ���

�����!��� ��� 
������ ������� ��� �������!��� 8������� ����� �������-� M� ������ ������ ���� ����

����8�!��4���������#������������������������������4������������������8��������5�����-�F������

��������8���������B-��8����0��H�

��� ��8E4� ������ ����� ��0�-� 
������������$�
�)��	� 
�� �����
� �� �����
� ���
������� ��������-�  
� /�	���� �,	��
4� ��� ���!�� ��� 
����� �� $�
�)��	� 
��
5	�/���,�-� ������ ����� ��6�� ���������!N��� ��� ����� �����5����� �� ���� ���
������� ����� ��8�-� ������� ������� ���0����� 2���(����
� �� �����
� ���7��� ��
��6���� ������7��� �����5����� 8��������� ��� ���������-�	�� 8����� �� ���� �����4�
�����������8E4����������E�	�/����,�+�+�2�
�
�����-����������������8������
��������5�����2������������������E4�3�������	�F�
B����
�	��	
7	
	-��

�
�������������������������������������������������
�8������H�
�2��8������������U
���8���������B-�	�����;8�����H�7���HUURRR-�0��G-���-0�-�
�����������G����������
�����



� =��


� ������� ���  ������ ����� �������� ��� ������ �����5����H�:,���� (���	4� 2��� ���0I��

����I��� ��� ��8E4� ��� 7��5���� ����� ������-� ������� ��� ���������� ���0
� 
��
� ��+4�
� ���0�

�D

	��� 
�� ����4� ��� ��884� ���� ��3��� �� ����!��� ��� ���� P������ �� ������� ��� ����������'�  �

��+��
�	
�����0����,	��
��:	��544������8�4�������3���������!����������F������������������

��!�� ���+��
�	
�����G��������7�P�������'�0�+�
�2����
�����
��
����������:�+���	
����	�

��+�4� ��� ����4� ��3��� �� ����!��� ��� ���� F�����'�H+	� ��
	� �	�	����	B� ��� ���<4� ���� ��3��� ��

����!��� ���G������ 
������ �� ������� ��� ����������'�1������� 
�� ���	�� 
�� 
2����4� ��� ���='�

I�	7���+2
�	�
	���	�5�	��	���$�
�)��	
�/����������	��	4�������&4�������3���������!����������

F����������������������������-��


�I�� ���� �����5������ �� ������� ���������4� ��������� �� �8������ ��������� ��� ��������

����!�4� �� ����������� �����8��8�� ���G����� ��� ����#�����!��� ��� ���������� ���� ��������!N���

��8�����������-� M�� ����������� ���G����� ���� ���� ����������� ��� ������� ��� "����H� ���G����

�����#���������
�����������
���-������������������������������H����8����������������������

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


����5�������������!����������������������4�������G������������#�����!��������������

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

����������������H��������5���� �����������K	��2����I��������!�^L4�������������������!������

�����8�������������B������8Q����������5����K
��2������������L4���������������0��!��������&�

������������������4������8�-���

M��������������8�����������8��4��������������������������I�#����������������������

1���2�������������#�����!��-�g������������3���2����������3������������������������4������

���������� ��� ������ ����� �������� �� ����8����� ��� ���;���� ����� ��� �3����6������ ���;������� ��

������������4����������������8������������4�����������������������������������������������

��������4�2����������������I������������������-��

���� :������� ����4� ��� ���8������� ��� ������ ���� ������������� ����� �� ��������� ���

�����5�����������������!���������������������������4����������������������0����;��������������

���������������"����;����������������-�M�������������������������������������������6�����

���������������������������!�����2������5� ����������-�M����2��������8�4�����:������������

���� �������� ��8������� ��� �������8��� ����������!N��� �:0������ ��� �������� ��� �������� ��� 5���� ��

�����������������������4��������4�������0����������������������0��-�
��������8������4���������

���������������������������������������������������������4�G����������������������������2��4�

�������������!��������J�����:0��������������-�������E4�����������������7�������������5������

����!�������G�����������������������5�������������2��4�2���I��������;�������������������

���8-����������������������������� I�������8�����������!������������������������������



� =��

����������-� 
�I� �� ���7������� ������ ���2����� �� ������� ��� ����I�� ��������4� ���� 7�8�����

���7�������������!���2�������������-�

M� ������ ��� �����!��� ��� ������� ���3�� ��� �3�����4� ������ ����4� ��2������ �����4� ��

����������� ���3�� ��� ����������� ���� ���G����� ��� ����#�����!��-� M�� ����8��� 2��� ��8��� ���

���7������������������������������������������!��������������������-���������������������4�

0�������������2�����I�����8���4��������0�������������������������������������������������������

���0��� ���3����� �� �����-� ��� �����4� �� ��;����� ��� �������� 1� ������ ��� ����������!��� ���

����������4� 1� ������6����� ��� ����8������ �� ����!�� ��������� ���8������� �� 1� �0������� ����� ���

��������8���2��������������������������������������������4����������������2��������������������

����������������-�a�������������G������������#�����!��4�������������������!��� ������������

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

�����������������������������������&-�M����������3�����������6������:0�������������������;������

����������� ��� ���G����� ������������ ����� �������� ��8����� �� ���������� �����8��8����� ����

������������������!�-��

���I�4� ��� �������� 2��� ������� ����� ����������� ������ ��8��� ������4� ����� ��

����������� ������� �� ������7��4� �� ������7��� ��� ����� �� �� ������ ������� ��������4�

�����8��8���������������������������������;�����������������������!������������#����������-�


� �����6����� �������������� ���������� ����� ��� ���!�� ������ �� ������ ��������-� ���7����� ��

���������� ��� ����������� �� ����� ���!��� ����������� I� ������������ ����� ������������ ��

�����������2����������������0��7���������������������-�

�

�

�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



� =��

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

�������!���������������������������8������I�������0��������������0�������
���2��������8��������������������������#����������������4���������������
����0�����������������������������2�����8���������������������������-�


���H�G������
������



� =<�

�
�

�

�

�

�

�

���2���������������������������������������2��������8�-�


���H�G������
�����-�



� ==�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

�

/�,0�+*��11�

=�2��,����,�#�3�3��>�%	+���#��4�4��5	"�	� �

�

�

�

�

�

�

	����7���������F������������������������������5����
K
��2������������L4���8�-�



� =&�

& �!�*��3+�3�4�#��J����%�	����

�


�������� ���� ���������� ���� ��8����������� �������� 85����� �0��������4� ���� ����� ������

������������5#�����0�2��������������4������������1����������������������������!������������4�

�������������������3����6������2����������3����������������������;����-�
���8��������������H�

���������8�'�������������0�����������������������������������0��������������������'���������

���������������:������������!�'���7������������������������-�


���������!���������������!���I�����������4�������������5���������������������������

����� ��� ����!��� ������ �� �:����� 2��� �������� �� �� �������8�� I����4� 2��� ���8���� �� �����3��� ���

����I��-�


� ���������� �������� �����8��8���� ���������������� I� ������ �������� ��� ������� ����� ���

���0��7��� �������������4� ��� 2��� �� ���!�4� �� �:����� �� ��� ������ ��5������� ��������#��� ���

�����5����4����J����������������������]������7;0����-�
�����2������������������������8�����

����!���������������������!��4����������������������������������������!���������������������

�����!����������8;����������G����������#���������-�M���]��������������3����6������������������

����5��������������0����� ���������4������������4��������!N����������7�����������������-�M�

������������������������!������;�����������������#������������������������3����6�������I�����

�����5����-��

�

!,�,���3�	���#��*��3+�3�4�

��0���� ��� ������� ����������� ��� ���2����� ����� �� ����!��� ��� �����5����4� �������� ����

�������������8���!N������3����������4�I������������������������2��������8������3�����������

�������������������2��������������������������������������������������-�����F��������8�����

���������I������������4����0����������0��7�������������������������H���������58������������

���7�������������������������8�����������7��������������������������������0�:���������������

���������������-���������4�����������0������������������0����������������������������������

����!�����������5����-�M����������I��3�������������H���������������������������0��7����������4�

�������������������������������������������4������2���4��������]�0����������������!����4���

������� ��� ���� ���������4� ������ ����������� ���������� �� �����;#���� ��� ������!��� ��� ���

�����5����-�����������4������������������������F���������8�������������!������I����-�

M� ��������� 2��� ���8��� ����� ��� ����3���� ��� ���������� �����8��8���� ����� �������

�������������G��������:����-�M����������������������������������������������������������������

��8����������������G���-���������A�������������4��-�=�-�H��

�



� =E�

���8I�� ���������� 2��� 6���
4� 6��	��4� ��� �������� ��������� ��� ������ 7����4� ���
������������4����������������3���������G���������������5�����-���0������
����
�����������������������������������������������3��4�����8��!��������5�����������
0��0��7��� ���� 5����4� ���� ����������� ���� ������� �������� ��� ������� ���
��8������� �5����4� �� ���� ��� ��� ���#���������4� �� ���������������� ��� ���
K������L� �� ��� K������!��L-�(�
�
� �0������ ��� G����� ��������4� �� ������!��4� ���
�������!N��4��������������!N������:�����������������������G������������-��

�

M����������!������������������8��������2�����������������������������������������

�����6������������0����������������������������������������4���������#�����8������������������

�����5����-������������������7��������4�F�����������������8��8���������I������G�������������

����� �����5����-� M� �������� ��� �:����� ������ ��� ��������������� ��� ��������� �6������ 2��� ��

�������������������-������ ������� �����4� �� �:0����� I����8������ ������0���� �� � �����5����-�

����� �����4� �8�����������4� ���� I����8��I�������F������ ��������������4����� I��0���8���� ���

����������������!N������;����������������H�

�

:����������������������������4�������������!������������������������0������
��������8��� ������������!N��� ���;��������������"���������������0�����4�
���2�����G��������0�����������I�����;8������������������!��������������������
2��������������������������8�������0�����4����2������8���������������������
���8���������G�4��������������8�����2����7���������0�����4�����������������
����4� ���� 2��� 7�G�� 2���2���� ��������!��� ��� ������� ��� �������� ��I#
����0��������-�����
 ���4�����4��-���-��

�
� 
���0���8��������������������������������4�F����������N������������2�������������:0������������

G��������������:����4����������������������5�����K��������L�������I�����������������2���������G�������8��

��� �0G���8�� ��� �����0������� ���� �����3��� ��;����� ���� ������ ��� ����������-� ����� �����5���4� F������

�����������������7�4� ����� 2����K���� ����� ����� �����0�������� ��� ���� ���������������8������4� �� ��

������4����2����������������������������4���������������������������-�M���������������3���������������4�

������2������I����5������4�������2�����G��0���������4���8����-L�������A�4����&4��-�E�-�-�F������
�����0������������2���������4���8����4���������-�

M� ��������� ��� F������ 8��� ��� B���� �� ����7�4� ������������ ����� ������������

�������������� �;������-� M� ��������� ��� ��8�� ������ ��� ��2�I������ ���8������4� ��������4�

����������4�2������������4������8��8������������2���0����������������������������������

������8�'����������4�������7����������������������I����4��������7������������4������������2���I�

���58��� �� 2��� ��8�� ���� ���������� �� ������������4� ����������4� ����� ����4� ��� �!��� �����8�� ��

��������������7�����������������-���0����F������������� �� �����6����� �� ��������0�� ���!���

����������� ���� ������������� ��� ����7�4� �3������ ������� 2��� ������ ��� ����� ������!N��� ���

������������-� 
� ���������� � ��� ����������� ��8�� ���� ������������ ����� ���� �3����6�����

7;0�����2���������������������I�����4����4����������������0���7�����-��������������4�F���������



� =Q�

�������� ����� ��� �������� 2��� ������0��� ���� ���������� �� �����3N��� ����� ����� ������ �������-�

��2��������������������������4�F���������������������������������������I����4����!���������

��� �3���������� I������ ����� ������ ��� ������� 2��� ��8����� �� ���� ������-�
��������� ������� ����

�����������������������������7��2������������������������������������������-�


������������������I����4���������������������������7�4������8��8���������I����������

��;���������I�������������������4�������������7��������������������4�7��������4����������������

�������������������7�������������������������6��������������-�����7��������������I����4����#

�������I����4����������������������0����6���������������������������������0�����������������2��4�

�������� ��� ���� ������������ �������I����4� 86� ��� ��������� ��� �������� ��� ����������� ���� ��

7�����������������7�8�������������������������I���-�������������7���������4��-���=-�H�

�

���5� ������������� ������ ��������� ���8������� ��� �������� �� ���!��

������8�� 2��� ���������� �� ������������ �������I����4� ������ ������������ ��

�������!��� ��� ���� ���� ������� ������������� ���� 
����������-� 
� 2�������

�������������������������#��4������4�1����������!�������������������!���

����;8����������!N�������I��3��������������2�����8��������G�����������

�������������������#�������I����-���

�

����� �����2_6����� ��� �������4� �� ������ ����� �� ����������� ��� �5� K��� ������

�����������!���������;�������;����-L������A��	��
��M��A��"4��-���&-�-��������5�����������

�������4� ����7�� �������� K���� �I������ ��� ����������!��� ���������� ��� ������� �������� �����

�������������������������������������������������������-�M��0G���8���������I�������������������

��������������� I� � ��������� ��� ����������� ���� �������� ����;����� �������� �� ����������� ����

��������������-�M������������������������������������������������;�����-L������A�4����&4�

�-���<-�-�

����� ������������ �� ������������������������4�����7�� ������� � ������������������;�����

2��� ����������� �� ��������� ��� ����������!��� I����4� ��� 2����� ������ ���� �0���8����� ����

�����5�������������������-�M����������������������������!�����8������������������������4�����

2������������������������������������2������������������������������K���������������������

2��� ���� ���G�� ���7������������ 7������L-�M������;���� ��� 2������ ������4� 2��� ��������������

���������:0�������������4�����������������������������������2��������������2������������4�I�

2��0����������0����������������������������������������1�����I��-�M����������������������������

��� ��8������������5���������������-�����7�� ����&4��-���=���������H�Kh������!���������5����

����� ��������� �� ������� ��� ��������������� 2��4� ��� ����� 2��� �� ����� ������� ��� �:0����4� ��G��



� =8�

�;����� �� ������ ����������L-�
�� ����� ��0�� �� ���!��� ��� ���0I�����8����� ����� ������� ��� ����

����������!����4�������� ��������������4����������������0������������ ���������2������8�����

�������4����I��������5#�����������8����������������������������������4�����K���������������

������������������������L-�����������4�����7������������6����������H���������6�����1����������

������'� �� ������6����� ��� �������'� �������!��� ��� ������!N��� ��0��� �� ������!��� �� ���

������5����������A�4����&4��-���Q�-����������������������������������!N�����������������

�������������������-�M������������������������������������������������������������������������

0������ 2��� ���0I�� ����������� �� ����������-� 
�� ��!��� ��� F������ ������� ���� ������ ���

��������������7���������2�����������������8�������������������!�����������-������������������

�6������0����������������������3�������������������8��������0���������������������������!���

�����������'���������!���I���8����������:0�����2��������8��������I���������������0�����4�

����������������������������5���-�������7��I����������-�

��������������������4���G��!�������������I���������������I�����������������:����������

����� �� ����� ��� ������5���� �������������4� ��8������� �������� ��� ����������� 7��������� �� ���

������������-� ���� �3�����4� ��� ��!��� ��� ���� F������ ����0������� ����!N��� ���0������� ������ ��

�50��������8�������������4���������������������-�M��������������������]����������������������

���������0�����#������������������������8����������3�����0����������!N����������������������

7����������#���2������������3��������������������2�����8��8�����������#������2������2������

86����������4������������������������!��� ��0����-����:������ ����]����4� �� ��������������

����������������������4�����7������������������!����������-��


������������������8��������������5����4�������������������������������8�����������

�����3��� 7��������4� ���������� G����� ��� ���]����� �� ��������� ��8��� G����4� 0���2������ 2���

����������������������-�M�������!��������������������0����������8��������������3����������

��������!��������8������������������������������4������#�7����]�����������2��4��������4�����

��4� �������� K��8����� ���� ����� �������� ������ ������ ��8������L4� ����� ��� �,�
�)��	�
���+�

5	�/���,�-���

�����8����������4���������4�����������������������������4����������#��������������

��������������!��-������������4��������������������6���;8���H�����������!����������'����������

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

M� ������ ��� ����� I� �� ����!�� �������� ����� ���������� ��������� 2��� �� �:0����� �����

�����������H� �� ������� I� ������ ������ ������� 2��� ���� �������� ����� �� �������� �:0����-� ���

������������ ��� �����5����4� �� ��������6����� ��� ����� ����� �����6������ 1� ���������� ���3���4� ���

�����3��������������-�



� =��

� B5�������������!��������������4�2���I����������58�������������!������7�������4�������

���!����������0������� ��!�������������������������������������������8�������������������4�

��2�I�����4������������������������������4��������4������!�-�M�������������7��������I���������

�������������������4��������������2�������7�������7�����������!N�������:0�����������������#���

���������8�������2�������8��5��������#���7��������-�

��������������4�������������!�����������������I������������50���4������3������7��������

�������4� ��G�� ������ �;����� I� ���������4� �8������� �� �������� �0������4� ������ ��� I����-�

����������P7��������<4��-�=�&-��K!---"����������������I���I�����������7���������������4�I���

���������� i�������T�������i����;����T����7����������������4������������������������������4���

������ ���� ���������� �� ���� ���7����L-� ��������4� ��������4� ��� ������ ��� ���!��� ��� 2��� ��

�������� I����� I� �������� ��� ������ ���������]���� �� ����� ��� ���7��� ������ ����

���������7����-� ������ ���8����4� �� 8���������7��!�� ��� ��������� ����� ���������-� ����� I�

����;8��� ������ ���8����� ��� 2��� �� �������!��� I� �� ���0���;8��� 05����� ����� �� ����!��-� � M��

������������ ���� ������������� ����� ��2�I�����H� 7������ �� 8��N��� ��� ���������4� ����� ������

������4������������0���������������-��������4��5������4��0G����4��������4��������������������

��8������ ��� �����0���� ��� ������������� ������������ ��������� ��8�����4� ����������4� ����

���0������ �� ����� �������� 2��� ���� ����5�� ������� �0G����U������������ �3������ ��� ������4�

�����������������8����������������!N��4���������������������!�����������������-�M������������

�!N�������������������-�


� ��������!��� ������� ��6�� ������� 05������ ��� �!��� ��� ���������� ��� �����������

������������ �� ���6����� ��� ���� ��������!��-� ��� ������� ���I�����4� ������ �� 8����� ��� ���

�����5����� �������� ��������� ����� �������!��� ��� ��8������ ����������� ���;������4� ���� ����

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

����������-� M� ������5���� ��� ������4� 12����� 2��� I� �0��� ��� �������!��� ��� �� ���G����� ���

�;�0�����������0�������������8�4�������������������������������-����������� ����4����������

��������������� �������4� ���!����#�7�����8����7��4������#�7��������������;�����4������������

����!�#����������� ������ ��� ��������������4������ ������ ������4� ��� 8����� ���������4� �����

��I���������4��������I����������5����H������������������-�

�

. & �!�K�		���"�����$���	��J����%�	���

�

� ���!�����������������������������4����������8������!����������������7��������

��� 7���������� ���� �� ���!��� ��� ��������!��� �� �������� ��� �������� �� ��� ������ 7���������-�

��2�����������������;������I�����������������������6����������5���-�M���6�����������5���������



� &��

�������������� ������ �� �����������-� ����� 
����������4� �� �6����� I����� ���� ���� ����������

����������� �������8�4� ���������� ��� �6����� ����5����4� 2��� �������N�� �� ��5����� ������ ���

������������ ����� ������ ��� ����������� �� 7�������-� M� �6����� I����� ��� �����8��8��

���8�8�������� �� ������� ���� 	�
�
� ���� ������ ��5�����4� ���������� 2��4� ���  �I���� ������4�

����������� 8����� ��������� ������ 7���������4� ������ �� ������4� ��������� 2��4� �������4� ��������

������4������������A�����4������������1������I������2�������8�-�

���I�� �� ������� ���� ��6�� �6������ I� ��� ������ �������� ������������ ����������4� ����

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

2���������������������6�����-�
���������������������4��-��Q-������3�������������������0������

��6���6���������������2��H�

����75������������0�����4���������������������4��������0��������0����
�����5����� ����8������� �� ��� ������� � �6�����-� ���������5� 1� ;����� �����
��������� �3������������4� ���������� ���2��� ����� ���� ��� ������������
�������������;������ �� ���2��4� ��������5���� 4� ����8������������� 2�����
���������������������3���������������������������������-����5����������
g����� ����� �0��� � #� ������ ��� ���� �� ��� �3������� �����4� ��� 2��� ���
��������� ����������� ������������ ��8��8����� ��� �����!N��� �� �8�����-�
���������5� � 1� 	���5����� ����� �0��� ���������� ��� 2��� �������� ���
�����������������������������4���������4�����������������������������-��

�
��0���� ��G��� ������������ ����� ���������� �� ������!N��4� ��0�#��� 2��� ���� 75� �� �6�����

����4������� ���2��� ���� I� �� ��������� ����� ��� ���� �0��� ��� ����� 2��� �������� ���� 8����-� 
�

���������������6������������6��������������������������0������5����������������7�P��������

2���������;���������	���5����4���2�����4������������������4�����7��������g�����1�	���5����4�

�������������������I����-�


� ������ I����� ����� 1� ����� �� ��������4� �� 8��� ������� ��� �������4� ����� ������8��� ���

�������������-������8��4���������
�������������������8&4��-�&-�4�K���������������]�������������

��������������������������L4���8���������������7��������4����������������������������2���G5�

���7���4����������2�������������������������������-��������5������������������������������

�������0G���8����������0G���8�-���G����H�

�

M� ������ �0G���8�� �������������� ������5����4� ���� ����� ����������
�������������������������8��8�������������������!���4���������#������
������ ������� ��� ��0G���8������ ��� ��������-� ����� ����������� ����
�3������ ��� ��������� �������� ��� ����4� ���� ������ ��� ��� ������� �����-�
���������4��������4� ��������� ��������� ����4� ���� ����� ��������� �� ���5�
��������������������8I������������������-���M�����	4�����4��-��=-��

�



� &��

����7�4� ��� ������� ������� �������8��4� ������ ��� ���5���� ����������� 2��� �� �����5�����

����������!��4�����������������8���������������������������������]�������;���������������G��

����������������G����!����������-�M0���8����H��

�

M����5������������������ �������I�����0���7�������������������������� ���������
������8�� ��� ����������� 1�� �������8��� ������������4� ��� ���� ����������!��� ���
�8����4��������������������������������������������������1�����-�����������2���
������� �� �������� ��������;������ ���������� ��� �8����4� ��� 2��� �� ����������� I�
���8������ �� ����������� ��� ���� �������8�4� ���;������ ��� ���� ����!��� ���� ��
����-��	�� �
� ��4����E4��-&�-��

�


� ������������ ��� ���� F������ I� ������ ����� ��� ��������� �������8��4� ���������� ���

�������!��� ��� 0������� �� �0G����4� ��� ����������4� ��� ���!�4� ��� �������!��4� ��� �:����4� ����

���!N��-�M������;��������������������!N��������3�������������������������������������������-�

����� 2��� ������ ����!N��� ��� ����0���!��� ���� �����8��8����� �������4� �;�0����� �� �3����������

2��4��������4�����3�������������������������������8������������������������0������������

�����!��� �0G���8�4� ��������#��� ���� ������������� �������7�'� ��� ����� �������8�� ��0�������4�

8���������� 1�� �������� ��� B���� ��0��� �� ������������� ������8�-�
� ���������� ���� �� ���!��� ���

�����������������������������������������������������4���8����������������������������!�����

��������������������4�2�����������������3����6���������������������2�������������������5����-��

	������� �� ��������� ������8�4� �� ����� ���0��7�� ���� ������ ���������� 2��� ���86�� ����

�������8������������������-�	���������������������������������7�������4����������8�������I�����

�������� �� �������� ����� ������� �� �������� 2��� ��� ���7���-� A�G�� ����� �������8��� ���������

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

���� ������� ��� �������!��� ����� �� ������������ 2��� ��� ���� �3�������� ����� 8��� ����4� ��G�� ���

������4���������������������8����-�"�������2����������!��������������������0���������������

�������� �������8�4� ���� �������� ���� ������ ������ �������4������� ��������� ��� ��������� 8�������

������������ ����� �� ����I��4� �������� ������ ��� ������������ ��� �����5����-���P�7��� �����4� �-�

<�Q-�� ��� ��� �������� �� ���������� ������ �6����4� �� I����4� ��� �������!��� ��� �������4� �������H�

K�������������6�����4������� ���������4���� �������������������������4� ����0��������8��7���

2�������������������8��-�
�����������8���������������7�G�4�����������������������4������������

����������������������������-L-�


� ��!��� ��� F������ I� ���0��7��� ���� ������ ���!��� ������������ ���� �������8��� �����

�������4� ����������� 1� ���2����� ��� �������� �������4� �������������� ��� 0���������-� ������

���8������� ������������������������������������������������������������������������������4�

2������������7����������������8���������������4��������0I�����������������������������5���-�



� &��

������ ����4� �� �������� 0���������� I� ���8��������� ���� ����0��� ������� �����6�����-� �������4�

��������4� ��� ������ ��� ���� �������� 2��� ��� ���������� �������������� ��� ����������!��4�

�������� ��� ����!��� �� ����!��4� ������8����� ���!��� ����������� �� �0���8����� ��8���

��������;������-� 
� �3����6����� ����������� ��� ����8;���� ��� ����� 1�� ������� �3����6������

����8������� �� �������� ��� �3����6������ 2��� ������ ��������� �� �����-� ���0��7��� ���� ������

������������������������������������������6���������������7��������������������������������������

�����4���2�������������������������������������������2������5�������������4����8����7�4��������

��8������������-�

"��4������������������������0G���8�4����������8�4����������5�������������������4�����5�

���������0G���8�������������!N������������������������8��8����������������-�	�����������

8����� ��� �����������4� ��� �������!N��� ������ ������ �����������#����������� ��������

������������� ���!N��H� ��� ��;���� ��� �����5����4� ����� �������4� ���������� ������ 2��� �� ��!��

�0�����54� ��� ������ ��I����� �� �����5����� ���!��� �� ������������ ��� �:0����'� 8���� ���0I��

�������� ��� ��������� �� �������� ������0����� ��� ��������� 2��� ��0���� �� ������;���� ��� �:0����'�

������ ��� ������ �� �������8�� ������ ����� ��������� ��� ������!��4� ������8����� ���5����� ���

�����!N��� 2��� ������������ ��� 2��� �������� ���������'� � ����� ������ ���� ������ ����� ���

�3������������K2��0��L�������������������������������������7�������������������������������

I������������7�4�����0����������������!N������������������4��������0G���8������������#�#���-�

���$�
�)��	�
���+�5	�/���,�4������������������;����4��������4�I����0��2���7��2�����8����

�����8������������������I������4�����������������������7�����2���������������������]�����-�

����8�������������������������������������2���������������������8����������������������������

��]�������������8�����I�����������������8�8��4����������J����4��������K�I�������������������L�

��������-���������������������7������������7����8�������4����������0��������������;����-�

M�������������7��������4������6���������	�
�
�������4������������I��4�������������4�I�

��������������������������I��������F�����-���������7�����������������4������������2��0������

������� �������4� ��� 2������ ������� �� ��� ����0������ ����� ��� ����� ��� ������������!��� �����#

���;����-�


� ����� ��� ��������� I�������� 8����� ��0��8������ ����� ������4� ����� ��� ��� ����� 2���

���������������������������-����0
�
��
���+4�
�������D

	���
������4������3�����4����������

�������������������2������8������7�������������5�������������;������������������4�����N�����

8��N��-�������K���������L�������������������������������8������������������2���������������

7�������-� ���  � ��+��
�	
�� ��� �� ���,	�� 
�� �	��544� ��� ����������� ������� ���� ������ ���

�����7�����#���L�
4� ����� ������� ���� ���L�
� ��� �7�P�������-� ����� ���������� ��� �����!���

�������� 1� ������������ �� �����0�������� ��� ��������!��� �������� ����� �����8��8��� ���� ���������



� &<�

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

������ ��� 8����� ��0��� �� ����-� � ���$�
�)��	
�
�� �����
� �� �����
4� ����� �������� I� ���������� ���

���������������#�����������������������������������������������������8��������7����������������

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

���������������50��������������3����������������!����������-��

�

�

. . �>���,�>�#+,*��#�����	���

�

M�����������0������������������!�������0G�����I�����������������:����4��������G�������

���������� ����� �� ����������� ���������������4� ��������������� ����� ��� �����!��� 2��� ���

��������� ���� �����8�������� ����G�������� ��� ���� 8����� ������7��� 2��� ������� 7��������� ��

�������� ������������ ������ 8���� �������-� ����� �������� ��� ���������� ���� �� ��� ������� ���

������-� ������� �������������� ��� ���������4� ��� ������ �������� �0G����� ������� ��� ���������

�:������ ���0��7��4� 2����� ������4� ��� ��������� �����������4� ���������������� ��� ������ ���������

�����!N������������-�

���M�������4���0���������5�������������������������4����������������4����������������

�:����� ���;������ ���������2��������� ��������7�����������������!����� ����!��-����� �����!���

��G����������;������I��������������I�������������������������2������0G�������7��8�����������8��

�����7�-� �M� ������� ��� 0������� ���5� ��������� ��������� �������4� ������������#��� ��0� �I������

��8�����H������������4�2��������0������I��������������������'���������7����������������4�

2������ �� 0������ I� �������;��� ����� ���� ��8�� � 2��� �����3�� ���� ����� ��������������'� ��

0���������8���4����������������8�������2���������8��������������0�������0�����'����������

��� ���0���4� ���� 0������� 0�������������4� ��8����� ����� ���� ����� ���� ������#���4� ������

������-� g� ���7�����4� ������� 8����4� ���� ������ ���� ������������ ����������H� ��� ��5���4� ��

�����7�����'� ��� ����������4� �� ����7'� ��� ����!�4� ��  ������'� ��� �����7�4� �� ������8��� �� ���

���������"��������������0��-����������5���8������������������������!��������������������

���������-��

M� ������� ��� 0������� �7���� ���������� �������� ������ �������������� �� I� ���������� ������

G���;����������0��7���������2����-��������������������8��8��������������4�������������������

������0���-�
�� 7��������� ���������� ���� ������ �������������� ��� ��������!��4� �����������

�������������������������0�����4��3����������������������������2���8�8��-�
�K0����������L4�

�������������������������������������������������
���M�������K�����L����������������2������������������0�;��������������5����4������������������I�����������
����!���0������U�������������������������������������������������2����������������������������-�



� &=�

�����I��7�����������������!�����������5����4������������������2���������������������������

���� �������� �� ���� �����7������� ���� ����� ��������;������� 0�������� ���������� �� ����������H� ��

8�������4����������4����������4���������4������������4��������7�4��������������-�M�0������

���5�����������7������������������������������4������������������!�����������8���4�������

���������4�����������:����4�����5����������I���������������-��

M��������0����������5����������������������������������!���1��������������������������

7�����-���������� �����4� ��� �������� ��� �������� ���� ������� ��� ����4� ��������� 2��� ��� �������

����������������������������������������!����������������������������������������8���������

���!��� ������� ��� ����������� ������������-� ������ ��������� �������������#��� ���� �������8���

I�����4� ���� 2����� ��� ������� ��� �����������-� �M� 0�����4� 2��� �������� ���� ���!��� ���0������

�3��������������������������������������������������!������������������������0��!N��4�������

��� ����������������0���2����� �����������������8���4��������������4� ���!���������� ���!������

��������� ��� ������������� ��� ���� 7�����-� F������ �	��
� ��
� 4� ���Q4� �-�E-�� �0���8�� ��

������]������3������8��2�������0G�������7�������������������H�

�
�������7������2�����4� �����0�� 2��� ��� ����� 0����������� �������� ���� �������
���0�����4�����0G����������-�������I�����0G����2���2���4�����I���������!�-�
g�����0G�����7������������������4�������;����4��7�����������-����6����������
���2���2����G����4�8��6���������������2���2���������4���������������2���2����
G����-��

�

M��0���������������������������������������������������-������������!���������������

��� �;�0���� ���� �����������4� ����������� ��� ����� ��������� 2��� �������� ���� ������ ���

�3�������-� ��� ���� ��� ����4� �� 0������ ����� �������4� ��2������ �;�0���4� ���� �����6�����

���������4� ���� ���0I�� ��� �������� 1� 7�������� ��� �������� ����� 2��4� ��� ��������� ��� ���2����4�

�����0������������!�������0G����������������������-�M������I����0���������2��4����������

�����!�4��5���������������1������������0������4�������7�������������������������4�����������#

�7���8���-�M�G�����������0�������������������������!��4����������0���������������������2��������

�����!���������������������������������������������������������0G����2���������������������

��2������2���2����������������2������������!���2�����-�

�M��������8�����������������0G���4���������������������������������4��������1�������������

�����������������2����3������������������;����������������������������������2����������:0����-�

F������ ��������8����������� �������4��������������� ���2����� �:����� ������� ������ ���I�������

������ �;����4� �����������8�4� �������� ����� ������������� ���� 0������4� ���� �0G����� 2���

���7���8���4����4� ��������� �����4� ������4������� ����� ������� ������� ����������� �����!N���

�����������4��7������������������������������!�������:0����-��



� &&�

	������ ��� ��������� �3������8��4� ����������� ���� �3���������� I�����4� ����������� ���

�����������������4���0������I���2���������7����������!��-�
���������!�����������!������

0������� �� �0G����� I� 8����� ����� �������� �3������8�� ����� �� ����� �� ����� �� ����������� 2���

����������-�F����������������������0������������������:0����4�������U�����������������8�������

��������������������������������2�����0��������������������7�4��������������������������4�

2������������ G�������������������:����������������-�"������������������ ����������� ����������

0������4����4�����������4����������������������������;�����2�����������������������������

���� �������-� M� ��������������� ������ ����� �� ����������� ����� �8������4� �� ������� ��� ����!���

����U0�����4� ��G����� �� �0G���-� M� �:0����� ����� � �����0��� ������������ ����� ����]����� ������ ��

����������� �� �� ����� 2��� ������� �� 0�����-� 	������ ����!N��� ����0������#��� �������� 2���

��������� ����������� �� ��������4� ���������� ��� ������ ��������� �� ����4� �� �� �50���� �������� ���

�������;����4� ����5�����-�������0�� ���H�A���
�	�1)���1)��4�
��� <-��:����� =-����Q4� �5��-���=� ��

��&-�� ������� ����� ������ ��� ��������� ��� 0������� ����� ���� ����6����� ��� ������� ��� �������

������������������]���-���G����H�

�
����������������������������������������������������������������0����!������
���������� ����� ����� �����4� 8�������#��� ��� ������� ������ ���� ��������8���
���;���������������������8������!������������������������!��4��������I�������
�����7����8����4������G�4�8�������#��������������8��������������1�8���������
������0��7�����������������������!��������8��������������������3���!�����
����������!����������������0����������0G�������������������������-��

�

M�0���������������������������������U������������������0�����������0������������

����!���������������������������4����������������������������������������!N��4�����������

���������������������8�������2���������������-�M��������������K������L4����������������������

��������0�����4�������������������������������������K��������L���0�����4���������4��������

0����������������������������4���������	������7����������4��������G�!�����������0�����

�����-�������0�������4��-�=-������������������������H�

�
���������5����� �������� ����������������3�����!N��� ������������������0���������
���������������!��'�������3���6�������������7��������������0������������������
����� �����!��� ��� 2��� �� ����� I� ��������� ��� ����� ��� �����!��4� ��3�������� ���
�������!��� ��� ����������� ���J����4� ��� ���2������ ��� ����!�4� ������ �������
������'������0I��������������������F�������������8�8��4������������������4�
�� �����!��� �� �� �3���������!��'� �� �:������ ��� �������� ��� ��������� �� ��
����������������������������0��������������������-��

�

M�����������4���������8��4������#���1�8������������������������!�4����������������!�����

��I�������������#�����������������7�������-�
���������!����������2������0���������������I�



� &E�

��������������0�����I��7�������������������4������������#�7��-��������������������5�����4���

����������������������������3���!�������������I������������6#������������0���4����������0����

2�����������������������������;8������������!�������I����-��

��� ����4� ��� ���������� ������8��� ��� ��� �����5����� ��� ��� ���������� ������������

��8��8����� �������!������� ������ �� ������!������0������4� �����!��� ���0G��������������������

8��������������������������������������������������-�
����������5���������������������������!���

�� ������!��� ���� 0������4� �0G����� �� �����!��� ��� 7�������-� 
�� ������ ���� �������� 0�����4� ��

����U�����������������0��7�����������������������������������2�������3������������I���������

��������!��4������0����������������3������8���������������������!�������0G���-�
���I�������

2�����8��8���������������������0�������������4������3����������7�������������������������

���������-����I�4������������������������0����������0G���������������������0����2�����8����

�����������8�������'���������5���4������2��������������������������G��������������!������������

���0�����'������������������G�����4�������!�4����0������������������������������0������-�
�

������!�����������������0���������������0I�����������������������4����8������������F�����-�

����
������4����E4��-�<-�H�
�
����� I� ���������� 2��� �� �������� ���5� ���� ������������4� I� ���������� 2��� ��
7�������� ��� 2��� ��� ���� ���� ��� ����� ������� ��� �������� ���� �� �������� ���
7����4����� �����7�����������7����-�M�7����4������8��8����4� ����������
���������4�����������������������������������7�������4��� ��������������������
8�������7�0��������

�

M�������������������������������������������������������2������7�������������������

������������������2����������4�������������������!N����������������2�������������������

0���������� ������������ ����� ���G��4� �0G����� �� ��I� ���������������������� 2��� ������ ������ ���

��������4���������-������!������I������4�����������������!���������!��������������������G�����-�

M�� ���������� ��� �������!��� ����������� ���� ��8������ �� �������H� G������4� ���I���

���������4� �������4� �������4� ������4� �����4� �������� ������8�������� ���-� 
�� �I������� ���

�������!��� ��� ������ ���0I�� ���� 0�������� �������H� ������ +	�,24� �������� ���� �������� ��

���I��4��������������������4����������������4�����������-����������������4���������������2���

I���������0��������������������������]��������������������0�����������0������4������������

�����!���3������8�������������2���������0���������������������8���������-�


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

����������-�
�I������������!������0�����4��������7�����������������������������������������

���� ���������� ������8��-� M� �������� ������� ��0��� �� ���I���� ��� �������!N��� ��2�������� ���

��������� ��� ����!��� ��� �����5����-� � 
� �����������!��� ��� ���� ��I��� 2��� ��� ���� ����� �!���



� &Q�

��������������� ���� ����� I� ����������4� ��0������� ����� �2������ 2��� ��� ��7��� ������

7�0��������H���K��2�6������L������������������������������������J���������������'���K�����

�����L� I� �������������������7�8��� ������!N���2�������������������0�����4��������2���8����I���

�3������8����������������-��

�

�

. < �/�������#��$��,�	��+4��%����,�,+*�	�

�

M� ���� ���� �� �������� �������� I� ������������ ����� ������������ ��� ������� ���

��������!���2������������������������������������N�����������-��

F������������������������������������!N�������������������;�0����������������2�������

����-� M� �����5����� ��� ���������� ����� ���� ����0��!��4� ���� ������ ��� 2��� �� �:0����� I�

���8������ �� ����������4� ���!��� �� ������4� ������ ��� 0�����4� ����������� ��� 7�������� �4� ��� �����4�

���!����� ���� �������4� ��������� ���� �� ������� �� ������7�� ��� �����5����-�
� ������ ��� ����

���������������0��!���I�������������������������0����������������8�������������!��������������

�� ������ �������8��� �� ����������� ������� �� ������ ���4� ���� 2����� ���������� ������������!N���

�����8��������������������4�����������������������-�M����������������������������������������

������ �������� ��� �����4� ���� ���� �;������ ��� ����� ��;���� 7���������� �� �� 2��� ���������� ���

������������� ������8�-� 
� ������ ����� ������� ��� ��������� ��� ���� 7������ ��� �������� ���

����0��!����������5���4�2��������������8;����������������!���������-����������������4�������

���I����� ��� ������ ����� ��������� ��� ������������ �������� ���� �����5������ ������������� ��

0�����4� �� �������� ���� ���!N��� �� ���!��� ���������� �� �:0����� 2��� ������ ���������������� ���

�����5����4� ����� �� ��� ��������-� ��� ��!�� �0������� ��� B���5���� �� 7�������� �������� ���

��8��7���������� � ����-�
���!��0�+�
�2����
�� ���
��
������� ���������� ������������2������

������� 2��� ������ �� �������� ��� ������� ����� ��� ������ �� 7�������-�"������ ���� �����5������ ���

������������� �8������ �����������������!����:0������ �������������������������0����������

�����7����������:0���������������-��


�I������������I����4������������5���������������������������������������������������-�

�8����������Q4��-��&-���0���8�H�

�
F��������������8���������������2��������������������������������������������
���������������-�M��������������������4���������������������4�����������!��
2����������������4������������������8������!�������������-�
������4������������
�����:���������������������������������������0���������������������������
����������4� ���� ������ �� ��������;������ ��� ���� �������� 2���� ���� ��� 2����
�0���8�-��



� &8�

�

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

���� ������ I� ������5����� ��� �������� ��� ��������� �� ���������!��� ��� 2���� 2������ �G����� ����

���������8���������������������4����2�����8��8����������������������������������������0G���8��

���������� 2��� I� �� �����-� ������ �������G����� ��� ������!��4� ���� ��������4� �����������4� �����

�������8�����I������������2�����������;�����������������������������������������������������-�


��������0I�������������������������!���������:����������������������������������8�-�
�������

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

������������������-��

��� ����������4� ���������� ��6�� ������� ������� �� �6�� �� ���5���� ��� ������� ��������4�

������������ �� ����0��������� ��� ����������� ��� I������ ����������H� ��� ����4� 2������ ���

��������������8���5�����������!�����������'���������G������I������������������������������4�

������������ �� ������ ���������� ��� ����������� �� �� ������ ��� ������ �� 	������ ��� �����0��4�

���������������������������!��-�M��������������0��!����������0�����4����������������������������

I�������7������������2����� �����H�������!N��������!�����������5���������������������!N���

��������2���������������������������-��������������;�����������������������0������������!N���

�����������������;������-�����#���������2����������������I���������-�M���0�������������������

��� ����������� I� �����7����� ��� ������ 2��� ��� �����5������ ��������-� �����!��� 0������4�

��2������ ���� ��������� I� �����4� ��� ����� 8�������� ������� ��������� ������ � ���8������4� ���

�:���������������������8�8����������!���������8�����:����������������������2�������0����

G���������������������������G�����-��

M����������������������!N����3���������I������������������������!������������G���

���������4� ��� �����5����� �������4� ���� ���� ����������-�F�����4� ��� �����8��� �� ��3��� �������4� ����

���0I�� ��� ������� ���� ���!N��4� ����������#�7��� �����2��� ��� 7�������� ���� �����5�����-�

���!N��4� ������������!�������������������������I��������� ����������������!��������������

�������������� ���� ������������� ���!N��-� ��� �����8����� �� �8�� ��8���� ���� ����Q4� �-� E<-�4�

F�������3�����������!������������������!��H�

�
g4� ���2��� �;� ��� ���������� ������� ���� 8����� ��� 2��� �������� ���-� �� ������
7�����������(����
��������
��4� 2��� I� �� ������ ��� �������� �����������������4� I�
�������������������;8�����������0�����������������H�K��������������4�����������
����-�����0�������������4����7�����������������-������������7���4�������������-�
�����������������4�����������������L4����;�8��---��

�

�������������������������������������������������
��������6�������������5�����$�
�)��	
�
�������
��������
-�



� &��


����!���I����������������������8������������!��4��������������������7��������������

����������-� M� ����� ��� ���� ���!��� ��������� ��� ����� ����� ���� ��������� ��� �������

�����������������5����4���#���0�����4��������������������4��8����������������������������

��������3���2���G5���������������-�F������������
4����Q4��-�E<-�����������H�

�
�����
	
���4�������������������!���2���������������2����������������7��������
����4�����������2����������4������7�4�����������2�6-����������������������
���������������������������2���������������������������4����2���G5�������������-�
�����������������4���������������4���2����������������������������������-��

�


� ��������!��� ��� 7�������� ������ ���� ����� ���� ����� ��� ���� ���!��4� ��I�� ��� ���

����������������������3���������I����4�2����������������;�������;����4�������������0I�������

�3��������������������������-�
�����I���G5���0����2�����5���������������������������-�"����

����8��4��������������6������������7�-���0������G����������������0����2������������8�������

��������� ���� ���!N��� �� ���������!N��� ���������4� ������ ������ ��� ����7�4� F������ 2��� G5�

�����0�����������������;������������!�����������0���������4�������������������������������������

��������������������I������������7���������8���������7����������5����-�
����!�������:���������

�����������������������0�����!���������������������������������������'��������������������

���������� ���J����� ����������#��� ��� �������� �������8�� 2��� ���������� �������!N���

�������������������������-����0��	5�������
��%	��D���4������3�����H�

�

�b���������M����7���������0����������������-�
�M���������������������������������8������������������������7������5���4�
����4� ����!�-�
�������� ������ �������� ��� ������ �����4� �������!N��4� ����
������� ������4� ���� ������� �����-� B���5���� �� 
������7�� ������ �7������� ��
������ ��0��3�� ��� �����-� ��� ������ ��� �����!��� ���� ��8����� ��� ���� 8���
��������-��
�
��8���4���8�������U�������54�����������5^�U������5��������������4�U�������5����
������ ������ U� � �7�8�� �� 8����� U� ����� ��� ������ U� 
���� ��� ����4� ����!��� U�
��8��������������-�
�
������� ��� 8����� �����4� �������� ����� ��� �������� 0�����������4� �����
���������4������������������������������8���!N���������!��������8����������
��� ������������ ���� ������ �� "������ ��� ���7�-� B���5���� �� 
������7�� ���
��8����������������-���F�� �4���8E4��-��E-��

� �

M����6�������������!�������������������H���������������M��������������7�����������4�

��2�������������������������������4�
������7����B���5���4��������3����-�
0��#��������������

�����������������8�������H������!����������������0������������2���������������������������

�������������������������������������������������
��������6�������������5�������
	
�
��
	�7��4����������������3��������������� ����������-�



� E��

�����4� �� ���� ���7��-� ���� ����� ������ 2��� ������� �� ����� �� ��8��� �� 7����� ����� ���� G�������

��������-�
�������!�������������������!��������������������3���������!���������������������

���3���H�����!N��� ���� ��� 2����� �� 7����� ��8��5� ��� �������-�
� ���!��� ��������� �������!N���

��0��� ��� ��������������4� ���������� ����� ��� ������� ��� �����:���� ��0G�������� ��� 2���

��0�������������������I����-����������������������������������������������������!����������������

����!��H�����4���������4�����������-�
��:������8�������4�����������������������������!�������

�:0����� ����� 8��� �� ����������!��� ��� ����� ��� ��������� �� ��� ��������� ��� ����������� �� ���

������������������-�

������ �������4� �� ����3���!��� ��������7�� ���5� ������������ ��� 2�������7�� ����&4� �-�

��E-���7����������������I����4������K���:�����8���������0���������2���G5�75����������3�������

���� �������4� ��� ������� ��I����L-� ����� ������������� �������� ��� �:����� ��������� ��� ������ ���

�����2��� ��� ������� I����� �� I� ������ 0��� ����8������� ���� F�����-� 
�� ���!N��� �� ������� ����

���������� ��� ����� �� ��8����� ����� ����� ��0��� �� ����������� ��� �� ����4� ��������� ���

������������������ ��������;���������0�������������������8����4�������������F������������

K�;8������ �����0�����������������L� ���
4����Q4��-�E<-�-�
�������������F�����4�2��������8�����

��3���4� ���� ��� ������������� ���������� ����������6������ 2��� ��!��� �� ����7�� �������� ���

�������� ��� 2��������7� �7���� ����:����#�����-� ������������� �������������"���4� ������

����4���9�G�0�����B���������������0��7����������7����������������������8�4������������

����:�����4���������������������5���������8���������������������������0������4�������������

�����������-� M�� ������������� ��������4� ������ ����� ��� 0������4� ������ ���� ��������-� 
�

������!�� ��� �:����� ��� ����� I� ��� �3��������� ��� ��������������� 2��� �7�� �������� K�����

�����;���� ��� ������� ��������� �� i�����T� !2��"� �7�� �������� �������4� ��� ������ �:����4� ����

����!������;����-L������A�4����&4��-��<8-�-�


������!��������������2���2������;��I�����������������������0��������������I����������-�


���������������������������������;���������8�����������6����������������2�������0�����������

����2�����������������������������������������!N���2�����������������������!N���������������

���������������� ����N��4�����������������������85������������-������� ���������������������

����������4� ������4� ������4� ������ 7���������4� ��������������� ��� ���������� �� 0�����������-� ����

�������!N���0�����#��������������6�����4�������������������������������������������H�0��0�#

���#0��� �� ����� 8��������4� ����!�4� ������54� �������4� ���0�4� ���8�4� ��������4� ��������4� 3���4�

0����4�����7�4��7����������������-��M���������������������4�������������������4���������������

��������8�-�

�

�



� E��

. � �6�,�����#��%�#������7�	&�������,	�,���,	����"��#��$���	��J����%�	�� �

�

M�� ������� ��� ����� �� ��� ������� ����8��7����� ���� ������� �����5����� ��� �6����� I����4�

�������������� ����� ��3��� 2��� ����� ����� �������8�4� ������4� �����������4� ������ �� ����!�4�

��������4���;��3���������7�-�
���������������������8�������H����������7��������������7�����

���7���;��4�������������������0��4�2����6������������������������0��5������������������������

������� �� ���-� 
� �������!�� 05����� ������ ������ ����� ������� I� �� ����� ���5����-� M�� �������

����8��7��������������8����8�����������������������������������������������5�����������H���

7����4�����������7������4����2��������2������������������������-�M����������������4�����������

�����4�������������8����!������������������������50�����������������������5������3���������H�

��7�����0��������������!����������-�M�������������������������������������������������!�����

�����4������������������������������������I�����������-��

����������4�����������!��������������������������������������!��������5������������������

����8������ ���� �������� 2��� ������-� 
�� �����5���-� 
����� ������ K������� ��� �����L4�

���������������������������2�����������7��!����������8���������������6�����I���2������������

������������������!�������������������0��7���������������-�

M������������0�����������������������8��!�����������������;��������I�����dd-��������

����4��������������������� ����8�B�����������������������������������������������������;�����

��� ���������������������������� ��������������3������#��4�������������������������� ����4����

��������������7��-��������������4���2�������������������������������������������������������

��� ��������� ���������� �� ��� ������3��4� �� ������������� ������8�� ���� ���� ����6����� �����

�����0������#��� ���� ������� �������� ��� ������ ���8�����4� ��� ��2�I�����H� �;�0����� 2���

������������ ������������ ���������4� �������� ������� 2��� ���8��� ��� ������� ����� ��

�����8��8�������������2��-��


�	��-�"����#���������������4�����0�����������B���4��������������������������������

�����������0���������������������������;����4� ���0����������������������������H� �
�+5�	�����

+	����
������
�
���	
	
4� ���
���
�	�4����
������
�
���	
	B�0���+��������
������
�
���	
	
���

?��������	�4��
�
������
�
���	
	-�����������������������������6����������F��������������������4�

���������������������������	��-������������8����-�

���� ������ ����4� ������ ���� ������� ��� �������8�� ��� ������������� ��� ������ ��� 8����� ���

���������-� ������ �������� �0��������� ��� ��������4� ������4� ������4� �����5�����4� �����4�

��������4����!N��4��:�����4�8;����-�����;���������4��������������4�������������� �+������7�	�


�
� �����
� 
�� �	
	� ����8�4� ��� ����������� ��� ���� ���2����� ��� ������ ��� 2���7������ �������

���������� ������-� ������ ����������� ��� ���������� �������8��� 05������ �� ��� ����������� ��� �����



� E��

�������� ��� ������������ � ��� �������'� ����� ���5����� ��� �8���!��� ��� �������8�� �� ������� �� ����

���!N����������8������������!N�������5�����-��

���������������0I��������������������������8����������������������������������������

����;���� �����#���������� B����7� ����0���-� 	�� �����!��� ��������������4� ������ ���0I��

����������������������������;�������������7�����2���������������������������������0��7������

7��������2���;�����4�������������������������������4�����������2���������������������������

������������ ���� ��������� 7������� ������4� ��� :������ ��5����4� ��� ��-� 
� ��0����!��� ��� �����

�0���4� �6���	
	�
��,��)�4�0�,��)��
��+����	��
���0���
���
��+���4�������������������2������

��0�����������������������4�����������50����-��������2�����������������������0�#�����������!��

��� ����������� ���������� ����� ����������-� M�� �������� ��� ������ �� ����0���� ���� �����������

��������������!�����������6�6��������������������������������������������F������������������

8�����������������0�����-��

��� ���� �������� ��� ��I����� ��� ������� ����������� I� �� 0���� G��������� 2��� ���� F������

����0��������;����2�������������������!�����������������Q=-�
�������!�����	��-���������

���8����4������G5���������4�I���������8��������������1����������������������8���2�����I����������

��7�8���������������������������������2���F������������������I����-�����������������������H�

�

��������������3��������	��-���������������������������������-�
;���	��-������
�����������������������!��2�����������������������2�����I����4����0������4�
����� ������� ��� ������� ��� ����� ��� �I����� dd-� g� �;� 2��� ����!�� �� ���
���������������������-����������0��������7����������������2������������������
�����8�������������������������������8���4�2����I�������!����������8;�������
�I����� dd� ���� ���� ������������4� 2��� I� �� ��8���-� ������ �� ��8������� ������
���������� ������� �������� ����� ��8���-� M� ��8������� ��� 1� ������� ��� ���5�-� M�
��8��������������G�������������������-��F�� �����
�����
�	��4�����4��-�
�Q=-��

�

F������������������������]����������������������2������������4�2�������������������

��������������� B��������!����� �������������� �����
�I����������-�
������������ ����;�����

���!�� ��8��� ��7����� ����� ��� ����������!N��� ���0������� ���������� ���� ������� ��� ����-� 
�

����������!����������F����������������������B�����0�����8�������������������������2���������

����� �� �����!��-� ������ �������4� ��� ������� ��� ����� ���8��� ��� ������ ������ ���� �����

����������H� ��� ������ ��� ���I����4� ����� 0���� ������:�����4� ��������� �� I����� ����� �� �����

��2������ ������ �4� ��� ������ ����������4� ���������#��� ����� ��� �����7�� ����� �� ����#

�����8��8������4�������8����!��-�


� ����8����!��4� ��� ��������� ��� B���4� ������#��� 1� ����6����� 2��� ������ �6�� ���

�����8��8�������������������4��������������������#��-�M�7����������������������������������



� E<�

������������ ���� �������� �����8��8������� ��� ������ ������6����� ���� ���������� ��;2������ 2���

������������������������������������7�����H�KM�����������������8����!���I�������������

��������������������������4������4�������
���2�;����4��������7��4���������������������!N���

��� ������������L� �������
4� ��8�4� �-� 8�-�-� M� ������� ������ ����� �� ������� �������� ������

���������4�������������#�����������������-�

	�� ������ ��� 8����� ��� ������� �� �����G�� ���� ������� ��� ����� I� 05����� �� ��� ������� ���

7������������������ ����������� �������-�M� ���� ���������� 7��������� I� ���� ��������� �����������

8�������������� �� I������ ��� ����!��� �� ����!��� �� ������� �������� �����!��� �� �������4� 
�	��-�

"����#������8��������� ��������������������� ����������8�������������������������4��7������

������������������H�

�
������ ������ ������� ������8��� �� ������ ����4� ��0� �:�������� 8����!N��'� ��
�������������������������������4������I4���0���������������������;2����-�M��
����������������������6���������������������1����8����������������������������
������������������0�������-��������
4���8�4��5��-���&4���E-��

� �


����������������0�������������������������������8����!N���������������������������

��2���5����-�M����������������������������8�����������������������F�����4�2�������#���0������

��������-�"��������������������������������3�������������G5��������������� ���+��
�	
����

��
	
�
��
	�7��4���������������I����������;����������4�������������7��������������������������

����������������������������������8����3�������������5���������������4�������!N��4������������

������;�0�����2���������������������������������8�-� ����������75����7�����2������������

�����-�
����2_6����������������������������������������������4�����������������������������-��


�����������������������;�����������������������������0�����������������������������

��������2������������8����4��������������������!N��4������������#������������������������I���

�������������������������-��������������������������!N����5#�7�������;�����������2����8����

���������!������������2����������������������������4����I����������������������������4�������

���!N���������������������������������������������0��8���3�����!����������������������2���

������ ��������-� ��0���� ��G��� ������������� ��� ���� ��2_6����� ������4� ������ ��������� ���

�����������������4�������������������������������������������������������������!������������

���� ��� ������� ������������� ��������;������� ����� �� ��������4� ��� �� �������!��� ��� ������7�-�


����������H�

�


)� 0�+��
����+�+�#�
����������!������7������������8�������������-��

2)� 0�	�	����#��
�����������7�����I�2��0�����������I��7��������������8������-�



� E=�

8)�  �+�

4�� #� � M� 7����� ����� ��0����� 2���� �� ���������� ��� �8������4� ������ �������4� ����

������������I��������7�����������������-�

9)�  ��	���
	�#�M�7���������������������������4��������������4�����8�����������������������

����������������������8������-�

)� 0�+������#�M�7���������0�����������!����������50���2������G����5��������������-�

N)� 0
�
��
�+D7���
�#��M�7����������8��8��7�0���������������������0��������������5������

�������2����������������������������������!����������8���2����7����������������-�

()�  �����	�	�4�� #� �	������������;��������������!�������������������4� ��7��������7����

������������������-�

�)� 0����4��#�
������������������������������������������������7����-��

�)�  
�	�+	
�
��+	�� #� M� 8������������ ���� �����4� ��� ������ ���� ��� 2����� 8��� �����-� 
��

7�0������������7�������8��#��������������������������-�


%)� 
� 	�+	
��,	
� #� ��2_6����� ��� ���8��� ���;����� ��������� ��� 7����4� ����������� ����

��������������4���������8�����8������������������!����������7�����������������0����

�������������8����-�



)�0�
�����#������������������7�����������8����-�g�����0��������������0���������������-�


2)� ����)��	�#�M�7�����8�������0����7�4���0������8�����4���8�����I��������������7����������

��������������8������-�


8)� �����7�	�4��#�M�7�����������������������������G������������������������������������

��������-�


9)�0����C���#�
�������������2�����2���0����8�4����������������������3���2���������������

�����4���7�������8��8��������������������7����������0�����������������������-�


)�0� 
�
�	���� #� g� �� �������� ����������� ������4� 2������ ������ ���������� 2��� ���� G5� ���

�3��������-��


N)�� � ���
�7���4�� #� M� ���� 8����� �� ���������� �� 7����4� ����������� ���� :������ �� �����

�����������������!��-�


()�0� 
�
	���� #� g� �� ��8����� ������� ����� ��� ������� �� ����� ;������ ��� ���-� 
� ���8�!���

���������3�������7��������������������������������������������-�


�)� ����	�	�4��#�M�7������������������������:���������8�!��4�����������������8�����2���

I�������-�


�)� ����
	
��#�M�7�����I������7��������������-��������������������3�����������������-�

2%)� 
��.���	
���M�7���������0���������������2����7���������������4�������������������

���� ��������� ��� ��������� �� �����4� ���4� ��� �����4� ���� ��������� 1�� ���2������� ���

��������������-�



� E&�

�


�����!N����������������������������������������������������������:�����0�������-�

M� ��������� ������8�� ������ ��� ����8������ ����� �� ������8�4� ��� ���7�� ����� �� �50���-� M� ���7�4�

����� ���������!��� ��� ����8�����4� ���0I�� ���5� ������� ��� ������ ��� ����� ��2������

���������!������������8�-�������������8��������8�4��-����-�4�B�������������������������;2������

2������������������������H� � � �

�
M�� ������� ��� ����4� ��� ������ ����� 2��� ��� ���7��� ���� ����������!N��� ���
��������������� ��;2�����-� "��4� ��2������ ��� ���7��� ����������#���
��0�������������������������������������������4������������������������������
������� ��� ����� �������������� ������������� ��� ������ �� ������ ��� 7�����-�
�����������8��������������������������������������4������G����������:��������
���������������8�������2��������������������!����������7��-��

�

�������8��������������8�������������������8��I���2�������������������������������8�����

����������-� ��� ��������� ������8�� ���� 0���� ��� ����������� ����;����� ��8�� ����������� ��

��8�������2����������������8;���4�����������������������;2���������������������4���2���B����

�5�������������������������������4��������������������������7��-�M���8������������������

�����!�����������8�4���� �������������;2��������������������4��7������ �������������������8�4�

�������5�������7����!�����������7���������4�������������������������������-�
�8�������!���

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

�����:���4� �������������#��� ��� �;�0����4� ����0�����#�7��� �������4� ���������#��� �� �������

�;�0�����������������������4���������������0���!��������4��������������������-�

M� ���7��������� ���� ���������� ��� B���� �������� �� F������ ����������� �� ���G���� ���

��������������0����������;��������������������������!����������7�����4����������2�����������

��2�I����������������������������!��-����������!������B���4��������������������8��������8�4�

�-� QQ-�� K
�2�I������ ���� �����0��������� 7�������� ����� ������������ �������� ���������4� ����

������� ��������8��� ��� ��������4� ���� ��������� ��������� ����� ���������!N��� ��5������ ���

�����7������ ������ �����L-��������������� ����4���� ��2�I������ ����������������������������

2��� ������������ ���!N��� �����;������ ������� ��� ���������� ��;2����-� ������ �������� ���

����������!��� ���0�����4� ���� �������������� ����� ����������� ��� ������������ ���� ���!N���

�����;�����4��������������������������������8�����2�I�����H��

�


)�0�$��)����g�������������������7�������-��������������������������������2����������

�������������������������0��������������-�M����������������������4� �;�����������0�����4�



� EE�

���5���������������������������G������-�
�������!������7�������0���������������������������#��4�

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

2)� �:�����
	������ �6�� #�
�2�I����� 2��� ����������� �� 	��+	4� �� �����;���� ��������-�

�������������� ���0�������������������0G���8�� ���A����4� �������������������2��� ������8��

���2�������������������-� ���������������������I��������������A��������8������������8���������

��������-��

8)�0�1������#�M�������������I4�������4���0��������A����4����������������������I��2�����

����4��������������I����������������-�M�"������I�����50��4�����������2�����5������8��8������

7�0������������A����4�����������#������������������-�
�I������������������4�����������������

7�������������������4��5�����������4�2������G�����������G������-�����������7�����������������

�����������6��������A����-�

9)����4�B�	�
�+5�	���M���������������������������7����-������0G���8��I4�����������4���

����������������!�����������8�����7����-�
�0������������������������!�������� �����8�����

2�������2�����������������������-�
����!��������������������0���I�������������������A����4�

��������2�����������7��2����������������������8���6#���-����������������������0����������2��-�

)�0���	�
�4��
��(�+�	��#'�M��������N���������������������������������!N���2��4����

�������������8������4���A�����������������������5#��������������������0��5������2�������������

����� ������ ���������� �� 2��� ����������� �� �����8��8������� ��� 7����-� ��� �������� 7���������

������������N���������������������������������������������-���������������!������A�����I�

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

�����������-�M��������N���������������������������������!N���������������A���������������������

�����5#���-�

N)�0�  �	���� �� �2����� 2��� ����� ��� ���������-� ���� ����� ���������� ��� A����� �� ����

������4������������������2���������������������������� ���!���������������-�������;�0�������

���2����������2�I������������������������������������8��� ��������4���8���������0G����������

���7��������3�����������������������������-��

()�0�:	+	��4��#�������������;������I��������!������������������������5���4��������5�

�����������0��4��������5���������������-�M�A����4������������������������4����������:8����

����������!���1� ����������������������-�����������������������������-����0I�����������

��������������2��4�����������7���������������4��������������4�������������G�����������������

A����-�

������ �����������U��2�I�����4� ��� ������� ��� ������ ���8=4� �-� 8�-�4� ���� �������������

����� K�������� ��� �!��L� ��� ������ ���� 2����� ������ ������� �����������U��2�I������ 2���

��������� ��� �������8�-� 
� ������� ������� �:�����4� ������ �������� �����0��������4� G��!N��4�



� EQ�

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

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

��������G��!������8����4������������������7������G���������������������:�����H�g�������������

������2��������������������4�������������������4������0��-�M�K�����7��������L4������������

��� ����I���� ��5�����4� ��� �5� 2������ ���� �����0�� ����� ����������-� 
�� �3����� ���� ������ ��

�����7����#��� ����� ������ 2��� 0����8�4� ������� ������ ��� ������� ��������� ���� ���������4�

������������#��-���G���2������� ��������������������U��2�I�����4� ������ ����� ���4� ���:������

����]����4�������0���������������:��������-�
����4�7����4�8����4���������4������������������

����������������������2���;0�������������������!���I��������7�������������������-�

����������A�����������;�0������������������4���������������8���������������8���4�

������� ��� ��;���� ������ ������4� ��8���� �� ������������� ���� ���������� 2��� F������ 8�����0���

��2������������-�
�������3�������������������!������A��������������������������� ����

����� ��������������� �8������-� 
������ ���������� ���8�4� �-� ==-�4� ��� 0� +���� �� �� ,��)�� ���

+�
�������	����5�	
���������8�����2����N��H�

�

� ��5����� �� ����������!��� �6����� ��� ������3�� ���������� ���������]���4� ���
�;8������������6����������4����������#���������������������������-�M�������
������5�������7�G����0����������^�M� ������������� ��������������������0�����
��5����� ����������^�
�� ���8�!N��� ��� ��������������4� ���������� ��� 2��� ���
�������������8�����4�����������6����� �������8��������������������8��8��������
7����������������1���������������5��������6����-�������2����������7�����
�������� ���� �������� ����������!N��� �������� �� �I������4� ������ ����� ����
������!N��������;����������������������������������-��
�

������������������� ���� ������������������������� ��� ����!���1��������!������������

0����6�4� �� ����������!��� ��� ������3������ ��� ������ �������� ������� ���� ��0��� ��2�����

������ ����5����-� 
� 8���� ��������� ��� ������������������ ������ �2����� ���� ���� ���������

7���������� �� I����� ���� 7�����-���8��� �����0��������� ��� ����������!��� ���� �������������� ��

����!��� ��� ������� I����4� ��� ������!N��� �;������ �� �����;������� ��� ������� ��� �������-�����������

�����������8�4��-�==-�H��

�
M������ ������ ��� ������4� ��������� �� I����4� �������� �� ������ ������������4�
��0������������������������������������8��4�2�������������������5����4�������
����� ��� ��������� ��8��� ��� 2������� �� ������ ���� ������������� ��������� ��
����� ����� ����� ���������� �� �����������4� ��� ��� ����� ��;����� �� ���5����4� ���
��������� ����!�� ��� �����4� ��������� ����� 8������ �� ������������ ��� ������
�������-��

�
�



� E8�


������������������������1��������!N����������������������������������7����������������

�������� ��� ������!��� ����������� ��� ���� �������4� ���8���� ��8������ �������!N��� ��

�3���������!N���2��� ������������7�0�����������������]���-�
� ����������� �����5����� ��0���

������ ��� 8����� ��� ����������� ����;����� ���������� ������� 2��� ������ ��������� �����:8���-� 
�

2������� ��� ����������!��� ��� A����� ��� ����������� ��������4� ��� ������� ��� B���4� ������� ��

�I����� ����� ���������� �� ������!��� �������� �� ����������-� �������� ������ 2��� �� ��!��� ����

���0��7������������������������A�����I������������������2��������������I������������F������

���������!������������������7�-��������������4�F���������0��������������!����������4�������

������� ��� ��������� I����4� �����8��8����� ���� ������ ��� ����������!��� ��� ���������� �� ���

����8;���� ����� ��������-� 
� �������!��� ���� 0������� I� ���� ������ ��� ����������� ��� ����

������!�������������I����-�M����5�����:������������������0������4�����������������������8�����

��������4� ��8������������5���������������I�������������;����4������������������������12�����

�������������2�����������0����������50���4��������������I������������N������������;�����

2��4� ���� ������!��4� ���5� ������������ ��� ��������-� ����� ������ �;����� I� ����������� ���� ��

����������������]��������;2�����4�����������������������2�I����-��������������4������������

���7����������������������!N������B���4������2���H�

�
M���������8���������7�����������#���������������7�������������7����#�����
����#��������������������2���8����������4�����������������������������N��4�
���������4���������4����J��������-4���2������������8���������8������������!���
����������-�
������!������������!������������������J������������3���������������
����������� ����������7����4������������������!��4��:����4� 7����4� ���!N��� ��
������;����4���������������6���������������������!N��4��3��������������8;����
��I���������������!���������7����-�����Bc4���8=4��-���-��

�

���I�4� ��� �������!N��� ���F������ ����������7�����2��� ���� �� ����!�����������������

7�������-� ��� ��5����� G��������4� �� ����� ��� �� ��8������4� ����������!��� ��� 7����4� ���� ������

�������� ��� ���� ��8���4� ������� �� 7����� ����� ;����� ��� 7����� �������� ������������ ���

�������� ��������4� ������������� ����� ��8���4� ��� ��G�4� ���� 8����� ������ ��� ����8;���� �� ���

���������� ���������]����� ���������� ��������� ��� �;�0����� �� ��2�I�����-� 
� ������!��� ���

�:0�����������������������������2����������������������-��

���$�
�)��	
�
�������
��������
4���!��2���I�����3����������������!�����������������

�������������������������������������F�����4����7�����I������������G�����-������������!������

�5��������4�����I�2�������������������;����������������7�����G�����-������������������������

�����������������������������������������������-�M����������������I����������������I������

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



� E��


� 2������� ���A����4� ��� ������� ������4� I� 0�������� ������3�� �� ��� ��������� ���� ��

��0����!������ ;������ ��������2��� ���;���������8�� �������������-���������������2��� �3�����

���� ���8������!��� ��� ����������!��� ��� A����H� G��������� ��� ����0��� ���� �������� 7������ ����

���������� ���� ������8�� �������������4� �������� ��� ��������������������;���4� ��� �;���� ���

����0���������I������������������N�������������-�M�����8;������������������G������������;�����4�

�������8�������0����������������:������2���8�����������������4�����������������������!���

2��� �3����� �� ���!��� ��� ����������� �� ������� ��� ��� �����4� �������� ��� ��������� ���

���������������3�������1�������-��


�� ��������� ��� 7����� ���������]���4� ��8����� ������� ��� ����� ��� �������� 2��� ��

���������� ���� ���G�����-�M� ����������"5�������������4� ��� ���� �����:��-���	� ������	���+	�

�C����O���	��+�/��
�4�4������3����������7���������������������������������������������

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

���������������������3�������-�M�7���������������������������������������������4���������

���� ������ ��;����� ���� ���� ��������!��� ��������4� ��� ��G�4� K2������ ������ �� �����!��� ���

����������� �������������� ����8I�� ���� 0���� �������������4� ������ �� �����!��� 1� ���������� ���

�������4� 2��� ���2����� �� ��!��� ��� �������4� ����� ������ ���8������� �� ��� ����������4�

������������ ���������� ��� ���������� �I������ �� ����������� ���� ��;���� �8��!����L�

��MM ����4����E4��-�<�-�M�A����4�����������4���8���������������������2�����2�����������

����������������������2����7���������������4������G�4�����������!������������2�����8��8��

�����������!�����������������������������������3�8�-�
����8I����������4�������������-��

M����7����������������I���������������;���4�����I�����;8������7����������������������

������� ������� ��� ������ ���� 2����� �������� �������� �2������ ���������� 2��� ���� �G������� ��

������� ���� �0��� ���;�����-� 
� ��������� �8������������ ���5� ��� ���� ������-� ����� ����4� ���

��������� ��� �����!��� ����� ����� ���������� �������������� 2��� ������� 1� ����� ��� �����6������

����������������8;��������������5#�����������������3���������8�-�


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

��������0���������������I����4�2������������������-����������!��������58����-�F��7�����8&4�

�-Q-�4��������������H�K�����������I�������G����������������������������������������������������

��������L-� ����� �������� ���� ���� ���������� 2��� I� ���� �����;���� ��� ��������!��'� �� �������

���������������������������������������'�����I������������2����������������������������������

�7��� �5� �������4����� ������ ��� ���������� ���0I�� �G����� �� ��������5#��H� K!---"� I� ��� ������

��������2���������������������������L��FM�A�4���8&4��-Q-�-������������������������������

K����L������0���2����7������������������������-�



� Q��

�������������� �����4� ��������������� ������������������� ��������A����4� ����� I� ����

7�������� 2��� I� �������� �� ���� ���8����� ���������� I� ������������ ��������� ���� �����

��������;������4���������������������8���������7��!�������������50���-��������������4���7�����

�� ���� �����7�� ���� ����� ��� 2��� ���� ����������!��� ��� ��� �����5����'� ���� � ������������

������������ ��� �3���;���� ��� �������7��������4� ��� 0����� ������ �����6������ ���0������� ��

�;��������������4����� ���0�����������������������������������4� ��������������������8�4� ���

0������4��� ��������������������������!������:�����-��3���;����������;����������������������

������������������������������������������������������8��-���I��������������������������������

��������������8;�����������������������2���������I�����-���2�������������������������4������

�������� ��� �������� ���������� ����� �����6������ ���;������� �� ������� ��� ����� K������ ��������L4�

����0��������������������������7�4�����������7����4�2���������������8������������������������

���2��������������8�����������������������������-���2��������I���������������������������������

�������3����6����-�

� �
�
�
�
�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� Q��

�

�

�

�

�

�

�

�
1*+�	�$"��&�

�

�

/�,0�+*��111�

!��	�;��&	���#��+4��	��������	��+�#+,�#�	�

�

�

�

�

�

�

�

	����7���������F����������������������������
��������������������������������������������-�



� Q��

& �!����#����"������,	�	�

�

������������������������������������������;���������2�����������N������������������������

���;�����4������� ��� ���� ������ �� ���� ��� B������4� ����� �������� �������� ����������� ��� 0����

���������������;�-���� ��]���4��������������I����������Q�4�I������������8��������������58��4�

����������������������5����������������������������������!�����������������������������������

������� ��������������� ������ �����-� 
� ������� ���� ������� ��!N��� ��� 5���� ��� �����'� �������

�������� ������������� ��� ������� ������� ��������� ���8������� ��� ������ ��� ����� ����;�����'� ���

�;8�������6����4��������������8������������������������0�����4���������E84������������:�����

�������������5������-����5����������!�4����������������������������0��I���������5������2���

��������� ������������ ����� KG���L4� ���!�� ��� K�����L4� ���!�� �������� �� ���!��

���������]���-�M���������������������������������4�2�����������������������7�����������

�����!�������������-��

����!���� ������ ������� ��� ��]���4� ��������4� �����Q�4� ��������:	����
� ����������

��������I����������������� ��5���7�G�4������������������������!������������������ ��5��-�

��0���� �� ������� ������ 8������� ����� �� ������� �I������ ����7�� �����!��� I�������I������ ���

�������!N���4�75��������������������������2����������8���������������������������������������

���;�����4��������0������������������� �����#��������������� ��������������-�
������������������

�������������������5����������2������������3�����������������������I������������������'�0�����

�������4� 2��� ������� �:����� ���� ����� ���� ��8������ ������������� ��� ������ �� ���������� 2���

����N��� �� 0����'� �� ���!�� I� ���������� ��� ������������� ��� �����!��� �;����� �� 1� ���5������

��;�����'�75������������������������1������������������������������&�����������������������

�������!��� ��� �7�R�4� �����5������ �� �8�����-� M� ������4� ��� �������4� � ������ ��� ��������8�� ���

���������������������������������������������85���������4���������������5�����-�M�������I�

����7���� ����� ����!��� �� ����� ��������!��� ���;������ �� ��� ����������4� ����� ����� �����4� ���

���8����������������������������������-�

�M������������������������������������������������6��������0�������������������������

�����������������0��������2��������������-�
���3����6�������������������������4�������������4�

���������������������5����������4�0�
	����+��	7��
�4����������I����"����'�0���	�7��,��


�7��
��P�5�
��4�����I����������'�<)
�,�+��
���
4�������!������0�,�+�+�
�������-����	��

��+��� �,�
�)��	�2��+	�,�
�)��	4����"���J�����������4���������0�����!�������������������-��


�8��������������������������������������������!N��-�
�������������������5������2���

��������������������������� ��]���4����������������:��������������������������!����������-�

������2����������2������������������-�
���������0��7������������7�������������������������



� Q<�

�������������������������������G�8������������H�<��
���A�
��7��
���0���������������4�������

 ����� "�����;��4� ����!��� ��� 
������� ���7�'� ;�
	��� 7��	�� 
�� �	��	�	�� 
�� ����4� ���� ��

 �����M������4�����!������B��I�������"�������'�*��	�	4�����������������0����'��0�
��+4��


	� 
�C	72
�+	4� ��� ������ 
��J���� ������� ���� 
������ ���8������-� M� ������ ����������

�����8������� ��� ��8������� ��� ������� ������� ��� ������� �� ��� ��8������� ��������� 8���

���������!����������������������
��������M����
�
�-����I�4��������������I����0������

�������!N���2����������������������������!�����8�����������������������������������������

����������������7���������-�

�����8&4������������������5����������������������������!�����������0����4����,��
��

�2B��2�
��+���/��4� ������ �����7�� ��������� �3����6����� ����� �������-�M� ������� ������ ����

����������7�4�"��������7�8��4��������������4�A��������
������ �� ��-�
���!�� ��:��� ���

������� ������������������ ��������������� ������������ �������6�����-�����������������������

����������!N���������5���4������8E������8�����������������������������������������������

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


������7�������������������������������I����������-�����������7�����7���������0��7��

���F������ �� ��� ���������� ����������� ���������� ���� ������� �3�������8��� ��� ����������� ���

���7���������� ���� ����� ��� ��� ������� 2��� ��� ���������� ����� �������� �������� 0���������� �� ��

���2������������������������������������-��

M� �����5����� ��� ������� ��� ������� ����������� I� 0� �	5������� 
�� %	��D���4� ��3��� ��

����!��� ���F�����-�
���!�������� �� 7�������� ��� ���������� ��� ������� 2��� ���7�� ��� ������ ��

��8���������1�����������������������������-�M������5������������������������������������������

������8��7����4� ���������2������7��;�����0��4������ ���2_���58������� ������������ ���������

	�8�������;����������4� ��������������4� ��� ��5�4� 2��� ��������������� ����� �� �������!��� ���

��8��7���4���I���������������������!N����������������������������4���������������������-�
�

����������!��� ���� �� �����5����� I� ��������-� �������#���� ��� ����-� 
��5�4� ����� I� ��� ���!��

����8����� ��� ����������4� �� ������ ����I�� ��������������� ������8�4� 0��� ���3���� ��� ����

�������������������-�

������������4�������������������4���������8��������������������B��I�����������������

��8E4������������5��������,��
���2)))B�����������4���������:���������������!�����������-��M�

��������������������3��������������������������4���� ��]���4���������!�������������������-�

	���������2���8�����������������4�����������7�� ����������!��4�������������������������

������ �6������ ������� #� ���8��������� ��� ���� �����'� A��������
������ 8����� �����  ��]���4�

����� ���� ������!��� ������������������ �� ����������� ��������� �����0���4� �� ��������� �������

�������;������ ��]������0���������0����������������!���M��8��7��
������4�����������������



� Q=�

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

�7�8��4�������������������-�
���3����6������������������������������������8����������8��

�������������������������-�

�

�

. �6�,+	��#��%�	4�$"��#�����	��*�$���	��#���4�3���$"��

�

. &�!��,�*�>���	+�+	����#�	��	�$��

�

M���������������������������������G����������������������������������4������8E4������

����� �� ��������!��� ��� ����!�� ��� ���2��� ��� ��8�-�M������� ������� ���������� ����� �����!��4�

G�8���� �� �������-� ��� ���;���� ��� �����4� ��� �������� �� 2�����#�����4� ��������� �� ������ ���

�����!��� ��� 
������ ������� ��� �������!��� ���� �� ��������� ��� ��� ������� ��� ������ �I������

��8��������������7�����������"�����"�����I������������!������������-�M������������������

�������������8��������������!�������������������#����������4� ������0������������������:����

8�������� ����� �� ������� ����� �����!��� �� G�8���-� M� ���G���� ����������� ������� ���2������ ��

�����6������ ��� �������� �������� 0���������4� ������� ��� 0������4� ���2������ ���� �� ������5����

�������� �� ������8�4� ���� ��� �������8��� ��� ����4� ��� ���!��� �� ������� �������-� 
� ��������� I�

��������� ��� �������!��� ���� ����������� ���;������� ���� ����� ��� ������4� ���� �� �0G���8�� ���

�����8��8�����������������3�������������4�������������������������0��7�-��

���������������4�75������������������2�������0���������2���������������3��6���������

"��H� ������!��4� ����������� ���� ���� F�����'� �����8���!��� �������4� ���� ������ �I���������'�

	��!���0����������4�������������8��7�'�����������0������4�����B��I� ����'��3��������8����4�

����
��3������	�������������������7�����������������4�����
�������"�������-�


�� ������ ���� ����������� ��� ����� ��0������H� �� ����� ���� �I�� ���� ��� ������ ������

�������� ��� ��2��0�������� �� ������� ��������� �������'� �� �� ����� ����"���4� ���� ����� ����!���

��������������������������4��������������
�����������!�������������������������������!������

������1� ���������������������������E�� �3������������������� ����-�����������4� ���������������

��������6������������5�������������������������������������0������-����0I���������������5����

�3������ ����� �� �������!��� ��� �3���;����� �� ���2������ ��� ����!��� ���� ���8���������4������ ��

���!�������������������2�����0��2����������������������������N��-�

�������������������������������������4����������������2���������!�4��������������<��

����������� �������-�
�� ������ ������������� ����������2�����#�����4� ������7<�� 1���<74�����

�������������5������������7�����������������������8���������������������-�
�����!������������



� Q&�

���� ���8����� ����� ����� ���������� ���� ��������� ��� �����5����� ��� ���������-� M� ������� ����

����������� I� 8������H� ������� ����������4� �����������4� ��������� ��5������4� ����������4� �I�����4�

0�������4� �:�����4� ����������4� ���8�����5����-� ���� ������ ����8��� ������������ ���� ����

�����!����������4��������������������������������7�������������������������8�������������-�

��������������������4������3��!���������������7����������� ������4��������������������

��5�����-���� �������4� �� �����7��������� ���� ������ ���"��4� ������5���� ����� �� �����8�!��� ���

������������������4������������8����1������!���������������������������2������5��������������

������4� ��� ����� ��� �����-� M� ������ �����#��� ��� K��8��� �����!��L-� ���� �� ��;��� ��� 
�������

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

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

����������-�F������ �����
���
�M4����<4� �-� =E-�� 0����� �����6����H� K������������!��4� G5�

2��� �� ������ ����2�����������4� I�������������� 2����������8������������������� ����4� �������

���������� ��������� ���� ��� �������-� M� ������� ���0��7����� ���� ��� ����������4� ���������

���7���������4� �3����6�����---L-� 
�� ��������;������� ��� ������� ���������� ���� �����5������ ���

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

M� ������ ��� ����N�� ���0��7��� ����� ��� ��������� 8���������� �� ��� ������ �:����4�

���������� ������ ��� ������� ��� �����!��4� ������ �� �������� ������I���#������ ��I� �� ���0�������

�����4�����7�8�������8�����������0��7����������������!����������������!�������������������-�

����������������!N��4�����������������������G������������������-�
���I������F������I��������

��������������2�����������������������������������������������!����������!�������0����������4�

�����������������������6������5����4��������!����������������������������0���������!N��������

������0�������������������������������H����3����6�������������������������1����������������

���������-��


� ������� I� �������� 0����������� ���� ��������� ��������-� ��� ������� ��������4�

�����������������������������������2������������������������!N����;�����������������4����I����

��������� ������8�� I� 8���������� �� ��� ������!N��� ��� ��������� ������������ ����� �3������

������8�����4� ���������4� �����4� �� �������� ��� ������� ���������4� 2������ ��������� �������� ���

�������2�������������3�������-�

���� �����������4� ��� ������������ ��������� ���0��7��� ������� ��� ������ ��� ����� ��

����0�������������������������8����������������������4������������������;8��-�
���������������

���2����������������������;������������������3������������8�����������������������������7�����

������ ������8�� ��� ���0��7�H� �� ���������4� ����� ����� ��� ���������� ��� �����4� I� �������7����

�����������������4�����������������������������8��8��� �����������������7����������������

��������������;�����-�F�����������
���
�M4����<4��-�=Q-���������H�K��������8�������������



� QE�

������ ����� ���]����4� ���� ����� ������ ����� ���� 8����� ����H� �� ��������� ���� ������4� ���

�����0�������������������4�����������������L-�M����������������������������������������������

������������������8��8��������������4�����������������������������������-�
���������!���

������7�������������������4�����7�����������8���4�������3����6�����4�����0����������������I�

��� ������ ��� ������ 1�� ���8������� ���������� ��� ����-� ����� ����������� ���2����� ������

�����:������������������������������!N��������;�����-�
������������������������������������

��� G����4� �3���;����� �� 8�86������ ���� ��������������� 2��� ������������ �� ����������-� M�

��������������G��������3���;�����I��������;������������������������������������0���������������

����������������7�����������������������������������������#�������2�����������������������

���������2����������-��

M� G���� I� ���������� �� ��������� ���� �� ���!��� ��� ���������� �� �:����� ����� ������ ���

���������!���������]���4��������5�����������������������0������4��������!��������������4�����

0������������������������������������������������������2�������4�����������!��4�2����8�������

��������������]����4����G�8������4����������������8��7�-�M������8��8����������������������

�5�������������G����������������8������������G�������������4�����������4��������������������������

����-�

M� ������ �3���;���� I� ��������� �������������� �� ���0��7��� ��� 2��� ���� ������5����� ���

�����!������������!�������������2�����������;������0�������-�
�������!�������3���;������8��1�

7�0������������3����5#�������������������������-��������������4���������������������������1�

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

�����;�������������8����������-�M���3���;��������������������4������3�����4�������8����������

�2���������4�2�������������������3�������������������;8���������!�4������������������4����

�0G���4����0�����-�M����������������0��4���������������������������������8������4�����������

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

M�������8�86����4������������������4�������#���������0��7��������2����4�����8���������

������8�� ����������������������� ������ �������:����������������� ��������� ��� ����������2���

������ ������ ��� ��I����� �������������H� �� ������5���4� ��� ��2�I�����4� �����������4� ��� 2������

���������������������4����2������������-�
���������������������������������������������������

2��� ����� ������� ��� �;�0����4� �������4� ���0���!��� ��� ���� �����!��-� ����� �������������

������������ �3����6������ �����������8��� ����� �� ���������� � ����������������� ����� ���0���!���

���I����� ��� ���� ��������� ��� ����!��� �� �����������-� ����� ��������� ������]������ ����

������������� ��� B�7�� 	�R�9� �	��
� �
��M�
4� ����4� �-�&�-�4� ����� 2���� ��� ������ K!---"�

��8����� ���� ������������� ��� �������� �����������8��� ��� �3����6������ 2��4� ��� ����������4�

����������������;������ �� ���8����L-������� �������4� �����2��4�1����������8����4���������������



� QQ�

�����2������ ��� ���������4����� ���� ��������� ��� ����8;���� �� ���� ������!�� ��������4� �����#���

��������� ��� ���2����4� ������ ��� �3�������-� M� ���������� ������� ���� �������� 8���� ��� ����

���������8�� 7��������4� ������ �� ���8����� ���0��������� ������5���� ����� �������� ����� ���������

�����3����6����������������8�4�������G������4������4������������3��������#��������-��


��8�86�������������������3��������������������������������������!N����������:����

2�����������������������������������������!�������������-���G����H��

�

�����!��� �� �������!��4� ���� �:8���4� ��8����� ���������� ���� ����� ���
8�86�����4���������� �����-�"��������2��� �����������!�4� !---"� ���5�����0�������
������� ��� �����8�����-� 
����8������� 2��4� 2������ ���� �������4� �������
������;8���� 2��� ��� �3����������� �������������� �� ���� ��0������4� ���
�3�����N��� ��� �����4� ����8���4� ����4� ���!��4� 7��������4� ��8��!N��� �� ����!N���
������5����� 2��� ����������� �� ���I���#������ ���������� ����8����������4� ����
2��� ���0I�� �������� ���� ���������7���� ���� �3�����N��� ������8��-� �F�� �4�
���E4���<<-��

�

��������#��� �� �3�������� ����������4� �� ���������� �������!��� �� �������!��� ��� ��������

���������������8�H�������������7�����2���2�������I����4���������������8�����7���������������-�

���������4�I�������5�����������7��������������I������I#�����0������������������!����������H���

����������������5�����������0��7������������0G���8����������������������������;8���1�����������

�����0�����-�
������������������� �������� 1� ������������������������ ���0��7���������G�����

�������������-�M������4���8���������������������2�����������5���������������3���������0��������

���������������������������������������8�����������2���-�������������������������;���������

������ ������0��� ����� 2��� 7�G�� ���� 8���������� �������!��� ������ ��� ����������� �����������4�

����������� ����� ����� ��� 2��� 0��� ������ ���� ������������ ��� ������ ���� �������� ��� ��������

����������������������������������������������������������������������������8��������������4�

�������������������������1�������-�����3������I�2������1�����������05��������������4���8������

�����6����������H������������4������#�����������4�2������I���������������������������'����

�������4� ��� ����������� ������� ����� �� �������!��� ��� ��������� �� ��� ��������4� ��8������� ���

����4�������������������4����������7�#�������3����6������8�8������������-��


� ����� I����� ���������������������� ���������� ������ ���������-����� ���0����������5�

����������1����������4���7�����������������������!N��4�1���I�����������������-�M�����!������

���7���������������������;�����������0����������������7�������3����6���������������4����������

��� ������ ��� �����7��� ������ 2����� ��� �3����6������ ������ ��� �����8��8��4� �0���� ����� ��

����������������������������������8��8������4��������!N����������3N����������������0��7�-�
�

������� ������� �������!N��� ��� �5� �� �����G������� ���� ������ ���������4� ���� ������I����� ���

�0������������������G�����2�����������8��������8��8��-�



� Q8�


�� ���� ��� ����� ��������4� ��� ������� ����������� ���0��7��� ������;���� ��� ���

���������4� ����0��������#��� ��� 8;������ ������� �3����6������ ���� �� ����� �������4� 2��� ��� ���

���������������������!���������������4�������������������8������������������������2�����

���������������8�������������������������������-�
��������!������������������������8����������

�:0�������2�������������2��������������3����6�����������58������������4����������������I����'�

�����������:0��������������0��7������0G���8�������2����������2�����������������I���-��

������� ���������!N��� ��� ���� ��� ��������� �� ���� ���������� ��� ������ ��� ������ ����

������� ��� �������!N��� ��� ����� ��� ����� ������������ ����������� �����:���� �� �����������

���;������-� M� ������ �������� ��6�� �����!N��� ��� �����5������ �������������� ��� ���������� ���

��������������������0���������������������2����-�M�������5�����������������������������������

������:0����4������������0��������������-���

�

�

. . �!�#�,�,*��������,	�%��	�>��,�,���,�#�3&3�,����4���#�*�3�� �

�

����� ����������� �����8��8�� ���� �������� �����7�4����� ��� ������ ��0� �� �������!��� ���

��������!��� ������ ���F�����-�
� ������� I� ��������� 2������ ���� ��������� ������������4� ���� 75�

���� ������!��� �������5����� ����� ����� ����������4� �������� ���;���� ���������5#���� �������� ���

����N�����������!���������-�
���I����8������-����������8�����������3���X-��4��-��-���3�N�������

2�������������������8�����������������H��

�

g����;���4�1��8����4���������2�������������������������8��---�
�����4������������
�����4������������ �����4����2�����7��2����������������������7���������������
2��� ��8�� ������ ��� :����
� 
�� �	
	
� ��� ��0��� 0
� 9� ���+����
---�� ���� ����
��������� ��� 2������ ��� �8����� ��� 2��� ��� �������� ���� 7��5���4� ���������� ��
���I���---������ �����8��8���� ���������� ���������� ����������� �� ������� ���
������������ ������5������ ������������������ ���7����������8��8������H� � ��
�������!������������-������������8����������������7�����!�����������������4�
�����������2����������8������������-�������������������8���8�������2���������
������������������5�����

�

g��������� �����6����� ������������������������ ���������������������������4�������

�����I�����;8�������������������������7������������������2���2���������2_�����4���������������

�����������������7��������������������������������-�
�������0��!�������������������6�������

��� ���������� ��8������ �� ���������������������4� ����� ��� ������������ ��� ���������� ��� �����H�

������!����������8���!��������������������������4����������:����8�������������������������

��� ����������'� ������� ��� 0������� �� 	��!��� ���������� ��8���� �� 7��5���� ��� �������� ���4�



� Q��

����������������������!N������������-����������������4��������#����������������I������8�������

�3����������������-��


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

����������������4����������2�������������7������������8�����4��������0���!�����8�86������2���

��8�������������������������������������������������-��

�

�

=�,���$"�>� ��� ������ ��� ���� F������ ���0��7��� ��� ������������ ��� ���������� ���

����������-�	�����8����������������F���������0������������������������I���������������;���-�

���� ������4����������������������������N��������8��������������������������������-�
�

���6��������������������������������8��8���������������5������������������������������������

0���� ��� ���2������ ��� ����������� ����;����-� 
�� ������ ��� F������ ���0��7��� ��� ��������� ���

��;����4� ���0����� ��� �������� ��� ������������4� ���2��� ��� ����������� ���� ��������� �������

���8��������0��������������������������-�

���� ��;���� ��� ����� ������ ��� ����4� ���� �3�N�� �� ����� ��� 8�86����� ��� ���4� �������� ���

������4� ���������� �����:���4� ������������� �� �8������� �;�0����-� � M� ���������� ��8�� �� ������

����� �� �3���������4� 8�8������ ���� ��� 2������ ���������� ��� ��������4� ���� ��� 2������ ������4�

��������������������������������������2�I������2������7������������������7��4����7��������4�

����������!��-�M��������������3������������������8�����������������������'�����������4����

�����3���;���4�������������������������2����G�������������������7��������4�����������#���

��������������������������8�����2����3������������0�����������I����������������������������

�2������������-�	�����4��������������������������������������������������������8�8��������

�3���;���� �� ������� �� ����� ������ ����� ��� �������� ���� �3����6�����-� F������ �������7��

������������ ���� ��� ������ �����!��'� ���� ������� ������� �� ��������� ���� ��� ��7���

����8������������������������������4����������#���������4����������8�-�
���������������4�������

�����������������0��7�������������4�F�����������7����K�:�����������L-��

M�K�:�����������L�I���������������������������������������4��������������F��������

������������������������������4��������������������������������2���������������������������4�

����������������������4�����3����6������8�8��������������-�������;����������I��������������

����������������������4�����������;8���G��������������������������6#������0������������8�����

���0�����4� ���8����� ��� �������!��� ���� ������������ 2��� ������ �����0��� �� ���������� ����

���0��7��� �� �G������#��� ��� �������!������ ����������������������� �2����� �����-�
�� ��������

�����7����� �� �3������� ���0I�� ������ ���� ������������ ��� �����7��� �� �����8��8����� ���

�3���;����������;�����4�����2����������� ������������ �������������������:���� ���������������



� 8��

����!��� ��� ���������-� ��� �3������ 2��� �������� ����� ��������� I� ��1	�	� 
	� ��
	4� ��� ����

�3���;����������������������������-��

���������0��7�4����������������2�����������������7�������4����������������������4�������

����� ���6����� ��� 8���4� ��������� ������ 2������ ������� ��� 8���� ��� 7����� �� ���G������� ���

���������������������I��������8���-�M��3���;����I����������������������������������������'�

��� 8�86������ ���� ���������� ��� ������ �� ������������ ��� �������� ��8�� ��� ���0��7�� �� �����

��������4� �����������������:�������� �3����6�����-�M� ������������� �������� ����5� ��0������

������ ��� 2��� I� �����7���� �� ���7����� ��� ���������� ��� �����7�� �������� ����� ��������� ���

�������-�
�����������������������8�����������4������7����4������������������������6����������

�3����6������ ��2�������� ���� ������� �3������������H� �� K����L� 8��� ��� ������������� ���� ���

�3�����N��� ����8������4� ��������;������� ��� ��������������4� ����G��4� ������ �� 8�������H� ��

���7����� 8��� ��� ��������� ��� ����������-� � 
�� �����4� ��� ���7������ ���� ��������� �����

������������ ���� ����� ���������� �� ������ ��� ��:���� ��� �����8���!N��4� ����������#���

����������4� ��� ����������� ���7������� �� �����4� �������� 7��������� G�����-� � 
����4� �����

������ �3���;���� 2��� ���0��7�� ���� ����� ��� ���� ���������� ���;�����4� � �� �������!��� ����

��������������5����������������������������������������8����������������������3�������������

�������7�4����������4�������!������0������4��5��������������!��4����������������!�-��

������ ������� �3���;����� ������������� ����� �� ���7��������� ��� ���������� ���

�������������������#��H�E����	���
�	������
�
���
	����Q���	4����2���������0��7���������������

�������������0��������������������!�'�0
�/�	�������+����
4����2�������3������������!������

7��������������������������������8�86������������������������4�����4�5��������'� 
�/�	����

�
	
�
4� ��G�� �����:��� �0����� �� 8���� ��� ����� 2������ ���5����H� �� ���]����4� �� G�8������4� ��

����������� �� �� 8��7���'� 0� �	+��,�� 
�� ,��)�4� 2��� �������� �� ���������� ���� ������� ��� �����

���0��7�������������������2�I�����-��


�� ���������� ��� �����5������ �6�� ��;���� ������� ������ �4� ���� ������4� ������� �����

�������������3��4�������������������������8���!N���2��������8��8����������������������������

7�������-�
�������0��!����������������������5������������������������0��7��������8��8�����

����� ���������� �������� �� ��������� ������8�� 2��� ��������� �� ��������-� ������ �������4� ��

���0��7�� ���� ��2�I������ �G���� �� ��������� ��� �����7��4� ����� ���������� ��� ����������� ���� ��

������� ��2���;����� ��� ���� ����������4� �����8��8����#�� ��� ������� ���� ����� �����0�����-�

�����������!������������������I������� G�������������������4�I���������2�������3�����������

����0���!�����������������-��


� ����������� ��� F������ I� �� ����!��� ��� �����4� ���� ������� ����8����� �� ������������

����������� ������ ����� ��� 2��� ��� ���������-� ���� �������� �� �������7�� �� ���0��7�� ��� �����



� 8��

���������������0�����������������!��������8��2�������I�����������6�������������8��8�������

��� �����-� 
� ������������� ��� ����� ���������� ��8���� �� ������������� ��� �3����6����� �� ��

�������!�����������-�	��������� ���������2�����������������������������������������������

��� ����� �����'� ��� ���� ���6����4� ������� �� ������ �� �������� ��� ���0��7��4� �������� �����

�������!N��-� ������� �����N��4� ��� ���� ��� ����� ������ ������� �� ����� ��� ��������0�������� ���

��0�����;#��4���������������4����7�����������������������7���������������������������!������

��������� ������8�� �� ������� ��� ����� �����-� 
�� �������N��� ��0��� ����� ������� ��� ������ ����

0�������������4�0����������������������2������������������8���������������8��8���������������

���������4� �������� ���� 2��� ��� �����0�� ��������� ������������� �� ������������ ��� ��������� ���

�����!������� ���0��7��-�g���������������� ���0��7��2��4������ �����4������������������!������

�����������������5������������������������������������������<-�

�

�

14,	�"��$"�� ����	�*>� ���� ����� 0���� �� �����8���!��� ��������4� ���� ��� ���8�������

8�������� ����� �� ������������!��� ��������� ����� ����������� ������8�-� ��� ��;���� ��� �����4� ��

���������������������������I��������I���������4��������������������������;�����������������I�

��0���7�� ��� ����� �I����� ������� ���������� ���� ������� �����!��� ���;�����-� ���� �������

���7��������� �� �3����6����� ��� ���������� ��� ����������4� ����� ���������� ��� ������ ������ ��

���;��������������B������4�I�����������������������������������������4���������G�������F������

��� ������!��� ��� �����5������ ���� ����������� �� ���� �� ������� ���������� ��� �����-� �����

7�0����������������4�������������4�����������������4����!�����������]���4����0�4����!�������

���35�4� ����������!��� �������4� ��������� 2��� ���� ���� ������������ ��� ����� ���������-� ����

���0��7��I���������0������������������������������������������F�����-��

M�� �3���;����� ������� ��� ���������� �� ��8�������� 2��� �6�� ���� 0���� �� �I����� ���

�������4� ��������� ����  ����� 
��3������ ����8#���=�4� ��� 2��� �� �������� ������� ��8��

�����7����� �� �������������� ��� ���� �����-� 
�� ���8������� �3����� ��� ��0������ ��� �3������

���������!��-�
������!�������������I��������������0����������;���������������#������!��-�

����8����������� ��� ��� �����4� ��� ���������� ���� ����������� ������������� ��� ���6����� ��� ���

���������������������������������������������;����2����G������������8��8�����������-��������

���� ��3��� �������� ��� �������� �� �� ��������� I� ���!���� ��2������ ��� ���� �� �2�������������������

���� �3���;����� ��� ���#�7�#�7���4� ����#��������4� ��������� ������8�� ��� ���������� ���

�������-�M�� ���;�������������������8�������������������2��� �����8����������������������

����� ����� �3����6�����-�M��������4� ����������4� ���7��� �����4���������������� ���������7�4�

�����������������2�����������������!�-��



� 8��

����������0��7���05������������������������������������������������������6������������

K������!�� �6����L4� 0��� ����� �� ������6����� ��� ����!�� ��� �����!��4� �� ���G�!��� ��� ��������

������� �� 8��4� �� ���!�� ��� �������4� �� �������������� �;����� ��� ��� ����������4� ��

��������������������������������-��

���������������������������������������������������������������!������������������8��

������������������������������������6������4����;�������2�����������������-�
����������;��4���

����������� I� ��������� ���� �5����� ����������4� ���� 2���� �����8��8�� ���������� ��� �������

���G����-���

����������� I����#�������������������6������ ��0��7����� ���	������4������3����6�����

��� ���0��7��������������4� �����������4� ������ �� ����#���������4� ���� �����!��� �������� ����5� ���

��������������������������������������������0�����������������8�������� ������������2�����

���������� ��� �����4� ���0��7���������� ������ �� ����#���������-� �
�� 7�0��������� ��� �����������

���������7������1�������������������4��������������75������!����0���������������������������

�������������-�
������8���!������������������������������������������4���������:�����������

���������0���������������������������������K���2���������������������������L��������������

������������������-�

�����������������������4����0���������������������������������7�������������������I�

���������� ���� ������ ��� ������� ��� ��������� ��� 7�������-� ��� ����������� ������������ ���

���������� ��� ���������� 2��� ������� �� �������8�� ��� �����5����-� M�� �3���;����� �� 8�86������

�������� �� ���8����� ���������� ���� ������� �����0��������� �� �3�����!��� ���� ������������ ���

7������������� ���������� ���2�����-�
� �������!����������2������ ���������� �G���� ��0������ ��

���6����� ���� ������������ �� �� ��������� ����� ��������;������-� ����� ��������� ��� �����0��� ����

���2����������0G�����2�����������������������������������������50���4���������������������

��������������������7�������-��

��� ����������� ����������� ���� ����������4� �� ���������� �����8��8�� �� ������!��� ���

����!���6����4�������������������6�����������������������3������8�������������������������

��������8���!������������������4���I����������������������!����������������4�������������

�������8��������0������������������������������50���-��


���������������������������������������8�������-�
�����0��7����������������������!���

��� ����������4� ����� ����������� �����0������ ��� ���������� ��8������ ��������� 2��� ����� ����

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

��������������������0��7����������������������8���!���������������������������������!���

���0�����U����������4��������������������������������� ����������� +���
��
��
�7�+�
4�

�3���;������� ������� ���������������� ���������������������7� ��������9-�
������ I�������� ��



� 8<�

�����������������!���������������������������8���!���������������0������-�M���������I�����������

��� ��������� ��� ������� ��� "������ ��������� 2��� ���8��� ��� 0���� ����� ��� �����8���!N���

�����������������-��


�������!������������!�������0�������������!�#����������������4� ����������� ��I���

�������������������4���������������������8�������������!����������2���������������-�
������

���������� ����� ������������ �����J������ �������������� ���� ;��� 
� �� ;��� 24� ��� �������� �����

������6��������K������������7��L������������������;�	-�;���
�I��������;������������������������

��4������������������;��������������������������������8�4������������������������J����4�1�8�����

�����������8�� ����������4� ��� ���4� 1� 0����� ��8�4����� ���0I����� 8����� ����������8�-�;���2� I�

������������4��3���8������������]����4������8�4��������4������������������������������I4���

��3���������1�������������4������8��8�������������������������5���4�����58�����������-�;�	�I�

���� 0������ �� ����������� �� ������ ��������� ��� �����4� �� �����������4� �� �0G���� ��� ����G�� ���

�������������������������!��������8���-�A5���2����������������4�������4���������������������

���� ��6�������������� ���0����������4����� ���0I�� �������������������������������2�����

����������������������������!��4����������1��������8���4��������G������������������4�1����3�����

��� ����-� � M�� ������� ���� ������������ ����� ���0���!��� ��� ����� 2��� ��� ���� ����� ����

����������-� M�� ������������ ����������� ��� ���������� ����� �������� ����� ���7��-� ����4�

������;8��4����������������������������������0�����������������������!�-�
�������4��3������4�

��� ����� ������������ ��������� �� 0������ ��I� �� ��2����� ��������� �� �� 2������-� 
� �������

��������������������������8���4�������������3�����!N��4�����������������8������������-��

M�� ���������� ���0��7����� ��� ��0��� ��� �����������4� �����8���!��� �������� �� ������� ���

0������4���������������������������������������0�;������������������-����������4����8�������

�������� ���0��7�� ��� ����� �� ����� ����0������ �� ����3��� �� �� �������!�� ������5����� ����� 2��� ��

���2����������������������5������������������������������������������6��������2��������-�

M� ������� ��� �����!��� ��� �5����� ����������� I� �0����4� ����0�����8�4� 0������� ���

�����8��8������� ��� �����8������-� 
����� ����� ������ �I���� �����4� ����������� ����I�� ��

��������;������ ��� ���0��7��� �� ���������� ��� ����������� ���� �� ���������������� ��� 2���� ��

���7���� ���� ������4� ����� ���� �������� �3����6����-� � � ��� ��� ������ ��� ����F������ ����N������

���0��7������� ����������� ��0��� �� ���������� ��� ����������4� ���� ������ ��� ����������� ��� ���

������75��� ����!������� �����8��8��� ���������������-�	�����������������������������������

�����5����4� ������ ������ ���� ������ 1� �������!��� ��� ����4� 1� �������!��� ���� �����������4� ���

���0��7�����������2�������!���3���-��

�



� 8=�

>��$��?	��*��	�>��������������������5����������������������������������������������

�����������2��� I� �����2����� �������������������0���������-���������8��7��I������������-� ����

F���������������������������������������������������������������������8��7��I4������:8���4�

������������������3���������������������G�����������������������0���������-������������ �����

�����!���������<��2����������������������0��0�#����0������"��������a��������4����0������

��� e���� M����� ��� ���� �����4� 75� ����� ��� ���� ����-� ���8��7�� I� �������� ��� ������!�4� ���

"����7��-� ���� �����!��� ���;������ ��� �5� ���8�8����� ���� ��� ���������!N��� ����������

�����7�������������0��0�#���#0��4������0�������������4���������54������!���������!�4�������

������-�
���������� �����!�������������������� ����� ����������-�
��������"����7��4����� G5�

���������� ��� ���� �;�4� ����� ���8��7�� ���������� ��� 0������ ��������� �� ������� ��� ������� ��

���!��� ���������-����8���������� ����F�����4� ���������#��� ����� ������ ��� B������� �� �������� ��

������������������������0��7��������������4����!���������:������4�����������4�����#�������

����������������������-�


��������������!������������������������������8�����������-���0������0����������0��7��

��� ���8��7�� ��G��� ��� ���!��� �����7�����4� ���� ���2����� ��� �������� ����� ��8������

���������!N��� ���������� ��� 85����� ����N��� ��� ��;�-� M� ����������� ������4� ������ �������

���������!N��4����������4�������!�4���������54���0��0�#���#0�������������������������2���4���

���0�4� �� ���0�� ��� 0��0�4� �� ���0�� �����4� �� ���8�4� �� ���0��� ��� �������4� �� ���!�� ��� ����

 ��!���4� �� ���0�� ��� ����4� �� ��0�����4� �� �����4� ����������4� �� 0����4� �� 3���4� ������G���4�

�����4� ������� �� ���!��� ��� ����� ��������-� 
� ����� ��������� ����� ������ ��� ���2�����4� ����� I�

���������������������������������������N���2�����������������������!N���2������7����-��

M� ����� ��� �������� ��� ���8��7�� ������� ��� ����� ����� ���� ��������� ��� ����

����������-�
���������0�����������������������������K������L��4�2�����3���������������������

��������4������0�������!������������������������0�����������0�����������8������������!��-�


����������������������8��������I��������I����05����������������������������������������-�
�

�������!������������5��������!�����������������2�����4������3�����4����������������3��2���

������������������������������������������7�0����������������������������!����������!��4�

������������ ������������� ��� ������4� 0��������� ���� �� �������� ������ �� �����0������ �����

������� ��������-� ���� ���0��7�� ��� �������!��� ��������� ����� ��� ���!��� ����� ��� �����6������

��2�������� ��� ����������� �� ��� ������� �3����6������ ��2�������� ���� �������������� ��

���2����������������!�����������]���������F������������<��� ������������������=-��

�������������������������������������������������
���M�������K������L�������������������������������7������������������������0��0�#���#0��-�
�<�F��������0�����������-����������4���������������������������������-�������������������I�������������8�������
��������3������8���������������������������0���������4������������������;�������2����������������������������������



� 8&�


�����!��4�������������������!N�����������������������������������8��7��������������

��� ����������� ��� ������ ����������4� ���� ����8�������� ��� �����5������ �� ��������� �� ���������

7��������������������������� ��������������-�����������������!��4��������������������0������

8���������������������������0���������� �����������-�
��������� ������������������8��7�� ��������

����� ��������� ����� ������ �������� �����������-� ���� ���0��7�� I� ��� ������ ��5����4� ����� I� ��� ����

���������2������������� ��� ��!����� �����H������������������������������������4��0���8����4�

�������� �����4� 0��������� ����� ������ ��� �����!��-� ����� ���!�� ����� ���� 7�������� ����

�����6�����4������������������ ����������0���������� ��� ��8���� ������� ���������������������������

���������!N���2�����������������������������8�-����7��������������������8�86#��������0������

�����������������������7�������-��

�

$���	��#��?���,�H��� ����������0�������I����������������������������������������

2���������������� � ��������� ���������������!���2��������� �����������������-�g����������������

�������� ��� �����0��������� �3������8��� ��� ����� �� ��� �������� �0G���� ��� ���� ������ �:�����

��������4�������8������]������������8��������������0��������������-���

M�� �������� ��������� ������ ����������� ���������� ��� ����� ����������� ���;������H� ������

��5������4� ���� �� �������!��� ���� 0������� �� �� ������4� ���� �� ����!��� �� �����!��� ����

�����������U�;������ ������ ������-� M� ������ ���86� �� �������!��� �� �� �����!��� ���� 0�������

��������� �� ���7�� ���� �������������� ���������4� ����� ���� ��� 0���2������� 2��4� ����������4�

������������� ����� ��������� 0������� ���3����� ����� �������N��4� �������� ����������� ��

��������������������������������I�����������������7�������8������������5����-�
��������������

���I���� �� ���������5#��� ��� �0G���� ���;�����4� �� ���� ��� ����!��� ��� ����������-� ����� �����4� I�

������5�������7�����������������4���5#�������2���������4���0�����2������2�����3�������4�2����

���5��������:���2�������7�0������2����������-�

����� ����������� ������ ���� 2������ �����������4� ��0���� ����� ��� �������� ���� ��������

������ ��� ���0��7��4� ������0������ ���� ����������� �I������� ��� �������!��� �� �����!��� ���

0����������0G����4��������������������!���������������������!����������8�������2������������

�����������������H�M���������������������������2��������������0������2�������������������2���

��������� �� ������-� M� �0G���� ���������� I� 8���������4� ������ ����� �� �3�������� ����;��� ���

���������� ������������� ������I���-�"���� ����������� ��� 2��� ������������ ������������� 0���
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������!�4������������������������������2�����2�����8������6#���1����-����������4�I���������2�������7�����������
����������������;����4��0��������������������������������6����������������������#��:������4���������!N��4������-���
�=� ������������������I�������4�����������4�0��������4� ����������4� ������ ����������-����������� �����!������;������
��������������EQ��������#���1������������5����H����!�����5�����4��������������������]���4�������4����������������
�����������������-��
�



� 8E�

���0����I��� ���0��7�����������2��� �������������������������� �����I����2�����2�����������

�����������-�

M� ��������� ���������� ������ ����� ��� ������ ��� �����!��� ��� ������� I� B��I�  �����4�

0���2����������������-��������2������������8��8�����������������������2�������������������

��� 0������� ������������ ��� ��������4� �����������4� ����� ����������� ������� �I������� �� ��������

�����8��8�����������������������������4���0���������8����4����0���������������4�������������

���0���-�
���I�����������������!������������8��8�����������8���������������������������4�

����!��� ��� �����4� �������4� ������4� ���������4� ������� ���-� M� �����8���� ����� I� ���� ����

��������;��������������������2���I��3�����������������4��������0����������������������������

�����0���� ��������� ��� ���� 8��� �������� �������4� ���������4� ������ ����4� �3������� ���0���� ���

��8������������-��

 ������ ����������������� �������������4����;�������2��������������������4��4� ���������

������������4������0������7���7�0��������������0���2�����-�
��I����������������������8��

���0����1����������������������������4�������������2������1���������!�������0������4�����

���0I����������8��������0������2�����8������H��������������������8�������������2�I������

2�����������������7���������������������4����������������������������������������������-������

���������� �����7������� ��� ��������;������� ��� ��� ������� �������� 0���������� ���� �����4�

�������������������!N���2����������������������������������-��

��� �������� ��� 2��� �� ��������� ������ ��� ������ �������� �� ��������� �6����� �����

�����5�����������������4��;������G��������������������������������������-���������0���!���I�

8������4� ����� ����G������ ����� �3����6������ ��2�������� ��� ��������� ��� �����5������ ���

��������������������������������������������8�-�������������������������������������������

������ �� ��������� ��� �0G����� ��� ����� ����� �� �����5����� 2��� ���5� ������ ��������-�M� ���������

��2����� �������]����� ������������� ��� �����!��4� ����� ����������� ���������� ��8�� �������� ���

�3��6������ ��� ������!��� ��� �����5����-� ��������� ��� ����������� ����� �������� 2������

�3���7�������������������8����������5�����0
�
��
���+4�
B������88-��

��0�����"���������������������������������5������������������������������������������

����������� ���� �� ��;��� ��� ����G�����-� "����� I� ��2������� �� �� �������58��� ����� ���G����

��2�����J����� ��� ��8�� ����-� 
���� ��� ����������� ������ ��8<4� �3�������� ���!N��� ��� ������

������������������4����������4������������������#��������-��������0��7��������������������4�

���E�4� ������� �����3N��� ������� ��� �������������� ����� �3�������� ��I����� ��� ���������� ��

�����������������������-������������������0��!N��������������������4���������#��������������

��0�������!����������8���������������������������!����6����������0G�������������!����6�����

��� ����!��� ���� �� ����������-�"����� ���������� ���� ����� �����5����� ��� �����!��� ��� �����



� 8Q�

���������������������������6����������������������-����������������!��4�"�������������������

8����������������������������0����������0G���������������������������������H�

�
M���0G�������0�����������������������������8�!�������8���!����������4����������
�������0������������������������������������:0������������������������4�����
���� ����� ���� �����7�������H� �� ���������� ��� ������� ���� �����0��������� ���
�����!��� ����� �����0��������������������� ������� ������8���� ����0G���4���������
��8����������������������8��!�������;8������5����-������M-����E4��-�<=-��

�

a���������������������������������4�����������������������������������-�
����������

������ �������� ���������� ��� ������� ����������� ���� ��� ������� ��6�� �����������-� ��������

����0������� ���� 0���� ��� ������ ���� ������ ��� ������� ���� 2��� ���0��7�4� ��������� ��

�0��������������8������������������0����������������������������-�	��������0��7�������4�����

�3�����4� ��� �3���;���� ���� ���� ������ ������������ ��� ���� ��� ����4� �7������ ��� I�����

R ���7���+	�����������S-����������7��0����������������8��������8��������	����3�4����3�����

�����0��H�K���������������8���2�������������;��������������������7��8���-������������0���

����������!���!---"����2��������������0������2���8��6���������������������������8��64��������

����������8��6L-��


� 7�������� I� ���� 0����������� ������ �� �������� �� �� �������� �������������� ���� �����

�����������4����������������B���� ������-�M��������������������������I����0����4������������

�������'�����������I��������������������������2���������������������������������������������

������2������-�
���!����������������������������������������'�����������������������������

�����8��8���������� 7��������4� �������!����#��H� ���������� ��� ������ ���������4� ����5����4� ��

�G������� ��� �5����4� ��� 0������ 2��� ������ �� ��0�!�-� �7������� �2������ ������������ ���

K�������������������L-�����75���3�����I8��������0���4�������������������������8������������

�������������������������4�����������������	���	�������:�++�
�	�
���T	���-�	������������������

��8��4������#����������!���2��������������2����������5����-��
�����!�����������������������

�����������4���G����������!N���������������������������2�����������������������������������

0������-� M� ���0��7�� ��� �����8���!��� ����� I� ����������� ��� ��������� �4� �� ������� �����4�

���0��7����������������������������8�-������������������������0�����-�

	������ ������ 0���� ����0�������� ����� ���������4� ������� ������� ��� 0������4� ������

�������������I�����������������!��������������������������������1��������2�����������������

���������8����������������������G�����������������-��

������� ��� ������ ��I�������� ������E-�	������������ �������� �� �����5����� ����������

���� �� ������ 2��� ������� �� ������ ��� ����� �� 2��� ������� �� ������ ����������� ��I� �� �����!���

��������8������������2�������I�����������5���������������������������������<-��



� 88�

� $��	��� �� '��&	��� #�� $���	�4� =@,	�"�� #�� /�	,�� �� =@,	�"�� J�,�*>� ����

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

��5����� �����;�����-� M� ����������� ��� ������� ����������� ��� ������� ��������� 2��� ���0I��

������� ������ ��� �������� ��� ���0��7�-� ����� �����4� �������� ���������4� ��� �����4� ������ ���

��������� �I������ ���� ��� ������ 0�������� ��� ���������� ��� �����-� ���I�4� �� ������� ����

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

��8��0�����������������������������������������-�


��������������������A�����������������4�����������������
�������"�������4�����������

�������������������������������4����3���������3��������������������2������������������������

�����-�
�������������"��������I�����������0���������������������������������������������������

 ������2���	4� ���
����������4� �8��!����� ����� ���7�� ��� 7�������� ��I� �� ������� I����� �����������

����7�4� �������#��� ������ �������� �� ������������#�� 1� ���I����� ��� ����������-� �������4� ��

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


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

���������������������������������������������������7��5�������������������������������!������

������-���������������4����������������6������������I����������������!N�������������������������

��������������0��7����������-��

M� ������ ��� �������� ���� �������� ��� ���� 7��5���� ��� �����H� 	��!��� 
���#0�����������

�����������������J���� ����4���������0������������8�������������������������5�����0�+�
�2����


�����
��
������4��������-�
�����!�������������������0I����������������������������8��8����

�������������������������������������I���������������6�������������-��

	������ ��� ��������4� �������#��� �� ��� ���!�� ���������]���� ���� "������� "����4�

�������� ��� ���� ��� B������� ����� ������� ��� 	��!��� ��5������� ��� ������� "��������4� ������

��������� ��� ��8�� V��P� ���� �������� ��� "���7��  ��7��4� "����� �������7��� �� B��������

"�����-��	��������������0��7�����������!�����������]����������������������������F��������


�����������4�����������������0����������:0���������������4���0����������!������������������

����������4� ����� �������!N����� �I�������2�����������8���������� ������������������������������

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

M������ ����� ��������� ���� ������ ����������� ������ ����������H� �� ��� 5���,4� ���!��

���������]��������������G�������4����������������"�����������7�4�����������������;�������

���L�4�������������������������������-��

������7�4������4�0��������������������4��7�������B������������������5���,�����F�����

M7�����"�������P-������7��������������������������!���������������������������������������

��� �����������������-�������� I� ����� ���;����4� ������ ��������� ��� ��5���� ��++�
�	�
���U	����



� 8��

����
���������8�4��;����� ��� ������� ����	������� B����� �� 	�8��� ����� �� ���L�� ����

�7������� ������-�M���������������������I��������������������������������������I������-��

���������������������������8�������������������������������������2��4�����0������

��������������������4� ���������������������!��2��������0������������������������8���������

������������������]���-��


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

	�������4�����������������������������
����	���5����-��
	�-��������������������3��������

8����� ����������������!�������
�����������������������4���������������������������������

������#������� �I���� A�����4� ��I�� ��� ���� ���� �3������ ��������� ��� ������� �� ��� ������-� ����

���0��7��I�0�����������I�������8���������������������
	��������������������������������������

I����-�M����������	��������I�0�����������������������-��������������4����7������������������

���������7���������4� �I�����������������!��4� �������!�������������!��������G�!������8��-�M��

�3���;����������������8�#�;�����4��3���;�����������!�������������4��������������3����2����3�����

��������������������-�M����7������������������I�������I������������������������!���������������

�����������2������0��7����������!����0�������������������5��������������������-�

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

������ ��������� ���0��7�����������-���������;������������������������4� ������������� ���0���

������I����8����������������������������-������4����0I����������������
	4�����N�������0��7��

����������!���8���������0��������3���;��������������6�������������������������1����G�!������

8��4������������������3���������������!����������8�����������I������������������6����-�����

�G����I�������������������������2�����������������884����2������!�������-������7����������5�

�������������;��������������!�����������5�������� ���������4����������� ���0��7�������������

��������������������������!���8������������������-�

"��4�����������������������������������������������������������������������4�0��7�����

���":��������������������!�������������!��4����������������������������_;�����������

���8���������������������-�M������������������ ���0I���3����6������������6���������������

����������!�����������5���������������2��������������0������������:����-����������������0��7���

����������������������I���������������������0������������������!���8����-�M��������������������

�������0������������������������I������������������4���G��������5�����4���8����8������������

�:���������8�8����85��������!N��4��3������������2������0���������-�

������ ������ ���7�� ������� ��� ������ ������������ ���� B������������� �������4� �:�����

�����#��������������-��������� ���������������������������������� ���������������������������

����������4� ����� ��� �����8��8�� ����� ����������� �� �������� �������� ��� ������-� ����

���7��������������������������������������������������������������������2�����������������



� ���

���0��7�� ��� ����� ��� ����� ��� ������ ������������ ����� ���������� G5� 8��������� ���0��7�� ���I�����

���������� ���� �����5�����4� ��������������� ��� ����!��� 1� ���������� ��� ����������-� �����

�������������������4������������7����0��������������������������������������������4�����������

�:��������������5�����2�������������!N�������������������!��������������������������������

���8��7�-�������������8���������������������������0���������������-��������������!������������I�

���������� ��� ����!��� �������� �� �������!��� ��� ������� ��� ��!�� H+	� ��
	� �	�	� ���	4� ����

������������0��7����������������������-�

�

=�53��>� ����� �� ���������� ��� �����4� �� ������� ����������� ����!�� �� ���������

�������������� ��� ���0��7�� ����� ��� ����������� ���I�� ��������-�"������ ������� ��������������

������� 5������� ����#�����!��4� ��G���������������������������������� �����������2�����������4�

��G������������������!��������G�������8������������������������������2�������������-������

��������6�����G����������8��8������������������������������8������������������������������

�����������������!�����������������5����������������������������-�


��2������������������������8����������������G����������#���������4���������5�����������

���8�����������������������������������������������������������2�������������G����-������#���

��� ��� ���5���� ��������4� ����� ���� ���� ���7���� ������!��� ��� ������ 7��5���� ��� ��2�������� ��

�������-� M� ������5���� ���������� ���� �����N��� ���� �� ��������!��� �� ��� ���0���!��� ����

���������-� ��� �����4� �������7�� ��� ���8������� ��� �������� ������� ���� ��� ����������'�

������������������������������������������������������������0����������������������2������

������ ������� ����� ���-� a������ �� �2����� ��� ����������� ��� �������� ����� ���������!N��� ����

�����5��������������4����������5���������������������������������������������������G��������

���������4��������G�;�����������������-��

����������������5����4�������������������#��������������������������#���������������

������]��������������������������������������!�����������������������5����� ���+��
�	
�����

�����,	��
��:	��544������8�-��

�

�

< �?�	4�$"���	�0��,�>�,	�,���#��,	��$"��#���,��5,+*� ��

� �

M� �����8��8������� ������ �����!��� ����� ���� �������� ��������� ���� �����5������ 2���

���������������������;���-�M���������������!������
���������������6����!��������������������

���������������������������H�0
�
��
�?�+4�
�������D

	���
������4������88'�H+	���
	��	�	�

���	4� ��� ���<� �� $�
�)��	
� /��� �� ���� �	��	4� ��� ���&4� ��I�� ��� ������� ������ �����5������



� ���

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

��������!��-��

�
��������6��������������5�����4�����2��������������������8������4�����8�����������7��

���G�������������3��������� �������������������8��4����������8��8����������;�����������0��������

��������������]�����H�0
�
��
� ��+4�
B���������������'� � ��+��
�	
����������,	��
��:	��544�

�����������������������!��'���H+	�A�
	�:	�	����	4���������������������-��


������!��������������8������������������������!�����������5������������������������

�������������������������������������!������;��������I��7���������:0����-�
����������������!���

I� ���� �����2_6����� ������ ��������4� ����� �� ������� ����������4� ��� ��������� ��� �����5�����4�

��������������������2����������������������������4���������������������!������������2����4�

�����������������������!�����������8�!������������4�2�������������������������������-�

��2�������3����6��������;�����4�����������������������5�������8��8����������!������

��������� 2��� ��8����� ��������������� ������ �������� �������������� ���;�����4� ��0������� ���

�������������� 2��� ���� �0������ 1� ����0���!��� ���� ��8��8����� ��� ���G���-� ��� ���� ����4� ��

�8���!��� ������8�� 1�� ���!N��� 2��� �3��!�� ������� �����5������ ������ ��� �����7�� ����� ���

�3����6������ 2��� �����8��8��� ���7��� ���������������� �� ��������� ��� ���������������

�������7������������F�����4���I���������58������8�86�������������������������4��������������

������������������8����������������-���

�

�

< & �.����������������������	
�������
��

�

���� ��������� ���� F������ ��� ��� �����5���� I� �� �3������8�� ��� ������ ��� ����������4�

�������������� ��2������ ��� ������� �3����6���� ��� ������� ��� ������� ��������� �� 2���

��7������7�������������������;������������0��7���������������-�M�������������������������

���������� ��� ��� ����������� ���0��7����� 0���������� ��� ������������ ��� ������� �� ���

�����������������������-������������2������8��������������������������������������������

��� ��8������� 2��� ��� �5� ��� ��������4� ��������� ����� ������7��4� ����� ��� �������4�

�������������-�
�����2�����������8��8����� ������������8��������8�86��������������������

���0��7��� ���������� 2��� ��� ������1�� ������� �3����6����4� ������� ������������ ����8������� ��

�����8��-�M� �������� �����8�4� ���� ����G���� �������������� ������� ������� �����5����� ���

�������������������������������-������
�
��
���+4�
��������I����������H����������������8��

�����8��8������������������6���������8�������������������������������������5���-�



� ���

M����;�����������������������������������4������������� ����7�����������
�
��
�

��+4�
4����B��0������7���� ����4��������������!��-�M���������������������I��������;������

�����������������4� �������������������������������������� ��������������-�
���!������I���

�����8��0�����������������;������
�
��
���+4�
�������D

	���
������4���3���������!������

����F�����-��

M������I������������������������������������������7������5��������2_6��������

���0��7��� �����8��8����� ��� ����� ��� ������ ���� ������ ��� ����� �� ���� ��2�I�����-�M� ����� I�

�3������� ���� ����������� ��� ���� �������8�� ������������ ������ ��� ������� �� ���� ���!N���

�����������������;���������4�������������������2�;���������8������������:�������0�����-��

M��  ����� ������ �� 7�������� ��� ����� ������� �6����-� M� ���4� 2��� 8�8�� ��� ������

8��������4� ����� ��������� ��� �5������ ��� ����� ��� ��������4� ��8���� �� ����;���� �� ���� �����4�

����8��4� ���� �� ��8�G���-� ����� ����� ��� ������ ��0��� ����� �7�� ������� �� 8������� ������� ��� ��

�����!��������6������8����������������������2���������2����2�����2�������������5���������

��������7�����������������7������������������������������-�M���6����4����7����������

����� 1� ���� ��� ���� �4� ���� 2��� ����� ���0����4� ��0��� ���� ����� �� ���!��� �� �� �;����� ���

�5������2�������8�������������-�������7����������4������������������������������������

������-�
����0�������������������0���7�����8��������������������������!N��4���������������

�����������0��3���������8�������������0�����5������������������-�M������4��0������������

��������4������������������������!�����2���������7�������������I������������������������

�������������4�����������������!��-���������4�����������������8����������������������-�M�

���������8���7�������������������������������!�4���������������7�������������������������

������7��4��;�0����������������������������-�
��������������4����!�����������0�����4�2������

��� ���������4� ��8��� �� ���7��� ��� ������ ��� ���� 5�8���� 2��� ��8������� �� ����7�-� 
����4�

2������ ��� ���� ������� 8�������4� �������� ��0��� ��� �����!��� ��� �����H� ��� �� ���7��� ����8�����

�������G���� ������ ���2��� ��� ������ ������������ ��� �G���-� M�� �6����� ������� 8������ �����

����������2�������6���������������!��4�����������������������������7��������������������

����������-�
�� ��8I��������5����4� ������������ ����� �������8�������4� �����������7�����

����4���I�2��������8�������������-��������������������!�����������!����4���8��������7���

�������5�8���������������������7�������������4����������8�����������������������4����

����������I��-�
����������;4�����������7������������������������4���7����4�7�����������!��

���B���������4���2����������I�������������������������������������4�7������������B���-��

�������7�4���7������� ������������� ������������8�������� ����;8������������� �����

�0�!������8����������������-�"�����7�����I���������������������������0������2��� �7��

���0����������������������0�!�����B�������������0��������������������������0���2����������



� �<�

��������-�
���������������4����������������8�����2���������������������������������

���-�M�����������������������������7�����������G�������������������5���-�M� ������

��������B������������������1���������������������8I���������������������-��������G�������

����� �������4� �� 7����� �������� ����������� �� ������ 7����� �� ��� ����� ��� �� �������4� �� ����

���������4���������������������������-����I���������;������8��������������8��1����������������

�����������������0��3�4�������������������3������������������������� ��� ����-�������

B���4��������4����8��������������8�������4����8��������7�����8�������5�8���4�����0��2�������

�6���������������G���-���������7��������8��������������B������������I�����������������-�

���� ������I���4� ����8�������� ��� ������� ��I� ��0��� ��� ���������� ��� ���� ������ �� ������� ��� ����

0���-������������4�������B��������������0��3���4�8��������4���0���������������������!��2�����

������������� �������������������-�M�� ���������� ����7������8�������������������2������

���0����������-��

M������5������������0���������� ����� �������� �� �������������� I�������;�������������

��������������!�����������5���-�
������������������������������:����������������������

��� �����!N��� �����8��8����� ��� �����8����� ����� �����-� F������ ������� �� ��3��� ��� ������4�

�3�����������������7������������4���������������7�������������������8��������8���!N���

�����������8����2��������7������8��!�������������������-�


�����!�����������5�������������������;��������������������������������������

������!�� ��� ����������4� ��8������!��� ��� �:0���4� ������� �� 0������ ���� ���������� ���

�������������-�
�������������:���������������������������������!N��������!���������;����

�� ������� ��� 0����������� ��������-�M� �������� ��� ������ ���5� ��������� �����8������ �����!N��H� ���

��;��4����������!�������:0������0��������������������4�2��������������������8����

����:0����������������7������������5�������������0I��������������������������I��4�2���������

����8����������������������G�������������������������!��������������4����������4�������������

���������������!��4��:0�����������������������-���


�����������0�������� ��������0������������8����� ���0�������������������������

�6����4������0��������������������������2������������7��4���������������������������-�

M��5�������������4��G���������I�����������������2���������������������5�8��������������

��������������������5����2������������7������������������6�����-�M�������4������������

������5�����������������������4��������������������0���������������0������������!�-����6�

��������������������!��������������������8��-��
�����������������8�������J�����������������

�������������2�����������������������������������1��������!���������-��


����!������������������������������3����6�����������8�8�������������������������

������������H������2�I���������;�0��������7����������������������������������������������!���



� �=�

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

����������� �� ���7�� �������� ��� ���������� ��� ����������-� M� ����	
�� ����� ��8����!��� ���

�����5���� ��������� �� �������������8�H� KM�� ���I��� �������3������������� �� �������� 85�����

8����4� �����������4��:����4� ��������4� ��������4� ������������4������������4� 0��������;8����

��I������������8������������������������������2�����������������-L����3��������8����!������

�����5���-�
��3���X-��4��-��-��


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

�3����������������������3������8��������������!������0�����4����:�����������!�4�����

���0I�� ���� �������� ��� �����!��� ���� ����!��� �� ���� ���������� ��� ���� ���� �5�����4�

0�����4������!��4��0G����4��������!��4���������4���2������-��


�����������������!����������!�����86�����0������������:0�����������������!������

����������!��-� M�� �������� �� �����!��� ���� ����������� ��� ����� ���� "���4� 2��� �0����� �����

����!������ ������!��� �������4� ��������� �������I��� �� ����� 1� ��������� �� �����4� �� �����


���4���������������2��0������-�
�0�����������������������������E�������������-�M�

�:0����I���8��������������������������������������!���������������������7�����7�������-�

������������������������������8����������������0�����4�����8����������������I���1������4�

�����������������������������������������8��������������!�����������5���-�M���������

��������������������������������!���3���������������4����3������������-�M���5���������������

����� 1� ��������� ����� �� �:0���� ������� ��� ��� K���5��LH� ��� �������� ��������� ���7��� ����

�������������5�������G������������������������������������������������������������8��

������������������������������������-�
������
�������0�������5����������������������2���

�������� �� ��� I�� 0��� �������� �������� �� �������� ��������� ����������-� ��������� ��� ���

����!������� ��0���4�������������������������������������������������4�������������

�����������-���0�����"���������������E4�����-�������8�����������������!��H�

�

����!�� ��� ����������!��� ��� ������ ���������4� ��� ������ ���� ����� ����I����
�3��������� �������� ���� ��� �����!��� �� ������ ��� ��������� ���������� ���
�����5���-� ������� ������ �� �I����� ��� ����!�� ���� ������ ��� ����������!��-�
����!�� �������� �� �3������ ��� ������� ���������� ������ ������� �� �:0���� �����
��8������!��� ���� ����-� 
�����!��� ��� ��������8�� 8������ ��� �:0���� �� ����
������-��������!����������������������������������������������������������
��5�� ��� ����I��-� ����������� ��� ��2��0������ ����� �� �:0���� ����� ����
�����5���-�����!���������50�����������8�����������������������������0������
�����8�������8���-��������������0���-�������������������I�����������������������
���� ������� ��� �����!��-� "5�����-� ������ �� ������� ������� ���������4�
0��2������������������5����-��

�



� ���

���������������������������!��� ��0������2���������������������-�M��0������

�������������0���8�����������������0�!���������������������������������������8�����������

������� �� ��������� ���� ���!��� 7������� ��� ����8�-� 
����!��� ���� ����� �� �������� ���

����������� ��� ����3��������0�!������� ���������������0�������8��������� �����N������

���������������������������������2��������������������������������-�M��������������

��������������������������5������������;����������������� �����-������������������1��

8��������� �� ������� ���N��� ��� ���������-� M� ������� I� ����������� ���� ���� ������� 2���

������������0�!�����������������������0���N����������������������-��


������� ���8�����������������!�����������5���-�
��������������!������0������ ��

�����!���I����������������;������G��������������������������������!��4�������0�����"�����

�� ����F�����-�M������������������ ���0I�����0����4� ��������I���������� ���7�������������

�������!����������4� ���0���������������������!���8������ ��������	����������������������

����!��-�
� ������� ��� ��������� � I� ���������� ����
���"��������8��7�� �� �� ����!����������

�����������������������4����������������2������������:������������0���������4��������58���

���������!N��������������85����������5������������������-�
������!�����������5������8��

����������� ����������� ��� ���0��7�4� �� ��8�������!��� ��� ����������� ����������� ��� �����5����

������������������������2��������������������������������8������ �I�������������������

������!�����5����-���


���������� ����� ��� 8��0��� ��� ��6���� ���;����� ����� ���G����� ��������� ��� ���Q4�

�����8������������������������������������������������������������������ ����!������
�����

�6���� � �������� !� "�����I���� ��� �������� �"����-� ���0�4� ������� ��� ����I��4� �� ��6����

����� "��7����� ��� ���� ��� ����� �������� �����  ��	
����� �� ��6���� � ����� ���7���

���������� ��� 
�����!��� ��������� ��� ��;����� ��� 
����� �
��
�� �� ����� �����!N��� ����� ��

��6����"��0��0�-��M������5������������������������������������������������������������

���0���������������;���H��

�
M������5�����
�
��
� ��+4�
�������D

	���
���������� ����F������ ����������
���������7���������������-�"---#�M��:0������������������!�����������������
��������������������������������-�"������8������������������������������
����0G����������5���4��������5�8�������� ��������-� � ���
e� �$����%	�
��
&4��'	���4�����QU��U����4��-�A�=-��

�

M� ������ I� �������� ������ ����������H� 
��� �������� "����4� 
��������� ���8��4�

�������� �����4� ������ ���4�  ����������� �����4� ��6�� ��� 
������4� B����"����� ���3����4�

������
����4�;�����������4�;������8������4�"��������7�8��4��I8������0����4����]������



� �E�

B:���� 	�����4� ����� �����P4� �7�;�� a������4� ������ ��������4�������� 
������ �� �� �:����

��8���������������-�� �

����� ���4� ����������4� ����� ��� �3����6����4� ��� ����0������ �� �� �����!��� ��� 7�8���

�������� ������� �0G���8��� ��� ������� �� ����-� 
��4� ����������4� �6�� ������ ������� ���������

���;�����4� ������ ��� ���� �����!��� ����� ������� �� ���������-� ������� �������N��� ��0��� ��

��������������������������������������������8����!��H��

�
��������� �������������!���0����4������8�4�������;����������������7�������4�
����� �� �:0���� ����0���5� ���� ���������� ����5����� 2��� �� ���5��� ����� ���
������������ ��� ������ I� �� �������� ����I��� 2��� �� ���-� �� �� ��������� �������� I�
������� ��� ������� ��� ������� ��2������� G����� ��� ����!�-� ���3��� ���
��8����!�����������5���-�
��3���X-��4��-��-��

�

M� �����5���� ��8���� ��������������� 2��� ���� �����8��8����� ��� ������� ��������� ���

��������-�	�������4���������:����������������2������������������G����������������������

�������5�����8�����������������������������-�����3������I��������5�����
�(�)
��	*	��
�

�$�	$(	
�
4� �������4����!��� �����8�� ����I8������0����4�"��������7�8��4�����������P� ��

B���� "����� ���3����4� G����������� �� ����� ��� �:����� ������� 
����4� 2��� ������� �� ����!���

���������������!N��4��� 50���
������-�����0����������������������
�����������"����4�

������ �������� ��������� 
�����-� M� ���0��7�� ����� ��� �� �����8����� ��� ���� F������ �� ��

�����!�������������������-�


����!��������������5���������������G��������������-�����I����������������������

������� ��� ��� �������� �� �������� �:����� ��I�����0�������-� M�� 0������ �� �����!��� ����

������;��������������������������2����������������������������������������:����-�
���I���

�������I����������������!����������
�������������!������7��������������50���������������-��


�7�������4����������������������B��2������������������4��������������������������

����������������������������;�����������������������-�
�����!������7���������������������

����������8����������������������������5���-�M���3������I�����������������������������I���

�������������!N���G5��������������������5���-�
���������������������������������������

������������������"������������������������4��������������8����������!�������������������

�����������������������������-�

M������5������������!������J�����������������4�����G��������������������������

�������� ����� �����8����� ��� F�����4� ���� ������ ���������� ��� ����!N��� ��� �� ������������ ���

����� �� ��� �� ��������� ��� M
� 
��
� ��+4�
���+� �� ��8�� ������ ������ ��� �����6����� ���

����������-����



� �Q�

�

�
�
�
�

�
�

�

�

�

�
�
��
���+4�
����������������������������

�������
������������8��H�0���������������
������������������������������-�
��������1�
�������4����:�������������-� ���H� ��� �����-�

"��������7�8����������B�������������
��������������4����!�����������������������B����
�����4���7�����-�
����������������������������-�
��������������������
���������������
���2������!����������������������������������������7������������2�����������������

�������������������8������-� ���H� ��� �����-�



� ���

�

�

�
�
�
�

�
�

�

�
�
�
�
�

�����������������4��������������������������������B���4���7����-��
M�����������������������������������������5�����4�0��������

����7�������������2�������������������-�
 ���H� ��� �����-�

����
�(�)
��	*	��
��$�	$(	
�
����������8��������������I��
����������������������!������7��������2���8���������5���-��	��
��2��������������������H�"��������7�8��4�����������P����I8����

��0����-� ���H�
�2��8���������B�0���-�



� ���

�

�
�
�
�

 ��7���������8����!��������������� ����!������
�����4���������4�
�������8����!�����������5�����
�
��
���+4�
��-��

	����7������F����������������1���������������������������-�
 ����H�
�2��8���������B�0���-�



� ����

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

�


�� ��������� ���������������
��� ���4�---4�F������������8��������� ���0��7��������

������������������!��������������������������	
����������%	��
��.	��/44�����������!������

��5��������������	
�4�������������7�P�������4�������������������!�����������������������-�


����������������� ���0��7��������� ���!����0�������!��������������������������7����������

��0���������������������������������2�������3����6������������!�����������5�����-��������8��

�������������������������������!�����������H������
������4��---����3����6�����������������

��������� ���!������ ����� ����������� ����� ������	
�4�����7������ ����4������0���������7�������

���������������0���!������������������������!��-���


���!������7�P����������������7�����������8�����!�������������4�	�2������"����4�2���

I� ���;��� �� ���� ���� ������ ��������� ���� ���� ������ 
��J���� 2��� ��� ����� ��� �������4� ���� ���

�5�����4���G������������������1�����-�
G�����������7�������������7����� ������4����������I�

�0�������������3�����������������7����������������7��"����������������8������������7�������

�����8��8��������������5�������������������������������������8������������2�����7�0����H���

���8���������0���������;�����
����-� ���������������4���������������������������3��������

����
����4�������������������8������2����������������
��J���4���	�2��������������
�����4�

���� ��� �5������� ��0������4� ���� ������� ����������4� ��;������ ��� �5�����4� �� ������7�����

 ������4���I������I2_������� �������� �������!��������8��-�������������8�����8�������1� ��7�4�

������������������������������������������������������-�"����������7��������������������

������������3����4���2�����4���������������������7�4���0���������
��������������������������

���� ����5������ �� ���������������� ����� ���;�����
����-�����0�� �����������;�����4� �� 0�0�����

�����4������I����4����������������060���-�M����6���J������������������I��������:3�����������

��������� ��� ������ ��� ��7�4����� 2������ ���� �����0������ ���0����������� ���� ��������-����

�����4������������������������������������������
������������������7�����8�����!�-����I�4���

�������I�����������������������������������������4��������������������������!����8�������������

���8�����4� �0��!������ ���� ���7�4� ����7����� ����������� ����� �����4� ���������� ������ �����

�����������������������4������������������0������
�����������0�-��


� ������!��� ��� F������ ���7�� �� �������� �������8�� �� ��8��� ��5������ ��I������ ��

�����������-�M���3���I������������������������������������������������5����-�M����������6���

������ ��� ��������� �� ��8������ ��� �;�0����4� ��������� ���� �� ����!��� ��� �����0��������� ���

�0�������4� ��������� ����� �����8���!N��� G����� ���� �� �2����� ����:�����-� 
� ������6����� ���

����!��������������4���5�����4��������4�������N���2����G������������!��������3���������������

�������!��� ���� ������ 2��� �7����� ��������� �� ��������� ����� ������������ ��� ���2�����



� ����

���0������ ����� ������-� M� ��������� ������� ��� ������� ��� �������!��� ��� ���� ������������

���������]���-� 
� �0��� ��� F������ ���������� �� �������8�� ���� ��� ��8������ ����������� �� ���

������������2��������������������4�������0������4��������������0�����������������8�������

�������4�������!�������������������3�����������0�����H�����������������2������������������

������������!��������3��4��������������5���4����:������������������������5����-�


�������!�����������5�������������������7��������������������������4�8��������������

���!��� 2��� �� �0��� ��� �7�P�������� ���3�� ������������� �� ��������� ��� ������5���� �������� ����

�I������ d��� �� d���� ��� ������ ��� ��8�� ����������-� 
� ������!��� ��� F������ ������8�� ���

������������ ����������� ��� ��� ��0���� 2��� ���� �� �����4� �� 8�����!�4� �� ����� �� �� ������-� M��

����������7�������6�����������������!������������;�����0���������������0�4��������������8�4������

��������4���������������������������4����������;����4�����������������2���������!�4��������!��

2��� ���0��7�� �� 8�8�� ��� �����4� ���� 2��� ���5� ��0� ��� ������� ��� ��� �����������-� ��������4� ��

���������� ���� ������4���������������� �������4����7������� ������������6�����4� I� �� �����4� ��

������������ ���������-� 
����4� ���;����� ��I���4� ������ ����� ����0�4� I� ����8�� ��� ��������� ��

����������� �� ���;����� ��� ����!��� 2��� ��8�� ���� ��8��� ���� ��������-�
�0��4�
����� �� ����0�� ���

��N�����������������0����������0������-���

���� ������ ����4� 
�����4� �� ���� ��� �5�����4� �� ���� ������8�4� �0G����� ��� 8�����!�� ���

��������4�������������������������!N���2���������������������������������������3��������-�


� ����!��� 2��� ��� ����0������ I� ���� ��������� 1�� ��������!N��� ��������������4� �������!��� ���

�����3���������������0�������-�

M� �����5����� ������8�� ��� ���!����J������ ��� �0��� ���������������;�����4����I����� ��

����0�� ��������������� ������ ��� 8����������� ������� �� ������!��� ��� �����5����� ����0������

���� ������ ����!��� ���� �� ����� �������������� ����� ��� ������������� ��������� ��� 8��� ���

���������������������������������-��

�

�

�



� �� �

�
�
�
�
�
�
�

�

������������������7��������������������������5����������
����������4��3���������I��������������������������!������F�����-�
	��������������������������;������8�������4�
��J����������4��;��
����G�����4��5���������������4������������������������������-��

����H� ��� �����-�


�������4����������!�������������������0���H���
�������������������������������0������������-����
��������������4��;������G���������������0�4���

�����������8��2��������N��������������-�
����H� ��� �������



� ��<�

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

M������������7�P������������������������������������!����J������������
��������-���������G���������������0�4�����������������������I�������

��������������!���������"��������;�����-�����H� ��� �����-�

�5���������������������
����4�1�������4��3�������������������
2����������������5���������8�������-�M�0�����I���������������

�������������-�����H� ��� �����-�



� ��=�


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

����������I�4�������I�������������������2��0��������������������������2�������������������6��

���������������8��!���4������I������������������������������4�0������3���������:0����-�
��

�������������!�4������2������������������4��������������:�����4�����������������8���������

�� ����7�4� ���� 0������ ��� �����7�� �������� 2��� ���������� ��� ����-� 
� ����������� ������� ��

�������������0�������G��������������������������������������-�M��0������4���������������4�

���� ����������� 0�������������� ����0������������������� ��������� �� ������:����4� ���� ������� ���

��������������-�
����������������������������5����������������4��������������������G�������

����� ���0���4� ��� G����� ���� ��� ������� ��� ����� ������� ��� �:0����-� �������� �������� ����

����������� ����� ������� ��� ���� �� ��� ��8��4� ����������� ��� �����5����� ������� ��5������ ��

��8������-�


� ����7�������������������0���I4� ��������4��������������������5��������3�����������

8�8�4��4���������4����8�������������������������������H���a����������������������7�8������

��������������2����������0�2���������0��������������!���1�����������-�M���:��������������

��������������������4���0�����I�������������8���N��4���8�2���7�4�������4���3���������������

����������������������������0�4�����7���4������3�3�������0����-�

F������ ���� �� ����������� ��������� �4� ���� ������ �����4� �� ������6����� ��� ����!��� ��

��0��������������������!N��H�������������������4������2���F��������������������8������3������

��� �����5������ ��� ����!��� ���� �����4� 2������F������ ����� ��� ������ �� �� ����������� ������� ��

������-�@��������2����������5���������������������3�����������������!�����F��������������4�

���7�� 8����� �� ���0��7�� ��� ������6����� ��� ����!��� 2��4� ������� 5�� ���������� 2��� 0������� ��

���G���4���������������������������������������������!��������������-��

��2������������������������!��4����7�������������������0�����������������4�������������

����!�������0G����4������N�������������!��4��������7�������������0��7�������������8��-�M�

��8��8����������������G����8�����I�������3�������8��4������0��7������������������������4���

����!��4� �� ����������� ����� �������!N��� 8�������� 1����7�� �����!��� ��� ����!��� �������-� M�

�������� ���� ��������� �3���������4� ����� ���� F�����4� ��9� ��0��4� ��0����� "����4� �����

��������4� �5����� ����������4� ������ ��� ����� �� �;�� ����G�����4� ��� �����0������ ���7�����

�����������������������������!�����������������6����-���������2_6����������� ���0��7������

���8����������������������������������!������
�����4����������������������������������������

���F�������4����������������4����������������������������������0������-��

�

�

�



� ��#�

$%$%�&	�'����(�)	�*+����.�����,
������������������	����
������
	�������	���

�

"������ �����5������ �������� ��� ����������� �6�� ���������� ��� ��������� ��� ������

����!��H� ��� ��!��������������������������4� ��8���� ��� ��������� ����!��� ��� ������� ������4�

���� �� ������� ���������� ��� �����4� ��8���� 1� ��������� ��� ���G���� ��� 2���� I� �����8��8���-�M�

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

����� ����� �� ���� ����!��� ��8��8�� �� ���������!��� ��� ����� �2����� ��� ����������-� M� ���G����

"����!N��� I� ���������� ��� ����4� 2������ F������ �����8�� �� ��3��� 2��� �5� �������� ����� ��

�����������������5����-�
�����8�����������!�������������������I�����������5���������5����

�����0����������-� �M����G����I�����������������������1��������������8�������������������

��8����� ������������ �;�����������4��7���������8���������� �����������4� �������58��� �����

���G�����0������������
��������������������������������"���������������������������������

������������� ���� "�������� �7��;-� � � ���� ����� ������ ��������4� �� ����������� ����0������

���������� ���� 2������ ������ ��� �������� ��� �����;���-� 
� ��I��� ��� ���G���� I� ���������� ����

���]�����2�����������������8���������0��7������2����������N��������7����4���������������������

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

����������������������������-�

"����!��� ���� ���5���� ����������� �� ����� �� ��I��� �����8������H� �� �������� ��� ��� ������

��������8�����������������-�M����G�������������������������������������������������������G�8������

������������2��������������������������������������H����������������������������������4����

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

�����������������������������"j0���"����4�����3�����������������-�M�����������������������

����������� ��� ��8����� ��� 2������ �2������ 2��� 8��� ����� ��� ������ ��� �������� ���������� ���

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

��������������� ��������������������G����I�2��� ������������5����������1�������������

�����5���������������
�����
��
������-�
��������������0��7�����������������������:�������

��3��� 2��4� ���� ���� 8��4� ���86� �� ���������!��� ���� ����������� ��������������� �����5����-�M�

���G����G�������������8���������������������������������H�����������������!��4����������������

�������������G����������������������������!�����������������������������������8��8�������

��������������2������;�����-��

M���������������I��������������G����"����!N���2���I����������������������:0��������

����������� ��� ������� ������������� ������������ ��� �����5����-�M� ��������� ������8�4� ���� ���

����4��������7�����1���3����6����������������������������������!������������4��������������4���

������������������������������������!��������������������������3����6�����������������5����



� ��E�

�������������!��-�
��2������������������������������������8�����������!��4�����������������

2��� ����������� ��� �����!�� ����� �� ��8�� ����� ��� ���8������� ��� �����4� ��2������ ������ ����

����������������������
�������������!����������������2����-��

�����5����4����������������������������8��������������������������������������������

���������������������������4�������������������������4���������������������-�
��������������

������� ���������� ��������������� 1�������� 2��� �� �����5����� �3��������� �������� ����� �������-�

��2������ ������������� ��� ������ ���� ��������4� �� ������� ���������� ��� ��!�� ������� ��� �������

���������������������������8���������������4���I�������������������N�����������G����������

�8����!N����������8������-��


� �2����� ��� 2�������� ������������ ���� �������� ���� ������4� �:�����4� ��������� ��

���!��������������������������2������������������6�����2���������������������4�������������

���������5���-���������������7�8������������������������������7���������8���������������

������������������������-��������� �������������������������� I� ��������� �������������������

���8������4�����8���2��4����������������������������������������������������������4���������

���2����������!��-�M����������������N��4���������������������������������������:����4����

��������������������������5�������������!�4�8�������������0��7��������������!����������������-�


������������8�������������������� �����������������������7������]������������������������-�


����4� �� ��������� ��� ���� I� ���������� ��� �������� ���� �� ������� ���������� � �� ��� �2������ ���

�������������������5�����������������-� �
����������I� ���!���� ������������������������������

������4� �� �:����� I� ������ ����� ���;����� ���� 8�86������ �� ��� ������ ��5������� ����8�������� ���

�������������I����������3����6�����-���

M�������:���� ���������� ���� ��������� �� ���� �������� � ���������� ��3��� 2��� ������������

���� ���� ���������� ������ ��� �0���8��� ��� ������� �:����� ��� �������������� �� �������� �����

�3����6������ ��� ������!��� ��� �����5����-� ����4� ��� �����;���4� ���5� ���7���� ��� ����!��� 1�

����!�����������5����-��I8������0��������������8��������
��3���k��4��-�<-������������0�����������

���F���������0��7�����������3���G5��������H��

�

��� ������� 2!� ���� G5� ���7�� �� ��3��4� ���� ������ ������ �� ����!�� 2��� ����
�������������������������������4�0��������4������8�����������0�����������-�
M�������������������������������4����2�����������������������������4���������8��
�������!N��4����8���8�4���������������7����0����������������4����8�����-�����
0����58�����������K���������8�L4��������������������������������4���������
���8�4����������������8�4�������������8���������������2������;����������7������
��������������������������������������-�������
�

�������������������������������������������������
�#��I8������0�����������������������5���������������
�����
��
����������������	����	�������



� ��Q�


�7����������������������6����������4�����8�����G�������������������3����4������������

�������������������������������������7��������������� ����4����0����������������4���G���

������ ������������I����-� 
� ����� I� ��������� ������ ������ �����0����4� ����!��� �� ��������

�����4��7������������3������K������������������L-������������������;��������������������������

������� ����������� ����������������4� �������� ��� �������!��� ��2����� ����������-� � M��

�����������������;���������������2����������������7���;���I�������4�����G�8������7������

2��� ��7�� ������� ��� �������� ������ ��� ������ �� ���� ����� ���� ��� 0���� �����4� ������������

������������ ��� ������� �������� ��� ������-� ���� ������ ������ ������ �� G�8��� I� 8������� ��

����������-��������7������7���������2����������������3���4������������������8����-������

�����������2��������6�������������������������������7����������������I�����4��������!������

����4� ��� ���������� �� ��� ������-� ���� �� ���������� �7����� 1� ������� �� ���]����� �� �� ��0�!�4�

�������������������������������"����������������
�����������������������������"���G�������

�����-��7��������0I�������������������;�����4���������������������������5���� �8��������-�M��

��������������������8������7���������!�������������������������8�4����0���������������������

�����7��4������0�����������������������4����8���������2��0�������������������������������

2������������7����������7����-�

M� ����� ��� ��!�4� �������� F�����4� ������ �������� �� ������� ��� ���������� ���������� ���

����������������������4��������2����5���������������������!�H����������������������3������

������ ����� ��� �������� ��� ���������� ��� ��8�������� ����������4� ����� ���� ���3��� �� ������ 1�

������-�
��������������������������-�
���!������������������2�����2������������������0��������

��� ���������� ��������;������� ����������� ������� �2����� ����������4� ������������� ��� ������

�;����� ��� ���������� ���� �� ������ ��� ����4� ��������-�M������ ������� ����F������ ����#��	� 
��

$�����	� �	�	� �� �������4� ���Q4� �-=-�� ������� 1� ���������� ������ �� �����!��� �� �������������4� � ��

����������������H�

-�� �

M� ��������� �������� ��� ��!�� ��� ������ ��� ������������ ������ ������������ 2���
��������������������8���������������������������������H������������������!���
������������������ ���5����� �� ��0����-���� ������� 8�����G�� �����6����������4�
������������ �� ��������� �� ��� �������� ��� 8������� ������������4� ������������� ����
������-� ��� ������� 2��� ���� ��� �����4� ���I�4� �� ���������� %� ������������� �����
����������������������������������������!�������������4��5���4���������%��5�
��8�� ������ 1� 8���-� 
�� ������� ������ ���� ������������ ������8�� �4� ���� ��
�����8��8������� ���� ��������� ��� �����!��4� �������� �� ����G�� ��� �����4� ��
����������4��� ��������� ����������������8����;����4�2��� G5������������������
�����!N���������������N���������������5���-��
�

M���3������������������I����-�
��!������������������������������������������5�����-�

�������������������������4�������������������0����4�����������������!N����������8��������



� ����

��� � ���!N��4� �� ����������4� � ��� 0������4� ��� 2��0���� ��� �������� ��������� �6�� ���!N��� �����

������������4���8��������:0������������������0����2�������2������5�����������-�

M� �����5����� ��� �����0��� ������ ��� ����������� ��8������ ���� ������������ �� ��� �����

���������� �� ������������� ��� ���4� ������������ ����� ��� ��������� ������5����-� g� ������ ���

����������������������4���������������������2�����������������������������������H������������

��������������������7���4����������������������������������4�������������������������5�����������

������������������2���8�����������-���2�����������4�������������������0G�����������2��������

�����8��8������������������������������-������������������������������������!������������������

��������5����-��

M����G������8�����������2�����������4������������������������K��8�������������5����L�

����������1������!�������5�������2�����������������������������������4����������������������

�����������������������������������5����-�
�����������������������������������G������������

�����������������������4�����������;8������������8����������������������0��7�����������������

0������������������������������5����4�2�������������������!����������������������I��-����I�4���

�����5������������������5��������������������-������������������������������4������������������

���������������������3�������������������������������������������4����;����2������������1�

����I��-�M�� ����������� 2��� �������������� ���G���� ���� ���8������� �� ����������� ��������� ���

�����!�������������������������������������������5����-�


���!�� ����I������������������������ �����������������������M�7��� ������������ ���

������� ���� ����� �������-� M� �����5����� �� ��� ��������� ���� ����������� ���� �� ��������� �2����H�

��3���������!����������F�����4�����!��������������B����������������9�&�0�������������������

���� ���� F�����4� "5����� ����������4� ������� �����4� "������� �7�8��4� �I8���� ��0����4� �J����

 ����4�"J�����A���0�4� ������ ��� ����� ��&������
������� ����������� ���� ��������H� �������

&���������4�
����;���"���������4�������94���5�������0����4��������B:����4��5����� ���4�

"��G��9��������4����������7����
�������	����������:������"��������������
�����4�B����

����������	������� ������-���

M����G��������������8�����������G���4�����������������������������:���������������

����������������4������3�����4�8���������������������������������������0��������������������

�������8������0���8����������������������!�4�����������������������������������������������-�


��3����6�������� ���������������� �� ������������� ���� ��������������� �����2����N���������������

����2��������������������G����������������������8��8����������;�����-�M� �������������������

��� ������������ �����:��� 2��� ������ 7�8;����� �3������������ ��4� ��� �����5���4� ���������

�����!N�������������2�������������������������������0������8���������������������!�������

�����]���������8�����-�
� ����!������������U�������������������2��������������������2�����



� ����

�����������������������0��2�������������������������0��7��������������4�2�������������0��!���I�

0���8����4������������������������������8������������������������������������������������

��������4�������������0I����8������������5���-��

M� ��8������� ��� �5� ���0I�� ������ ����!��� ��� ������� �4� ����� ���� ���I�� ���������

������������� ��� ���������� ����������� ��� ���0��7�� ��� ��������� ���;������ I� �� ������������� ���

���7����� ��� ����������� ����!��� �� ��� ��������;������� ��� ����� ������4� 0��� ����4� �� ������� ����

��������� �����������4� ��������� �� ���0����� ������� ��������4� ������������ ��� �������� ����

���G�������������-�

M���8������� ������� ����� ���G����"����!N��� ����� ����� ��� ������ �������4� ��� ��;����

��������� �������������-���������� ����������� �������������� ���� ��������4�"��������7�8��� ��

�I8���� ��0����� ������ ��  ����� ������� ��� ��������� ���� �� ��������� ��� �����5����� '�

�
���	�
��(����4�������<-�"���� �����4���0�������� ���������������"�����������������������

����������B�0����������������7��0�����8�����-�


� ��������8���������!��� ��� �������������� I������2_6�������� ���0��7����������4���

��)��	*	$�����	��	
�-�
��3����6������������!���������!���������8���I��������������0�������

��8�� �����4� �������� ���� ������ ��� ���0��7��� �7������ ���� ����� ��� ��5�2����-� M��

2�����������������������������������������!���1�����!N������2����������������5����4�������

���������������!�������������������������������������������������8�����2�����3��������������

��� �����!��� ���� �����-� M� ������ ��� ����������� I� ���������� ����� ����� �������������4�

����������� �� �������!��� ��� ��3��4� ��2������ G��!��� ��� ������ ��� ���������� 2��� �� �����5�����

��8������-� � M�  ����� ��������� �������� ������� ��� ��������������� ��;����� ��� ����!��� 1�

�����������������������������������������-����������!����������1���������������������!������

����������4� ����������� ���2���������� ��������8��� �����7����������!���������0���7��4� ���

��������������������������2������������������58��������������������2��������������������������

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

�

+%,%�-���
�����
��/	���

�

M������� ��� �����!��� ��� ������� ������ ��� 2������ ���� 2����������!�� �� ��������� ����4�

���� ��� ��������� ���� �������7�� ��� ������ ��� F�����4� ����� ���� ���I���� ��� ����������� ���

���������� 2��� ������� �� ������2������F������ ��� �������-���� ���� ��������4�����4� ������� ��

����������� ������� ��� 0������-� ��2����� �������� 75� ����� ������4� �� ��������� ���� �����

����������� ��� ��������� ��������� �� �� ��8�� ������ ���� ������ ��� 8����� ����������-� 
�0��� ���

������� ��� ���� ��������� ��� ���� :����� ������ ���� ���� �������������4� 2������ ����!��� ���



� ����

���2������ ����� �������������� �����5����� ��� ������������-������������� ���� 1� ������� ������

����������4��������������������4����������������������������������3���;����.�����/'$�0����	�

����������1����������������������2��������-����������������4��������������������������������

���2�������������5���������������2��������������������������������7����������������������

����� �����2������������������ ����4� ���0��7������������8��8���������������������������������

�����8���!��4���������������"5���������������-��

M�������������������8�8����������������2�����������������������G��������������

������� F������ ��� ������ ��� ���G����"����!N��� �� ���� �������� �������� �� ��������� ���� ���

����������4����������������!���������������������8����2����������-�
������7�����������������

������!��4� ���� ��������� ���F�����4� ������ ��0��� ��������'���$	���	����	-�
� � ��������� ������

K�������������L� �� 7�������� ����4� ��� �������4� ���������;���� ��� ������ ��� �����5����� �������4�

��������������2��������������������-��M����G��������0������������������������8��2���8��������

����3����6��������������������������0�����������������!������������������6����������������

�������!������������� ��������������;������-�
��������!��������� I���������������8��������������

�����������5������1���������������������������������������������5�����0���0���������-�


����������8���������������I���0����������� �0������������������0��4�����Q=�4�������

8����������� ���7������ I� ��0������� ����"������ B������"����� �������� �����������4� ���

�Q#E-�
�����2��������������6��������������������8����������0�;������7�����������������������

����������� ����4���I���������������������������������������6��B�����������4�2	���$$�����$	�

�)��4� ��� ��=E4� ���������� 85����� 8����� ����� ������� �� 2��� ����������� �� ������!��� ������ ���

�����5����-�

������������7���������������4��������G�8���������6�����7��������������������������2��4�

��������������������������4�86�����0������������������������������������7��-�
������������

8��7������������� ����!���4� ������������� ���� G����� �� ��������� �� �� �0�������� ������ ������ ���

���0��7��� ��� ������ 2��� ������ �������-� ��� ���4� �� ���� ����0�� �� ���;���� ��� �7������ ���

������������ �4� �������4� ������ ����� �� ������� ����������� ���������� 1�� ���7��-�
�� ����������

8��7���������G�������8�������4���2������2��������7����������������������������-�M����4����

8������ ����� ����� ������� ��� ��������� ���� ��������4� ��������� ��� ���� ��������� �� ��������� ���

��������������-������������������2�������������1�����7��4������8������7������������������������

G�8��-�������������"���4�������������7����������������4��������������������-��������������

��������0����������������������4�"��������������8��7��������������1������4���������2�������

�6������������7�������������������8���-�	��8�����������4��������5�������������;����1�����7���������

����������������������������������������8�8�������������-�M����8;8����������������4������;���4�I�

0��� ���;���4� ���� ���� ������� ����� 8��� ��� ���7������-� ����� �����0�� 2��� "���� ���� I� ����



� ����

7��������2��������������-����������4���������7�������������������������������8����5���-�"����

���������������2�������������������8�����4����������������4�"���4�2������������-������������

�����4� ���� ��8�G�� ��� ����4� ������� ���������� ��� 8������ ����� �� �������-� � ����� ��������� ���

���8�����7������������4����������8�������������������0��������"���������������������������-�

����������7����2����������4���������5���4������������������!��2�������������������������5�����

�5��������������6����������������������8�������0������;�����-�


� K�����������!��L� ��� 7�������� ���� ����� �0G���8�� ���2���� �� ����� 1� ����������� ��

����75����������������������������2����������������������������-�M�������I�������������������

����������������������4����3�����������	��*	��������������������������������-�M��������������

�����!N�������������8�������!N����������!N���2������������������������������50���-������������

�����������������!N��������������������������������������������!N�����������8����������7�����

���2����-�

M�� ����������� ��� ��8����� ��� ������ ������4� ����� ���� �������58��� ���� ����������

�������������3��������������������������������������8���!N��-�M����0��7�������������������

������� �����7�����������0���!������������������������ ����������������������������I���3���

���� ��5�����4� �������8��� �� ���!N��-� M�� �3���;����� ��� �����8���!N��� ��8����� ��� ���� ���

���I�������������������������4�����6���������������2�����������8�-���������������I�����������

�����0��������������������������������������4���2������������������������������-��

�������;�������������4����������������������2�������������������������4���������8���

��������4� ���� ��������� ����� �� �����-� M� ������� ������ ���� ��6�� ������� ��� ���������� �� ����

���8������� ��6�� �:�����4� ��I�� ��� ����3����� ������� ��������� 2��� �G����� ��� �����!��� ���

�����5����4� �������58���� ����� ����!��� �������� �� ���������-� "��7���� �� ������4� ����� ���

����������� ��� ������ ��� ���2����4� ��� ����!N��� ��� 8����������� �������������� �����5����4� ��

������ ���0��7�� 0��� �� �� ��������� ������8�� ����� ����� �� ����0���!����:���-� ����� �������6�����

���� �� �:����� ��6�� ���0�� �������� ������ ��� ��3���� ��� ����������� �������� ��� ��3��� �����

�0���8�!N��4���������������������������������������-��������������������4�������������������

����������������������������8��8���������������������������������������������������������������

�����4� ���7����� �� ��!��������8�������� ��� ���� :����-�
������������� ������ ���� ����������

�����J����� ������� ���� ������ �������������4� ���� ������������� ����� �������8�� 2��� ������� ��

��������������7�������-�
��������������;�����������3�������������������������!���������������7��

�������-�


� ������!��� ��� �����5����� ������ ��� �������� ���0������ ��� ������ �� ������� ����

������������� ��� ����������� ����;����� ����� ������������ �� 7�������-� 
� 7�������� ��������� ����

����������!�����������������������������]������������G�8���������������2����������864����������



� ����

���� ���G�!��� ��� ������� ��� ����� ������ ������7������ ����� ���]����4� 2������ ��� ���7����

�������� �� ����� ������4� ��������4� ��� ������ ������������� ����� ������ ��� ���7�� ��� ���-� "����

����������� ������� ������ ��8�� ����� 2��� �� G�8��� 86� ������� ���� �� ��0������4� ����� ������4�

�����2���I��������������������I��������7��1����;���4�������������������4�����������������7���

���������-��������"����������������4�������������2������������������H������I��������;�������

������"�����������;�������� ���8��-�
�� ���8�����������������������������8��2������� ����2���

�������� ����� ���������� �� ��8�� ������ ��� ���� 8���-������ I� �� ���� 2��� ������ ����� "���4� �� �����

7�����4� �� ��������� ���� ���������4� �� ���7��������� ��� ���� 	���	4� �� ���������� �� ��� ������

��8���������2������������������������:����������8;8��-�

"��� 2���� I� ����� �� 2���� I� "���^� ������ ���������� ���� ������� ��� �����5����� �� ���

����������������������������G���-����G�������������1�����I���������������������������4�����

�0G����4� ���������� ���5������-���� 0�:� ��������� ��� ������� ��� ������ ���!�� �� ������������ ���

�:0�������2����������������0�����������������������������������-�
���5���������������2���

������������������������������������2���2�����������������4�2���0����������������5�����������

K�������L� ������ ����������-� M� G���� ��� �����0��� ���� ��� ������������ ������ ����������4�

������� ��� ����� �� "���� ���!��� ����� �����4� �����8��8��� ����� �����I����-� 
�� ������ ���

�����5����4� �� �:0����� I� ���8������ �� ����������4� ������� �5������� ������ ���� ����� �� "���4�

0�������� ����� ����4� ��7��� ���� ��7��� ��� ������ �� 8��� ����� ��I�� ���� ����6�����4� ��I�� ����

�5������-�


� �:����� ���� ��� ������ ������������ ��� �����5����-� 
� ����!��� �������4� ��� B����

��������� �������4� ���������� �� ���2����� ��������� �������������� ��� �����4� ��� �3���;���� ������

'$$�0����	����� ������4� �� �3������ �� ����������� �������� �� �������� ��� ������������ ������������

0���������-�M����������������������7�����������������������0����������������4�����!�����"���4�

��������������������2��������������-�������:������3��������������������]�������������������

��������������������4��3�����������8�8������������������8�����4���8�2���7�������������4���I��

����������3���������������������������4����������;����1���������J�����������������4���I�����

��8������������������������:0����-�
�����7����������������������!N���������;�����:0�������

�������!N�����������������������5����4��������������������������3���������������������������

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

M�8��������I�����2������:��������8�8�������������������������5����4�������8���4�I�

��� �������� 2��� 8��0������ �� ������!��� �������]���� ��� ���� ���� �� �!��4� ��0������4� 2������ ��

�����5����� ��� ����N�� �� ���0��7��� ���� �����!N��� ��� �����8���� �� ������������� ;������ ������

�:0������ ��� �:�����4� �������� 1� ����4� �����8����� G������ ���� ��� ������-� ������ �������4� ��



� ��<�

8������������� ��� ��������� �����0������ 2��� �� �����5����� ��G�� �������� ��� ���!�� ��0����4�

������������3����6�����������������������������������-�


���������������������4� 1���2�����4�������������������� ���;�����������4������������

���������������6��G�������8������-�
�������4��������������"����I������������0��������2�����

�����������75����2�����������������������������������������������0��������4��������4������

�������2�����������0�������������������3��-�M����G�����I��������������������34�$�����������

�� ������������������� � K�����L������-����0�:���������������0G������������������������5�����

���5� ������� ��� ����-� M�� ������������ ��� ������������ ���� �5��������0G����4� ��� ��G�4� ���

�5����������7�����������!��2���������������������;��������������������H����������I���������

��0��� ���� 0������4� �� ��� ���� ���� ������ I� ��������� �� ��� ��2��� �� �� ��� ������ ����� �� ����

���0���7�-� ����� �������� ��8������ �� ���]����� ��� �����5����� ��� 2��� 75� ������� ������� ���

�����������-�M�8����5����I��������������������!��4�����������������0���4�2�����������������

����������� �� �� �������� �����4� �����58��� ��0��� �� ��������4� ����� ������� ��� ������������ ���

�50���-�M�����������0���������������������;������5�����-�


�������!����5�����8��1����������8���2���������������������������������������8�-�
�I��

��� ��3��4��������������8��8����������������������������!�������������!�����������5����-�
�

��8�������� �������� ����������� ����4���������� �����4�I������0������������5����-�M���������	�0�

��������������������5�	
��
��6���7	�$�4���U����-���E��������H�

�

M� ������� 2��� ����������� ��� ������ ��� ������� ��� �����!��� ��� ��!�4� ���5�
7����������������������������������8��;8�����8��8�����������������������
�����5����-��������������I��4�2������0I�����0�������8��8����-�M���������������
���������� ������ �� �����!��� ��� ��� 8��7�� 0�:� ��� ������� ��� ������ ���!�� ��
������������ ��� �����!���� ��� ������� �3���-� M�� ��������� ��� 2��� ��� �������
������� ��� �5������4� ����������� ���0I�� ��� ���I��4� ���8��� ����� ��������� ��
�����������������������������-��

�

M�� ����������� ��� �����7�������� �����5����H� ����������������4� ���!����� �� ��������

��� ��3����������;������� �����4������������������������5��������� ��0G��������������������

�������������-�
��������������:0�����I������������������������2�����-�M������5�����-�	���	�

�	�	���$	�����I��������8��0����������4��������3��4�����!������������!������&������
�����-�

M��������I��������������������
�����4������������4�������"���7�
���I4�
���I����8�����4�

"����� ��8I���� �� B��I�"��7���� �� ��� �:������"������ ����4� "50��� 
������� �� �0����&���-�

	���!��������������B��������������������4��������������F5����A��0�P������3���!������
���

"��������8��7�4�	�����������	��������
�G��-�����5������������!�����������������������������

�������������������������������������������������
�E-�"����H���2��8��������������������8����-�



� ��=�

����0���!������"��������7�8��-�����������!���������������0�������"5����������������������

���!���0����������4���������8��7�-������!���������������������������������8������������������

F�����-�

M� �����5����� ���� �������� ������������� ��� ������� ���� ��6�� ����������� � ��� �������

����������� �� �5� �������� ����� �� ����!��� ��� ������ ������� ��� ����������-� 
���� �������� ���

������������������������4�����8����������������������!�����������5����4����������������

���8��������������������������������������!N�������������������������4���������������������4�

��������8�����������������������-�M������������864��������3����6����4��������;��������������7��

������0��7�4���������������2����7��I��������4� ����������������������������4���������������

����������7���2���������4��������8�4�����2�����������������������������������������������-�


�� ��;������ 2��� ��0�������� ��0��� �� ����������� ������ ��������� ����������� 1� ������ ���

������������ �� �����-�M�� �����5������ ���� ������ ��8�������� �� �� ���2_6����� ��� �:0��������� I�

������������-�
�������������������������������5��������������4��������8����4����������������

��������-� 
�� �����N��� ��� ������ ���� �������������� ��������� ��� F������ 2��� ��������������� ��

����!�� 2��4� �������� � �� 8����� ��� 0��� ������ ���� ��������� ��� ����4� ��0�����8������-� M��

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

����� ������� ���� ��������!��-� � A5� ��;������ ������8��� 1� ���������� �� �� �������������� ���

��������-�M�������������������������������������4��3�������������!��������������4�����

���������������� ���� ��� ��������� ������� ��� 0��� ���76� ����� ��� ��������-� � ������ 2����N���

����8������ �� 7�������� ��� ������ �� ��8��� 1� ������6����� 85����� ����0��������� ��� ����������4�

�0����������������8���������������������������������-��

M������������ I� �� ����� ��� ���������2��� ��� ��������4� ��0������4� ��� ������ ��� ������

������ ��� ���0��7��-� M�� �����;����� 2��� �� ������ ��� �������N��� 1� �������� ��� �������� ��

�������������������������4�����������������7��������0������������!�������!��U�������������

��������!��� ��� ���������8�� ��� 2��� ��� ��������� ��� ������ �G����� �� ������ �����N��� �� ��

�����������-� ��0�������4� ����� ������4� ���� �� ����� ��� ����������� �������8� ������7��4�

����������������8�����������������4��������������������;������������������0��������0���

������������������������������4�����������������5�����������2���������������������6����-��


�����!��� ���-�	� ��	��	�	���$	� �� �����������!��� ��� ���������������4� ��� ������

�����4����7���������������������������������-����I�4��������������������������0�������������

���� �3����6����� ���7�� ����� �������� �������4� ��������� �� �����!��� ��� ������ �����5����4�

���0I�� ������ ��� ���� �������!��� ��� ����������� �� ��������� 2��� ���0��7��� ��� ���� ����-� M�

�����5����� .�
	� 	� *�
	4� ���� ������ 7��J����� ��� ����� ��������4� ���������� �����

������7����������������������	��!�4�����I��������8��0����������4�����������������-�	�



� ��#�

��	��	�	���$	4� ��������� ����!�4� ��� 7��5���� ����� �������-�
� ��I��� ��� ������ �� �����5�����

���������8����������������������������!����������������4�
���"��������8��7���������������4�

����0�������������8�������������������������������������������-�M������5����4��������������

���������������!�4����!����������:������������������4�������������������������������:����-�M�

������I���:�������3���������������������8������������7����H�����0�����8��7�4�����8������4����

�����7����4� �� ������5���4� �� �������4� �� ����������� �� �� �������� 2��� ��� ������ ���������� �� ���8�����

����������������2�I�����������7��--���

��������5����4�������������2����8������������2�I������������������������������������

������������������!�������������2��4���������������4���������������8��������0��������������

���������������������-�
����4����������6�Q�I�����������1����7��������8�4�������5���4�2��������

��� �������� ����� ���������� ���� ���;���-�
��������� �� ������!��� ��� ������ ���� �� �����!��� ���

���!N��4� ���!��� �� �����!N��� 2��� �� �����������-� 
� ��;����� ��� "����� :���� �������� ����

	��������� ��� 
��3�� �X-� Q4� �-� �-�4� ���� �������� ��� ���������!��� ������ �����5����� ��� d����

"����8���4� "����8��� ��� ������� ��� 8���� ��� ����;0�� ��� ���� B��I� ���� ������� %� ��� ��������

2���������������������H�

�

����� I� ��� �����5����� 2��� ���� �����H� ����� ����������� �����!N��4� ��!������
�����!N��4� ������������� ������������ ���� �!N��� ������������ ��58����� ���
�����������-�	��8�������������������!N������������������������������!��4�
������� ������������ ���� 2��� ���0����� ����-� "���������� ������ ������
����;8����1�������������-��

�

M������������0���8��������������������2�������������������4�������������������������

����!��� �� �������!��� ��� �����5����-� 	������� ������ ����� ���������8��4� �� �����5�����

���������� ��� ���8������ �� �� ������ ����I�� �������� ���������4� ������������� �� �����5�����

������������������4�������0����������������!�����������������-�M��������������������8��;8���

�����������������������5���������G���������2��������!�����������8��4��������������
��3������

"���4� ������� �������� ����0���4� �;�� 
�0����� ��� 
0���� �� "����� :���� �������-� 
�

�3���������!��������������������6������7�����������2��������������7���2�������������������

��������������������0�������-�

������#4������������"����!������
�������������(��3��	�9����������	��	4���:������

�����5�������������������-�M����������������8��I� �����7��������� G5��������-�M������5�����I�

����������!������F�����������6������������M�����&����H���0�0	�����0�:�	4���	��*��;����
	�

���	��	� ���� ���<���$� �� 	� ��	-� 
� ������!��� ������ ���� ��������� I������ ��� ���������� ���

�������������������������������������������������
�Q�"������6H� ���!�� �����0���������� ���2���������!������� ����������� ������ ������������ ��0������� ������ ����
����������������-�M�����N���������������0�����;��������0���N��-��



� ��E�

�������������������������8�� ���������� ����!������������ ��6��������H� �����������������������

�������������4����0������������������8������������0����4����:��������������������������8�-�

���������������2�������I�������!�4��������������������!����������������2���G5����0��7���

��� ������� ���������� ��� ������ �� 2��� ���������� �� ������ �����4� ��I�� ��� �����������

��������������������G����"����!N��-��M��������I�������������
����;���"���������4�
���I��

��8�����4� ��5�������0����4� �������&������������4� ������"���7�
���I4� �����������7���� �� ���

�:������"�58������7�4��8���������������;�8���V�0�-����3���������!����������F������������!���

�������� �� �������!N��� ��� B���� �������-�M������� ��� ����!��� �� �����!��� ���������� ������ �����

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

M� �����5����� ���������� ��� ������� ���� ����� ����������� ��� ����� ���� �I�� ��� �������

���������������������������:0���������;����4�����0����������6����"��0��0���������������

������!N�������6�����������������������������H�����������������7����������5�����4�����!��4�

������!N�������������4���������7��������4������������������!������B����������������������������

�����������������������-�

��� ����!��� �������������� �� �� �����!��� 2��� ��� ��������4� ����� ���;���� �������������

����� ���� ����� ��8������� ��� �����!��� ��� ������� 2��� ����0����� ������ ��H� ��  �����

����������4��� �������������4������-�����������������������B�0�������"������������-������

������ �����8��8�� ����� ���2�����4� �����0��������� ��� ������������ ��� ����������4� ���� ���

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

�����8��8������� ��� ���������4� �������4� ������4� ��������4� �:�����4� ���!������4� ������������4�

��������������������������85�������������������;������-����

�

�

�

�

�



� ��Q�

�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

-�	���	��	�	���$	���
���I����8�����4�
��������������������"���7�
���I-�������
�����!����������������7�����7�������-�

"���H� ��� �����-�


���I����8���������������
��������������4�����
�5��������0G��������������-�@�������4��������
��������������������
���I��B����4�������-�M�

���������������������2�����������������������
���������������������"���-�"���H� ��� �����-�

��������������B��I���0����H�"�������N�������!N�����
�����2������86��0����������0������-�

"���H� ��� �����-�



� ����

�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

�

��������������������������������4�"J�����A���0�4��
���"��������8��7����
 ��!����������.�
	�	�*�
	-�
������������������������������������������

������I�����������1�����!��������!N����������������������0���������-�
"���H� ��� �����-�


���I����8��������������"���7�
���I����(��3��	�9���������
�	��	4����#-�M������������M�����&��������������������������������

0������-��������������<���$���	���	-�
"���H� ��� �����-�



� ����

,%�?�	4�="��,�#�).)�,�>�&	�?����#���	��+�#+,�="��

�

� M� ������ ��� �����!��� ��� ������� ��� ������� ����������4� ��� �����;���4� ���� ������� ��

�����!��� ���;����������������-���� �������4� �� �������� ��� ���G����� ���������� ����� ������ ��

������� ��� ����� �3���� ��� �������� ����� ���0��7��� ��� ��8������ ������� ��� ������� ��� 2��� 75�

���8������-�����������������������������I�����������I����8��������������������������G��������

���������-�


����2���������"5��������������������4����.�	����������������������	�
����	4�

������������������G������������������!����������������������������������������������0���!���

��� ��������!��� ��� ��������� ���������� ��� ���� �� ������8�� ��� ��������;������� ��� ���G�����

�������������������������!N����:0����������������������������������������I�����������������

��-�M�����������3��������������I�������������������6����������������������������3N�����������-�

� M�������������������I�������������8�8��������;������������������������������������


����0�I��� ��������� ������������� ��� ����� �� ����!N��� �������� ����� ��8���������-� 
�

������������4� ������ ������� �����4� �������� �� ���������� ������� ���� ��������� ��� �����!�� �� ���

�����������-� 
� ���������� ��8��4� ����������� ��� ��������!N��� ��� ������� ��������4� ������� ���

���������
����0�I��4�����������������0��3�����������������������������7�����������������4�

�������������������!����
��������������
�4��������;�������������������-�E������<����G��7�����

����-�
�2���������������������;�����7�4�����������4��������������������������2�������������

��8�������!N�����������������������������!������������������������8��!���1��������������-��

"��������������!N��������������������������������������������������8��8���������������!����

��� G�8��-�
� ��������!��� ��� ���G����� ������ ������ ��� ��������!N��� ��8�����������4� 2������ ���

��������!N��� ���� ��8�����������4� ���M� �-�M�� ���G����� �����8��8����� �0�����������������

���0��7������������������2��������������������������-���

	������ ��� ��������8��� ��� ������ �:0����4� �� ������� ����������� ����� ��� ������������

���G�������� �8�������������������������������������������������8��8����������������I�����

����������I������������I������������-�

��� ���� �����4�M������� a�I����� ����� ������ ����� ��8�������� ������Q4� ������� �����

�����������"�8�������	�����5������������������"	����������������������������������������

����������������"����4������������-�
����"�����
��J���������������5���-�����������������

�������� ��������� ��� ��;�4� ����� ��������8�� ��������� �� ��������� ��� �����!�� �� ��� 
����������-�

��G����H��

�



� ����


� ����������� ���"����� ����� ��� ��������� ��8�� �� 0�������� �0��������4� 2���
��8��8�������������0����������������4���������������������!���8�����������
������4�����7�������������������0�����������!���8����������8���6��������-�
0���
�����������������������!�����������:���������8���6�������0�����������!��4���
�M�������!�-���M ����
4�����4��-�<�-��

�

���� ����� ������� ���������4� ���� �������� �� �����8��8����� ���G����� ����������������

8�������� �3�����8������� ����� �� ���]����� �� �� G�8������� ���������������� ����� �������� ���

�����!�����������������������������������������������4���������"���
���4������0����������4�

���M�������!�������G������������-�M���������������������������8�������������������������-�


�� ������ ���������� ������ ��� �����2��� ������� ���G����� �� �� ������� ��������� ������ ������ ���

0������������������������G����������������������"����-�M0���8����H�

�


� ����������� ���"����� ���5� ���8������� ��� 2��� �� ����� �0��� ��8��� �����7���
����� �� �����!��� ��� �����!��� �� ��� G�8���� ��� 0��3�� �����4� ��I�� ��� ���� ����
8���������� �������!��� ����� �� �������� ������� ��� �����!��-� 
�� 0�����
������������������G����������������������������4���������!���1�������������
��� ������4� ���� ������ ��5������� �� ��������4� �������N������ ���0��7�� �0����4� ���
����������������8��8����������0�����������������!��4����������������7���������
���8������������������� ������������-� ���M �
"
���"��M�M��	��
�
�M ����
4����Q4��-�=E-��

�

�������G������������������!��4����0G���8��I��������!��������������������������4�8�����

����� ���� �����������!��� �������4� ���� �� ��������!��� ��� ������� ��������� ��� ��������������

��������0��7�����������4������G�4��������������������I�8����������������������7���������������

�����������������������������������!����������8;���������������������0��7�-��

������������� �8���������;��"����9�"��7�4����0I������"	�4�������������a�I����4�

����������������"�����������������7������������������������!�4�"��;�������������������������

����I��0����������������G��������������������������������������������-�

��� ]�0���� ��� ����������!��� ���������4� ��� ������� ��� ����� ��������4� ��������� ���

�����;���������������������������� �����<4����������������������������0��7������� ����4� ����

���0������� ������������ �!N��� ���;������ 8�������� ����� �� ������!��� ��� 0��3�� �����-� ��� 5����

��������4� ���� �� ���-� "�������� �7��;� ������������ ����� �����������"��������� ��� �������4� ��

��������������8���������0������������������������������!�������������;��������������8�������

����� �� ���������� ��� ������-�
�� �!N��� ��� ����������� ����������� ������� ���������� �� ��I���� ���

������������� ����� 2��� �������� ������ ��� ��������� ���� ����!N��� 7������4��7��;� ���������H�

K@---A���������@---A������������������������������������������;�������������������������������������-�

��������������8���4������������������4��������� ��;���4�2��������;��������������8���8�����0I����

���� �������� ���;����� ��8�L� ��A
�l4� ���#4� �-� ��-�-� 
� ���������� ��������-� ���� ������!��� ���



� ����

�������� �������� �� �������� ��� �����4� K������������ 2��� ������ ��0��� ������������� ���������

������8������4� ��������8��4� ������������4� �� 2��� �� ���0��7�� ���8����4� ��;����4� �3����������4�

�������������4�������3�������������������!���������������������������L���M ����
4����Q4��-�

#Q-�-�

	������ ��� ���G����� 2��� �� ����������� ���������� ���� 2����� �������� ������� ����� ���7��

����������4� ����� ��� ��������H� �� ���G����"����!N��4� G5� ������4� 2��� �������� ������������ ���

�����5��������������� 
�� ���
�� 
�� ����4� ��� ����� �� �� ���G����"������� ���� "��������� 2���

���������� �� ������-� ��� 5���� 7�0���������4� �� ����������� ������ �� ��������!��� ��� ���G����� ���

7�0���!��� ��������� ��������N��� �����������-� ��� ������ ��������� ��� B������ ����"��������4�

��������������"��7���4����e�������������������4� �������������������������������8��8�����

���G�����������������!��������������������2�������������������������������-�


�����;�����������������������������������8�����������������������7���������������2��4�

����� ��5����� ����������� �� ��������4� ������ ������ ��8������ �������N��� ����8������ ����� ��

�����������������������7����������������2��������;�������4������������4�2������1�����������1�

�����!��� ������������4� ���� 2����� �� ����� ���� ������ ����� ������������ ��� ������!��� ���

�����������2�����8��8����������!�����������!�����G�8��������������������-�����������4������

���������������������!��4�����������3����!����������0��7���2������������������������������������

2�����!�������4�����������������������8���������������4����������������������N��������������

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

��� ������� ��� ��������� ����������4� �� ������� ����������� ���������� �����:���� ��

��5������ 2��� ������ ��� ��������������� ����� �� �� �3��6����� ���� ���G����� ��������� ��� I����-�M�

�����;���� �� �� ���0��7�� ������������� ����������� ����� ��5����� �����8��8���� ��� ������ ���4� ��I�

�����4�2���������������3���6����4������0�������2��������������������������G������������������

�������� ����������4� �������� ������ ���0����� �� ���������� ��� ��������� ��� ������� ���� �����

��������;������-��������������������G����4� ������������������������!�����������������4� G�������

�����2������3��������������������4������������������7���������-�

	�������������6�����G�������������4���I��������������;�����������������4��������������

����5������7�������!���������������������������2������0��7�������������������������G����4�

���2�������������������I��������!�������������������-������4����0����������������������I�

������������� 2������ ���� �������������� �� �0G���8��� �� ���������2��������� ��� ����������� ���

��������������!������������-��

�
�
�
�



� ����

=-�-�&	�?����B�	,�+�,�*��/��+	4��#�%�

�


���������������I����;�0�������������G���-�
����������������I����������������8�������

2��������!�����G�8��������������������������������������������8I����������0�������������������

������-� M� ���G���� ����!�� �� ���� ����������� ��� ���Q� �"M�M��4� ���E4� �-� Q-�4� ������ �����

������4�������������������������]������� ����0��������������������������������������������

��������-� M������ ����� ������� ���� �������;���H� �����������  ��G�:4� ����������� ����� �I4�

����������� ������4�������������������8�� ��8��4��������������������4������������

C��������A�����������������B�������������-�����������8�����������������8���4����0����������

���������4� �������� ���� ��������� ��� ��8����� ��������� ���������4� �����������4� ��0���4�"���J�

������������4�2�����������������8����������4������0�������������������������������������������

���������������������-��
�����7�G���������I�����������������������������������������4���0�

��������!��������������������
�����6�������	����8��8�������������-�

��� �������� ���� ������� �� ���������������� �;����� I� ��������;��� ���� ����� ��� �����4�

�2��������������������5��������85������:���������������4������6�������������5������4������������

���!�� �� �������� �������� ��� �������4� ��������� ����� ���������� �� �2������������ ����� ���

����������!��4� ����������� �� ����������-� M� �0G���8�� ��� ���G���� I� ��������� �����������!���

�����������������������8��������:�����H�������������������4������������5������������������-���

��� ��������!��4� ��� �������4� �� ����������� ����� ��������� I� �������;��� ����

����	����4� 0�������� ���������� �� �� ����� ���������� 2��� �0����� �� ������ ���� ��2��0�������� ��

���������-�������G��������������������������������������������4����������������������0������4����

�������4���������������3����6�������������2������������������������G������������������3�������

�������!N�����������2�������������������-�


� ����������� ��� ������������ ��� ����� ������ I� ��� ����3����������� �-#��� �����!���

����������� ��� Q� ���Q� ����4� ��8������� ��� ����������� ������� ����������-�M� ������ ��������� ����

�����������50����������7�1���Q�74��������������������7��5�������������7���������7��5�����

����������-��


� ���������� ��� ��������� 7������4� �������� ����� ������ ��� 2������ ���������� ����� ���

�������������� ��� ���G���4� I� 0�������� �����-� M�� �2����������� ������� ���� �2����� ���

����������!��4�������������!���������������������4��2������������������������4��������!��4�

�������!�4� ����������4� ��:��� �� ��������!��-� ������� �� �2����� ����������� ���� ��������!��4�

�����������������4��������������������������������������-��


��2����������������������������������������������������������������!N�������������

��������!�4���������M�������!������������7���������-�M���������������������0��7��G���������



� ��<�

���������������� ��� ����� ��� ����� �������7����� ��� ���8������� �� ��� �����!��4� ����������� ��

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

��������� ��� ���� ���0��7�� ����� ���� ��� ��������!��� ������ ��� ���;����� �� �� ��������!��� ���

������������4� ��������8������������������1����������������������4�8�������������������!N������

8���� �������� ���;���-������ ����������� �������7������� �����������7����� �� ���;���� �� �� ����

�������������� ����� ��� �����4� �������� ������ ����0������� �!N��� 2��� ������� 0���������� ��

����������������!�-�

��� ���G����������� ��� ����� ��������4� ���� ����������� ������ ��� ������ ��� 85�����

�����������4� ����������� ������� ����� ��������5������-������� ��������!��4� ����� ���2_�����������

����������������������4���8������������������������������������������8�������������������������

������������������H�������������������������� �6�����5������������������!����������4����I�4�

�������8;�����������������������;����������������������5���4����8�������������8�������������

���������������������8��8�����������������������8����������������3�����������;�����-��


����������!���������������������������������G��������5�������������������������������

������������� ��� ���� ��������-�M� �����4� ������ ���;���4� I� �� �������58��� ������ ���8������� ���

������4����I�4������0��7���������������������������������������������������������������;�������

����� �� ���!�4� �� �:����� �� ��� ������ ��5������-� ��0���� �� ����������� ���0��7�� ���� ������

����������4���������������������������������������������������������������������������5���������

�����-� 
� ����������� ��� "����� ����I�� ��� ����� �����5�4� 0������ ���3���� ��� ������� ��� ����

�����4�������������������!������������!������������������������������������2��� ���0��7������

��������������4� �������8�� ����� ��� ����������� �� ���������������� �����������4� ������������� ���

��8�����������������������-��

���I�4��������������4����2�����I�������������������������������F������2����������7��

������8�����������2���������������������!�����G�8������0���������0������������2�������������-�

����� �������!��� ��� F������ I� ��� ������������ ��� ��8��� ��� ����������4� ���� ���0�� ���� ������

������������������������!���������G���4�2����������������8�������������������������������

���8�������������������0I�-�

���� ������ ����������� ����� ������ I� ��������� ���� ���� �2����� ���� ��6�� �����

����������4� ��I����� ������5����4� ����������� ����������� ��������� ��� �����!��� ��� ������-�M�

��������� �������� ���� �� ����������� I� ������ ���� �� ���������!��� ��� �����5����� '� 9�	����

�D	*�4� ��� ���� �����5������ ����� ��0���5������ ��� ������� ����������-� �������� ���������

�����4��-���-�H�
�



� ��=�

����� ��!�� I� �������������� ��������� ����� �� ����������������������� �:0�����
��8�4����2��4���I����������������������������������������I�������������4�������
����������K��!���������L-�M��:0������������������8����������������!��4�2���
���������������!�������5����-������3�����������!�������������������:0����4������
I���8��8�������������!����������0���������������������-��

�

���������4� �� ��!�� ���� ��� ��������;������� ��� ���������� ��� ����������4� ������ ���

���5����� ������7�� ������4� 2������ ��� ������������ ����������� ���;������-������� �����5����4� ��

�:0����� ���������� ��� ������4� �G���� �� ���������� 0������� ��� ����� �� �����G�� �� ������ ������

�������;������� �����-�F�������������H� K"������������������ ������-������������� ��������

2�����������8��8��������������:0����-�"������7��������2_6����������4����������������!�������

�����������-�"��;��������:0��������������� ���8�������� ������G������������������-��������

�����5������������������������������8�L��F�� ����������8���������B������U��U�����-�-����

M� �����5����� ��������� ����� ������������ ���� ���������� ������8��� ����� ��� ������4�

���������� ��� �����:���� 2��� ������� ���� ����������� ���� ���������� ���8������-�
�� ������ ���

���������������8�4���������������G����4��3���;�������8�86������������������������������4������

�� ����� ��� 8���4� ��� 2������ ���������� ��� ��������4� �� �����7�� ��� 7����4� ������� ������-� M�

��������� I� ���]����H� ���� 8��� ��������4� ��� ������ �� ���������� ���������� ������� ���

�����2_6��������������0��������������������-�
������������������������0�����!����������8;���4�

�������� ��� 2��� I� ���0��7���� �� ���8����� �������-� ��������� ����� �����4� �� ��������� �8��!��

���������� �� ���5����� ����� �� �����3��� ������4� ����0��������� ����!N��� ������ �� ����8;���� �� ��

����������-�����3���������������������I���������������������������������0������8�������

���8���������������8���������������0�����!�����������������������-��

�������� �� ������4� ��� ���������� ������8��� ������� ��� ��� ���0��7�� ��G�� �����:��� �����

����������������7���������������4������������������������������5�����'�9�	�����D	*�-�M��

����������� ���� �������8����� �� ������������������7��� 2��� ��������� ����� ��I� ��������������4�

�����������������������������7���2����������������������������0�����������������-�M�������

�����������������������!�����������!��������������������������������������������H�M�2���

���������������7�^�M������7������������������I����������������������������^�a�������������4�

����7�����4�����8�������2����������������0��������������7�-��

�����2_6����4������������I���������0�������������������4��������������������������

�����0�������������7����������������������������-�M������������������������������3���;����

�7�������������!�������������������������;��������������������������H�a�������������7���2���

�������������0���������������^�M������7��2����������������������8����������I����4��������7��

�������������������������������������������������
<3�"����H�
�2��8������������U
���8���������B-�	�����;8�����H�7���HUURRR-�0��G-���-0�-�
�����������G����������
����-�



� ��#�

��� ��� ��� �������!��4� �� �����7�� ���� ���������� 2��� ���������-� ������ ����4� ��� ����������

��������� ��������� �� ���������� 1� ������!��� ��� ��� �����4� ����� ��8������!��� �:����� 2���

�����������2������������������������������� ����8;���-�	����� �����4�������������� ���H�M����

��������8�����������������!�����5���4�����4������������������������^�"����2�������3���;����

����J����4� ���0��7����� ��������������� ���� �� �������!��� ���� ����������4� ���� ��

����������!��-�
���������������������������������������������������7����0����������7�����

����������������� ������� ������ ��������� ����� �3����6������ �������0�����4���������K��������

8���L-�


�����2������������������������������������������������������������������������!��

������������0���������������!���3�����4������G�4�����8�����������������������������������

������������-�
�� ������ ���� ���� ������� ���� �2����������� ��� 8������� ����� ���52����� ���

������������������������������5���4���K�52�����������5����L�I����������������!���������������

���� ��� ����� 2�������� ��� ������� ���� ����� �� ���������� ���� �� ��2����������� ��� �0G����

�����7�����������������������������������������0�!����������7�4���K������8���������������L-�


���������������������������������������7�������������������������������������������������

�����7��� 2��� ��������-� 
� 0����������� �5� ������ �4� ���� ��������8�� ���� ����������4� �����8���

���������� �� K�52����L� �����������4� ���� �������� �� ��2������ �������4� ��� 0���2�����

�����7�����1���]������8����������-�

�������������������4�������K������8��L�����������������������������������������7���

�� �����4� ����� ���������� ������ ����������� 2��4� ��� ��;���� ����� �� 0������ ����� ����������� ���

����!���������������4����0����������8����� ���!N���������8��������������������������������

������������������8��!�����0���-�
����H�

�


������������������8��������0�����0����������-�M��8��7��7��� �����������4�
����� �����!��� ��� ������� ��� ���� 8�����7�� �������8��� ����� ������
������������-�M�����������!��4�����������������������6��������4�����8��������
�52�����������G����8������������������������-�������������������1������������
������4� �������� ����� 1� G������ �� �7����� �� ���� �� �� �8�-�
���I�� ����!��� ��
������� �� ������ ��� G�������������!����������������-� ��M ����
4�����4� �-�
���-��

�

�� �������� ����������� ������ ����������� ��8����� �� ������ ����� 86��� �� 0�����-�

�����!N��������2������� ����� ����4� ����� �� 8���6����4� ��� ������4� ��� ��������������4� �� ����� ���

8����7�4���G�����������0������������7�����������0����������������������0�����������������������

����� ��������� ���7��� �� ����G��� �� ��� ����� ����� ���������� ��� 8��� �� 0�����-� M�� ���0��7���

����������������������2���������������������������������������������������-��



� ��E�

�
�
�
�
�
�

�
�

�

�
�

�'�9�	�����D	*�H������������������������������I�������2��0�����-�M��0���������������������������
�:0���������������7�����������������B����4���������������������������������������������������������
���������������������&���������4�������������F�����4�
���������������	��7�����-�"���H�"50��������-�

����������������������:������������8������
�����0������������������!�����������������������
���;������-�
������!�����������������������

0���2���������8�������������������������;8��-�
"���H�
�2��8������������-�


�0���������������������������0������������85������
���8������-���������;�������������������������H����������
��8����������������������������8����7������������������

0�����-�"���H�
�2��8������������-�



� ��Q�

�

�
�
�
�
�
�

�
�

M����������������I8������0�����������������!���������!�-�

�0�����������I���������8�������������3��������������-��

"���H�
�2��8���������B�0���-�


���������2���I����!���������������2����������
������������I�����������������������������

������8������-�"���H�
�2��8���������B�0���-�



� ����


�����������������4�����������������������������0���������8���������������������������

����������� ���� ������������ ����� ������� ��� ���3����� ���8������� �� �����G��� ��� ���3�����

������-��

������ ���8������� ��� �0�������� ���� �����8��8����� ���� ��6�� ���������� ������ ���

���0��7��� ������� �����4� ��� ���������� ������� �� �������� ���8������� ���� ������� �� 7���������

��8�������� ��� �����������-� 
� ������� ������� ���8������4� ����� ������ 8��� �������� �����7���

����������4� ��8��������3����6��������8�������� �����-�
���������������������������������������

���0�����4����7����������������������������������� ������������������������������������������

���������5���-��


� ������!�� ���������� ��� �:������ �������� 2��� ���8������� ���� ��� ���!��� �� ���!N���

���������4�0�����������G�������0�����������������������G�������������������:������3��������

���8�8�-�M�K�2���������L4������3�����4������;����������������������������������4�I�����������

0������������ ��������� �� ���!��� ���������4� ��������������� ��� ������8��� ����������4� ����� ��

����������������4�������!�4���������5���������-�
�����!�������������������������������������

���������H�I���������������4������3�����4�8����������������������8�������������������!�������

��������2�����������:�������������������������������-��

��2������������5����4���������������������������"����!������
�������������3��������

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

���������-�
������7�������� ���������������������������������!������ �������������������

����������� 2��� ��������� ��� ���������-� M� ������5���� ���0�� ��� ����������� 1� �2����� 2���

�������7�4����0������������������������������������������2������������������������������������

���� �����4� ��� �������!��� ���� ���������4� ��� ������!��� �� ���� �8����!N��-� ��� ��5����4� ���

������5����������������8�������!N���������������������0�������������������4����������������

������������������������������!��4��G������������8���������5����������������!�����������!�����

0������4� ���� ���������� ��5������ ���� �3����6������� ��� ��G�4� ��� ������5����� �����������

��������������������������������������������2����-��

���;��������������������������������7��������������������������4������������������������

��� ������������ �����8��8����� ������ ����������4� ��8������ 7��������� ����������� �� ��� 8������4�

����� ��� 7��������� ��� 2��� ����� ���������� ����� ������� ��� ����� 2��� ��7�� ������������-� 
��

���������� ���� �3����������� ������8��� �� ���� ����� ����������� �����!N��� �� ������������ ���

���������� ���� ����������-�
�� 7��������� ���� ���������4� ��� ����������������� ���� ���;�����

��������6����� ��� �������������4� ���� �� �����!��� ��� ��������� 2��� ��� ����������4� �� ������� ����

���;������ ���������4� ������� �����8��8��� ����� ��������� ������� ��� ����������� ��� ������ ���

�3����6������ ��������� �� ��� 8�8����� ��� ����-� ������ �������4� I� ������5���� �����7����� �����



� ����

���������!N��� ����� ����;���4������� 2��� ����!��� �������3��� �� ���� �������4� �� ������ ����

���0��7������������������������:�����������������������������8��8����-�

M�������������������7������������3�������������������������������������8����4���8���4�

��������������4� 1�� ��������;������� ��� ���3�� ��5���� ��� 2��� �� ���G���� ����-� 
�� �����!��4� ���

��������4����0��������3����������������7��������4�2����������������0������������G������������

��� 2��� ������ ����������� ����������-� M� G���� ��� ����0������ �� ������� ��� ������� ��������� ���

��������G�����������������������G�����������������������������2�����������������������0������

�������I��������2���2���������0��7��-�a��������G�����������7�����������������4���������������

����0������������������� �������������������2���I�7�����������8������������������������8���

���������� 2��� ������������� ��8��� 7��������� �� �3����6�����-� ���I�4� ����������� �������

�����:������������������������������������������-��


�� 7��������� ������ ������� ��8��� 2��� ���� ���������� �� �����8��8����� ���7����� �����

�������6����� ������� �������-� ���������� ��� ����0��4� 2������ �� ������� �������������� 8��G��

������������5���������� ����������;�4����������5���������������� ��������������������������

���� ���0��7����������������������!N��������������!��4�������������������������������������

2��� ������� ������-� ���� ���������� ����� ������ ��� ���8������4� �� �3����6����� ��� ������ �����

��������-� M� ��������� ��� ����� �����4� ������ �������4� ��� ��������� ����� ������ ��� 2��� ���

7����������������������������������������������!����������������������-�

a���������2����������������������4��5��������������������������0��7���G5�������������

��������!���2�����������������������-���������������������!��4����������4�0������������5�����

��������7���������2��4���������4��������������������:����������5������������������������������

��������������������������-�

M������������ �������I�� ������ ���G���� ��I�������� �������-�
� ����������� ���"�����

������������� ���7����� ���0��7�����������������������������4���������5������������������2���

������ ���� ���0��7�� ��� ��������� ������8�4� 8����������� ��� ��2�����4� ���� �������������

�����0������ ���� ����������4� ����� K��������� ��� ��� ���0��7�� 2��� I� ����������� ����� 2���� ��

�������4���������������������7����4�������4����������������!��-������������4���������4��8������

������0��7����������������������������������������L���M ����
4�����4��-�=�-�-�


�����������!N���2����7�����������!�������;�������������������K�������������L�����

�����������������������������������5������������������������!�����4��������4���������������

������� ��� ������ ������4� ��G�� ��������������� I� ���������� ��2����� ��������� ����� �����������

��2������ ��������� ��� ����������!��� 2��� ���8������� �� ��������� ������8�� �� �� ���������� ���

���������� ��� ���5����� ������;8���� ���� ��� �����0��������� ���� ���������-� M�� �����������

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



� �<��

����������� ��� ��8����4� �3������ �8������������ ���� ��������!��� ������ ��� �������������

������������ ��8�������� ��� ��������� �� ��� ����������� ���;������ 2��� ���� �����8��8�������

��2����-� 
�� ��8���6������ ������ �� ��������!��� ��� ���G���� �� �� ����������� ��� �������-� 
��

��������������������8�����������������������8�58������������!�����������������������������

���������-�F������������������������������������������G����������������4�����������������G����


� ������ "��� 
���4� ��� ������ ����������4� ��� 2���� ��������� ����0������4� ������� ����

����������������������������������G���������4��������������������������;���������������3�����

������8�����2���������������������������8��������0G���8����������!������������-�

����������4���������]�����������G�����������������������������5���������54���0������4�

���� ���� ����� �� ��������� �������� ������� ������� � ���� ��� �����!��� �� G�8���� ���������� ��

��������������������������������-�M�������:������������������������������������������������

�����������������5����4���2������2����������������������������������������������� ���0��7����

���������N�����������G�����������8����!N��-�

�

,%.%�!�0+	4��?�$�!	���

�


� ���������� ��������;������ ������ ���G���� I� 2��� ���� ��������� �� �I�� �0����4� ��� ����� ��

���!��� ��� ���� �����4� K�� ������� ���������L4� �����F������ �������� ��� �������� ��� ���G���-�
�

��������!�������5�������������������������0������������������������!�����������!������������

��������������������5�4� ���I���4�������
����4�B��������������4����!������I4��������������

�������������������������"������5���4��������B�������������8����������I�������3�������0������

���������������4�����������������������4�����N��������������������;�����������������������7��!���

��������4����������������������������0�������������4�����������2������������:0�����������������

����� �� ������������ ��� ���������������� 05����-� g� �� ������� ������� ���������� 2��� � �� ���G���� 
�

������"���
��������������0G���8�H�KM���������������!������������������������������7��5����

�������4� ����� �� �����!�� �������� �����8��8��� �� �����0�������� �� �� ������8������ ���� ����� ���

���8�����������5����������������5������4�������4��:����4����!����0�����������4��������������!N���

���������������!������������������L��"M�M��4����E4��-��-�-��

����������������������������4������G����I�0������������5���-�M����0��7��I��������������

���4� ����������!����� �������!��� �������2���������� ���������� ���������������� ����������

����-����� ����������� ������������!��� �� G�8������� ������� �� ���������������������4�������� ����

�������������������������������������������2����7���������������6�������������������������-�M��

��������������������������4���������75���������������;�����������2�6����-�
����������;�������

������G�����������������������0��7���3���������������������������������������3����6��������



� �<��

���0��7���8���������������������2����������������������8���������8�����������������������K@---A���

�����������0������������������������������������H������������������������������2������7������

������ �������� ������ �� 2��� ���0��7��� ���� ��8������ ����������� �3������8��L� ��M ����
4�

����4��-�=<-�-���0����7�G�����������7�������������������������4� �����������������������

���������������������!����������8���������������������������������������������4������������

�����������������4���������������!����������������F�����-��

����������0������4�����������������"���������I������2������������������4��������

�����
0����4���������������������������������0G������������;��������������������-��M�������

����������� ���� ��� �������58���� ����� ������� �� ����� ����������� ���� ���������� ��� ������

�����������2���������������������-�
�����������������������8����������������������������

��� ��6�� 7����-� 
���� ��� ���8������� ��� ���4� ��� ����������� ����0��� ��� ����7�4� ��������� ����

������������������2����������7��������0��7�����G������������������8�����-��

M�����������������������!���I��������������������G��������������0�����������5�4����

���� ���!�� ��� ����� ��� ����!��� �������J-� 	������ ���� ������������ ��� ������� ��� ����!��� ���

0��������� ���I�����������8����B��������������������������������������������4���������������

��������4��������������������������2�����������������������������������-��

M� ��5�4� ������� 0������ ����������4� ������� ��� ����� ���������� ��� 8����5���� 0��������

���7������ ��� ��;�� ������ �� ��8������� ���������� I� �������������� ������ ����!N��� ��� ����� ��

����J4�������0������ ���0I��I� ������������������������!���2����0����������������!������

0��3�� ������ �� ��� ��2������ ��8����4� �������;���� ��0��3�� ��� 8������� 
��]������ "��7���4�

7�0������������������������������������������������-�������0������3��������������������!���

2���������������2�����������4�����0���2������������;���4����������������!����������J-��

M�0��������� ���I���4����3����1����!������I4����0I��I������������2�����������������

������!��� ��� 0��3�� ������ �� ����� ��� �����!��-� M�� �����N��� �������� �� ���� ������8����4�

����������4� ����������� �����!N��� ����5����� ��� ����!�� �� ��� 7������-� g� ������ 8��� �������

�����������;������������������������������4������������!������������4�7�0����������2��������

�����7�� ���� ������ ��� 8����� ������� 2��������4� ���� ������� ��� 0��7����� �������5���� �����

��������� ���;�����2������������-� �M��������������!��� ���������� ���8���������������������

��������4���������������;��������������������������������������-�

M�B��������������4���������������8���������������������������4�I�����������8�����

�����0��������������������������������������-�
����3�����������������8�������������������

������8�����������J������I����������������8���������������6��������������!���2�������8�8�-�
�

��8���� ������� 85����� ���0�����H� �� ������������ ������������4� �� �����!��� �����������4� ��

��5������������������ ������4� �� ��������� ����������������05�������� 5���4� ������� �� ����!��������



� �<��

�����-������ ��� ��������� ���������7����� ����0��4� ����� ��� ������������ ���8�������������G����

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

M�� ������� ���� ��6�� ������������ ���� �����7������ �� ������� ������� ��8����� �� 0������� ���

�������������������-�
�������!���I����������������������������������������������������������

����N��������;����0������� ���;����I�������2��� ���0��7�������� ����4����3���������� ���7������

����4�2�������������������������������4������������������������������������-���������������

��� ����!��4� �� ���0��7�� I� ������ ���� �����!��� �� G�8���� 2��� �������� 8;������� ������������ ���

�����5�������������������������������������������������!���������!������I���������!����������

��0��4� ��� 0������ ��� ������
����4� ����� �� ��������������� ��� ���G���� I� ����� ����������� ��

��������������4������G�4������!�����G�8����G5���������������������;�����������������!�����3��-�

��������
����B����7�
�8��4����������� �����������K"������������������������������H�

���������������]�������������L4���������!�������������������������������������������������H�

�

�� ����������� �������!��� ������ ����� ��� �������� ��� �;8��� ��� ������ �� 2��� ������
��0�������� �� 1� ��������� ���� 8;������� 2��� ����6�� ���� ����� ���;����-� M��
�������� 
�� ���4� 2��� ��������� �� 8;������ ��������4� ���� ���� ������ 0��������
���������������������2������0��7�����������-���M ����
4�����4��-��=-��

�


�� �����!��� 2��� ���0��7����	� ����� ���������������6�� 8;������� ����������4� 8������

���������������������������������8�������������������58��������������������������������;����

��������������������������������0�������������������4������6�������������0����������������

����4���0��������������������2���������������-�


������!�������������������������
������I��������������������H��������7�������-�����

�� ������ ��������� ��� ���������4� ������ �����!��� ��������� 8����� ����� ������4� ��� ��2������

������4����������������������;����-�������4�������������6�����������0�������2������������

���4��������0I����������G������1�8���6����4�1�����4������8��8�����������������������������

������������������0���������������2���������������������������������������-������������!���

����������;����������������5��������0��������������2_��������������H�������I�������������8����

2����������������������������0��8�86����-�
���������������������0���������������������2������

2��� �� �������� ��� ���������� ��������� �����0�4� ������ ����� ��� ���� ����8��� ����� �� 8�����

���������������2��������������������������!��-���������������2����������������������������

8���� �� ��� ��� ������������� ��������� 2��� ��� �G����4� ��� ������ �����4� �� ��0��8�8��� ��2������

�����!N��-� ���� �3�����4� ��� ������� 2��� �7���� ��� ������ ��8�� ���������� ��������� ���

����������������2����������H�

�



� �<<�

g� �������� ��� ������ ��� ������������� 8������� ����� ���������� ��0��8�8��� 1��
�����!N���������8;8��������������������-�M���������������������������������4�
������� ���� ��� 2����� ��� ���������4� ������� 2��� ��8�����4� ����0���-� 
�I� ���
��������� ������ ���������������4� ��� ���!��� ��� ������ ���2��� ��� ���������-�
������������������������������������������0������8�������������������������
�������-�
������������������������������������������!�-���M ����
4�����4�
�-��E-�-�

�

������ �������� ��� �����0���� ��� ���� ���I���� ��� ��������!��� 7���5�2����4� ����� I�

������ 8��� �����!����������� ��� ���������� ������������ ����� ���4� ���� ��� ����� �7����� ���

�����H� �������� 8��7��� �� �3���������4� ����������� ����2�������� ��� 2������ ����4� �������� ��

����!��� ��� �;������ ��� �����-�M� �������������4� ����� ����0������� �������� ���� ������ ������� ��

��������������0��7�4����0����������2������������������������������8��8����������������8��������

������8��-�M����������������������������������4�����������4�����������������������7��5���������

���8������-���������������2���������0���������������������������4������0��7����������������

����������� ���� ��6� ��� ����!N��� �5����� ����� ��� ���0������ ������� �����!���� ��0����� 2��� ���

������������� ���� �������� �4� ������� ���� ��������]�����4� 2���2���� ���2�����4� ���� �����

���������������2����������������4�I��������������7��������������!�����������������-��


�������6������������8������������������������������������������I����������������4�

������������������������������������8��4����3����6�������������������������������������I�

������������������-�M��������������������4�������������4��������������������2���������������!��

���� ����������� �� ������� ��� ������ ����4� �� ������� ��;4� ����!��� �� �������� ��� ���������� ���

���8������� ���;������-� 
�� ������������� ��������� ����� �����!��� ������� ����������� ��� ������ 1�

��������������������������������!����������������4��������8����4������I�����8�������������!N���

��������������4������3�����4�2������������7��2�����8����������������������������������8������

����I����������4��������������������!��������������������!���������������2��4����������4�I���

�������58������������2�������������������������-��

�����������������������������I������������������������������0��7��4����������������

2��� ��� ������� ���� ������������� ��� ���2_6����� �� ������ ��� �����4� �� 2���2���� �����4� ���

����!�H� ����� �������� ��� ���������� ������]���� ���� ����������-� M�� ���������������� ���

�����0��������������� �����!N���2��������������6����� ��������������������8��������� ���6�����

���������������3������������-�
�������I�����0�������������I���H����������I��������������0��7�-�


�������!����6����������������������������������4��������!������������������2���������������

��������������������������4����������������8��-� �����������4����������������������������4�

���������������4�I�����;8�����������������3���!�����������������������;���-��



� �<=�

������������������:�����������������4�����������������������������0��7������������

���� ����� ��������;������� �� ��������� ��� ���� ����������4� ���I�� ���������� 1�� ��������]�����-�

����������� �� ������� ���G����� �����7�����4� �� ����������� ��� ��������� ��� �2������

������������������-� 	��!��� �� 0������������ ���������� ������ ������ ��� ����������� 05����� �� ����

������������������������������������!���������������������-���0�����������!����������������

��������� �� ������!��� ��� ������������� �3���;����4� 2��� �3�������� ��� ����� ��� �������� ��

���8��������������������4���������:�������� ������������� ���������������8������������������

G���� �� ��� �:����� ��� ��������� ��� ����8��� ��� �����!��-� ���� ����8�������� ��� ���0��7���

�3������������� ��� ������������� ����� ��� 2������ ���������4� �� ���2����� ���� �����7��4� ��

�������!������0���2�����4��� �������������7��4����7������������8��������������������4����I��

�0���8��������8�������3��-���


�� ���������� ��������� ���2������ 2��� ���8������� ���� ����� �������� ������ ����������4�

�����0����� 2��� �� �:����4� ����� �� ���������4� �� �� �����4� 0��� ����� �����7��� �� ��������� ���

�����8��8������7��-� ��� �����4� ����������� ����0������� ��� ��������� ��������� ��� ���8�������

2��� ��� ����������� 1�� ������4� �����0�����������:���� �� ������-������5�4� ���� �3�����4� ���

���G���� ����������� ��� �����7��� ���� �����!��� ��� ��� ������� ��� ���]����� 2��� I� ���3���� ���

��������3�������������!����������J-�

��� ���I���4�������2_6�����������8���������������������������������������0��������

2����5������������!�����2������0��7����-�
����������������������!��������0�����2����������

������ ����� �������� I� ����8������� ����� ���������� �� ��������� ������8�� ���� �2����� �����-� M�

���0��7�����������������������H���2�����������7�8������5���������^�
����������������������

�������������������������4����������4�����������3�����H����5�����������������������������

������������ ������8��7�-�M����������������������������������� �����8����������������������

����H� 2���� �������� ������ ���^� M� 2��� ��� �������� 2��������� ���� ������ ����� 8�8��^� M� 2���

���7��^�a���������������G��^�	�������86��������������8��^�

�



� �<#�

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

���������������������8����7����������������������3������������-�M�
0���2�������������I��������������0��0������0�������������������������

�����!��-�"���H�
�2��8�������������

�����!�������������������!������0�����������5���������8��������������7�-�
��
�3����6��������������������������������������8�������������������H���������7���

������������������0���������������������������������������������������
���]����-�"���H�
�2��8���������B�0���-�



� �<E�


��������������3����������������!������������!��4����������������������������5���-�

������������ ���� �������� �4� �� ������� �����4� ���� 7�������� �� ���� ������ ���� ��������� ���

�����������4� ������� �� �����!N��� ��8�������� ������ ����������-� M�� 0������� ��� ����� ����

����������������������7���2�����8���85���������������������������������-�
�������4�2������

��������������0��7�4�I���������������������������������2�������������7�������-��

M����� ��2_6����� ��� ���8������� I� ���������� �� ������� ��� ��������� 0��0������0��4�

�����8��8������� ���I���� ����� B��������������-�
������������� ���������I� ���������� ���

������H����������������������������!����������������I�����������7��������2�������������������-�

����������4���7���������������������3�������������������������8���!N��4���������������������

�� ���2�������� ������ ����������� ��� ���������� ���� ����������-�	������ I� ��������� ��� ��������

���� �� ������� ��� ��8�� 7�������-� 
� ������� ��;4� ����!��� �������� ����� �����8��8��� �� �������

�����7���-�M��������������������������������!�����5���������0��������������!��H���������4�����

"��������4� �� ������4� ��� 8�2������� ���� ����� 0�����7��4� �� ��GI4� �� �I����4� ������ ������ ���

�������������������!���2�������N�����7���������������������������������-��

M�� ����������� ��� �������� ������������� ���� ���8������� �� I� ������������� 8��� ��

�����8��8������� ��� ����� ��� �����-� 
������ ������� ������ �����8��8������� ������ ����

�����0����� �� ����� ��������-� 
�� �����!��� 2��4� ��� ��;���4� 8��� ����� ��� ������ ������!��4� ����

������� ��G�������0������������7����4� �����������8���������������4����������������7��-�
�

������������������8������7�������1��������2����8��!�����������������������8�-��


���2��������������G��������54������������4�������0��7���������������!���������4����

�������8�� ��� ��������5����� 1�� ����� ���;����� �4� ���� �����4� ��� �������8�� ��� �8����� �� ����

����������������8;�����������������4����8��������������������������������������-��

M�������������������3����6��������������2���������������������������������-�M���������

���0��7��������������������!��4�������8��������������������������5��������;�����4��0�����������

���0����� ������� ��8������ ��� ���8������H� �� ���0��7�� �3���� ���� ���������� �8����!��� ����

�������������4��������������:�������������4�0��������������������������������8�������2���

�����������������8����!N��4�����8���2��H�

�
M�� �I������ ���� ���� ���������� ����� ��������� �����58���� ��� 2���2����
���������-���������0��7��I�:����-��������������������������;����4������5������
�����8��8����������� ���� ��6������-������8�������������������������3��� ���
2��� ������ ���������4� ���� ���������� ���� �����!��� 1�� ���8������� ���������-�
��M ����
4�����4��-���<-��

�


���������������0��7����������������������������I���:����4�������������������2�����G��

�����7����������������������!������������!���������4����I����������58������������������2���



� �<Q�

�� ������������ ��� ������ �����������H� �� ���0��7�� ����������������� ����7�� �������� ����

�������������8�����4����������������������0������������������������;�������������8��8�������

���������� ������8��� ���� �� �0�������� �:����� ���� �����:���4� ��� �����!��� ��� ���� �������� ���

�����!�����������!�4�����������������4�������8��������K���7��L4�������������������������8�����

8���������������������������2������������;�������������I�������������!���8�����0��������������

2���������G��������������������!N�������5��������2���8�8��-�"����� ���0��7�����������������

����������� �0��� ��� ������� ��� �������!��� �� �������� �� �����0����� ��� ��� ���8����� ��I����� ��

������8��2����������6�-����������������������������������������������0��8�8���������!N���2���

��������!������������0�;������������������-�

�

�

=-<-�(+��	"��1"��?	��,�,��

�

M�"�����������"���������I������������4���������4����������3����6����������������4�

��������������]����������������;�������������G���4����������������0�����������������������4����

�����������4����8�����������������������������������;����-�

M�B����������"������������5����������������3������������������������������-�M���������

������������������������������������I�����������1��������!��������������������������������

������� ��� �������� ����������-� M�� �������� ���������� ���� ������ ��� ���������� ��� ����

���������8�� 2��� �������� ������ ���� ����������4� ��I�� ��� ������� �������������� ��� �������!���

��8��4�2������0��7��������������������-�������������������4�������������;����������:���������

���������� �� ���0��7�� ��������� �������� �� ������4����� ���� ��������!��� ������ ���8�!��4� ����

����0��������������������-�M����G�������������������������������������"�8���������������

���������������������������������������������������8�����������������
�������7�0��������������

�������!N���������7���2������������������������������8���������������������0���8�����5���-��

M�����������������!������B����������"���������I������7����������������������G��������

2��������������������0��7�H����;��������������������0��3�������4����������������������������

��� ��� ��������� ��� ���� �����4� ��� ����� ����������� ���� ���8������� ��� ���;���4� ������ 2��� ���

���������������������������������������-����������������������������������������������H���

���������������������������������2�������������������������������4������G�4�������������!���

���������7�������������������2���2����������-��"���8�!���2���������8����������������������

��� ����������� �� I4� ���� �:8���4� �� ������� �������8�� ����� 2��� ��� �������!��� ��� ��8�������

������7������������8�����������������2���������������-�



� �<��

M������������!��������������!���I���������������������������������8�����������;������

���0�������������������������������������������;�����������2������2����������8���������������

������4�������8������!N��������������������!������������������������������8���������������-��


� ��I��������������������������������������0�����������������������������������4�2���

��������� �������������������� ����� ������ �� �����8��8��� ��� ���G���� 2��� �����!�� ��������� ���

������ ����������� ����� ��� ����������� �� ����� ���7��-� M� ���G���� ��� ����������� I� ���0������

���8����������������!������������������2_����������!��4� G�8������ ���������������8�����������

���������������������������!�������5������;�����������-����������������������!���I��������

�������������������� ���������������58�������������������������������������8��0�����!�������

��������������50���������������-�
����H��

�

���I�������������������������������0��7������������������������������������
��� 2��� ����8��� �� �����7�� ��� ����!�4� ���� ����� ��� �������!��� ���� �����4�
����������������������������3����6��������I����4����0�����4�����������2��4����
������������4�������������������������2��������-���M ����
4�����4��-�E�-��

� �

M���8��8��������������������������������������������!���I�0��������������������������

��������� 2������ ���� ��0����� �� �����0�I���� ��� 2��� ��� ��:���� ����� ��������� ��� ���������� ��

�����7������������8������-�
������!������;��������������������������0���������������8�!���

���� ���������� ��� ����������4� 2��� �������� ����������� ��� ���8������� ��� ������� ���� ����

�������N��������������������������!��-�


�������������������������������!��4� G�8�������������������50���������������������

���7����1��������������������������������������;�����������������8��������0���8�����!�����

�������������2��������������2�����������-�
�7�����������!��I��������������������������

��� �������������!��-� ���� �����7�� �������5���� �������� �� ���8�� �� ����!�� ����� ������ 2���

���0��7��� ��� �0��4� �������8�� ��� ���������������-� M� 0������ ����� I� ���� ������� �0��4�

���8�8����� ���� ������� ���� ����� ������ �� ���� 0�������� ����� ��� ���;���� ���� �7�8��-� 
�

������������� ��� ��������� �� ���������� I� ����������� ����� ���������!��� ���� ����������� 2���

��8�������������8������������������������������0�����������������������������8�-�

�
�



� �<��

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

����������������������������7�����������������������8������-�
����
������������������������8������-��"���H�
�2��8������������-�

������������������������������-��
�����������������������!���
0�����������������������0��7��-�
���������������������������������

���������0����������-�"���H�
�2��8�������������



� �=��

�
�
�
�
�
�

�
�
�

�

�
�

M� ���������������������������!�����������-�
�8������5��������8���4�����
5����8�������������������H���K2������L����0�����-�"���H�&������
�����-�

�����!������������������8�����������������K���
�����7��LH�������!���������������������;8����
����������0����������-�"���H�&������
�����-�

M���������������������������0��7�����
��������;�����1�����!���I�������8��������
��������I��������������������������-�

"���H�
�2��8�������������&������
�����-�



� �=��


� �2����� �������������� 2������������ ��� ��������� I� �������� G5� �������� ����� ���G�����

�����7�����4���������� ��� ���� ���������������4� ��I����� ������5����4� ��� ����� ��������4�����

��8��8�� �� �2����� ����� ��� ����������� 2��� ��� ��8���� ����� �������� �� ������� ���G����� ��

�����5�����-�M������������������������� ������� ��������� �� �������!��� ������ ��� ������������ ������

�������� ��������2����������:�����4� ������4����!������������5������4����� ����������0��������

������������4��2������2��������������������������������������������������������������

��������!����������8�������2�������������������������������-��

M�����������������8���������������������������G��������0����������������7����������

����������� ����������2���������������������������������4������� �������!������ ����������4�

�����4������:���4����������4� ������I���������0�����������������������0G���8����� ������������

���0��7��2���������!N����������������������������������������2��������������������������

���!���������������-������3�����4�������!�����������������������2����������������������������

���������������������������8������������8��0�����4������������������!���2����������������-�

����������� ��6�� �8������ �����8��� ���� ����������H��������8��4� �� ������ G���������������-������ ��

�������!��� ������� ��������������� ��������� ������������ ������������� �������!��4� �� ���������

���!���0����������4��������7�����������������������������4�2������������������8������8����4�

����������������������������8���������0������������������������������-��

���� ���8������ 2��� ��� �������4� I� �� �������� ��� ���7����� ��� ������ ��� ���� ���������-�M�

����8����������I���I�������������������������������������������������������7�������������������

������5����� �������������� ���� 2������ ���������-� 
� ���8������ ��8��8�� ��� ����������� �� 0���

���������������������2����G���������������!������������4����������4�������������������-��

	��� ��0����� ��0��� �����!��4� ��:��� �� �������� ���������� ����� ��������� ��� �����!���

���������������!��������������������������������������������������!��������������������8����

���2������5������G�����7�0��������������������!��H��������7����������-�
���I�������������I�

���0��7���������������������������������8�����-������7���������������������������3�����!���

��� 8���-� 
�� �����!��� 8������� �� ��������� �� �� ��2����� ����7�4� ����7��� ���� ��������� ��

0������������������8��������������������7���


� ��I��� ���7�� ������ �� �� ���G���� ����������� �� ��2�����J����� ��� ������� I� ���0������

����������� ��� ������� ��� ��:��� �� ��� ������� ��������� ���3����� 1� ������� �� ����������� �����

����!���������������-�
�����������������I�������8�����������������������!��������������!�����

������0�����4��������������������8�����������2���������������G����������������-���G����H��

�
M����G�����������������8���������������������5������������4������7�����������
��0�����;����-��������������!N����������������������������������;�����-�������
��������� ��� ������ ��� ����4� 0��7�����4� 0�0�������� �� ����!��-� 
�� ������ ��� �����



� �=��

��������������!�����������������4�������!���������4�����������������4��������
�����������������������������������-����������0I��������!�����8������4�2���I�
������0����4�������������!������������7�����7��������4���8����������3���������
������� �����!��� 2��� ������ ��� ���� ����-�M� ������� ��� ��:��� ���0I�� ������ ���
����!�� ��� �����!��-� M� ������� ��������� ������ ��� ����!�� ����� ��� ���������
����������� �� ���;������� �� ������ ������ ����� ���������!N��� �� ���������� ���
����������-� ������ ������ ����!��� ������� �������;���� ��� 8���� �� �������������
������ ����!��� �� ��� ������ �3��������� ��� K�����7��� ��� 8���L-� ��M ����
4�
����4��-�E-��

�

M� ���G���� ���� �� �;����� ������!�� ��� ������� ����������4� �� ��������� ��� ���������!���

��������� �����8��8���� ���� ��0����� "����� ������� �����7��!��� ���� �� ����!�� ��� ����� ���

����������4����0I�����0����������"����-��������������0������������������������1�����������

�;����� ���� ����!��� ��� ����� �� �����!��� �� ��I��� ��� ����������4� ��� ����������� ��

��������0�������-�M������������� �����!��� ��������� ����������� �� ��������������������� �������

��������������������!�������������������������������;������-�M����G��������������I�������������

��� ������5���� ��� �����!��� ������ "�����4� 2��� �� ����8�4� ���� �� ���G���� ���� �7���� �� ����

����������-�

M� ���G���� ��� ����������!��� ��� ����I�� ��I� ����-� 
�� ������������� ���� �����������

���������������8����������8��4��������������!���������;�������������������������������4�

2��������������8��0�������8����������!�������������������2���������������������������������

���G�����7�0����������4���I���������8���������;������������������������2������������������!���

���"�8�������������������������-������������������������������4�����0�����������������������

���0������������������0���������������������������������������������������������������������-��


��������������������8��������������������������������������G������������������!������������

������������������B����������"��������-�

�

�

E%�!,	�2�4�="��,�4�&�+*��?	��	��

�

� M�������7������"��������F���������������������;�����������������4�2�����������������

I� �������� ������5���� ��� �����!��� ��������;���� ��� ������� ��� ��������� �;��� ��������� �� ��

�������� ���������� ��� ���G����� ���������������� �����8����� ����� ����������-� ��� �������4� �����

�7�������������7��������������������������������I�2���75���������������!����������I��������

�0G���8��� 2��4� ����� ����������4� � ���������7��-� ��0���� ����� ���0��7��� ���7��� ���

�����8��8���� ��� ������ ���;���4� ���� ��� ����� ������ 2��� ��� ���7�� ������������� �� �����-�

����������4������7��!��������������������0������������������������������������0������"������



� �=<�

2��� ���8������ ����� �� ������������ ������������� ��� ���������� � ���������� ��� �������

����������-��

M��I��������������"�����4���I�������������������������������0����������4�����������0���I�

0������7����������3������4�������������������������5�����������7��������-�M���������������

"������ ����������� �� 5���� �����������4� ����� ��� ���� ������4� �� ������0��� ����� �����3N��4� ������

������4�����5��������������������4�������6�������������4�����������������������-���

������������������� �����8����������������������������������5� ��������������������;����

2��� ����� ��� �����3N��� ��� "�����H� �� �����!��� ����� ��5����� ��� ��0������-� �� � ����� ��5����� ���

�����!���������������8��������������5���4���������������4�������������������8��������������

8�������������� ���7������������� 2�������������� ����8;������������-� ������"������ �����M�
�4�

��E�4��-�-���0���8�H�

�

M�7��������� ����������������� ��0����4� ��0������� �� ���� �I���� �������� ���
����������2��������������������7������2���2���������������������0�4�8���
������������������������������������������������-���������!N����������1��
���������8����������������8�����-�������������������������������������������-�
M�� ������ ��������� ��� �������4� ��� ����������4� ��� ��������!��� ���� ���
������4�8�����������7���������������������������������������������������
���;�����4����6����-��
�


� ��0������� ������ �������� ���5� ������������ ��� ������ ��;����� ��� ����8;���� 2��� �7��

�������������������7���������������I�����������������J�������������������������������������-�

��� ���������� ���0������ ���� "������ ���5� ��0������ � ���� 8����� ���3����� ������������� �����

������������������-�
��6���������������0��7�����5������������������������!������������������

����0�����!��� �� �� ������������!��� ���;����� ��� G�8���� �� �������� ���� ������������� ��������

���������H�KM��������������8�����I�������i�������������������T4��������3���;���L��"�����4�

����4� �-��=� ���#-�-� �"�����4� � ����� �� ����� �����;���4� ������� ���� ���0��7�� ��������������� ���

M�������� ��� ���������� ��� �0����!��4� ������� 2��� ����������� �� ��I��� ������������� ���

���3��������2��������3��������������!���������4����������������������G5�I����������8��!���

���;�����2�����8��8����������������������������8����H������������������������������-�������

�����4���8������������!�����������U�����������������������8���������������:���4�8��������������
��0�����2�����������������������4�����H�

�

@---A���������������������������������������5������������8�����;�����I�����������
��������!N������2����������������������������!N�����������������������������
�������������������������������������������3����6�������������������������
��-�
����������������������������7��������4������������������4������������4�
�������������4��������4������������������7��4�����������������8�����2���������
�������-��"�����4�����4��-�=�-��



� �==�

�

��������!���I�������������������������8��8���������;����������������-�
�������������

����� ���� ������� 7��������4� �� ��������� ������� ���� ������������ ��� ������ ��������� �� ���

����������� ���� ��� ���0������ ����������� �� ������� ��� ���7��������� ��� ���������� ������-� 
��

���������� I� ������������ 2��� ����G�� ����������� ��� ���� ������ ������� ����� K� @---A� ���� ������ ���

��������������5���������������������!��4���0����4������2����-�M����2��������������I�2��4����

���� �����!��� ����������4� �� ���������� ��� �����0�� �� ��� ������4� ���2��� ���������4� �����

���2�������L� �"�����4� ����4� �-� ��-�-� ������ "������ ������� ������� ������ � ��� ���� �0��� 1��

�����3N�����0����������������������-������8���7�
	0�0�	�
	�	�������	���	4��������;����

F���;���	� �
��	����	$ � �0��� ������������ ���� �;������ ��� ���� ����������4� ���� ���� ����������

��������������������8��������������������������������!���7���������������������������������

�����8��!��-����������������������8���H�K
�2���������������!���������������������������3���

��0��� �� ��5����� �������8�����������8�� ��� ��8��� ��� ���������� ��� ���� ���� ���������� I� ��

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

��0����� �������������12�������5����-@---AL� �"�����4�����4��-��<-�-����� ��8����� �����3N���2���

��0������������������2���2����5���4���G����������������������������������������4���������

���G����� ��� ����������!��4� ���� �3�����-� ������ ���� K@---A� ��0����� ����������� ����� ��5�����

�������8�� ��� ��� �����4� 2���2���� 2��� ��G�� �� ��!��� ���;����� ��� ��������� ��� ���������L�

�"�����4�����4��-���-�-�

�������!�����������0G�������������4���������3N��������������������������������������

�������������������"������2�����������1���3����6�����������������������������������!������

���������������������!���������0��7��������������������������������-�M�����������������������

��� �����:��� �� ������� ��� 2���� ���� ���0������� ��� ���8������� � ���������� ����� ����������-� M�

�������� I� �� ��������� ��� ����!��� �������������U��������4� 2��� ������� �� ��������������

�������������������1���������5�������������8��-�

�

1�?	����,����G#�� �


������������������������������������!����������������������������2����N���2���

���������8����8�������������;�����������0��7��H����������8����������������^�
�����������2���

����!���������0��7�^�a������3���;����4�G����4������^������2����N���2��4��������8����4�������

���������������������8��������������������������!������������������7�������K��������L����

��������������������������2����N��-����������������������4��������;����������0��7��I����������

������7����������������7�����������������-��M�����������������������1����������������������

���������������-�
�7������������������4���������������������0�����������������������������



� �=#�

���������������������������������-�
��������������������������������!�����G���������������

������������������������������������������������2����������8�������������������������G����

��� 0����������� 2��� ���7�!��� ��� ������� ���� 7�������� 8���������� ��� ��� �������-� �����

��������������0�������!���������������������������������������������������-�
�8�������!���

��2����� 2��� ����I����� ��������� ���������� ������ ����������� I� �����������8�� ����� ��� �������

���������� ��� �����8��8������� ��� ������������ ��� ����������-� � ������ �������4� ��������

����������������������������������0�����������������"�����4�2�������������2������������������

1����������0��H�

�
@---A�����8����������������������������0���������2���������������4���0����������
���� �������� ���������4� �7����� �� ���� %� ��0����� ������������ �������;���� ���
��5����� �������5���� %� ���� ���0I�4� ����� 75� ����� ��� ������� ����� 8��7��
���������4����������������������������������������������������������0��������
����!�������������������������:���-�����2�����������8���������3����6�����2���
�6������������@---A-��"�����4�����4��-�<�-��

�

���I�4���2�������I��������8�������������������4���������7����������0��������������4�

����������� ���� �����!��� ��� ������� ���;�����4� ����������� ��������!N��� ����� 2��� ����� ��� ���

����2��4���7����������!�������������7������������������3����6��������8��4����3�������������

��� �����:���� �� ������ ����� ����8������ ����� ����� �� �� ������� ������ ���0����� ����� ���������

�������������-��

����I��������"�����4��������������8������!��4�����������4������������1�0��������G�����

����������������������������������������������������8������8������������4������������������

2��� 8�8�4� ���� ����8���� ����� ������� ��� ���� ���8����� 8���0����� 2��4� ��� ���� �����!��� ���

����0�����!��4� ������ ������������� �� ���8����� ��� 0���� ����� ��� ��!N��-� ��� ����������4� ���

�����������������������7����������������:�������������������8�86������2����6�������������

���������4������3�����4��7��������������7�����������������������-����������������2�������������

���� �������������������8��8������ ����!���1����������������������������� ������� ������� I� ��

����������� ��� ��������� ���� �������� ���0������ ��� ��������� ���������� ������ ���������-� ���

������ ��� ����4� �� ����8;���� ��� ������� �� �3�N�� ��������� ��� 8��� �������4�������� 8����� ���

����������0G���8�4������G�4��������������3�����N�������8��0����2����3����������0�������������

��� �����0��� �� ������ ��� ���� ��������� �3������8�-� ��� �����4� ���� 0����������4� ��� �����7��

��������������������������������0G���8���������������4������G�4���2�������86������������������

����4� ��� ���;���4� ���� ������������� �� ������������� ��� ���� �� ���4� � 2������ ��� ���� ����������

��0G���8�H���2���������������4����7�4�����G�4���2������������-��



� �=E�

��� ���8����� ���� �����4� ��� �;�0���� ����� ���������� ������ ���������!N��� �� �����7���

�����������I����-�������������0���!�������0G�������;������I�����3���;����2�����������������������

������ ����������� ��� ��������� ������8�� ��� ����������� �� ���5� ���������� ��� ������ ���

����������!��������������������������!�����������-�"��������������I������7����������������

��������!��� 2������ ������� �� ������� ��� ������6����� ��� ������ ���� ����� ��� ��5����� ����

�������������������������������������8���-���������������0���!������I����4���2�������������4���

��������������0��������0���������������������������3������8������������������������-�

�������;�0��������������������������������:���4�2������������������������������������

�������������8�����I����4����������������������������!��������������5����-� �
�����������

��������4���������0���!������8���������������;���������������������������������������������

0���� �������58��� ��� ���������� �������-� ���� �3�����4� ��� ���0��7��� ���� ��� ��2�I������ �����

���6����� ��� ����������� 2��4� ���� 8��� ����0�������4� ����� ��� ������������ ��� �:��������

������������ ��������� ���� ���!�� ����������� 2��� ������ ��� �������� ��������4� ��� �����

�3����6�����������������������0����������8�86�����4�G��������3���;����-�M������������������2���

���� ������0���� �� �����:��� ��������� ����� 8;������ ���� ���� ������-� � M� ���������4� ��� �����4�

��������2������������������������0����������������I����2�������N������0���2���������������

��������� ������8�-� ������ �������4� �������� ������ 2��� I� ���� ������ ��� � �������� 2��� �3����

K�����7��������� �� �����!��� ��� ����������� ��������L� �"�����4� ����4� �-� =�-�4� ���������

����������������"�����-�

�������4�����I��������������"��������������������0��������!���I��������������2���

�� ��������� ������� �� ��������� ����� 2��� ��� ���������� ������� �������� ����8������5����� ��

������������������������������8�������;�������������-��


� ����!��� ��� ��� �����5����4� �� ���� �������4� ��8��8�������� ���0��7�4����� ���0I�� ��

�:����4���������������-�
�����������������������������������������������������;�����������

���0�������������������4���������������:�����������3����������I�����4���8������������������

���������������������6�������������������0G�������;������������������N������������������-�
�

7��������2�������������������������������5�����������������!��������������4��������������2���

������8����������4������������������������������-�M������������������������������4������������

��0�����4������5���4�����0G������������-�M����������I�����G����������������4������������������

�����!��2��4���������4���������������8���-�

�

1�?	����	�*�="���	��+�#+,�#�	H�#+,��#��


�����!������;��������8��8�����0I����������������0�����������3�������8����������������

���������� �� ����������4� �� ���� ����4� I� �������� ������ �������4� ��������������4� 2������ ��



� �=Q�

��������� I� �����!�-� ����� ��� ��8��� ���������� ��� �����4� I� ������5���� �� ������6����� ��� 2���

��������������� ����4� ���������4� ����� ����������-�g�������5����������5�������� ������ �����3���

������ ��� 2��� ��� ������ ��� ���� �!��� �����������4� ��G�� �0G���8�� I� �� �����8��8������� �� ��

��������������������-���������5����4������3�����4������������3��4���8��������������������

����� ���� ������ ��� ��������� �� ���� �� ���� ��� ��� �����-� ������ �������4� �� ���������� ���

����������� ����� �� ��I������������������;������ ������������1� ����8����!��4�������������������

B���4� ����� ��� �����������:��� ����� ���0���!��� ���� ���������-� 
� ������� ��� ������6�����

�������������������������������8;������������������������������������������������������-��


���5������������������������������������������������������8��������������������������

�������!���������������������0��7�-������I�����������������������8���6���������������������

������"������2����������������1���5����������������-�M����0������������������������������2���

�������������1���5����������������������������������������"�����������4��-��-�H��

�

��� ������������� ��� �������� 8��� ��0����� ��� ������� ��� �������� ��
�3���;���� ��� �����0��� ��� ����� ��� �2����� ��������� ������������ 1�
��������� ��� ��5����� ������������� ��� ������8������ ��� ��4� �����
�����5���4� I� �3��6����� ��� ��5����� �������8�� ������
��������������������������������;������������������-��

�

��������4� �����4� ��� �;�����4� ��6�� ��������� ��� ��������� ������8�� ���������� ���

���������������2������������������58�����������������������"�����H�����������������������������

��������� ��������� ���� �� ��������� �� �0�������� ��� ���� ���8����� �������� �� �������5����� ��

���������������� ��:��� ��������� ��0��� �� ���� ��� ���������� ���;������ ����� �������� ����� ��

���������������8�������4�2���I�����������������8��!�������������������������������������������

��������� ������8�� ��� ��8��� ��� ���������� ��� ��������4� ��2������ ��������� 2��� ������� ���

��������������4��������������������������7�����5��������������������;�����-�


�����!������������������������������I����������������������������������8�4��������

��������� ���������� ������� �������!�� �� �������!�� ��� ��������� ����� �����8��8��� ��������� ���

���� �������������4� ��� ��G�4� ��� �3���-� M� ��������� ��8�� ����������� ��� ���� ���0��7��

�����������������������������������4����7����������������5�����������!������0������������

��8��� ������������4� 0��� ����� ������������� ��� ���������7��� ��� ��0����-�
�� ����������8���

�3�����������"����������������������]��������������������������������2�������������������

����������� ��� ������� ��� ��������� ������8�� ���2��� ������� ���� ���� �4� ��� ����������4� �����

�������������������������3����6����-�

�



� �=��

�

�

&	�4��	��,�������

��� ������� ��� ���5����4� �� ����������� ����N�� ��� ��� 0��� ����������� ��� �3���;����4�

8�86������ �� G����4� ����������� ���� ���������� ���0������� �� ������� ��� ����������� ����;����� �� ��

�������!��������������������;�������7�0�����������������������!������������������������������

�����!���������������������������������������������0���������2����������������������!N���

���� ���������-� 
� �������� ��� ��������� I� ��� ����0������� ��� ��0������ ��� ������� ���

�������!N��4�������7������� ������3������7����������������� ���������������-� �
����������

2����������������������������������8�������������������������������������������������0��!���

����� ��� �� �� �����4� �� ��������� ���5� �0������ ����!��� ������������ ����� �����8��8������� ���

�����������!������������������������������0�������������������-�� �

��� ��������� ��� ����3���!��� ��� ������ ��� ���0��7�4� I� ����������� ����� �� ���������

�3����������������4������������0�����������������������"�����-�
��������������������������

�������������������K�����������0������������������������G�����2������������������0�������1�

�������������4������������������4�1���������!�����������L���������2���K2����������2���������

��8��������������8����������8��4�������������2����������4���������������2��4�2�����������

����4�����4���������-L��"�����4�����4���-���Q-�-�g�����������������������2���������������������5�

������� ��� ��2�6������ ��� �����4� ���� ����� ��������� ���������� ����� ��� �����0��������� ���

�0��������� ����� �� ���3���� ��������H� ��� ��������� ������� ��� ����!��4� �����0���-� ����

����������������"�����4�K���������3����������6�������������0������-L��"�����4�����4��-�#�-��

	������������;����������5����I�������8������������N���������������������������!���

��� ������� ��� �������!N��� �� �������������� ������ ��� ���������������� �������� ���� F�����-�

��������������������������������������8�������������������������4������������0����������

������!��� ���� ���8������� I� ���������-� M� ��������� ��8�� ����������� �������8�� 1�� �!N���

�3������8���2����������������������������������4�������2�����8������������������������0�����

1�� ����������!N���2��� �����8��������0������������������������-������� �������4� ������������

��� ��������� �� ��I��� ��� 2��� ����� ���5� ���0������� 2��� ��8�� ��� �������� ���2��� ���������� ���

������ �����!��4� ���� ������ �����-� ����� ������ ��� ��� ������� ����� ���� ������ �������� ��� ���

��������4������������������������!������������������������������2�����������8��8�������������

���������2�����������������������6�����2�����������������������-�M������������8���������������

����������������;�������������������������G�������2����������������������������4�������2��������

��G�� ��7���� ��� 2��� �� ��������� ��������-� ����������� �� K�����0������� ��� ���� 7�����L�



� �=��

�"�����4�����4��-�#�-������������K����������� �3����6�����8����L� �"�����4�����4��-�#�-�� I�

����������������������������������0������������������������������������������������-��


���I�����������0�����������������8�����������������������������2�������0�����������

������ ���� ��������4� ��� ��G�4� ������� ��� ��������7����� ����4� �����0���� ������� ��8��� �� �����

��������-���������������4����0������������5����2�������������������������3������������������

��� 2��� ��� ������� �� ���� K�����0������L� ������ ������ ���������� ��� �:0����� 2��� ����� ����

���������������8����������������������3������8�-�M������������������������������;�����������

���������I���������������������������������������������0��7������������������-��

�

6�+��#��*��)+�)�4��	�3��,��

M� �������� �������� I� 2������ 1� ���������� ���;�����4� ��������� ��� �����8��!���

������������� ����4� ��� 2���� ���5� ��������� �� ��������� ������8�4� ����� I� ���4� �� ���������4� � 2���

����������5������7��4���2�����������������������������:��-����������������������4�2����������

�������������������������4���������������0����������6��������2�������������������������I�

���� �����8��!��� �������� ��� 8���� ���� ���������� ��� ����� ���� ������"����������4� �-� ��-��

K���������3����������������2��� �������!���I����� ��������� �����8��!�����������-L-������

K���� ������ ���� ���������� ��� ���� �����0�� ����� 8��� ���7��� 2��4� ���� ���� ���� ������4� ���7��

��5������3���������������������!��-�������������������!��-L��"�����4�����4��-����-�-�


�����������I��������������������������������4���2����7����������������������2����N���

����8������������������8��8��������������������-�����������!���������5����4�"�����������4�

�-���#-������������2���K@---A�������������0�����2����������������������������1��������������

��!���������5�����I���������0��7���������������������������;8���2���������������������������

��G�����������������������������0������-L��


� ���������� ��8�� ���� ����0�������� ������ ��������� ���������� ��� ���� ��������� ���

�����0����������������������3����6������8�8����������������7�������������������������0��7�-�

�� �� ������� ������� �3����6�����4� �� �������� ������ ��������� ����� �������-� M� ��������� ��8�4�

��������4�������������������������������������������G5�����������3���������������������!���

�����������0������2������ ���������� ��8�����-�
�������5���4� �� �������������8����� ��������

����� ��� ���2�����4� 2��� ���!��� �� ������������ ���� ���������4� ����������� �� �����8����� ���

���0������ 2��� �� �������� ��������� ���N�-� �����������"������ �����4� �-���-�4� �������������� I�

������ ��0��� ������5���� ��� ��������� �� ��� ��������H� KM� �3���;���� ��� ������������ ���8���� ��

�������!��4� �� �����!��4� ������!N��4��������������������G�������4������������4����0��������

���������!�������0G������������7�����������������������-L�



� �#��


���������������������������2����4������������������������7�������������4��������������

�8������������0��4�������������7���������������������������2���������������������8����8�����

2���������������5�������������4��������8���5���4����������0�����8��������������8��������������

�0���-����������������������8���0����4������2�����I�������������������2�����������������4�

������������������������ G��������������-��������������������0I��������N�����������4�����

8���2��4��������������������������������!N��4��������7�������������������2����N�������������

��� ������������-� � �������� �� �;�0����� ��������� ��� �3����6������ �����������8��� �������� ���

��������� ������8�� ���������� ���������� ��� ������� ��� 2��� ��� ���������� 8��� ����0������

������������I��������������0G����-������������������������������������������0G�������;�����-��

�

!+����4���#���#+,��#��

M����������I����������6��������������������-���������������������������������7�����

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

��������������4��������������5������������2������2����5�8�8��4��������������!���������������

I� ��� ���0��7�4� �� ������� �� 2��� ��� ����J�� I� �� ��� ������-� 
�� ������ ��� ��������� ������8�4� ����

���0��7���������8������7����������-�g�������8���������G������������������!������3��������

�3���������������������������!�������������������86��0������������3���������0��7����������-�

����������������������������������2_6������������������������������-����������������4���

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

�����!���2���8��6������������������8��^�

����� ������ "������ �����4� �-� QE-�4� ��� ���� ��0����� ������������ ����� ���� �����!���

��0����������������2���K���������3�������8��!������2����������!��I�����;8��L-�
��������������

���8��!��� I� 2��� �������� K���������� ������ �!��� ���;���������������4� ���� �������� ��� ��

���G����������2����������������������I��������0�����!�������������������������!��4�������

�!��������5���4��������8��������!��4������������!��������������0����I�����L��������3������4�

��� ����� �4� ����� �����4� ���� 2������ ������ ���-� g� ����� ���8��!��� 2��� ��8�� �������7��� ��

�������������������������������������-�"�����2�����G�����������������4����������!���

2��� ������ ����� ��������� 1� ���������� ��� ���� 7������ �� ��������� ����4� ���� �������� ���3��

������������������I����-��

M����������������������������0��7��I��8����������������������������-���������������

2���������������������I�����0G���8�������������!������������������I4�������������������2������

�������������� �� ��� ���������� ���������� �� ��� ����N��� �� ��������� ���� �� ��������� ��� ���

�����5�����������!�����������4� ������3����!����������������-����I�4�������8���������������

������� ���������������4������� ��;�������������8�������������������������-�
����!��������



� �#��

����� ��� �0G���8�� �������N�� ���� �������!��� �������� �� ������8�� ������ �����������8�� ����� ��

��������-� M� �3���;���� ��� ��0������� ��� �3�������� ��� ����������� ���� �!N��� ���;������� �� ��

�3����6����� ���I�������������� ���������4� �������!���1� �3����!������ ���������-���������������

������8������4������5����4����2����N���I�����-�

M����������������������������������������������������������������������:�����������-�


��������������������"����������G�����0������������;������������������!������������������4����

����!������������������������������2���������������������������������������0�����8�4����2���

��� ����!N��� ������������ ��������� 1�� ���!N��� 2�������� �������� �3����� ��� ��������� �� ���� ����

����7�����2���-����0��7���0������������3���;�������������4��������6����������I����-�M��������

����������I����8�����������������������G5������������������������;�����������������������������

����"��������������I����H���I������������I����-�������������H�K@---A�
�������5���������!������

������������1�������������������������������8������������1�����]��������������������������!���

I��������������������������I����-�	��6�������0���������������������L��"�����4�����4��-�<�-�-�

�����I����������������2�������������������-�
�������������0����0�����������������������

����0����������������������-�
������!��������������������������������������������������4�

�������������������������������!����������������������4��������������������4������5����4����

8�������2���������!���������0��7�������2����5������������-�
�����3���!�������������"������

��� ������� �8��������� 2��� �� ��5����� ��� ����������4� �����3�� ������� ���� ��8��������

�����������������:�������I����������8��������0������4���������������������������8��!N�������

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

��������������7��������������-�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� �#��

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

�

�

B���#�	�=I��%�����

�

�

�

�

�

	����7���������F��������������7���������8����!����������8�������
�����������������������������������-�

"����H�
�2��8���������B�0���-�



� �#<�

&���������	������	��+��#+,�="�%�

�

"������������I������8������-���������;���������������4������������������������0������

8������ ���8������� ��������������� ��0��8�8��� ��� ���������4� ����� �8������� ����85����� ��������H�

����� ����������� ����� �� 8���� �������� ��� ���2������ �� �������4� ����� ���7��������4� �����

�����������������0�������������-�
��8��������������������������������������5����4�������

����� ��������� ������ �� 8��� ��� ���������� ���������� �� �����0������ ����� ��������� ����

������������2���������������� ����������������-� �����I��������������2������������� ��� ������

��������8����������7��������������2�����������������������4�����������0��5������������������

���������������8��8����-��


���������������!���75�������������G�����4������������!���2���I�����������������������

��������������������������I����-�
�0�������������������������������������������2��4�������

����������������4����������8��������������������-���������������:�����������4�����������������

��� ������������ ��� ���G����� ������������� 2��� �6�� �� ����� ����� �������4� �� 2��� ���������� ���

�8��!�������;�������������������������������������������!��-�������������5������������8��������

�����8��8����� ���� �3����6������ �����������8��� ������ ����� �� ����� 2������ ����� �� �����!��-�

"����������������0��7����6���������������������8����������������������2�������������������

����� 8����� ������� �������� ��� ��0������4� ��� ��������� �� ��� ���������� ��� ���� 7�����-� M�

����������������������;�������������8��������2������3��������������������������I����������

����������2����������������8��8�-��

M����������������������������������0�!N������;�����������;�������������Q�4���2������

�������������0������������������ ���0��7��������������������8�������������8����������G��������

����������!�������������B������-����I�4�����������5����0��������������!������F�����������;����

����� ���������� 2��� �G������� �� ������� �� �!��� �� �� ����������� ��� �����-� 
�� ��8������ ��

7�������� ��� ���� F������ �� ��� �����4� �����0�� �� ����6����� �� ��� ��������!N��� ���� 2��� ����

�����8��8�����������G��������I���������������������������������-��

M� ����������� ����� ���� ���������� �������� ��� ���������� ���;������ �� ��� ����������

������������2������������������������������-�M������������������8����������������4��������

8����4� �������������2������ ������������������������-�M������4��������� ���������������� ����

�3���6����4�������������������2������������������5�������������������������������G�������������

�����!��4���2�����������������2������������������ ���������������������������������������!���

�����������������������������������2�����������������������8��I���������������������0���!��-�
�

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



� �#=�

	����� ��� ���� ���� ����� ����4� �� ������ ��� �����!��� ��� ������� ���� ����� ���5� ���

�������������-�M�������4�7�G�4������������8���������������������������!�������������������4�

�������� �� 0��� ������ ���� �������������� ���� ���8������� �� ������������� ��� �����4� 8������� ��

����I���� ����������� ��� ����������!��� ���� �� ��������� ������8�� �� �� ���������-� ����� ������ ���

����������2����� �������������;������������������� �������������������������2��4���0��������

�����������������0��7�������4���������������������������������������������������4���������

���G�;����������������5�����-�
���������!�����������0��������������������������4�0��������

������������!�������I�������� ����������!���2��4� ��0���� ��G����������������0�������������

����������5���������4����3��������������������������������������-��

���� ���������� ������ �� ���������� ��� �������� ����7�4� ���!����� ���� ��� �3����������

I�����4����������������������8������������������������������-�M� ����������0�������������������

�������� 0���������4� 0��� ����� �� ������� ��� ����������� ����;����� ���0������ ���� B���4� ����

������������������������������8������������ �������5��������� ���������-� � �M�� �����5������ ��

�����������������������!��������������������7�0����������������2������G��������������������

����������������8��������������2���86�������7������7�������������-����������5����������

������� ������ �:����� ����������� �� ��;����� ������4� ��� 2��� �� ���������� �0G���8�� I� ��

�����8��8�����������������������7�����-�

M������������ �������������8��� �����������������!������ ����������0������������������

���������0�������������������!���2���������������������U�����������-�
����4�������������

��������������������;��������������������;������H���4������������4����0������������������1��

���2������������������7����������������������������������������������������������������!���

��� �����;���� ����7��������� �� ������ ��� �:����� ���� �3�������� �53���4� ���� ������ ����4� ���

�3����������0���7�������2��0���������������4�������������������:����-�M�������5�������������

���5����������������������������������3N�������������7��������������]����������������������

����������7����-��


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

����������������8��������������������4��������������������������8������������������I�����5�����

2�������0���������]��������������!���������I��������������������!��-���������;���������������

�������������4�������� 8����� ��������� ����� ���� ���7�� ��� ���������������-� ����������4� ���

�����8�����������������������������2��4������������4������I���������������������������2���

��������������I����������������������!N������;�������2���������������������������������������

��5����-���2�����������!������;�����4�����������������������������������������������4���������

�����0G���8���2���������������������N�H��������0������������������������������3����6������

�����������8��� ��������������� ��� ����� ��� ����� �� �������-� �����������7�� ��� ��������� ���5�



� �##�

������������ �� ���������� ��;2������ 2��� ����������2������ ��� ���0��7��� ������� �������������

������8���������2�I�����4�7����!���������������������������B���-��


���5������������������������0���������2��������I����4���������I����������������������

��� ���2����-� 
� ���0���!��� ��� ����� ��� ���������� ����������� �� �������� ��� ��������� �� �����

�������0�������������������������������!���������������������8������������5����-�
��8����!���

�������������������������I���������������������������!�����������������������������������-�


����4� ����� ���0��7�� I� :����� �� ���� 75� ���� K�������L� ������� �� �����58��� �� 2���2����

��������]����-� ������ �������4� �� ����������� ��� ����� ���� ���������� ��� ������� ��� ������ 2���

�0���8��������0���!��������������������-����������6������������������������]����I�����������

���2������ ��� ������� ���� ����� ��E�4� 2��� ������� ����� �3����6����� ��� ���0��7�� ������8�4�

������������ ����� ���� ����!��� �0����� �� �����������8�� ��� 2��� ����� �������� ��� ��������� ���5�

������������������!��������������������8�-��

��� ����������!��� ���� I� ���������-� M� 2��� ��� ���������� ��� �����!��� ���;������

�������������8���4������������������������!��4����������������������������������!��4�G�8������

�������� ��� ���G����� ��� �����!��� �����������4� 2��� ���� �6�� �� ��������!��� ��� ������� ��

����8;���� ����� �������� ������������� ����4� ���� ����� �������-� M�� ���G����� ����������

����������������������;����4�������������2������I������8�������������������8������������������

�2��������������������4�����������4�����������6�����������������I�������5���4����I����������

��� ������ �� ���������� ���� ����������� �������� ���5������ 2��4� ��� ��8I�� ��� ��0������ �� ������

������8�4�����������������������������7�����-��������������4����0���8�!���������������;�����

��� ��5����� I� �����I���� 2��� �G���� �� ������ ��� �����7��� �� �����8��!N��� 2��� �� ��������� �����

���!������-�

M����� ������������ ��� ������������ ��� ������ ���� ��������� 1� �������!��� ��� �����������

���;������� ��� ��������� ������8�-� M� ������� I� �� ���������� ���������� ���� ���������4� ������ ���

����!�����������5������2�������������������!��4����������������������������!�4�����:�������

���� ������ ��5������� �����0������� ��� �������� �� ���� ���������� ����������� ������ �����������

�������������� ��� ������� ��� ����������� �� ���-� ����� �������� ��� �����8�����4� ��� �����!���

���;������ �� ������� ���� �3����6������ �������������4� ���� ����4� 8����� ����������� 2��� ����������

����� ������4� �����8��8���7�0��������� ��������6������ �������� ��� ���� ���������� �������

���������������������������0�����������!N����������4������4��������4�0���2�����4���������������-�

8�������������2���������7������������������������5����������������������������-�

M��I����������������������������F�������������I����������4������G�4������������������

�������������;��������������������!��-�"�����2�����4������;���������������!���������������

�����!�������������������#4�G5�����������������������4��������������������������������������



� �#E�

����� �� �����!��� ������������� ��� ������4� ���8������4� ���� ���!�� ���� ��������]�����4� ����

���������� 8������� ����� ��� ��������;������� ����������� ��� �����-������ I4� ������8��� �� ������� ���

���2����� ���������4� ��� �I����� 2��� �����0������ �������� ��� �3����6������ ���� ����������� �����

�����3���� �������� �� �����58���� ��� �����!N��� �������� ��� ������-� ������������ �� �������

�����8����� ���� ����� ��� ���� ����� ����� �������� ��� �����4� ����������� ���2������ �� ��������

�����5������ 2��� �����0��������� �� �����!��� ��� ��������� ���� �:�������� ����������-� M��

���7���������� ��2�������� ���� ���������7����� ��� ������ �����5���� �� ���������4� ����

�����0��������������������������!�������������������������������������G������������������!���

���2������������������������8��8��������������������-�


� ����3���!��� ������ ��������� ������"������ ���������� ���� ����6����� �������������

���2�����I����������������������;��������������������������������������������������������5����-�

"�������������������I����4�����I���������"��������F����������������������5���������0����4�

����������;�������8���8�����������8��2���������������������������7����������������������������

2������������������������������������������I���������I������������;���������5��������������

������������-�����;����������������2������������������8�����������������������8�����-�


�������������������������������8����������������!��������������������������������

���������-� 
� �����!�� ��������� ������ �� ���8����� ������5���� �� �� ����-� ��� ����������4� ���� I�

������������ ����� K������� �������� ��� ���� 7�����L� �� ����� ��� ���� ������ �� ���J����� ����

��������;������� ��������� �� ������ �0���8����� ��� ���� �����8��8������-� � ���������4� �������� ��

��5������ 2��� ��� �����8��8����� ��������������� �� ������� ��� ��;���� ��� �I����� dd-� ����� ��

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

�������������� �������� ����������� ������������-������������0������������� ���������������� ��

�����8�����������������6�����I4�2������0������������4�������������������������������������

2��������������������������������������G�8���-�
���������������������������!��4���������2���

��0������ �� ���������4� ������� ����� ��8��� ������� ��� 86���-� 
�� 8��������� ����� ������������ ��

�����5����������������������G�8������������4������������������������������7��2�����������

���������� ��� 7�������� ��� ����� ��4� ��������� �� ���;���� ��� ���]����� ����� ��� �������5���� ���

�3����6������ ��������� 2��� ���� ���������7����� �� ������ ���7���������� ��� ��� ����� ��4� ����� ��

�������������������������-�

M�� ���0��7��� ���� ������������ ����������� �� ���������� ��� �������!��� ��� ����� �����

�������������������!�������������������������4�������������2��4�������������������!����������

��� ���� �������� �����4� ������� ��������� ����� �� ����������� ��������� ��� 2��� 8�8�� �4� ����

�����������4� ���������� ��� ���������� ����� ��� ����-� M� ����������4� ��2������ �����4� ���

������������ ����� ���� ����������� �������;8��� ��� ���������� ��� ������ �� ���� ����!N��� ������



� �#Q�

��������� 2��� ��� ����0������4� �� 2��� �������� 2��4������� ����� ������ �������� ���� ���3���� ���

�������������������4����7��F������������������������������������������������������������������

�������7�����������������������������12��������8����-����I����������������������������������

��������4��������������4��������8��2����������8��������������������������������!����������

��������������������������0�������-�

����������������I�������5���4��������������������6��������2��4�����������4��������������

������ ���� 7�������;��4� ������������������ �� ������� �������4� �� ����� ��� �����-� �����

���2��������2�����������������������������������������0G�������������4���������������2�����

��!��� �������������� ��� ���0��7��� �� ������� ������������ ��� �������� �������� I� ��� ������������

�������58������3������-�
��������2���I����������������7�����������������������������4�������

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

����I����������������������������8�������������������������������������������0����������������

������������!��������������8�-�������������������������8��������������������5����������8�-�
�

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

��� ��������� ���� ���������-� ��� �!N��� ��� ������� ��� ���� �����4� ���� �3�����4� 0��� ������ ���

������!��� I� �������� ��� ������� ����N��� ��� ��;�� �� ��� �7����� 1� ���������� ��2������ �����

�����6���������������-������������������������������������6������������8��������������8������

0��������������0���!����������0��7�����������������������-���������������������0���!���������

7�������������������4�����2������������1��7������������������������N�����7�����������������

��8�-�

M������������������4������������������������������������������������0����������4��������

��� ��������� �;������ �� ������������ ����� �� �����!��� ��� ����� ���G����4� ������ ��������� ���

����!������������������-�
�����������������������3�������4����I�4�����2�����������������5����

����������������������!N�����1�������8�����-�
�������!N����������������������8�����!�������

�����������������������8�����������������H������0��7��������������2��������������������I������

������ ��8��� ����������-� M� ���� ��� ���������� �������� ���� ���������� 2��� �� ���������� ��G��

���������4���������5���4����������������������������4���������������������;����4����53����

��� �3�������-� �
������� ��;�����4� 2��� ��� ������ ���� ���������� ����������� ����� ������ ����

0��������������I���4��������G�������58������������0����������0��7��������!������J����������������

������-�M�������������8���������!�������;��������������������������2�������������������������

���� ��� ������������� 2��� �� ����������������� �������-� ���������� ��� ������������4� �� ����������

��������������0G���4����!����������������0��������I�������������������!����������8�����������

�������������������2������������������������������I��������������0���������8�-��



� �#��


�� ������ ��������� ��� ���8����� ��� ���7��������� 2��� �� ���� 7������ ������� �� ������� ���

�3����6�������������������������������2�����������������������������!������������������������-�
�

�0�������������:�����������������������8�����4������������������5��������3����6�����7�����-�
��0������

����� ���� �� ������ ��� ������� ����� �� �������4� ����� �� ��������� �� ����� �� ����������� �����3N��� ��0��� ��

�3���6����� ��� ���0����� �������� ��� ��������!��� 2��� ������� �� ����]������ �0G���8��� �� ��0G���8��� ���

������������ 7�����4� ������������� ���� �;������ ��� ���������!N��� �������;���� ��������� ��� ��������

��I����������;�������������;�������������5���-�����I������������������0�������������������������8����4�

������������������������8��8���������;������������7�����-�M������������������4�����������������

I���:����4����������7����I������������������������4����������������0��!N���8�����I�����2���

��������������������������1�������-�
���5�����������8���������!���������0��7����������������

��������8���������� ������5���4����������������������� �������������������8�4����0������4� ���

������ 2��� ��� �3������� �����8�������� ��� ���!�� ��� 2��� �3������� ��� ����������4� ����������

�������� �� ������� ��������� ����� ��� �����4� ��� ������ �� ��� �;�0����� ���� ��� ������� ��� ����

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

���� ���������� ����� ���2����� ������ �������������� ��� �����3��� �� ���7��������� 2��4� ������4� �������

������0������������������!��������������������G������������5���-�

�8����������������7����������7����������12������2�������8�������������������������

�����������������������������������2�����������������������8��8������-�������������������

����������8�4� ��� ��������� 2��� ������7��� ������ ������ �����!��� �������� �� ���G������� ���

�������������������� G������� ���2�����7����� ��� ���� ���� ��������4����� ���������������4� 1�

�������������1�����������������������-�A������������������-�B�������������;��^��������

�������N�������8������!�^�g�7����������������7���������2������m�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� �#��

>�?*��)	�%���

�


�d
�	��4� ����-�5�����	4�-���	���D���	�	�	�������0���������	$-����������4�
"�������"�����4����<-�


"
�
4�
���"����-�.�	����
��	���	0��-����������4�"�����U
����6����������4����Q-�


�
����4�
�������
-���9�������$���	�����$	�-����������4������������4�����-�


����c����-�'�������	-�J�H������	
���-����������4���8����������4����E-�


��
�
4�B��I���������-����	����	$���������$	���	���$���	�4�	�$���	�%�������-���-���������
�����������4��-���-�

�
FA���4�"�P7�����K���1��
��$����	���	���������	4�	������	�
�����	���-������������
A������U������4����<-�

�
��M�
4�
���"��-�'����%��
��	0��������	�$-����������4����������8�4����E-�

nnnnnnnnnnnnnnnn-�L�D��M�N�O�����������
	�	���������	�$-����������4�������-�����-�

�
��A��4�������-�5$�������
������$�0�	-����������4�������34����Q-�

����
"�4� ������-� .�	���� 
�� ��4�	4� .�����	� �� $��0�	0��-� "������������-� �����H-�
���#-�

���B
"��4�&�����-��4�	����$D�
	-��	0�	���������	 �	��������$:���	-���������-�����
�����4������������4����<-�

�����A��"4������-�'����	�;$������������
���	
	-��������B������H������������4�����-�

�M
4�
������-�.�����	�$	�����	�����	�	�
����	��������$	�4���	���*�$�0�����������	�	�
	�� �����;����� 
��������!��� "�������� ���3���-� �-� ��-� ���� �����H� A������4� ��Q�-� �E#� �-�
��������-��

nnnnnnnnnnnnnnnnn-�.�	����
��������
��������	�������	���$:���	-�=�-��-��������B������H�
��8�����!�������������-�����-�

�MM ����4�"5����"-�7�$:���	���$���	$4���	��<����)���	����9�������C6�������	�
��
��
.	���4�
565�%�
552D����������������������������-����8���������������������-����������-�
���E-�

�M�	�
4�B�����������-�P��	��4���	��<����)���	�����	4���
���<����)���	-�J�H���8�����
0������������������!��-��X-���4�����-��

�M��A��"4� ���-�����7�H������I��������������-��������B������H� ����4�����-�

�M��4�
������-���������$�0�	�
���$D	�-�J�H�M���7�������-�����
-���8����4����������4����-�
���������4�����-��

����A�4��������-�5��
���4�����	���-����������4���8��"��������4����#-��



� �E��

�����M4�B��������"-�M��-�7%�	���
��	�����
��	0�� �	��	*��
	�5��$��D	�
��'����
��
��	�$-��������B������4�������������8��4�����-�

�
"���4�B����7-���D��3��
����$��	��-����������-������������4����#�

�
���	M4��;������]����-�M�����;����4�	�$�����
����$�$���-����������4����!N������M���4�
��E�-��

�
���
�M4�
���I���
��������-�-�	��<����)���	������	�������
��	0��4�	�D��3��	�
��
��������	*�0	
����������
��;*�$�Q���������-�	�������!����"�����������
�����-�
���8���������������������4����������4����<-�

�A
�l4�"�������-�.��*����F���$����	-����������4�C����4�����-�

nnnnnnnnnnnnnn-�5��
��	*	�0	
�-����-��4��X-��<4�����������B��-U
0�-����#-��

�A��
���4� B���� ��  A�����
��4� 
����-� M�����;���� 
�� :�4�$�4� C���� � ��D� �
������ �0��� �����	 ���0��	 ����� ��8����D-��������B������-�B��I�M�9����4�����-�

�M��
4���5��-�'�D��	�
����	���������������	�$-����������4� ����U�����������4����E-�

�M��
4�"J������-�7�0	�����	���)�������
����	��A�$
�-�"��7������-�����4����������4�
���G��7�-����#-�"��7��7�4��-�
��-�

�M�����V4����7���-�L�0� ���	����f����	�����-����������4����������8�4�����-�

	�� �
� ��4�"�58��-�'���
	0�0�	�
�������	
��-����������4�A������4����<-�

nnnnnnnnnnnnnnnnnnn-�7�
	0�0�	�
����	���4����*��	0�����
�	$�0��������������4�A������4�
���E-�

�����4�"�����-�-�	�	�	����	�
��
�	�	-��������B������4�e�7��4���Q��

"��Bc4�"�������-���9�����D��3�-����������4������������4����=-�

"�
�e4�"��������������-�'����������	0���
��������
���	
	-����������4�������4�����-�

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn-�'���4�	������	$����������
���	
	-����������4���������4����#-�

"�����4� �����-� 7�
	0�0�	� 
	� 	�������	4� 6	4���� ����;���� F� ��;���	� �
��	��*	-� ����
�����4������������4�����-�

nnnnnnnnnnnn-�7�
	0�0�	�
��������
�-��������B������4������������4����=-�

nnnnnnnnnnnn-�'��
��	0����	���
	
�-����������4�������4�����--�

 
���
4����8��-�'�D��3��	�
�����4	�9���D�-�B��������������4����������4�����4����
��
F�� �4������
�
�B���
�4�-�������-�M�$�	���
��.�	����Q���������-��������B������4�
���5���������������8�4����=-��

 � �M4�e���� ������ �����-�.������	�	*�$D��4�5<������
��
���*�$*�������D��	��-�
��������4����U����
"�4�����-�



� �E��

A��e�� 
4�B�7��-�(����$�
��-����������4����������8�4�����-�

B�� 4��-� -�����-�-���D����������:�4�$�-��������B������4���8��"��������4����Q-�

FM�A�4�"�58��-���D��3�-����������4�C����4����#-�

FM�	�
4�������-�����D�4�-��L�0��
��	����
�$	0��-���4����������8�U�����4�����-�

nnnnnnnnnnnnnnn-�L�0����	��	�-����������4����������8�4����=-�

nnnnnnnnnnnnnnn-�-��*R��4���D��	��-������������5����������!�����5����-����������4�
���������8�U"�����4�����-�

F�� �4����-�����������
�����
��
������-����������-����0������������U�"-����Q-�

nnnnnnnnnnn���������-�.��$�0�	�
����	�������	���$-��������B������4�����������������������
�����
�6�����4����E-�

nnnnnnnnnnn���
�
�B���
�4�-�������-�M�$�	���.�	����Q���������-��������
B������4����5���������������8�4����=-�

��
4��8����8���-��8��	�
�����	��	�	����������������J$��S��0$���	�������!����

�"�����������������%����8�����������������������������������4�"���������������4����Q-�

"
 
	�4��50���-�7	���	�	�
����	����4�	�$����-����������4�	��������������������8��4�
��E�-��

"
�a���4����0������
��8���-�M	�0	�
���	����$	-����������4�������4����=-�

"��A
�F�4�V��-�7�9���	�D��3��	�
��2���	-�B���������������4��������B������4��
��QE4�	��
�F�� �4������
�
�B���
�4�-�������-�	�������������������������-��������
B������4����5���������������8�4����=-��

�M ����
4�"5�����������-�.�	����������������������	�
����	%����������8�4�����
�����4�����-�

�
M�����4���������-�J����
�0���F�
�	�	���0�	-����������4���������C����4�����-�

�
���4��������-�M�����;����
����	���-����������4������������������8�4�����-�

���dM�M4�"�������-�����D�4�*�
	����4�	-����������4������������4���Q=-��

����M4���0�����"�������������-�Q����������������	0��
	���	0��	0��-��	�������!������
"��������-����������4�������������������!�����
����-��������E-�

���
 ���4�"5���-�'���$	01��������	�	���	0���
������	���	���������������T����
��
�����	0��������	����
��J$��S��0$�-�"��������������������������������������������������
0��7������������������������������������8�������������������B����������������-�	�����;8���
��H�7���HUURRR-�0��G-���-0�U��2��8�n�0����U���2����-7���

nnnnnnnnnnnnnn-�J�4��3����3��4�U�*��	�
�����
���4�����	����
������	�	���	
	-�
���



� �E��

�<4��X-��=-���������������4���
���	���4����Q-�

��
	M4� 	I���� ��� 
������-��� ��	���� 4�	�$�������
����� %� 
�� 
58%� 	� 
56%-� ���� �����-�
���������8�U��	���4�����-�

��M��4������������P�8��8��7-������$�0�	�
���������	�	*�$D��-��������B������4�"�������
���8�����5���4����=-�

��
	4�A��0���-�5
��	0�����$	�	���-����������4�"�������"�����4���QQ-�

�M�A
4��8��������-� -���9���������-����������4������������4����#-�

�M�
�4������-�.����*�2��7	�$��������-�������4��������������������!��4��������������������
���������0���4���E�-�

�M���"�	4�
�����-�����	���������-����������4����������8�4�����-�

nnnnnnnnnnnnnnnnnn-� �� ����� �� �� D��3�� ��� ��
����� ��	���� 4�	�$����-� ���� �����4�
���������8�4�����-�

�M�����4�B����B��2�����2��0�	0���
	������	0�����	��	$-��������B������4�

e�7��4�����-�

�C4�������� ��-�M�*���
	
��%����0��	��	�	��� ��	����
��	���5%-� ���������4�A������4�
���Q-�

�
	�������-���L�0��
�	�;��������	���$-����������4�����������������4���Q�-�

��M��4������-�J����*�	0����	�	�����	���-����������4����������8�-������

nnnnnnnnnnnnn-���L�0��.�	��	$����2�*���
��M������-����������4����������8�-������

��
���
��F�4�����������-�'�����	�	0���
��	���-��������B������4���8�����!�������������4�
����-�

�eM�	�4������-�.����	�
��
�	�	���
�����C
66%�
5!%D-����������4�������8�����94�����-�

��
�
4�F��������
��
AM4�"�����
��J���-�M	�0	-����������4������������������4�����-�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



� �E<�

!��2��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



� �E=�

!��2��&�

B	���*�)���#��0���	��9����%�	���

�

!��:+�,��#��0���	��9����%�	���

���;���������Q=�������-�

�

�

M� ������� ����������� ��� ������ ��� ����� ������� �� ������ ����� ��� �3���6����� ������� ����

��8���������������!N����������������2������I�����-�
��������������������������������85�����

����4�������4�����������4��������������������������������������-�
�������I����������������;����

���2����� ���� ������� ��� ����� �����5����� ��8���� ��� ����������� ������������ �� ������ ��� ���

����I���� ��� ��������!��� ��� ���7�� �I������ ���� ������ ��� �������� �����-� �������� ����������� ����

���;���4� ��� ��������� �� ����0��������� ������� ���� 2����� ���������� ��������� ��� ���7��� �I�������

������;8���� ��� ����8�� ��� ������ �� ���� �����8�����-� M�� ������ ���� ������������� ��� ������

����0I����� �� ��� ���;����� �0������� �� ��� ����I���� 05����� ��� ����3���!��� ��� ������ 2���

����������� ���� �����!�� �����������8�� ��� ������� �� �I������� 2��� ����������� �� ������ ���

��������������3�����������������!��-���

�

�

&'V,���&'V'�+�"����!����������������������B������-�

�


���������4�
�������"��2���4����������0��4���;2������P�94� ����F�����4��������I���������4�

������ �����4� ������� �����4� ���7���� ���34� �I����� "������4� �;�8��� 
�����4� �J���� ��������4�

�9�8���A�����4�����;����M����4�&��2�;����
�8��4�d�3������-�

�

�

&'(/���&'()�+�"����!����������������-�

�

�9�������� �����4�	�������������4�	�8����9���4�����F�����4�"5�����������4�"�������
�����4�

M�8�����  �0������4� ������ �I���������4� ������ "�����4� �J���� ��������4� �7���� �����4� ����� ���

���8��7�-�

�

�

�



� �E#�

&'()���&''/�+���������!��������8�������������2��������8�-�

�


���"��������8��7�4�
����������������������4������������4���������������7����4�"5�����

����������4� "��������  ����4� B����� �����4� B��I� "������ �����4� ������� �����4� �;��

����G�����4��������
������4�"�����M������4��������I���������4�����������"����7��4���0�����

"����4� ������ ��� ����4� ����� ��������4� ������ ����������4� �����9� ����7����4� ������

����7����4���������8��7�4�&�������������-��

�

�

&''/���&'')�+�
���8�����������������������������������������!������������-�

�


���I�� ��8�����4� ��5����� ��0����4� �������&����_����4� "50��� 
������4� "5����� ����������4�

"�������� ��8�������4� ���� F�����4� B������������� �������4� B��I�"�����������4�"������ ����4�

"������� �7�8��4� "J����� A���0�4� ������ 
���I4� ������ ��� ����4� ������� �����4� �I8����

��0����4���0�����"����4��������������4�&������
�����-�

�

�

&''E���&'''�+��3���!��������������������!������������������G������������������!��-�

�


��� "����� ���8��7�4� 
���I� ��������4� ��5����� ��0����4� 	��7�� ���4� ������� &����_����4�

�8������ �����4� "�0��� 
������4� ���� F�����4� B���� ��������� �����4� ;����� ��� ���4� "������

"��������4�"5�����"��������4�"�������"�����4�"�������
�����4��������������4�������������4�

��0�����"����-�

�

�

.///���.//(�+�����8�!�������������������������������������8������-�

�


��;���� �I���4� 
��� "����� ���8��7�4� ��5����� ��0����4� ��5����� e�0����94� 	������ "������4�

	��7�����4�"50��������4�����F�����4�B:7�������4�F�����"������4��������"�������4�������

 ��!��8��4� ���������������4�"��������
������4�"��������	��������4���������"���������4�

&������� �����-�

�

�



� �EE�

B	���*�)���#��0���	��9����%�	���

;�*�="��#���,��<,+*��

���;���������Q=�������-�

�
�
�

�


��� ��Q=-�
�����5����� (��3��	�
��$��0����*�����
��3�����	���!��� ����F������
�������� ������������������
������ "����!������������������������������

��6�������������!������������
������!����������������;������
������������B4���Q=��
��6�����������������"��7��������
������B4��Q=�������
��6����"���h����
�����	�������������F��������
��6����
���"���������B�����QE��
��6����"��0��0�H�	���!������������������"��7��������
��4�
��Q=�

� �

��� ��Q#�
�����5����� M	����	
��
���	���D��	���	:�
��8$������:���$��
��3�����	���!��� ����F������
�������� ������������������
������ ��6����������������	�����������������������"����!��� ��;��-��

��6�����������������"��7��������
�����Q#4��������B������4�
���-�

� �

��� ��QE�
�����5����� '���9���	�D��3��	�
��2���	�

�����!�����	���!��� ����F������
M0�����������6����� ��3����"�������� ������������

�������������6����� "�������� ����������-�
�������� ������������������
������ ��6�����������������"��7��������
��4���QE4�������
�����-�

��6�����������������"��7��������
��4���QE��������B������4�����
������!N������������6����"��0��0�4��������B������4���QQH�
	���!��4�"�����������":����-��
������!N������������6����"��0��0�4���QQ4����������H�	���!�����
�����!��-��
��6�����������������"��7��������
��4���QQ4����������4����-�

� �

��� ��QE�
�����5����� (��3��	�
��$��0����*�����
��3�����	���!��� ����F�����-�
�������� ������������������
������ ������������

��6����"���h����BH�	���!���
� ��

�



� �EQ�

�
�


��� ��QQ��
�����5����� ��������
	���*��$�	�
��3��� ����F�����4��������I���������������������������
	���!��� ����F������
M0�����������6����� "��������������������3����6�����������7����������������������������

����������������"I���4�����������B������-�
�������� ������������������
������ ��6�����������������"��7��������
��4���QQ4��������B������4�

�����
��6����"��0��0�4���������4���Q�4��������B������H�	���!��4�
���5���4�"�������4��������!�����
��6����"��0��0�4���������4���Q�4����������4��������������H�����
F��������
��6����"��7��������5�����������������
��4���Q�4����������4�

��
���6�����
������!�����������������;���������
���-�
��
��%�
��QQ�
M������������8���4������������������������� �����A��0���������
���B������-�

� �

��� ��Q��
�����5����� 6��D��
��������	0���4��2������	���	0	
��
���$�����

�����!��� ��������
�0�2���2��-�
	���!��� ����F�����-�
�������� ������������������
������ ��6�����;��������M���4���Q�4��������4���"����8��������������������

�������4�
������-�
��6����"��0��0�4���Q�4��������B������H�":�������"��������

� �

��� �����
�����5����� ��������
	���*��$�	�
��3��� ����F�����4��������I��������������������������-�
	���!��� ����F������
M0�����������6����� "��������������������3����6�����������7����������������������������

����������������"I���4�����������B������-�
�������� ������������������
������ �����������������������-�
� �

��� �����
�����5����� (��3��	�
��$��0����*�����
��3�����	���!��� ����F������
�������� ������������������
������ ����������������������������������

 ��������6���������;����4�����4����������4�
��
-�
������!N������������6����"��0��0�4����������4����4�����H�
	������4�
���4� ���������3��-�
��6����"��0��0�������	���!�������6�����������������
"��7��������
�������-�
��6�������"��7��������5��������
��4����4����������4�
��
�



� �E��


��� �����
�����5����� 2�$������4�	�*	����	��	����
	�0	��
��3��� ������8���
	���!��� ����F������
M0�����������6������ �������������������
�������� ��������������������������������������������
� �

��� �����
�����5����� ������������;	���
��4	����
��3�����	���!��� M�R����� �0������
�������� ������������������

��� �����
�����5����� (��3��	�
������	�9���D��
��3�����	���!��� ����F������
�������� ������������������
� �

��� �����
�����5����� (��3��	�
����0	 ��	�<�������0��

�����!�����	���!��� ����F������
M0�����������6����� ����0���*��

�������������6����� 
��G�������������
�������� ������������������
����� �����5������������������
� �

��� ���<��
�����5����� 5�����	$��
����	��$���
��3��� ����F�����4�B�8�������������4���������F��������
	���!��� ����F������
�������� ������������������
� �

��� ���<�
�����5����� '�9�	�����D	*��
��3�����	���!��� ����F������
�������� ��������������������������������������������
����� "������������������������3���
� �

��� ���<�
�����5����� ����9��
��
	�������
�������� ����F������
	���!��� �������I����������
�������� ��������������������������������������������������
������ ����!���������8��
� �

��� ���<�
�����5����� .	���D	
	 ���������	�����	�D��3��	-��
��3�����	���!��� ����F������
�������� ������������������
�
�
�

�



� �E��


��� ���<�
�����5����� ��	$�	�	���*	$�����

�����!�����	���!��� ����F������
M0�����������6����� ��	$�	�	���*	$�����

�������������6����� B�P�0� �������&��7���� �����
�������� ������������������
� �

��� ���<�
�����5����� ���$	����	�
��(	��$���
��3�����	���!��� ����F������
M0�����������6����� ���$	����	�
��(	��$���

�������������6����� B�P�0� �������&��7���� �����
�������� ����������������������������!��������������
� �

��� ���=�
�����5����� ��������$*	0���

�����!�����	���!��� ����F������
M0�����������6����� ��������$*	0���

�������������6����� A�����7��������
��������
�������� ����������������������������!�������������
� �

��� ���#��
�����5����� 2	4�������
��L	��;����
��3�����	���!��� ����F�����-�
�������� ������������������
������ ������!�����6������
�������#������"��7�����3���������������

��������G�8����-�
� �

��� ���E�
�����5����� .�
��D�����������������6�������	01��%�7���	��	0	
	�

�����!�����	���!��� ����F������
M0�����������6����� U��	�������0��	����

�������������6�����  �����������
�������� ������������������
������ ��6�����������B�8�������������
� �

��� ���E�
�����5����� .D����2���	�

�����!�����	���!��� ����F������
M0�����������6����� ����������U��	�������0��	�����'�	�	������D	����
�0��	���'���

9������		����������	����

�������������6�����  �����������
�������� ������������������
� �

��� �����
�����5����� ��
�������������;	���
�������

�����!�����	���!��� ����F������
M0�����������6����� ��
���������

�������������6����� B�P�0� �������&��7���� �����
�������� ����������������������������!�������������������������E��������



� �Q��

������ ��6�������;�������������G��������������������Q4���������������
��������������������������������������������"��	
����%�"���-��
��6����������"��7��������
�����������U�"��	
����
��6�����
������!�����������������;���������
����
��
���"��7���
������������
�����������!N������������6����"��0��0�4�����-�

� �

��� �����
�����5����� '�������	
����������D	$�
��.	$�4��

�����!�����	���!��� ����F������
M0�����������6����� '�������	
��

�������������6����� &��������7�P��������
�������� ������������������
������ ��6����"���������
� �

��� ����-�
�����5����� (��3��	�
��$��0����*�����
��3�����	���!��� ����F�����-�
�������� ������������������
� �

��� ������
�����5����� ����������
�����
��
������ ����������	����	�������
��3�����	���!��� ����F�����-�
�������� ��������������������������������
������ �����5������������������G����"����!N����������������������������

�����������"����;�����������������
��3�����0�������������Q�

� �

��� ���<�
�����5����� -�	���	��	�	���$	�

�����!�����	���!��� &������
������
�����8����� ����F������
M0�����������6����� '���$	���	����	�

�������������6����� "������B������"�������������������������
�������� ����������������������������!��������������������������������<-�
������ 	5����������� ����������������
� �

��� ���<�
�����5����� (��3��	�
��$��0����*�����
��3�����	���!��� ����F�����-�
�������� ������������������
� �

��� ���=�
�����5����� ��������
�����	$�
�����$��

�����!�����	���!��� ����F������
M0�����������6����� ����:��������$�$�

�������������6����� M�����&�����
�������� ������������������
�
�

�



� �Q��


��� ���#�
�����5����� .�	0�����
�	�
	�$�	�4�	��	�

�����!�����	���!��� ����F������
M0�����������6����� ������������3������� �����������

�������������6�����  �����������
�������� ������������������
�
�

�


��� ���#�
�����5����� (��3��	�9����������	��	��

�����!�����	���!��� ����F������
M0�����������6����� ��0�0	�����0�:�	 ���	��*��	����
	����	��	��������<���$���	���	��

�������������6����� M�����&�����
�������� ����������������������������!�������������������������<������#-�
� �

��� ���E�
�����5����� �������$��
��0�$��	��	�	���

�����!�����	���!��� ����F������
M0�����������6����� �������$��
��0�$��	��	�	���

�������������6����� ������������7��
�������� ������������������
� �

��� ���E�
�����5����� 7	�$������'��0��
	�������
��7�
�����7	�$��

�����!�����	���!��� e����&�����
�������� ������������������
� �

��� ���E�
�����5����� 6�������	01����7���	��	0	
	�

�����!�����	���!��� ����F������
M0�����������6����� ��������

�������������6�����  �����������
�������� ������������������
������ ������������
� �

��� ���E�
�����5����� (��3��	�
��$��0����*�����
��3�����	���!��� ����F�����-�
�������� ������������������
� �

��� ���Q��
�����5����� 5����������������	��

�����!��� ��������"���P�
	���!��� ����F������
M0�����������6����� .���
�	������������������	��

�������������6����� 
�����F���P�
�������� ������������������
� ��6����"��0��0����������������6������������������H�����F������

������!��������	���!��H�����F�����4�������!��������
���H�	��7��
�����



� �Q��

������!��������������������������H�B������������U�	���!���"�������
������!�������� ����4�"�8�����������������������H��������
���������������������G�����������0��7����

� �

��� �����
�����5����� (��3��	�
��$��0����*�����

�����!�����	���!��� ����F�����-�
�������� ������������������

��� ������
�����5����� 6�������	01��%�7���	��	0	
	�

�����!�����	���!��� ����F������
M0�����������6����� ��������

�������������6�����  �����������
�������� ������������������
������ ������������
� �

��� �����
�����5����� ��������
	���*��$�	�
��3���� ����F�����4��������I��������������������������-�
	���!��� ����F������
�������� ������������������
������ ��������������������������

������!������������������������6������������������������B�8���
� �

��� ������
�����5����� (��3��	�
��$��0����*�����
��3�����	���!��� ����F������
�������� ������������������
� �

��� �����
�����5����� 7���	$�
	��	�	*�$D	�

�����!�����	���!��� ����F������
M0�����������6����� ��3�������"������������8������

�������������6����� "������������8������
�������� ������������������
������ ��6���������"��������"�58���������������������������������

���������������������
� �

��� �����
�����5����� '�9�	�����D	*��
��3�����	���!��� ����F������
�������� ������������������
������ ������������
� �

��� ���=�
�����5����� 5�0��D��
��
������
��3�����	���!��� ����F������
�������� ������������������
�
�

�



� �Q<�


��� ���=�
�����5����� Q������(�0� ���
��*��)���;W�

�����!�����	���!��� ����F������
M0�����������6����� M0�������������A����

�������������6����� �������A����
�������� ������������������
� �

��� ���=�
�����5����� ��
	�
��	�0���

�����!�����	���!��� ����F������
M0�����������6����� ��
	�
��	�0���

�������������6�����  �����������
�������� ������������������
������ ��������7����
� �

��� ���=-�
�����5����� (��3��	�
��$��0����*�����
��3�����	���!��� ����F�����-�
�������� ������������������
� �

��� ���E�
�����5����� -������9���*���
��$��0��
��3�����	���!��� ����F������
�������� ������������������
� �

��� ���E�
�����5����� '���������	������	*	$�����
��3�����	���!��� ����F������
�������� ������������������
������ ��6����"�58�����������������������#4�����������������������������

��������������������-�
� �

��� ���Q�
�����5����� '
�$��	�
��3���������!��� ����F������
�������� ������������������
� �

��� �����
�����5����� 6�������
������4�� ���
�������	*	���$���

�����!�����	���!��� ����F������
M0�����������6����� '����	���	�$�������������0����

�������������6����� 
���������������
�������� ������������������
����� ������������������������"����������������������������������
� �

��� �����
�����5����� ����������
�����
��
����������������	����	������
��3�����	���!��� ����F������
�������� ������������������
����� ������������������������"����������������������������������



� �Q=�

/��	�=����
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



� �Q#�

&�:+���,�	��#��	��="��#��4��	�#���

0���	��9����%�	���#��&'()���&'')�*�!�%�	4�="��#��+4��	��������	��+�#+,�#�	%�

(��	��#�>�#�*����B�	*��!4�	�4�;�$��#��

6	�����#�	>�;�>�G�,���?�,�*�"��#��@�4��

�

!��2��.�

�

/��	�=����#��;3=�	��;�?��	��


���������������������������������������������������������������������������8������-�

�

&������ a���� ���� ���� ���G������� ��� ����������4� 2���� ���� �� � ���;���� ��� 2���

���2_������ �� �����-�a����� ������������ 8��6� ��8�� �� �� 2��� �������8��^�

�����8��6��8��������������!�������������8���������^�

�

�I8���� ���---� ��� ���2_������ �� ������ ��� ���E� ������� 4� ������� ������ ������ ����

������������-�����7���������������"���������������!�������������������

������4���� ��������
	����������8�������������������4�������7�������

"�����;������������������������-����������0���2���2�������7������

�������!����������������8��������7��������������������������������������

���������4�����7������1������������2������������7������7����������---�����

������� ���� ��� ����3������� ����� ����!�4� ����� ������� ��� �����4� ������

�������-����������������������2����������������������������������!����8�-�

���7�� ��� ���������� ��� ���� 2��� ���� �� ����� 2��� ������������

����������4� ���� 2������ ������������ �� �����4� ���� ���0I�� ���� ������

�����������������������I��������
����������4�����������0��������������-�

����������:�����2������������������������ ������������������������-�
�

������ ���7�� 0�������� 8������4� ������ 0��� ����������-� M�� �������

����������������������������������I����2�����8���������������������!��4�

�����8���!��4� ����!��---� ����� ������� ���� ��0�����7�4� �� ������ ������ ��

��������� ����� ����� �2�����4� ����8��4� �����0������� �� ������� �� ����

���0��7�8�� ���� �� ����!��4� �� ������������ ��� ����4� �����8���!��� ���

8������������������0��7�8�������4�0�������������-��;�7��������������

�� eI�  ����� ��� 0������4� ���� ���� ������ 0�����4� ���3���� 1� �����4�



� �QE�

��8������-�����������������2����������������2��!�����������4��������

���]�����4� ���0��7����� �� ������!��4� �� ����!��� �� ��������!��� �����

���������������������-�M���������8��7���������������������	��!�4����

�����8��2���������7������������������������!�����������]���4�G���4�����

�5---� �� �7���� �� ����� �7���� ���� ��2��0���4� �7���� ���� 0�����������4�

�����������---� ������������7������8�����2�������������7����I�7�G�-�

��8����� ������� �����������4� �� ���4� ���0��� ������ ���7�� 2��� I� ����^��

����������� ��� ���4� ���� ���� ����������� ������ ����4� ������ �����7���4�

������������������-���8��������������� �����������2�����8������� ������

���8�����������I����������������4����������������������������---�����

���0��7�8�� ���� �������!��4� ���������4� �3���;����� ����� ���������

������������-��

� �����������������������������4�������2����������������!�������������-�

"��� ���� ��� ������ 2��� ���������� �������������4� ��2������ �������� ��

��2����������7�����4��G�������������������2�������7�G�-����������0���

2��� ��� I����� �;�7����� ������� 2���3��� �� ���8������!N��4� ��������� ���

2���� ���5� 8�8����� �� ���� �� ���� ��� �����4� ���� 7�G�� ����� ��� �������

��2������������������]����-�

� �

&������� ����� �������� ��� 2����� �����5������ �� �8������ ��� ���4� ���!��� 8��6�

����������^���������������������������������8�� ��������5������ �������

���������8����������8��6�^�

� �

�I8���� ������������������������������������������5�����H�K��
���J�����%���

�;	���
������L������������5�������� ���������-�	������2������������

����M������������������4�G�������������������������4���0��������!���

��������������������)��	*	$�����	��	
�4���������������������������

��� �8����� ���� ��� �����5����� ���� ������4� ���������� ��� ������������

�������� �� ���� �� ���������!��� ��� �:0����-� M� �����5����� ���0��� ������

���� 8���� ������ ���� ����������� ��� ������� ��� ������ �� ��� �������4�

���8���5����4� �8�����---� 	������ ������ ��� ����������� ��� ��������� ���

��������
�����
��
��7���-� 
����� ���� �������� =� �7�8������� �������

�������0�������-�



� �QQ�

� �8������������!�����������8�����4����������0�������2���������58�����

���"�����������
�I����������4����������I��������8������������������

2���������---�"��������8����������0�����������0����������!�������]�����4�

������2����������������������0��7����4����I�������������������������

0���������8�����-��

���0I�����0��7��������������������.D����2���	��

� �

� M����������������8������������������ �����8���!N�������������4���
���

�����������������������������������8���!N�������������4������������������

����!��� ��� ���4� ���� ������� ������ ���� �0���8�8�� �� ��� �����8����-� 
�I�

�����4� ����8���� ��������� ���� �����8���!N��� ���� ������8�� ��� ��3��-� ���

�������� ���� G5� ���7�� �� ��3��4� ���� ������ ������ �� ����!�� 2��� ����

��������� ����� ��� ������� �������4� 0��������4� �����8������� ���� 0���

��������-� M� ��������� ������� ������� ��� ����4� ��� 2��� �� ����� ���� �����

��������4���������8���������!N��4����8���8�4���������������7����0�������

��� ������4� ���8�����---� ���� 0����58����� ���� �� K������ ���8�L4� �� ����

������� ������ ����� �������4� ����� ��� ���8�4� ����� ���� ��� ���8�4� ����

��������8���������������2������;����������7��������������������������

������������������-�

� �

&������ �����������������2��������G�����8��6�����������^�a�������������������

2���8��6������8�^��������������0���������������^�

� �

�I8���� ��� ������������ ���0��7�� ��� ��������� ��������������� ��� F��0�4� ���

����8�������������������0��7��������������7���������������������������

������G�����������������������������]����-���� ������������������0�8��

������������� ���� ������ ��� �I���� �� ��� �����-� 
� �I���� ���� �� ���7��

��������������6�����������0��7����������!������������"����-�	�����������

������ ������ ���� 8������ ����� ��0�� �� ��� �� ����� �������� ��������

����������������������-�"���������������������-�	��������2�����I�����

������0��7������������������G�������������!�����������H�����������4�
�

�����!��"���
�������������� ���I����������5�-�	����������������"����-�

���0��7��� ��� ���G���� ��� "������4� ���� ������ ��� �������� ��� I����� ���



� �Q��

��������4�����������G�����������������-����0I��������������������������

���������������������-��

� �

&������ ��������������������8��6�86��������������������������������!���2���

�0��8�^�

� �

�I8���� ���I������������������8������������!��������-�A�G�����������������2���

������������������������0����-����������0�������������������N���2���

��� ������������ ��� ������ ������---� � �� ������ ���� ��5����4� ��� 8������� ��

��������������������������������8������������������4�������8�����8���4�

�����8�8��������������������������6����-�����������8����������8���

���������������������8�8��������

� �

&������� ����F���������������������������������������8��6������������^�

� �

�I8���� ���5� 2��� �������� ��� ������!��^� ��� ��7�� 2��� �� ���� �� ���� ���0��7�� ���

������I���������������8�8�������4��������������������5��������������I�

����������4� ��� ��8��8��4� ������4� �3����������---� �� ��� ��8�����-����0I��I�

��� ������� 2��� ����� ���� �� ������������4� ���� �� ����4� ���� ��

��������������4�����������������^������������� �������������������-����

������� �����8��4� ����� ��� ��������� ������ ������ ��� ��� �:����� �����

��������4��������!��4������8;8��4����������������������������������!N���

���������� �������������-� M� ������ ��� �����4� �:����� ��� 8�8�4� ���!�4�

���0I�� ���� ������ ����8������ ��� ���������� ��� �����-� ����� ������

����7��I������������������8�������������������4�2�������������8���������

���������������:��-�

� �

&������� a������3���;�������8�86������2���8��6���� ���0��4����2��� ���� ����8�����

���������������-�

� �

�I8����� ��������2�����������������2��!��2�����;�������� ���������758�����

��������������������8�����0���������������8����I� �������������������

��0���� ��� ������� �������-� ���� �� ���� ��5�����4� ���� �� ��� ���������4� ��



� �Q��

2�������������!����2������4���������8�86�����������������G�����4�������

��������4� ��� ������ ����� ���;����� �0G����� ����� ��� ������4� ��� 2������

���������-�M����0��7��������eI������4�����I������������������0������4�

������������������!N��4����������0�����������������������-�

� �

&������� �����8��6�86�������!��������������0��7��������������������������4���2���

8��6� ��8����� �3����6�������� ��������������� ����!�������������� ����2���

8��6����������������!������������0��7�����;�����-�

� �

�I8���� ��� ������� �������� ��������� �� ������� �� �� �����!��4� ������ ��;���� ���

���7�� �3����6����� ���� ������-� ��� G5� �������� ��� ������ ���� ������� ��

������� �����8��������������������������������������-�
���0���8������

������������� �������4� ����8����������� ��!N��������������������������

����������4� ��������������� 2������ ��� �������� ���� ���� K������L� �����

������ ��8���� ��� ���� ������ ��� �������!N��� 2��� ���� K������L� ����

������������������8���-�	�������������4�����������0��7�����;������2���

�����8��8�� ���� �� �����4� ��� ��������� ���� 2����� ������������4� ��

�3����6������ ���I�����4� �� ���2����4� ����� ���0�� �7������� ���� ����������

�������������2����������7����-�

� �

&������� a���� �� �����6����� ��� �����!��� 2��� 8��6� �0��8�� ��� ����������� ���

���0��7��2���8��6������8��8�^��

� �

�I8����

�


��������������������I��������������������������2��������4�����������

�E�������������������������������������������������������������2�����

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

�������������6�����������������4�������������������2�������������4������

�����0�������� ��� ������ ������� ���� �� ����� ������ ��� �:0�����4�

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

���������-��


�����������������������0I�����5�������������������������5�����4���

�:��������8�8�4���7����4����0������---�

�

�



� ����

&�:+���,�	��#��	��="��#��4��	�#���

0���	��9����%�	���#��&'()���&'')�*�!�%�	4�="��#��+4��	��������	��+�#+,�#�	%�

(��	��#�>�#�*����B�	*��!4�	�4�;�$��#��

6	�����#�	>�;�>�G�,���?�,�*�"��#��@�4��

�

!��2��+�

�

/��	�=����,�4�!�#	3��B�=������


���������������������������������������������������������������������������8������-�

�

&������� a���� ���� ���� ���G������� ��� ����������4� 2���� ���� �� � ���;���� ��� 2���

���2_������ �� �����-� a����� ������������ 8��6� ��8�� �� �� 2��� �������8��^�

�����8��6��8��������������!�����������������������^�

�

� �


���I�� "��2_������ ������������������������������ �����#4�������� �����8�������

���������������2��������������5���-��

� g� ���;���4� 1�� 8����4� ������ �� 2��� ��� ������������ �������8��---������� �����

�����������4�����������������4����2�����7��2����������������������7�����

����������2��� ��8���������������������"����������0���M��=����������---��

���� ���� ��������� ��� 2������ ��� �8����� ��� 2��� ��� �������� ���� 7��5���4�

���������������I���---�����������8��8�������������������������������������

������� ��� ��������� ��� ������5���� �� �������� ���� ������ ���7�� ���

�����8��8������H� ��� �������!������������-������������8����������������

7�����!��� ��� �����������4� ��� ������ �� 2��� ��� ����8�� ����������-� ���

���������������8���8�������2���������������������������5����-�

� ��8���������������F��������������������������!��H�6�9����%�	���%�$�#��

=�,A� +4� 7�	.�4� ��� 2��� ����� �����8��8����� ���������� ��� ����!��� 2���

��8��8�����������!�����������������������������������5���4�������������

�� �������8�4� �����0�����!��4� ��� ���������� ����8��� ������������� �� ���

���7������������������4����������������������������������������������6�

���� 1� ����� ��� �����8���!N��� �� �� ������� ��;� ��� ���������8�-�"��� �������

����������������������-�



� ����

� 
����� ���� ��"5���������������4� �������������� ���������� ������������ ��

������������������������=����������4����������������4������8���!�������

�0G����4�����!�������������8��4�����������!��4�����!�����������������4������

��&������
�����4����0I���������������������4�����!�����������������4�

�����8���!��� �� ������� ��� �����4� ���� ����� ���8��7�� �	��!��� ����������

������������4� �������� ��������� �����4� ��0����� "����� ������������ ��

0�������4� �������� 	���4� ������ ��� ����� �� �������� ������ ��������� ��0���

�������������������8�����;�0�����-��

� ��0���� ���� ������� �8����������� ��� �I������� �� �� �����3��� ��0��� �� ������

���;������ �3������� ���0I����0���� ���������������������� ��� ����������

��I����-�
���������������0;�����������������������������������;8��������

�� ����!��4� �����8����� �� ���� ������6����� ��� ������ �� ���0I�� ��� 8��-��

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

���0I�����������0������4���������8��4����������4�������!��-�

� ������ �������� ��8�� ���� �����!��� 2��� ���������� ��2�;�����4� 8���� �2���

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

������������� ��� ����� ��� ����4� �� �����������!��� �� ��� �������������

��������������������4�2�����������������5�2���������3���6�����������!��4�

2���������������������������������-�
������������������������!����������

�����7�-�"���������� ����5����4��3��������������� ���0��7���-�
������� ��

������������������������������������!����������2��������������������N���

�� �3����������� ����� 8����-� "����� �� ���� �� �3����6����� ��� ���� �����4�

�������;��� ��� ������ ��� ����!��� �� ���� ��� ��� �������� ��� ���� ��������

����������������-�

� ����� �����!��� ��� ����3�� ��I�� ��� ������!��� ���!���� ����� �����4� ���

����������8����������������4���G��������]����4���G������������������4����

�������0����������� ������5���4���������������� ������!��� ��������������

8���� �� ��� 
���� �� ��� ������ ��� �����!��� ����������� ��� ������ ������� 2���

��8��8��� �����������������������!��-�
�I�������4���� ����3�������������

�����!����������������������
���4������7��2���������������������-�

� ��������7��������7������������������������������������!����� �����!���

�������7��������������������������������4��������3��������������!�������

����������������5������2���7�G�������������������������������������-�



� ����

� �

&������ ����� �������� ��� 2����� �����5������ �� �8������ ��� ���4� ���!��� 8��6�

����������^� ����� ���������� �� ��������� ������8�� ��� �����5������ �������

���������8����������8��6�^�

� �


���I�� ����������� ���� �����5�����H� ���� ����� ����� ����4� A��������� 2��� �� ����

�����4� ����� ����!N��� �� ������� �������4� ����������� ��� ��� ��� �8����� ���

���������I��������������0���2��������������4�����������85�����������-�

� �����������������������������5�����B��.	���:+����/,��B����4����������

�������������������������4����������������������!N������2������������

���� ����������� ������� �������!��H� �� ������� ��� �������� ���� ������� ���M�����

&��������������8������������������������������������4���������������������

�������!���������������4��������������������������8���!��-����������������

����I����������������������������������4�I��08���2�����������!N��������4�

������ ������ ���� ����N�� ��� ���� ������ 2��� ��� �������������� ������ ����

��������� ��� �����5����4� ���� ���� ������ �����4� ���� ���������� �������� ��

����������������������I�2����������7������������2����������������G�-�

� M� ��3��� 8���� ���� :������ �� �����3����� ��� �����8����� 2��� �;�7�����

�����8��8���4�������������������������������������3��-�

� ������������2�������������������������������������������3��6����������

�������-����0��7�������:��������8�8�����2���������������������������4���

�����4��������������4�����5������������:��������������-�

� ���������������<������5������������������������;���������������4����7����

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

��������������������-����������������2���������������������������������

����������������������������������������I�������0���8������������������

8�������� ������� ������� ��� ���� ��������������� ���� ���� �������� �� ���

������������� ������ ����� Q�� ���0�� ���� 8��������� ������ �� �����0�������4� ��

����������������������������������-��

� ��� ��������� ��� ���4� ���� ������ ����������� �� �����!��� ���0�����4� ��

��������������������!�� ����������!������������2���I����������� �����-�M�

�����5������������7��������������������������������������������K�����L4����

����������4���������8���-��



� ��<�

� 
� ����!��� ���� ������������ ������ 8��� �� �������� �������H� ��� ���3����4�

���� �������4� �� �����---���� ������ ���������� ��������� ��I� 2���

�������;������� ������������ ��I������ �� ���� �����������-� ����� ����������

����� �� ���� ���� ���������� ����� ��� �0G����4� ��� 0������4� ����8������� ���

�����4����:����-�

� ���� �����!��� ����� ������ ��8�� ���7�� ������!��� ��� ����������� ���� ����

������5���������5��������������������������2�����������5�������������7�������

����� ��� �������� ���� ���������� ���0������� ��� ����!��4� ��� ������� ���

����!��� ����� ��� ����������� ���� ������� �� ��8�� ���������� 2�������� ������

�����7����������������� �������52���������5�9���������I��������������

������3�����"�3���-�

� �

&������ ����� ��������� ��� 2����� ���G����� 8��6� ����������^� a����� ��� �����������

2���8��6������8�^��������������0���������������^�

� �


���I�� 	����������������������������!�����
����������������50�����������7�����

���#�������-����0��7�8������2����������������������4��������������4�

"5����� ����������4� ����� ��������-� ���7�� �����N��� ����������� ���� ��

�2����� �������������!������� ����F�����-�������� �����N���������58�����

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

���������!�������
����������7����������������H��������������������������

���������������3�����5����������������8������������;���������2����������

��������4� ���!58����� �� ����58����-� 	������ ��� ��8������ �� ������4� ���

���0��7�����������������������������4���������7������������������������

��������������������� ����-�M� ��������������2�������������������� ���

����!��������3���������!������8���������������-��������������������������

���7���������2������������8���������������0G����4���������0������-�

� C��8���������58���������8���;�������������������-�M����������������������

�����4��������8�������������N������������8��2����N�����0�����������
���-�

	������������� �������������-�"��� ���0I������ �����N������ �2���������

������7���������������2�����������;�������������������2�������8��������

������������������7��������2���8�����-�

&������ ����� ���������� ����� 8��6� 86� �� ���������� ����������� ��� �����!��� 2���



� ��=�

�0��8�^�

� �


���I�� ��0����������������������������3����4���������I��8������������2�������-�
�

�����!��� 2��� ��8�� ���� ��� �����0�����!��� �� ��� ������!��� ��I����� ����

������������
��������� ��� �������� ���������������4� ��������7���������

�������7�������������������������!��-�
������������!��������������!���

����������������8��������4�������������������������!���������������!���

�����������������
���-�����������������������������8�����������!���2������

����3�����������������;8�����������7����������������������I��������������

������-�

� �

&������ ����F���������������������������������������8��6������������^�

� �


���I�� ���� ���� ��� I� ����;8��� �������� �� ���������� ��� ����������---������ ���

��������---���2��� I� 8�8�� �� ���5� ��� ����!��� �� �������� ���� �������

8���58����2���������������4�����:�����4��� ��3������I������������ ���4� ���I�

�������������������4������������������6������������!��4������---���2����

���5�������2������������-�"���I�������������������������2���������������

��������0���������4�2����������������������������������������������0������4�

������4���G����!����2�����8�����������������������;�0����4���������5���4���

������������-�a�����8�����������!��4�2���I���8����8�4�����2������������

�������������4�������1��8�����I�����������I�7���I�����������������������4�I�

�����������2���I��������������������������������������!�����������������

�������������������3��4��������������0����������������������4�����������

����3����������2���������������4�2�������������������2���������������-�

� �

&������ a������3���;�������8�86������2���8��6�������0��4����2�����������8��������

�������������

� �


���I�� "���������������������������������������������0���������0�������������

�����---���������7��������0�����2�������7��������������:�������������H�

� ��;�7�����2�������������������������������-�
���������������������I��

����������������8���7�������������4����;���������������������4�����������8��



� ��#�

0��3�4� ��� �:������ �������� ��� 8�8�-� 
� ��������� ��8�� ��� ��2_6����4� ���

������ �������� �� ����������� 2��� �;�7����� ������� ���7�� ��� ������4�

��������������������58�����������������������58����������������������

������� ���� �����58����� ��� ������-� �� ���� ������� ��� ����� �����������

��������������N�����0����������������-��������8��������!��G����4��������7��

��8��������������� ����������2��� ������ ���������������� ���������� �����8�� ���

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

��2�����������8�4��������������������������!���2���8��7�����7���������������

�� ���� ���� 0�����4� �����8��8�� ���� ��2_6����� ��� �7��� ���� �� �������4� ��

�����8�� ��� 0�����---���� ���� ���I���� ��� "�09� 	��P4� ��� �������8�� ��

��8������8����������������������-�"�2�������������������0���8�������

���7��������4�������;����4�����������������������4������������0���������

5���-�	��������2��������������7���2������������7�8��������������������

��������5��������������������8�������0����-�

� ������������������5�8��7��������X0��3���������X�����������������2������

���7�����7���---���������������������������������������0�����������������

����� ��4� ����� ��������;������� �� 2��� ����� ����� ��� ������� ��������^^^^^^^�

��������������---���G�����G��������������7��-�"������������������������

���������������������m��

� �

&������ �����8��6�86��� ����!����������� ���0��7��������������������������4���2���

8��6���8������3����6���������������������������!������������������2���8��6�

���������������!������������0��7�����;�����-�

� �


���I�� ���������2������������������������8����3����6�������������������������0��5�

�� 2��� ���5� �������4�
���� I� ��� �����4� ��� ���7����4� ��� �3���������� 2���

���� 8��� ��� ���� :����H� ���� 2���������7��� ��� ���8����� ��� ����!��� �����

��0������2�����������4����3����6����������������8�-����������������������������

���������8�86�����4�������������������-�

� �

&������ a�����������6�������������!���2���8��6��0��8����������������������0��7��

2���8��6������8��8�-��

� �



� ��E�


���I��� 
� ��5����� ���;������ ��� 8������� �� ��� �������4� �� �����0�������� ��� ���

����������������������������4��������������������2�����2��������4���2���

������ �� ��� 2��� ��������-� ����� ����������� �����0������� ������� 1��

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

8��4����������������������������8������4���������4�������������������������

������� ��� �����!��� ����4� �� �����!��� ��� ���������� ���0������� 2��� ������

���7��������� ��� ��4� ��� �����4� �� ������ �7��������� �� ������ ����� �� � ������

����!�������������3�������-��

� "��� ��0������� ������������� I� ���J����� ��� ������6����4� ��� ��0������4� ���

�����8����!�4� ��� ����������4� ��� ����6����4� ��� ������������ ��0��� �� ����

7�����4� ��0��� �� �����7�����4���� ����7������� ����� �����-�g��� ���������

���������� ���� ������� ��� .�����	
�4� 2������ ���� ������ 4	�9���D��

��������������2	4����������

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



� ��Q�

&�:+���,�	��#��	��="��#��4��	�#���

0���	��9����%�	���#��&'()���&'')�*�!�%�	4�="��#��+4��	��������	��+�#+,�#�	%�

(��	��#�>�#�*����B�	*��!4�	�4�;�$��#��

6	�����#�	>�;�>�G�,���?�,�*�"��#��@�4��

�

!��2��,�

�

/��	�=����#��&�+*��?�	�7�!�#	3�


���������������������������������������������������������������������������8������-�

�

�

&������ a���������������G��������������������4�2��������������;�������2������2_������

�������-�a�����������������8��6���8������2����������8��^��

� �

������ �����&�����-�g������������2�����������������2�������5����������I���������

�������������������8����-�

� ����������������������������������������#-�

� "5����� ���������� �� &������ 
������ ���������� �� �������� ����H� 2������

���������4� ����� ������� 7��������� ������� ���������� ��������4� ����� I� ��

�������8���������4������������!��4�G���4�����������4������!��4�2������������

��������������� �����5����� K���� ����� ���������L4� �� 2���� ���� ������� ���

�����������������������--�

� ����F�����H������������������!����2���I���������������������������2�������

������� ��� 2������ �����-� ���0��7��� �� ����� ��� 8���4� �� 7����4� 2������

���������4� �������8�4� ������4� �����������4� �����!��� ��� 0������� �� �0G����4�

��5�����4� ������� �����:����� ��� 8�8�� ���� �����-�M���:������ ������������

������ �� B���� ������� �� ������ ������������� �������� �� ��������4� ��������

�:����� ��� ���;������ 2��������� ��2������ ������������ �� ���2����� ���� �����-�

��������������8�������������������0���2��������������������KA���������2���

�����������L���K���������!N�����������������L�

� ��������8��7�H� ���!��� 0����������� ����� ������54� ����!�4� ����4� 0��0�� 0��4�

���8�4���������4����� ��!���4����64����0���������4�0����7�4������4�����������

�2��������������������������6�������������-�



� ����

� �������������H�����������������4��������������������7����������-�

� ��0�����"����H�������!������0������-�

&������ �����8��6��8��������������!�����������������������^�

� ����

������ ����� ��� �8����^�c��4� ��0�� 2��� ���� 0��-����� 0�����7�������-�"��� ��8��

���7��-� 
������� ��� ����4� ��� ��0����� ���� 0���������4� ��� ������!��� ����

0������� �� ���5����� ��I� ������ ��8����!��-� 
����� ��� ������ ��������4�

�����0�����4�������-������������������������������7������-����������������

�����4�����������������;����-�M���������������������3�����������-�

� 	�����6�����H��������������4���0�����������������:���������������4�������7���

��� ����������� �������4� ���I����4� 7�������-� "������ ������6����� ��� 2��� I� ��

���������4����2���I�����������������4������������������!��4����������������

���0�����-�M0���8���� �����2������� �����������I��2��� �������������4� ���

���7�� I����4� ���������� ��������� ����������� ����� ����4� ��� ����� �����-�

������ �������4� ��� ���������� �� ������ ���7�4� ��� ��������4� ������� ��� �����

2������������;��������� ������������������������ �3���6����������������������

2�����8����-�

� ���������������������5�����������������!��4������������6�������8��������4�

����0�������������������������0��7��������0������������������������4�������

�"�
4� 2��� I� ��� ������� ��� �����6����� ��� ����������4� ��� M���4� ��������

��������4����������---��

� ���� 2�6^� M� �������������� �������� ����� ����������� ������� �����������

����������������!��4�2���������������8����� ��8���������� ���������4� �����

���0��7���������������������������� ��������������2����N��� �������4� �����!���

7��������������������8���������3����������������������8����-�

� B5� �� ����� �������� ����� 8���������4� ������������ ���� 2����N��� ������������

���� ������ ���5�� ��� ����������4� 2��� ������������ ���� ��� ����8��N��� �� ���

��������������8;���4������0I���������������������������4������7��������

������-� �� ���0I�� ��� ������� ��;���� ��� 8���������4� ��� ���� �������4� ����

��������������������������������8������������!����2�������0���2����������

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

� "��� ��7�������� ����������� ������ 2��� �� ������� ��2����� I����� �������� ��I�

7�G��������7��8���4�������������7�4������������������ ���0I�-����������



� ����

���������-�"��7��0�������������I�������������������������!���������������

�������4����2�����������������4�������!��������������������������0�����4���

����!��� ��� ���� ��� 0������ ���� �� ����!�� �6����4� ���������� ��I������ ���

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

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

������6�����7��������������-����2����������������I�������������������!��2���

������ ��� �����4� ������ �� �;���4� ����� ������������� ���� 8������ ���� ����

������������������������-�g����;���4����5����;���4�����8����������I-�

� �

&������ ����������������2����������5���������8������������4����!���8��6�����������^�

����� ���������� �� ��������� ������8�� ��� �����5������ ������������ ����8�����

�����8��6�^�

� �

������ �������������H�

� -�	���	��	�	���$	� ����0�����!������&������
�����4��������� ���0��7������

������������������!������<�=�

� /��������
�����
��
������1�����0�����!��������4������0��������-�����

� ��������
������
�����$�����G�����������5���-����=�

� (��3��	�9����������	��	���������������������!�����0����������=�#�

� 6�������	01������	��	0	
	��������4�����0�����������������������������G�����

������5�������0��������#�E�

� .�	0�����
�	�
	�$�	�4�	��	�������0������-����#�

� .����$�� 
�� 0�$� �	��	�	��� �� ������ �� ���� 0������4� G5� ����� ������������� ���

����������������-����E�

� M�2���������������������������8�^�

� ����4� 5����4� �����-� M�� �����5������ ��� ����������4� ����� ��� �����������

�������������4������������2���������4���������0G����4�0������������0I�����

����������5����4� �������� �� ��������� �� �����������4� ������ ���� ���!��� ��

�����������4� ���� ���3��� ��� ���� 0��������4� �� ������ 0��������4� ���� �������

������6����� 2��� �������� ��� ������� I����4� ����� �� ����� I� ��������� ��

����������4�����������6��������;������������0����������I����-��������������

���5� ���� 7�������� �������� �� ����� ����G��-� ���4� ���� ���� ����!��� ���� ��������

�����������8����4� ������� ����������������������������� �;�0����4� ��������



� ����

��� ������������� 2��� ��� ��8���8��� ��� ��������� �� 2��� ���� �������8�� ��

������8���������4���������������������!������I����-�a�����������0;����4���

�����5���������8��������4������7��������2���7�������������������4��������

������-�

� ��� ��������� ���� ������ ��������� KA��������� 2��� �� ���� �����L� �� K�����

����!N��4���������������L4�������������������������������������������4�����

����������5�����������������������-�

� �

&������ �����������������2��������G�����8��6�����������^�a�������������������2���

8��6������8�^��������������0���������������^�

� �

������ ���� ���0��7��� ����� ��������4� ���� ��������� ��� 5���� ��� ���� ���;���� ���

����������-�

� �

&������ ����� ���������� ����� 8��6� 86� �� ���������� ����������� ��� �����!��� 2���

�0��8�^�

� �

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

�� 2��� ��� ��� ����� I� ���� ����� ������������4� ����� ���� ������� ��� ��������

�������4� ��� ������ ����� ���� � ���7�� ���� ������ ��������� ��� ��� ���� 8����4�

����������������������8���������-��

� M� ������ ���7�� ���� ��I��� ��� �������� ��� ��;���4� ����� ����� ��� 0��3�� ������

�I���4�������������������!N��4��������������������������������������������

��������������G5���������-�

� A�8��������������2����������6�����4�����������3���;��������������������

8���4����0��7�����7����4�����������������������������������������3����������

����������������7�����������7��������-�

� �

&������ ����F���������������������������������������8��6������������^�

� �

������ ���� I� ��� ������� �������� 2��� ���8��� �� ����� �������� ���� ����� �������� �� 2���

���������������8�����������I�7�G�-�g����������-�"�������������2�����������

����!��4�������������I����-�

�



� ����

&�:+���,�	��#��	��="��#��4��	�#���

0���	��9����%�	���#��&'()���&'')�*�!�%�	4�="��#��+4��	��������	��+�#+,�#�	%�

(��	��#�>�#�*����B�	*��!4�	�4�;�$��#��

6	�����#�	>�;�>�G�,���?�,�*�"��#��@�4��

�

!��2��)�

�

/��	�=����#��/*�����#���%+	��	%�


���������������������������������������������������������������������������8������-�

�

�
&������ a���������������G��������������������4�2��������������;�������2������2_������

�� �����-� a����� ������������ 8��6� ��8�� �� �� 2��� �������8��^� ����� 8��6�

�8��������������!�������������8���������^�

� �

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

���G����XM��=����������L�2�����������������������������������������������4�

��� ������� ��� �������������-�"��2_������ ��� ������ �������� ����������� ���

������
����-������������������������8������������������������U���������

�:������ ��� �����-� ������ �����"������� �7�8��4� ��8���4�&������ 
�����4�

������  ���4� ������� �����4� B���� ������4� "5����� ����������4� ����

����G�����4��������������4��������������-�

� 	�������������������86��������������������4����������8�������������������

�� ���0��7�� ��������� ���� ��������� ��� ����� ��� ������� ����������4� ��� ����

����������� A������� ������4� �#�-� 5� ��� �b-� ���������!��� ��� ���0��7��

���0������������������������4� ��8�����������������������-��������������

����F�����-�

� "������� �������� �������� ��� ����-� M� ���0��7�� ���� �������� �I���� ��

��������� ���� ��!�� ����������� i
� M����I��� ��� A����T� ���� ��� �������

�������������� ���� M�������4� �� ������� ���� �� �����8����� ��� ���� F�����-�

������������������4�����������8���8����������������������������iA���������

�����!�����������T4������X-���2������������5�����������������-�

� ������������������ ���� ��� �������� ��� �����5����4� �������� �� ������ ���

�����!����������������������������������2���������������������������������



� ����

F�����-��;�7��������0I�������������������������������������������������

	��!�������������������������8��7�-�

� "��2_������ �� ������ ��� � �����!��� �������� �� ����-� "��� ������������-� "���

����2���;8��-� ��� �������� ���� ���� ����� ����� �������� ���� ���2����� ���

����������������;�������H�����������7�����������������-��

� �

&������ ����� �������� ��� 2����� �����5������ �� �8������ ��� ���4� ���!��� 8��6�

����������^���������������������������������8����������5������������������

����8����������8��6�^�

� �

�������� "������������ �����������������������������<-���������������������5�����H�

� "���I�������"������������������������������"�����A�������������!�����

������4�A���������2�������������������������!N��������������������;������

���  ��� ����������4� 
�� =� �7�8��4� "���I���� ���� �� ����� ������� ����

"���8��7��-�

� �

&������ �����������������2��������G�����8��6�����������^�a�������������������2���

8��6������8�^��������������0���������������^�

� �

�������� ���� ������ ������ 2��� ����������� ���� ���G����� ��� ����������!��� ���

����������-� 
������ �������7��� �������� ������ ����� ������5���4� ���� ����

������;���������������-��������������������������������0��7�������������

�3���;����4���������������������������0�����!��-�

� �

&������ ����� ���������� ����� 8��6� 86� �� ���������� ����������� ��� �����!��� 2���

�0��8�^�

� �

�������� 
� ���������� ��� ����������� ��������� �� �����8��8������� ��� ����;8��4� ���

���!��� ����4� ��� 8������� �6����4� ��� ��8������� ��������� ��������� ���

����!��4� ��� ]����� ��� ���4� ���� 8;������-� "��� ����������� ����� �����0����

��������������������4������������������������������������-��4������������

�������������4� �� ������������ ��� ����� �������� �����;����� �� ���2����� ���

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



� ��<�

� �

&������ ����F���������������������������������������8��6������������^�

� �

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

����5�����4��������;8��4�������!����������1�������������-�

� �

&������ a������3���;�������8�86������2���8��6�������0��4����2�����������8��������

������������^�

� �

�������� ������ ��� �3���;����� ��� �����0�����!��� ���� ����� ���� =� ���������� ���

��������H� 5���4� ��4� ����� �� �����-� 	�� ����� ��� 8���-� 	��� �3����6������

��������������2��������������������-�	���:��������������7���4� �����������

��������������8�����������8����8����-�

� �

&������ �����8��6� 86� �� ����!��� ������ �� ���0��7�� ��� �������� �� ��� ��������4� �� 2���

8��6���8������3����6���������������������������!������������������2���8��6�

���������������!������������0��7�����;�����^�

� �

�������� -
�������� 2��� ��� ����!N��� ���� ���;������-� ����� ��� ���������-� 
� ��������

����������������������������8����8����-����������������0���8�-�����������

���������4����7�����7���������0���8�������8������������-�	���3����6��������

�������������������!����������������7��2�������������������0����I������������

1���������!�����������!��������7����������������2������������8;������������

�� ���� �� �����0�������U8������� ��� �3���� ��� ���� ����� ������� �������4� ���

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

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



� ��=�

C�,+4�����
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



� ��#�

!��2��E�
�
�������������7���I��������������5�������
���������������;	���
������� �������E��
"����H�
�2��8���������B�0���-�
�

�
�
�



� ��E�

�
�
�
�



� ��Q�

!��2��V�
�
B	���,��#���,��<,+*��4������5����
YDD�?���=�*��*�?���=�*�#��0���	��#��9�*��#��&�	�3?��+�&''E�
!+��	�>�(�	���@G,���&�	��	�%�

�
�

�



� ����

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



� ����

!��2��(�
�
BC�#��<+#���,�4����	�=����)	�=�#�%�

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



� ����

C�,+4����="���+#��=�+�*�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



� ����

!��2��'�
�
C9C�+�C�,+4���<	���?���=�*�0���	��9����%�	���
&	�#+="�>�0���	��9����%�	���
93#���4�Z�	>�;�?�	���1Z�	��


	CAPA
	FOLHA DE ROSTO
	FICHA CATALOGRÁFICA
	BANCA EXAMINADORA
	DEDICATÓRIA
	AGRADECIMENTOS
	RESUMO
	ABSTRACT
	SUMÁRIO
	Introdução
	Capítulo I - Ilo Krugli e o teatro Ventoforte: tempo e espaço de poesia 
	1. A formação de Ilo Krugli
	1.1 Escolinha de Artes do Brasil - Onde os ventos se encontraram
	2. A criação do Teatro Ventoforte: História de lenços e ventos (1974 a 1979)
	3. Mudança para São Paulo: (1980 a 1985)
	4. A sede no Parque do Povo (1985 a 1995)

	Capítulo II - Poética e pedagogia: frutos da mesma árvore
	1. A linguagem do Ventoforte
	2. A Narrativa do Teatro Ventoforte
	2.1 Boneco: duplo do ator
	2.2 Canto e dança para uma festa popular
	2.3 Os contos de fada e o herói e no processo criativo do Teatro Ventoforte

	Capítulo III - A trajetória de um artista e arte-educador
	1. Antes de o vento soprar
	2. O curso de formação de atores - Teatro da imaginação
	2.1 A escola: estrutura e diretrizes
	2.2 As disciplinas e os professores: aspectos pedagógicos e metodologias

	3. Formação artística: processos de criação de espetáculos
	3.1 Os dois irmãos ou o pássaro de ouro
	3.2 A tempestade ou o punhal de Calibã
	3.3 Projeto Migrações e O mistério do fundo do pote ou como nasceu a fome
	3.4 Uma rosa para Bela

	4. Formação pedagógica: Projetos de arte-educação
	4.1 Projeto Circo-escola Enturmando
	4.2 A Turma faz Arte
	4.3 Multirão São Francisco
	5. Aproximação com Paulo Freire

	Considerações Finais
	Bibliografia
	Anexos

