
���������	
�	�	����
�
�������


����������
�	����	


���������	
������


�
�

�����������������

�

��������������
�����	�
��	��
�������



�
�����
�� !"��!!


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

� !"������ ""�

�

#��������������

�

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

�

/��	��0112�

�



� 0�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

)����3	4�-�5��4�������������	��������������������	
������
������
�������


�
�����
���������
�6�����������������7����8�����7����	5��%��	�����8���

������9����������	�6(��

�

$�/��	�������0:(��������	�0112���������������������; ; ;;;;;;;;;; �

�������	,�%��������	����



� <�

�

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

�

�

*7�	4�� ���	�%�	� ������ ��'(� )�*�(� +��	� $�,����-� �.�(� 
�� ������ ���6�

�� ������%�9�� =������ �
����	� ������� ������� 
�� ���� ����

�����5>���%� ��������9(� *7�	4�� �� +������	� ?����4���� 
�� ������

���6��	�%���'����%(�



� !�

�#�	�


@��((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( "�
.���������%((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 2�
�(�#����������((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( �1�
�(���
�����A��6��
��%��4�	((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�0�
�(0�),���6��
����	���=������((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�!�

0(��	����%��	��	����������������(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( �B�
0(��/��������
���	��
����������	�������������������((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((01�
0(0�$
�����
����	����������������((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((0��
0(<�$8���,���8��6�%��,����������� !"C� ! (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((0<�
0(!�������������������������	����%���6�%���%����������� !"C� ! ((((((((((((((((((((((((((((((0B�

<(��	�������
����� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 0 �
<(��+����������6�6��	��6����
�����(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((<��

!(����� "1(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( <<�
!(��$6�%������	����%�����6 (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((<!�
!(0�������������������������	����%���6�%���%�������� "1((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((<B�

"(����� "� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( <:�
"(��$6�%������	����%�����6 (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((!1�
"(0�������������������������	����%���6�%���%�������� "� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((!<�

B(����� "0 (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( !"�
B(��$6�%������	����%�����6 (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((!B�
B(0�������������������������	����%���6�%���%�������� "0 ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((!:�

2(����� "< (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( "1�
2(��$6�%������	����%�����6 ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((("��
2(0�������������������������	����%���6�%���%�������� "< (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((("<�

:(����� "! (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( "B�
:(��$6�%������	����%�����6 ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((("B�
:(0�������������������������	����%���6�%���%�������� "! ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((":�

 (����� "" (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( B1�
 (��$6�%������	����%�����6 (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((B1�
 (0�������������������������	����%���6�%���%�������� "" ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((B<�

�1(�.	,���8�����������������������
����	 ((((((((((((((((((((((((((((( B"�
�1(��$6�%������	����%�����6 (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((BB�
�1(0�������������������������	,�������	����%���6�%���%(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((B2�

D��7�((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( B:�
���	��((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 21�
.	����6 (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 2��
D	������'���	�� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 20�
?�����((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 2<�
.�
����������9����������	�6 (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 2!�
)�%��6 (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 2:�
�



� "�

$���


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


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

�,���	� �� �����6� �������8��� ���(� +�� 
��7����� ��� �	����%� ����������	��

����'����	4���	����%��7�%��7���-�������������
����	�E
������%���(�

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

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

�� �
�������� �������%� �� 
%����� ���	� �9��5��8��� ��'����%� �8��4%�%��� ���

�	��6����
�����(�$������7�4�������	3���-��4������,�	����������4�������4���

��%5����	���
�������%���������	����	�%���������%��	������%(�

)�����4���
�7���������%�,���%-����,��5�����%�����7���
���	4��,�������

������������	� ����8��� ����%-� ��
�� ������ �
����� ����%(� H������7� 4��

�6��7����� ����%�� �
����� 
���������� �4����-� ����������� �� '	��,�%���

�������7�����%�7������������
���	��
����	���=������(��

$� ,����� ��	��� 4�	� ���������6� 
�������6� ��'������ � �	����%�

�	��	����7�����������������-0��������6�������7��	���	�� !"�I�������J�

� �
���� �
����	(� +�	� 
��� �����6� ������� �� �����8� �
���� �������(�

$
������� �� ��	-� 5�� �������8� ��������� 
����� � !"C� ! � ��� ��������-�

�6�� � �� �753%� 
�������� ������	4%�%� ������	� I$8���,���8� �6�%��,�

��������� � !"C� ! J(� F�� ���	,�7� �����K	4�� 4��������� ��6-� ��3��� ��
�

	�,����� 
��7���%� ����	����%� ����������	(�#4%� ����	� �3����6�� �����

	�����8� ���
� �������-� �
�(� 
�,������ �������������8� �
����� �� ����G�	�

	�����%� �� �	����%� �	��	�6� �7���-� ����� ���� ��4%�� ���7��� ��� ���	� ���	�

��
���7
��8��� ��
��� �
���	4%�%��� ��� ���,���9�� '	�����%� �������(�

H�����	4%�%�������������������I�	�������
�����J��	��
	4�����4���������

�6�6��	��6�	����K	4%�%�������
���������6�%���%(�

=���� ����%� 4�� ������%�� �	����%�� 4������ �����(� �����%�� �%���� �6��

������	�� ����������	� �	��6� ������������������ �
�����-� 
���6����

�������������������������������������������������
��)��G�������������B(����1(�0(�011B������1(����!(�!(�011B(�
0�/���!(������%��5����	,�����(�



� B�

���7�6� �������� ��������� � "1C� ""� �� ��
�	���-� 4���� �	����%� ����6��

���6�6��	��6��6�6��6�%���6(�*����
4�����-�
����
���������,���������%��	����%�

��%��6-� ��4��8��� �8
����8��� �7���6� ���	�������-� 
��� �7�� ������%�

��������%� ��	��� ���(� ������6� �8��4%�%� ��� ���� � "1C� ""� �6�6� ����

'��	����6����
�����7���	����������,����������	����%���������	(�

+�����������6�4�	��4��6����3�7-��7����������%���
��7�	4%����������	����<�

�	����%�������9-�4����4�	�5����6�����������8��4%�%�������	����%��	��	�6�

�7���� L�
�(� ������9-� ���������9� ���(M(� H�� ����� ��5��� ������6� 4�� �����7�

����	��������������������6�%���%�4�������8������(�)�����%���������
���6�	4��

�	,���8�����������������������
����	(��

H	��� 
�9��
���-�5�� �� ���� ��	���� ������������8
���	����%�������9�

����������%���4��8������4��8�����	���-�����
��9��	��
���	�������������6��

�����4�8���5�743%�����4�����743%�����%����
	������������������
����	�

�� ������� � !"C� ""-� ����������� ������	����� �	����%��� ����9� ����������

� "1C� ""(�F�G�� �����������	4�������������'6�
���6�	4%�%�
���	���%�

�	����%��� ����9� ,�� �	����%��� 5���9!� �
������� ���������������	��

����
����	��6�%���%(�

)����������� ����������� ������ 4�� 
��5���� ��� 
�����7� 
�������%�


%����8��� ��'����%� 
������ 
��49� L�
���-� �
���6� �6�%���%-� �������%�

��������6-� ,����6� �� �����
�� ���������-� ������ �	�������M(� D����K� 	���%�

,����� ��%��6� �����7� ���8��� '����'�%-� �6�%���%��� �������-� ������9�

��3�7�8���
�����-����
�8�����
�	��8���	��
�������*(�
�������������������������������������������������
<�F���%��
����������������L�������8���	�7�%M��
���	5%�������������������	��	�6���	�7�%(����%�
����������	�������������%-�������'�����-��	����%-��
������-�������
�%-�
�	�������(�)4���
��,	4��
�����,������������	���-�����8���	�	4��	�7��������4����������6��������G�	-�����(��	����%�������	���
��G���	����%�A�������	�	(�*�����	����������4��������-��7����6��3����8�����	���	���	�7����8��
�����%�� ������	��� �� ����� �� ���
� 4�4%� 	�7����8� ����(� )��%��	� �6��5����� ��������%�
������	������������	�4��������3%��������	������
�7����������'�����������������������-������7�
��'����6-�4��8���4�	��
�7���������������%������	���,9-��5�����������	����������������������8�
��������� ,�� ������(� �� ��� �8��� �	����%� ������	����� �
����	-� 
��� 4�� �9��5��8� 
�4����� �8�7��
�	����%����7������
��������6�%���%-�������	���������8��6-��
�(����
���%�������%����	����%���
��%��9� ��� ���	������ �� ���������6� �� ��%������ �	����%��� ����9� ����9���%�� �����(� )����74���
��
�NO�?=-�+��%-�$P.Q/ORSQ-�+��%&��������
�����
������
������ -�)������  2(������������	����-�
���(��BBC�B2�L+$�M(�
!� F���%�� ��������	4�� ��4���7� �����7� ��'���������� �
�7���%� �	��6� ����� 4�4%��� '�����%���
�������8�����������������(�)4���4��������3��3%���5��	����%���7��,����6�(�)����74����
�NO�?=-�
+��%-�$P.Q/ORSQ-�+��%&��������
�����
������
������ -�)������  2(������5���-����(��1<0�L+NM(�
�



� 2�

%�	�
#����&


*������%� ,������ =������ �
����	� ������� ������-� 
�,���	�

$8���,������ �6�%��,�� L� !"C� ! M-"� 4�� ��'��������� �	
�� �� ��������

������*�����6�)��5���������
����!"
���
� ������
���������������
�������


��
�	������
�����(�$
�����������	-�5���������6����������������������

������%��� �7�� �� �	���������6� O�����
��6� �����6� ��)��
�-B� ��
��8��� ���

��
������	����%��(� H�� ��	�	� �����	� ���6�	4�� ���	� ����8��� ��'����%��

� ��������� ������� �� ��������� �
���	� �������(� F�G�� �����7� �����K	4��

����������8� �8�4� �
����	� �� ������ �
���	� �5� �� ��� � B"-� ���,��5���3%�

��
�6�����������������������������	����	��������	�����	���,9(��

/����8�����	��%-�4�5��
����6����������
����-�4����
�,��(2�H����������

�	
�������O�����
��6�)��������4���������������������	�	�������%�L����%�

4�� �������� ������ #����� )���,���� �����
 �
���������#
 ����$�
 ������


��������
���	�0111-��8��4%�%����������	������	����%���6�%���%�����������

��	���M(:�$����	��,�����4������������8���G������%�-�����8����
��8����	����%�

����������	������������������
����	(�F-�5�����6�����	����������

������	�����7�
�������-��������������8
�	-���3���������8�E��(��

.�75�4�%�� ��������� �6�6� ���������6� ����%�� �6�%���%-��

�
�(�������6- �������4�	�	�5��6����.����%��������	�=�������
����	���)��
�(�

H�� 
�����7� ����	����%� �7���� �
���9� 4�������8��� ��9� 
������

� "1C� ""�1�L��������6�
����%�����%����7������������������6M�4�������7���

�����7��9��5��8����
����9���
%������������'����%-�4�5��������6����������

���������(�)���������6��	��%����'����-�����������3%���
�������������������

�������������������������������������������������
"�/����	�� "1������
����=����������8��
�������������������L���(��(��  <M(�
B�)�?R?H/$T-�*������&�!"
���
� ������
���������������
�������
��
�	������
�����-�)�����
� B (�*�������������L���	�����������&��/�PH?-�$�����M(�
2�$
���������������8�����	��%-�������������8�������%��4�������8����
�����8�����	��%��(��
H���(� H/$T�/$T-� ?���&� %�����
 �
 &�����$���
 ��
 ����
 ����
 ��
 ���#��$����-� )����� 011<(�
�����������������L���	�%������&�)�*�(�#?�UV�-�+��'M(��
:�)?QS=�/$T-�#����&������
�
���������#
����$�
������
�������(����74�������������	�����
�	����%�� �6�%���%� �� �6����8��� �	����%��� ����9� ���9��
��� ��� ����� �  1C�   -� /��	�� 0111(�
*�������������L���	�%������&�*�(�)�*�(��O�WU/$T-�?����-��.�(M(��
 ��
���6�����%��������	��6�%���%(�
�1�$3����6��
���6����������6(�



� :�

�7�%�%�� �6�%���%�� ,��9�-� ��
�9�� ����9-� �	��9��� ,�� ���������9-� ����%�

���	������������������������8���
������(�H	���
�9��
���-�5��I������6J�

���������6� 5����� ���������0� � �	��7� ������ 
�����'��8��� �����(�

)�	�� ��� 4������ � 5���� �6��	���%� ,�� 
�
���6� 
������9� ������9-� �6���

���
�������
�
���������4������������������������9-�4�����C�����������
����

����6�,������%
6�����9-����6��������7�3��7���%���9�	�����(�

)�� 
������%� ����	� �	����%� �	��	�6� �7���� ��� �����%�� ���������

����6� �����
�� �� 	�	����6� ������9-� ������ �6���
��6� ����������&�����'


L� !"C� ""M(�<�F6�������6�
�4�������	�����%�����������������������	����

�� ��7-� ��� ������ �
����� �9����(� $� ���������6�� ����� �������� �������!�

�����������������
����	-�����8�	���%������%�
�(�

X��	����3%�����'����%���	����%��	��	��-�
�4�����,��������	����%���

����9-�4���� 
%������ 
��.����%�������%��������	����������������(�"�+���

���3%�������� ��	5��� �������=������ �
����	��������������-� ��� ������� ���

������� �7����� ���� ��G�9� �8��4%�%��� ��� �
���	� �� �9����%� �7����8���

�8���,���8��� �	��9(� $����� �9��5��8�� ��%��7����� ��� ����� �
�����

�� +��������� ?����4���-�B� ����8� �� �
����	� ����	���� ������ � "�� 4���

�	����%��������(


D��4��� ��'����%� �����7� ������8��� I�����8����J-� 4�5� ����6�

�8
����	� E��	� ����� �
������ �
����	� L� <�C� <2M-� �6�� ������� #	
���

�8����%��� =���� ��������� ������� L�������7� 4��� ���������� ��7���%M(�

$����� ��%���7�4���� �6	5���� �7����8���,����9� 
�Q���9� ��� ������8����%�

�������������������������������������������������
���+��������	�%����	��9��������7�3��7���%���9�	���7��(�
�0�+��������������9-�E��4���������������(�
�<�H���6�&�����'��6���
��6����������� <<C�  �(������
����	�	����6�������9��6�6��	�������6�
���	�������	��	�	��7���-��������6����	,���%�&�����(�4���	��7�%,�7(�
�!�)�����6��6���
��6���&�����$
4���	��8��7(�
�"�$�
�����������)��� *
�)���������
��+��$����
�
���,����
�
������
������
�������-�,(�B�<CB�:(��
�B�'()*+,%-
,	����	��L���(�B(�!(�� � �����������M(�+����	����%��������-���5����-��
�74�����	�%�
�	����%���6�%���%��9������������������������
����������	��7�������������(�+���
���	�	��3��
��
��������7�%������������������
����	-���3������8�������������
�%
��%�����%������������������
��	���� �� ������3%�� �����,��%� ���6� ����8��� �	����%��� ��%��9� L���,��� ����%� ��%��6� �����6�
$����,������#���6��	��3��-� ����6�,����6�����	���������������.F/)M(�+����	����%������������
���	�����������%������
������������	��	����%�����	�
�)�����3%���)�������(�D����	��9����%�
������������������ �
������ ���������� �� �6�%���%� ����� :111� ��%��9� �9
�8��� �	����%��� 5���9��
�� ����6� ����4�8���������9(�)����74�� ��
�?H*�W+.-�+������&�-$����
)���((�.
 �	����������

���/�
�
)��������0���
����� -���������������011"-��	����8��8����-�0(��%�(�



�  �

=���6� ����
���� 1��(��
 �$��(�2� ������ 4�	� ����� ����� '����'��� 
��

��������%��
���4��%��6�%���%����������� ����� !"-�����������6�6����6��	�6�

�����5�
�������	��	
��(��

������8,����	���6������������	�6-�
����75�4�%��	�����������5	4������	�

����
���� 1�
 #$���2���
 �
)�������3#-�:� ������ �����7� �
��%��� '�
��

�
����	�����������
��	��5����	,�����(�)�����	�����8����
�,�������

�
����	-��� ��
�������������������-�'	��,�%�-����������-� ����������-�

���� �� �	����7C������	�������(� .	,���%� �	�������� 4�� �������� ID���������

��������%�� �6�%���%J-� ��� ������ 4�	� ����	�6� �,���6� �6�%���%�

���������������� �
����	� �5� �� ���3�%� ��	(� H����7� �9��5���� 4���

�� �	�������� �����
 �
 #��$�4
 %����(5
 #��$����+�-� � 
�� ������ 4���� ,�������

�
����6� �����7� ����������6� ����8��� ����%� �� �	��6� ���
�����(01� )��

�6��
��%����6���������4���-��������8�������G�	�����	4�-��6�������%��
��4���

�������
 �����
 ������
 ������ 0�� �� �������������	
 ������
 �������
 ����



�
$���$����(00�

S� ����� ��3����� E���%� ��� ��	5��� ��������� �������� ������%� 4�����

�7����8��� ��� 	�����8��� ����G�	-� ���4�7� 4��� �����743%� ��'�������

�
���������������������������������-�+��'	�=	����(�

�

�������������������������������������������������
�2�1��(��
�$����6���
��������������: BC� !�(�
�:���(��	��9���������%��+WUOF/$Y-�W�6&�1�
#$���2���
�
)�������3#4
.
��#$
�����$����
������

�������-�)����&�=���8��
����-�011<(�
� �NO�?=-�+��%��� ��(� �	��9&������
�
#��$�4
%����(5
#��$����+�-����&�#����6����O�����
���-�
�  :(�
01����������(�����������
�����������8�������%������������("��	�������
�����&���	����6�����(�
0��NO�?=-�+��%-�$P.Q/ORSQ-�+��%&��������
�����
������
������ -�)������  2(��
00�=W�HOUT�-�Z������-�H/$T=W�-�D����-�UF[*�/\-���	�%�&��������������	
������

�������
����
�
$���$����-�)������ B<-�� B"(�



� �1�

�.
/ 	����
����	


F���%�� I����	�J0<� 4�� �����7� ��	��%� �����7���� ,���8��� E����

�������9(0!� D��4���	� 
���4����3%���'��������8�������%� ���5	4���� ����%�

����-����������������������9���(0"�H���6������������	,��������7��6���	�6�


����'���90B��� ��'���,�%��������9-�4������� �����6���3%���6����:(������%(�$
����

����%������	��6���9��5��	�	�����%����74�����������%����������%��-����]�

��� ���7�� ������ ��3�� ���� �9
�8��� �6�9� ��'����%� A� ����6� �����3��6�

���	���%� 
����6-� 
����	� �� ������	(� F������ ��� 01(� ���(� ���3�6� ��� ���	�

�������� ��7����%� ��������6-� �
�(� ������ ��	����,�%� ��������6� A�

�
����-�������
�-�������������(02��

#����� ��������	4%� �	��� �
�����8��� 4��9-� ������ �
�� ��%���� �9
�8���


�9��6(��
��3	4����,�6����6�6�����%&��������%�L��	�������A��%��-�4�
6�M-�

���	�����%� L,��-� ������ A� ����'�-� '�GM-� ��������%� L���� ����8��� ����%� A�

�
����-� ������
�M��� ��������%� L�%]���A� ��������M(�/�� ����,���7�%� ��� ��%4%�

����� ���3%����������
��%-� ����(� �7���%���������-� ��������
��������7� ��4	4%�

,��7��� ����%�-� �� ������ �6��	�	4%�%� 4��� ������ ����%(0:� #�
�� �6�� ��	�8�

���%��� ����7� �
����� 4��� ���������� �������� 3%���%� ��,�8��� ��4��9�

�9��%�%��� ��� ������� �63���%� �� 4�����%(� *9��5���� 4�� �
��3��%� ����%��

����
�(�����-������������
���7��9��%���������,��7��-��
�(���	��������-�

���
-� ���� �� 
�	�6� �� �	���(0 � #�
�� ���8��� ������ 4�	� ��4,���74�� 	���7�6�

������
�-� �
����-�'������ ����'�(�*�	�8�� �6����4�	� �
�(��������������-�4�5�

�������������������������������������������������
0<�F���%��I����	�J�����9�����������������4�����	�I����	�J�L��������%M-�
��7�5��
�74���
�����
������I�������J� �̂
�����������(�
0!� $�
� ����(&� #�� QO�?H-� #�������&
 6��
 ����#(�
 #��$�#4�78�����
 ����(��-
)����&� /���-� �  �-�
�Q/.�/_.�T-�?������&�9�����
�������-�)����&�.����-�� B:��4(�
0"�*������������!"1(�D���6����
���4��
��,����+�������Z�	�'�������Z	�������(�
0B�)��'����������I������J�4������3%���������%��%���������
	4%�%��������(��
02�.���I����J��������6�
����������	(�#�������8
���6�A�4�������8
��������,����8-�
��,	4%�%�
��������5���%����%-�4������
��,��%����'�%����6�L�7���M(�
0:�NO�?=-�+��%��� ��(� �	��9&������
�
#��$�4
%����(5
#��$����+�-����&�#����6����O�����
���-�
�  :(����(��(�����������
�����������8�������%(�
0 ��	����4�����5�����
������	����������
�	������64������%(�+��4��8���������4�����������
��4���%(� $9,�� �	��7� 
�	4%��4%� �
���� ������ �6� 4��6-� ������ ��� 	�7��	4���� 4��� ��������6�
�	����%�����6-�������������-��������	������������(�F�����%��������8�������8�����	����,�%���
����%��(�



� ���

�����3�4%� �%��� ��'����%� �� 4�	� 
��������� 	���������(� X��%� ��� ���� ����6-�

,�����6-���������6-����� ���8�����%����%�7-����6�,���������6(�D4����	3��7�

��� ����� 	���%� �
�7���%� ��� ������ ������������ L������
�-� �
����-� ����-�

��������M������������L�3�����������%M(�

#����� ��4�	� �	
�� ����������� ��	������-� ���� �� �������� ��7���%-�

�,���7� ��7���%� ������,�%�(� D�4����� ������
�-� �
����� �� '���� ��� ����6�

'������� �8
����7� ����K	4%�%�� 5���� ���3�%��� ���%(� $� �7����8��� 
��%���

������ ������ ������ ����%��4%� ���	� '	���%� �8����7� �
�7�����%����

�� ��������8��� �� �����4%� ��� �	,���%� �
�7�����%��� �� �8����8��� ������	�%(�

���������,�����������������������	�6���7����%����������4����������6�

��4����������%�����,����-��
�7���6�����,����8�5����4���������������6�

����	,���%���3�����5�����%��5����(�

)9����%�� ����8��� ��	����,�%��� ����%� �
����� 4��� �
�(� ������

��	������-� ������	� �
�� ���
���� �
�����%-� ���� �� ��������%� ������6(� *%�6�

����8������%�����4%����-� �����74����,��� ��� �6�%����� 
���-���4�� ����

���%
��(<1� F
�(� �6�%��,� L�	��M� 
����6� ���%� ����%���� ������	� �����	�

��%4���9� A� ���	�����-� �
�	4���-� ,����� L�����	4���M� �������	���7(��

H�� ��	�	� �����	�4���� �	����� ��5%���� �6�����%��� L
���3�7� ����3���������

,���M� ���4�7� ���-� 4��� 4�� ��5%��4%� ���3%� ���6� ,�����9-� �����9� �� ���	���,9(�

D���� �6��8��-� 5�� ������ ,��%� ����,���� ������%� �9,�� ���%���� ��'����%(�

F���� ��������6�	��	�� 
�4����� �� �������8��� ������� ������8������	����

������
�(<�� H	��� 	�
����-� 5�� ������ �6��� ����,�%� �5�6(� *���� ���� ��4%�

��������� ��� �%��� 
��5���� �� 
�������K���(� *���7� 4�� ��3�� ����,����


��������� �������� �����8��� ,����9-� ������-� �	����%��� ������-� �� ��

���%���-� ��6� 4�4����E,���6� ���6�6� ��� I�������J(� F� 4�� �� ��%���� ������
�-�

�
����	� �� ���3%��� ���	����8��-� �������	���8��� ���,9� 
�	�����

L����'���������-��*M-���
	���%�� L'���M��� �	����
	���%�� L������
���-�

�������������������������������������������������
<1�NO�?=-�+��%��� ��(� �	��9&������
�
#��$�4�%����(5
#��$����+�-����&�#����6����O�����
���-�
�  :(����(��(�����������
�����������8�������%(�
<��.����������O�����
��7�)����������/��	��(��/OXSQ-�$%�&�-�� �$��
#��$�
�
)�)������
�������(�
��������5	���������6�������%-�/��	�-�:(����"(���(�011B(�



� �0�

*$*M�
�
���	-�������4�	��	,���%��
�(��	��	��%����9�6��	(<0�?]��������,��

��-� �3������ 4���� ��� ������ ���������8��� ��
	����6� ��	����%� �	��	�6-<<��

�4(� '���� 
����6-� ������ ����	4���-� ,����� ���� ��� 4���� ������7� E,����%��(<!�

.�	��,���%� 4�-� 5�� 
������%�� ����������� ��������� ��7����%� 4�	� �����

����-� ��
� ����8��� �6� ����� ������� ������ '	�����(� ���7� ��� ����

��� �	��	��%�� ��9�6��	� ��%�� �
�(� �������� ������8��� ��%-<"� ������ �8��
�7�

����K	4%� ��3�� ����,���-� �� �� ��4��� ���8�-� ���� �� 3����8�� L����,�%�M�

��7���(<B�

)����������� ������ ��� �8��� �
����	-� ,���� 4����� 
��
������%���

��������9� ������ �	�����%<2� ��	������-� ����8� ����K	4�� ���� 	5�������-�

��������%���7����	���,�(�$� �������� !"C� ""-�4���5� ���������
��8��-��6��

�
��������5����
�������������������3%���%��
�7���%����8���6-����,��5�

�����%���%�����6�������7������	��������8���7��8���
�(��

�.�
*����	�
0
�1�����&
2�3��


+�5��6��	�����-�5������������	�5K	4%���
������	���	������(�)��

�
����� �6�� �� �,���	� 	5%���� ����%�	� I����J� L,���6� ����M-� ����
�4%�%�


��������������������	��A��������(�$�H7����	����	��������8��
�I�	��'	��J-�

��?������ I�����������J� �� ��=������� I����4	����J(� .��� �
������

��� ��=������� ������ �4����� 0�(� "(� � 0!� ��H����%��� �������-� ���� �6��

	����������������Q(����������(<:��

.���� �
����� �� ����� 4�	� �6��6��(� /��� �8��
6� �%�%� 4��� �����%�

����7� ��	����,�%�����	�-� ���� �� ������	��� 
�4�3�	4%�%�4��� ���
(< � F6��

������	���������	��%�������������	���8��-�����4������%��������������

�������������������������������������������������
<0�I�	��	��%���9�6��J�A�������4����6�6�����F�����_ �������	���?���(�)���%�����'���-��	���-�
��������-��,%��,�����6-��������-��
����-�������
��������(�
<<���5�����%��	��	��-��75����	��	��(�
<!�.����������O�����
��7�)����������/��	��(��/OXSQ-�$%�&�-�� �$��
#��$�
�
)�)������
�������(�
��������5	���������6�������%-�/��	�-�:(����"(���(�011B(�
<"�?	�����-��������	��-���������-��������-�������-����4�������4����-����6-����	����-���4�����-�
��9���-�����4���-��6�������-�
���
�����(�
<B�F����5���
������������O�����
��7�)����������/��	��(��
<2�.�	����-�
�	������	������(�
<:�NO�?=-�+��%-�$P.Q/ORSQ-�+��%&��������
�����
������
������ -�)������  2(�������
����-��
���(�2 �C2 !�L$HM(�
< �F
�(�����%��	3�	��������	��������8����4%��,(�



� �<�

��������8��� ,�� ��������8��� ������(� .	,���%� �����%��� �
����9� �6����

�
�(� ���4���� ��	���-� 4�5� �����%����� �� ��������%��� ��	�9� ���%���� 
���
��,���

��������%� ������(� ���4���� �6�%���%� �����
���� ��	��� �� ���7-� =���8���

�	�74���%��-��������������-�/��	��-�/�����7-�)�
�����@��%�����Q����(!1��

$6�%���%� �
����	� ���%� ���	� '	���%&� ��������C	�7�����-� ���������-�

��'���,�%-� ����,�%-� �	��	��7� ��7���-� �8����7C�
�7�����%� ���(� #95��

3%������������C	�7����	����	����
�	��������������	�L���
��������	��6M-�

�����7� �� 3%���� ��5�6� ������������ L�������� ��������%��� �7�M� ,�� 
��������

���������	(������7��
������95����	5������������������	����
���!��	�7�%-�

������������,��	�7�������8���7����(�

I)� ���������� �������� 4�	� �74��6� �
����	� E
��� ��4��6� ���8�4���

��������	����6(J!0� ����
�������	� �����	� 
�	��8��� ��4��9� L�	��6��

�� ��	������ ����M� �
����� �6	5%��� �
�(� �����������6(� ��
�����	�

�
�����	� �������	� ���%� �6�%���%� ��������� L�6�%���%� �������M� �� ���4%���%�

��������� L�����8� ���4%��,M(� �
������� ������	��� �����	4%� 4�������8���

��	���-!<������������3%���������8���6�����%������	�����8�������������(�.�	���

4�� ��4��� �� ��5�%-� �6�����	� ��������%�� 
��%
��%�� ��� E����	� 
�	�	(!!�

),��������	����,�%�������	�4��
��4�
�	�	�L�����8������,��4��8����4��8�


��4� 
�	�	M� �� ���4%���%� ��������� L�����8� ���4%��,M(� D�	�� 4�� ���� ��%����

����'���������6�������
��
�
���	�������������%������'��������6�

,�� ������'����� ���	(� �����
���%� �� �6�%���%� 
�	��8��� 
�
���9�

�
������6	5%���4����������%���������3]-�
�����������6�����
���������	���-�

���� �� �������� �������6� ��
�4�3�7�%� �������8��� 	�����%� �������	� A�

������8� �9
(�*�%��� ���6�� 
�4����� ������5�%�������'��,�� ���������8�

�6�%��,� ��� ��	����� ���(� +��������� ������6� ���� ��	� �8�� �6�%���6�

����%���� �����	-� 
�� 
�	����� 
�
���	� ,�� �������%� �	� 
�9��9(��

D�� 	�7����	� ������	� �6�%���%� ���%��� �	����%� ��5����-� 
�� ��������	�

�������������������������������������������������
!1�$������������������%��������&�+���������)���	����(�
!��)�	����
���� �̂3%���%��
����9-���
�9(��
!0����������
�NO�?=-�+��%-�$P.Q/ORSQ-�+��%&��������
�����
������
������ -�)������  2(������
�
����-����(�2 �C2 !�L$HM(�
!<��
���������	�����
��3	4��������	����%-�����	��%���,������%(�
!!�*����
�
����8�-������	�,�%��
��%
��%��A�������'���-�����'��������G�5�%�������(�



� �!�

������	� 
�	��8� ������ �� 
�� ������	� 
�
���	� �������(� H	��� 
�9��
���-� 5��

�������	� �8�������	� 
�	�	� �����,%� �	
�� ���� I����8� �������J-� ���� 4��


������%� �� �����,���� ����������� �6�����%� ��� E����	� ,�� �6���
	� 
�	�	�

L��������6-��
�	����
��%
��%-���������%�������'�6����(M(�

�.4
��5���1
�����	��
�
�����


I),���6� �
����	� 4�	� ��4��6� ��3%���%�� 
�	����� ������	��

������'��%����������-��6	5%��4%�%���75�8�������'��%�����%���49(J!"�)�	�6�

����
�����8�� 3%���%�� 
�	�	!B� ��� ��W���7� 	��	��,K���6� 	5� ��� �,���	�

������8�������01(����(-���6�
�,��6��
����������%��
��������������(�+�������%�

�9�����
�������
�����������������O.?�L)�����	���M���4����������6��
�74�-�

�:(� "(� � 0<-� �6�� 
���4��� ����������� �
������� �6�%���%� ��=������(� )��

�6�%���%� =������������� �
����	� ����4	����-� 
���4���� ��#�������



?(� *�����-!2� �6�� �	5��� 	�������� �����������'�%� �������� ��� ����%����

	�)���6(�)��������������������	�8���7�������W���7-�4�5�3%�����	��	������(�

=����������8���������6����63�����8��5����$�������������-������6�%���%�
�,���

������%��-���	�� 00-������
��������������������������������L���M(!:�

)������ =������������� �
����	� ����4	����� 
�,���	� �	3����

���4���� ����'������� ��	���-! � 4����5� ��	���� ���6��� 
�	��7���-� 4��� 4��

��	�����(�D�,��6�����4����������%�I�
������J�������-"1����������6����

�
�������������6� �� �
����� ���4�����������	�� ������� ��4����9��5��8��

����������� �
�7�����%�-� ���� �� ������������������ �9����%� ��� ����4���

�%�7�%(��

*����4��I������	�%���'�%�	J���������75��-�����������%���4������������

���6���
��������
�
���������%��������6(�F������7��������-���5�����
�����

�������������������������������������������������
!"����������
�NO�?=-�+��%-�$P.Q/ORSQ-�+��%&��������
�����
������
������ -�)������  2(������
�
����-����(�2 �C2 !�L$HM(�
!B�U%���%�
�	�	� �̂����'���(�
!2����������	��6���W�%����F	,���(�
!:�)����74����
�NO�?=-�+��%-�$P.Q/ORSQ-�+��%&��������
�����
������
������ -�)������  2(������
�
����-����(�2 �C2 !�L$HM(�
! �$6�%�������������7���"1��(�
"1�#��3�=������8�L�(��������8�3�'�����4	����	M-�?��'�*�����8-���������������+����-��
S��(�W�	����.�����L��9���%���
���������6�%���%M-�+���$��%���4(�



� �"�

�6�	����� ���� �%��� ��� ����,����-� �� ������ ���3%��� ������� ���� ���-� ��5��

���I������	�%���'�%�	J���������
��4���%������������������(�



� �B�

4.
����#�&
������	
��	��
�������


$�4�����
���������6���4�8
����743%���������7�8����7�����=������-�

������ ��� ��� �!(� ���(� ����� �7��8���7�����,���8��� �������-� ������	����%�

�������� �5����!(� ���(-� ��6� ��� 
��� 
�,���� �7�������%�����%��	���(�D��4������

�����43%� �	����%� �����	�� �95���� ���5���� ������ ��(� *	���-� ���%�5� 4��

�8
����7� ��4���� �������� ������������ ���������(� Q�������� 
��� �� �����	��

�"(� �� �B(� ���(� �� � (� ���(� �7������� ,���8� �� �������8� 
�7�-� ���
����� ���	�

��������9"�� �� ����	��9("0� �� �7�� ��4����743%�� �%���%�� ��������� ������

����%� :�����3�
 ����$����-� �)��$�����
�������������	� �� ����������

+(�+(��5���-"<���������
��/��	("!



$� �B(� ���(� ��� ��� �7��7� �������� ���� �8
����%� �7�������� �	����%��

�%��7� A� +(� $���,�8� �� )(� $���,�8-� ���%�� 
��� ��� ,��� �9����� �	���������

�� ���������� +(� ������	�� $�K����8(� $� ������	4%�%��� ������� 	��5�����

�����	��	� �������� �	��6� ������3%�� ������%��� �� ��������� �9�	-� 4���5� �6���

����(�?(�*	���-�+(�#��4���8-�$(��������4����6��S(�����(�#�
�����3%��8
������

��������2(����(�������� �� ������������ �	������� S(�+��%���������������?(�F����(�

�	��7����������
�4���������9�7�4�
	���������4�-������6�����������8����������

�:(����(���������%������	�$(��(�=�������8���N(� (̀�*	3��(""��

�	��	����7���� �8��
�7� 
������� ��,������ �����%�� ��
��%(�#�
��

��%,��� ������� �������� ������� �� ����������� +(� �(� )��%3��� �� �����
����

��������%�� �7�%� $(� �(� ��������-� ����8� ��������� �:�1C�:!B� �9����� 
����K�

4��� ��'���� ��� 
��43%�� �6���
�	(� #�
�� 4��� �8
������ 5��6� ��������

�����������N(�U��	����N(�.����(��	����%��5�������7�����6������������7��

�7����� ����9-�����%�
����������������7����0(���(�� (� ���(���3��(�H	���

�������������������������������������������������
"��D�7��%���%��%�	�,��8��������]����������	5�6(�
"0�Q��	�����������������	4%�%���3�%�
�7�6(�
"<�$3������4��������������������6����	5����
����������
�����
������
������ -�������������4�	�
	�������5�����������%�4����(��
"!�)����74����
�NO�?=-�+��%-�$P.Q/ORSQ-�+��%&��������
�����
������
������ -�)������  2(������
�������������-����(�02"C02B�LQ$M(��
""�/���������4�
	��������6���
��(�



� �2�

4������� ��7������� ����8��� �%��%� 
�7����� +(� N(� N���	-� ����%����	� W(� ��4��-�

���������	�W(�#��%��	���
�����������=�����������6�+(�=�������("B�

/�� ����� �:(� ���(� ��� ��������� ������� 
�,��6� �4������ �������

�4������ �����6(� #���� 
������ ��� E,������6� �	��	��%��� ���%-� ������ ����6�

��������� �	��6� ��4����7�8�� ��	�9�� � 	�����%� ���6(� )���7� 
���	�	�

�������������8��� ����%�9� �6��� ��	� �:0"� ,���6� ��������� _ �������

�����������;���������	��:!��	������?(�.��
���<��������N(�U��	��(��

H	��������	�-�5���������������:<<C<!�
������������������������

�7
��%��%��K�����*
���
 � ����
 �$-�4�5�����
�74�� �
3%������������ ���	�������

�� ��3��� ����� �� �7������ ���8��� �%��%��(� $� ������� ������� ��� �	��7�

I�����J-� �5� ��� ��4����� �
������ ����� ���6� ��8��� �	����%��� ���	5��%-�


�4������7����7����8��(��

.����� ���������6�������������������
���4���� ��	��:B0�)7����8��

������� .���4��4�=
 #�
�� ���3%� �8
��,�8� �7����8� ������ � (� ���(� �������

)7����8� ������ $��������� L�:B!C� "1M-� )7����8� ���� Q��	3�� L�: <C� !"M-��

�	����7C�7����8�������������L�: "C� "1M�>���*����8��7����8�����W��3���

L�: 2C� �1M(�H���,���	�01(����(��
�����I������7���������	5��%J���
�����

H�����,�%� �7���-� ��4�4���5�,���� ����� �7����� ���� �� �
�743%� �8
����8��	����%�

�7���� Z������� =���	3��(� $����� ��� �
����� �7����8� �� ����������%� ������

.������(�I)9���7�4����7��������%��
�����.�%3��8��7����8�����.�������

������ � 00(� /� ���� ���� �
�74�� ��� 
�,��� 
��7����� ��� ����	� �� ����������

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

���%(�H���(�������6�#���������-�#����6�
�/��������,��_ (�?(�#
����(�

�
����8� �6�� �� ��������� ��7���8��� �� �	��8��� �	��9(� $���	� �
�����

�7���������,������������������������������7���	������������%��7(�L; MJ" �

#�
�����3%-������7��8
�������7����������	���%��6�%4�4%�%�,�������������7�

01(����(��������)7����8���	5���.���-�)7����8�����@������%�3��6��7������-�

�������������������������������������������������
"B�D����������6��������������8�����	����9��
�������������=������������(�
"2�.�����
������������� 1!(�
":�$������ "1��6���	����7C�7����8������������������������/�����%�/��7���������6����������
������(�
" ����������
��#�0��	
����
�#�����-���G��������	�=�������
����	����������������(�?��6�-��������
��	������(�



� �:�

��6���9�� �7����8� ���� �� �7����8� ���� �%�,%�� �������� �6���
��� 
���8�

�����������,�%� 
�7��,��-B1� ����� �����8� �������������8� �7���8� ���� +���(�

#�
�� ��74�� �
������ �7����� ���%��� .�%3��8� ���� ,���8��� 	,����9-� *%�,%�

����%�����������������5����8�)7����8��	���$����%��������(B���

���7
���6��7����8�������9��7������������7��	����%��	��	�6��7����

��%�����������������N������������4�����?!
�������������������6,����

�������(B<� )� ���
��%� �
������ ����� ��������8��� �	��9-� 4����

����(�����������	
����*�	� �	��	�6� D���9�$%�7
����E���-B!�#7������

'���������-� )�	����%� ����,�%� �������� ���� =�*-B"� .������ '���������BB��

��*����8���������*�	��	��	�64



IU�������,����8� �����8� ���������*�D$@�4�� ��������8�� �	�����

�	��	��%�� 
��%
��%� ��4�7�3%�� ���4%�������
 �����	� ��� $8���,������

���4�(�.	����6��
��5���������� 0������ �����6�������7���6���%����������

�	����%�9�����������9(�D����	�������������������G����������������8���������

�6�������� ��� 4����� 
������%��� ��������8��� �	��9� �����	�����(� )��

�����%�� ��'����� +���� ��	���� ��� 
E,������� �7������ �	�75%-� �������%���

�	���� �� '�������9� �����8��� �	���� ��� ��6��� ��)�����3%-� ����%�7� �� ���

U�7�%(� L; MJB2� )���7� ��� ����	���%� ������� ��������� ������
 �����%�

�������8���������4����	�
���4�8
����743%������4�8������������9�������B:�

�������������������������������������������������
B1�$
������	�� < (�.���
��5���+(�.������8(�*����4�����	�%�����	���*.�+������'(�+��%�.����(�
B�� )����74�� ��
� ��������� �)��� *
 �)���������
 ��+��$����
 �
 ���,����
 �
������
 ������
 �������-��
,(�B�<CB�:(�.����%������%���������������������(�
B0�D��5������	��::2(�)
�743%�N����������.���(�
B<�)9��������������� � C� !2(�
B!� $
���� ��	� � <1-� ��� �����%�� S��(� W�6� H�����(� .	��� ��� 
��7����� ��� ����8� '���a��

��������.���5�����(�
B"�)�������%��Q(�����3�(�
BB�$
������	�� 0�(�
B2����������
�?H*�W+.-�+������&
��������
�$�����
<������
��������
�<
.@A-���G��������	�
=�������
����	����������������-����������	������(�
B:�*�������	���� A� ����� ��� �%��� �8��
��� 
��,	4%� ��4��� �	��6� �6	5%��4%�%� ��4�9
�743%���
�����8��� �����49-� ���� �� ��%��	3�8� ��������-� ����8� ��� �6���	�� �� ���6� �����'����� �'��6-� ����(�
��	����%� �	��6� L���� �'���� ��� ��3%� �� ��������	� ��743%��� ����,�%��-� ������3%�� ������8���
�������9M(�)���%��6�6������8����	��9��6�6�����'�����4�������	��6(���������������8���������
,%��� ����6� �� �����-� ��,������ �������%� �� 4�	� 
�4����� ���6-� ���,%�6-� ����%�6-� ��
	��6��
��,����6��6(�=���� ��� ��������4������5���8��6�'����8-�����%���������%� ��������-� �
�(� �������6-�
'����
��� ���(� /��%����� �6�6� �� E����6� �� ��7��� ����8��� �%��%(� H	��� 
�9��
���-� 5�� 
�������9�
�������� ��������	� ������	� �%��%� ,�� ��� ����,����8�� 
�7���� ��� 
�,��� '������ ��8� 5����
��	����%��	��6���
8���8�I������J(�)����74����
�NO�?=-�+��%-�$P.Q/ORSQ-�+��%&��������
�����

������
������ -�)������  2(��������������	���-����(��!�C�!<�L+���A�+NM(�



� � �

�� �������	��6(B �$8
�������6��� ����� ������ �
�(�Q��������6� L�
���� ��	�

� "1M-� 
��%5� ����� 
�7���9� �
�74�� ���	��������� ���������������8��

�
������-� ����(� #(� +��	����� �� 4�4%� 5��-� ��������� $(� )���6�(� D����3%���

�8��
�8��� �	����%��� �����%� �	��� 	����� �(� ��4
����-� �(� ��	��	-�

*(� +	����	-� W(� #���3�	-� /(� .���	-� D(� .	,��	� �� �8
�������

����������-�����������������������)(�X�
�%,��(�


��������������4���������4������8��	��	����%��������49(���	��:!0�

�������7��7�	������$(�N(�=�����8-�4��5������������8��	�5��]�8��������49�

���6��� �����7����� �8
���	(� @���K� ���������������� I�����4�����%J�

�8��
�7���
������
�4����������������8��	�����%�	-��������6����������:B!�


��5���� �������������8�� �������?(�)���'��(21�*����� ����7��7�'�����

)���'��9��%-����75������	,K������������������8��	��	����%��������49(�

$��	,����� ��7� 4�� ������� ������� 
��,���� 4��� 4����


���4�6��7��43%��� �	��	��%��� ������� ��=������-� �� �� ������3%�� 
���	�	�

�9����%
 �8
����8��� �	��	��%��� ������	�%� A� �������-� �7����8��� �	��9-2��

�	����%���'�������9����(20��

D�� �
����� ��4%� ���3�%� ,������ N���������� ������� ������(� +�4%�

������������������N����������.����L� 0�C� B"M��5���N������������4����7�

,����� �� ��	� �::2(� N���������� �������������� �
������ ������ � 2:-� ��6�

�6���
��5���������
����/����%����������7����������������������������

���� ���4�������� ��� .6�'����8� �������� ������� ������(� $����� � :2�

���������
���.����%��6�'����8����������������������-��� ���5����
���	�

=��������	����6(�/���(��(��  <��������
���N������������������������L�����

�������������������������������������������������
B �Q������	����6�	����%�'���a�M���������	4���������%���4����������	�������(�)���4���������
�	���� �����4%����7��%��%� �� ����9� ������6,�4�� �� 
�6�6-� ���� ����8������4���	���� �8
����	� ���(�
D�����������������������	��6�4���%��K-���������������4,���74��
�%���������-�����������%��7(�#����

� ����� ��� ��������6� 
� ��������� ��� ��������� �� ����6� ��� ���� ��4����
��743%�� ��4����� ������
�	�������-� ���%�� ����� 4��8���� �������� �	����%��� ����9� 	�,����� ������(� N���a�� ������ �
������
����4�9
�743%���,���������7�������3%����������������9-�
��%������������	5%���%�4�������8����	����%���
�����49(�*������������������-��6��	����������(�)����74����
���������������6��������B$�$)��$�(�
������������	���(�
21���	�� 11�����������
�7������������������������3%�����6�����	�� !:��3����4���
������7�%(��
2������)	���-�Z6��-���*.�+���-�.�%3��8�����+���-�����.��������4(�
20�N�������� �7������ �����-�+�

�Z���F�F��-�����������	����%� ��6-��	����%�'a�	�-� .��������
�������
�7�	-�.�7����������%���������8������	5��8������9-�/��������/����-�'������������N��
�������4(�



� 01�

4���N��M(�U�'�����������4���	������-� ���������� �� ���������/����4��	���� L��

��	�0110M(2<�*����N���E,���	4����������%���'�����������L����(�#�
������%�

����%� '�������� .�������� Q���63�M� �� ���	� ��=���8�� �
������� <� $�������

�����%�%����������%�'�������	��	����%�'a�	���������������(2!�

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

�	�	����� ������7�7��� �����%��� )���'-� ����K� 
� H�����-� ���(� H�4���8�


��	����������������������
�������(�

4.�
���������
������
�����	������
�����	
�
��	��
�������


.��
�4��� �
����	� ��)��
�� 
�,��6� ��� E
��%� �����43%��

=������������ �
������ �� �9����� �
�(� �������������� ��	�6(�+�4����,�������

��� 
��7������ ��� �����	� ���4%���%��� ������9� �� 
���3���%� �����6�

�������4%��,9(�+��8��� ���	�������
���	� �
����	����������������������4���

����7� ��������8��� �8�������-� ���� ��� �6������� �8����%��� =���� �����

��
������ ���
������-� ��4��� ������6-� ������%�6� ���(� $�������� ��������

��� ���� ��5��,�7� �� ��	� � <1C� <2� ������ �8������ ������������������

#	
�	� ��� ��
���� I$8���,����� �����8�����J� WG�
���� �6�6� 
��7������

��� ��4�����743%� �6�6� �������4%��,9� �� ���
������6� ����������� �6�%���%�

���������%���%���������9(2"�I$�#7��������	
�	��������������������������

4�5�,�����������8�����(�H��3�%����4���B11������9������3��������������	,��%(�

D������������8��� �����%�9� �6����	4%�,������������ ������%���4��'���6�

���3�-� $���-� R��� �� =	��(� ��������� ���4%��,�� '���6� )���� �� ���(� 4�	�


���	���6� ��� �����	� /(� +��%���� ��� H���� ������� ������(� $����� ��� 4��

�6�������� ��������� ���7�8�� ��������8�� �8������'���6�)���'(� D���4��%�

�8����6��6�� �6�%����=�(� ����4	������-� ����8��6�� 
���	���� ��������8��

����������.���	(�)�����	����������������,�%��	������4	����	-�������

�������������������������������������������������
2<�U�'���������������������  �C011���6����'(�N�����3���$�4���(�
2!�)����74����
� ���������8�=���8��	����%�����%������� ������	�%�L�	��������(�
M(������
N�����������������������(�
2"�#?QSH?-�+��%&����/���
#����#
�
�����$
�������-���������������� :<(�



� 0��

�7���� ���� �8���� 	������� �7����� 
�4�
�9� �� ���%��� �7��-� ��6�

����������������������	��8����	���=����������8��
����(J2B��

4.4
7����
�����	��
�
��	��
�������


��� ����� ��	��� ��7���� ����6� ��� ������� ����	,�%� �����%� �8���

�������������������+��'��=	���-22� ��6�
�4�������6�%���%��������-�4�5��6��7���

��	5��� ������4���	� �6�%���%(� .���,�7� ��N�����3���� D�4%���� ���� +(� =	���


������ �6�%��,�	� ��� �������%� ����6
����	� ��	���	� ����8��� ���%(� F��


��%
��%� �6�� 	�%��7�� ���%���� �7������� �4������� ����������%-�

������������7� ����� )����3��(� $8��� �6�%��,�� �6�� �3��� ������� ����8-� 5���

��� �	����� ������� �������(� F	� �6��� �6�%��,��� � �7�� ����743%-� 
%������


��������'���)���	���������������	��6���	�'���6�H���8����H�����������

������(� $��	��	� ��	� � !"� ��� +(� =	����� ������� ���5��� A� ����
���

��4��%�������6
����	���	���	�I�	��%�J(�+�4%�,������L+��'�$�%3��-�#�����

��3���M� ���������� �� �_ � �6�%���%� �������� 
��,�6�F���'	����� .�� � 0 -� ����	�

4�3�7� ����7� �	����� ���������� 
��7������� �
	(�)���7� ���� 
��%
��%�

�6�� �	5��� ���� ����%���6�%���%�!.
!.
�� !-� ��6� ��� ��������%�����������

������ 
�������� ������� 
���� ����4��� ,����� �6�%���%� �7������ 3�'����%�

�6�%��,�6����������	(2:��

F��5� ���� ��� ��������� ������� 
����� 4�3�7� ���3%� �������� 
���	�	�

���������������� ������������ S��(� ?	�	��8��� U��,%��(� F��� ����,�7��

��� ��8��� ���	������%�62 � �
���-� 5��4�4���� �6�%���%��	��� ���%���� ��%��


��	��6�$8���,��������������6(�+�3�7����5���,�������7�������6�%��,�	�

��$3�����-������9��������:(�"(�� !"(�*9����������7����%��6����7������

�4���� �����4%�%� �� �6�%��,��(� /�� ���� ���� ����� �3�� ��� ��	,��%� �	�

�������������������������������������������������
2B����������
�1��(��
�$��&�@	���������
���$��	�����-��,(�<B-�,(�2:-��������������-�:(���(�� <<(��
22�/�+��'	�=	����������	5��������������������4���������'�����(�
2:�)�?R?H/$T-�*������&�!"
���
� ������
���������������
�������
��
�	������
�����-�)�����
� B (�*�������������L���	�����������&��/�PH?-�$�����M(�
2 �S��(�+�������S���-�?������)�3�-�?��3��F���-�+���������4����(�



� 00�

��	����A�=	���6���U��,%��6����6����6��������	
��4������6�%��,����%��%�%�

������������������LN	����������M����$����������	��������������������(:1��

)���%� �6�%���%� ��� ����� ����7-� ��6� �7����� �����
���� 	��	�	4%�%�

�7������ �4���-� �� ���� ���%� ���	-� 5�� ����%� 
����6� �7�6� 
�������� ��������

�� �������� �,��6� ��� ����	(�)������	�,���� �6�%���%� ������� �9
��� ������%�

�����9� ,�� 
��7�7��9� �� �	���� ��� ������ 
�����'��8��� ������ 
%����8����

��������(�)�������%��+(�=	��������6�%�������������%����7�0<:�����9(:��

)��
� �6�%��,�6� ������ �	����� �� ������������� ��'����%� �� ,������

���������������� �
����	� ��� 
�,���� �����7� �
�%4��(� $�3����� 
���5������

�����7� �������� �6�6� ��4�������6� ��%�� �� ������%���� �������� ���	�

���������������'����%�A�S������/���������(:0�$6�%��,����9�����������	�	�

�11� ��� �� 4�4%� ������� �6�� 	������� ������5���� 
�� �������%-� ������%���

	�����%-� ��7������6�6� 
���
��6�������������
����6(� S�'�������������

�������� �8���,����� ���������6� S��(� +������� S����-� S��(� ?	�	��8�� U��,%���

�� �������� �
����	� +��'� =	��(� H�� ���	� �������� ��� 
�,���	� ��%���� ������


��7������9(� $3������ ��������� ������7:<� �� �	'���-� 5�� �4��� ������
��%�

��������=����������8�� �
�������)����(� .��	���� �3����6��� 
����� ��,��(�

H����
���%��,�8���%��
���������������3����)��
���������������8��6�%��,�

���������8����%�=���6������7���� (�:(�� !"�
�����-�5���	�%�����	3�������

�6�%���%� �5� �� ��6-� ��6� �	��� ������ ����,��� �6�%���%� ��� �8����%�

=���6-����6���4���������4��������������8-�����������	����8(:!�

$�)���	���%������
������6�%��,��������5�����7��	���	�� !"(�D��%
��%�

��	5��� �4����8�� E,��9�-� �6�%���� ��� ��� ������%� ���7� �� ���4�7� 4���

�������������8� �
����� ���,��� �� ����	����8����� � (� :(� � !"(�)� ��	�8���

��������� ��� ������� �7� �����6� L)���	����� �� ������� ������M� ����6��

��� ����,���� �6�%���%(� 01(� :(� ��	� � !"� ������������ �3�� ������ ���
�

$8���,�������6�%��,�(�=����������8��
���������8����%�=���6����6�

�������������������������������������������������
:1�D��������6��6�%�����������������8��
�����"!����(�N����'����	��6���
����
�����%���(�
:������,����6�%���%���������B<:���
(�
:0�S(�/���������6��������%�����������������	����������������'����%�����7�����(�� !"(�
:<�D�,���	���
��
�6(�
:!�&�����'&�%�����
�	������
���
� ����
��
���(��-��,(��-�,(�<�-��������������-�00(�:(�� !"(�



� 0<�


�,����6�%����
��	-� �������������0B(�:(�� !"(�.�������%�
���4��%����������

��������������������	�.���
��E,�����E������%�����������������������

=������������� �
����	� )����� A� #����� /,���%��-:"� *�(� #(� �	�������

�� $(��������%��� 
�������������� ��'����%(� F8����%� ��	
6� �6�� �6	5����

��� �����7����%� ��	���� �� ��������%� �� N	����6� ���6-� ��� ������ �6�� 	�%��7��

�6�%��,-�4��5������3���������6��	�������%�L���������������������	�����M�

�������,������7�0<:��(:B�

4.8
7�����5����
�1�&�	5
�
�����
�� !"�� �


�����������,�%� �
�����%� ������%��� ������ 	�������� � 
�,���7�%�

�������� �� ��������%� �%�7-� �� �� ��4��� 
�'����,�%��� �9��9-� ���� 
�4�����


��9��9� ��������8��(� �
������� ����-� ��� �%5� ��� ����6� 3%���6-� ���6���

'������7� ����7����-� �	�%5� ,������ ���������������� �
����	� ���%�����

�������7(� )�������� �������� 4�3�7� 5����� ���6��� �� �����%�� �%���� ��������

�6�� ��	5��� �������� ���
����� =�����������-� �������� �7�����

�� ��%(� $6�%���� ��� 
�N	����6� ���6� �� ������ ����6� ����%� �� 4���������

����6� ��,���%(:2� �
����� ,%���� �	����%-� ��	���8� L��������7C���������8M-�

�
�7�����%���
������4��8����(�D�����������,���%������%������'(�.���7��

�� ��'(� ��4�	�(::� )���6� 	���7��� ����������� Q	������ _ ��������: ��

�������������6��4�5�4������8�+(�=	��(�

$6�%���%������������������
����	��7��
�,���	�����������
�����7�

��	,�8(� D� )���6� ��� �6�%���6� I�
������� ����6J 1� L�� ������7� ��� 4�������

� 4��8��� 
������4��8� ����
%�M(� $����� ��� ��� ����� ����7� �6�%����

I$8���,����� 
������4���%J� �� 
�� ��4�����743%� �	��	��%� ����� �6�6�

���5���6� ������3�6(� �
����� �6�%���� �� ���	� �8
����8��� �����9-� 4��8��

�6�� ����(� ������%� Q�������� '��	��6� ��������� ������� ,�� ������%�

�������������������������������������������������
:"�N����'���#�����/,���%���
����������%��
���4��%���
����
�����%���(�
:B�)����74����
�)�?R?H/$T-�*������&�!"
���
� ������
���������������
�������
��
�	������

�����-�)������ B (�*�������������L���	�����������&��/�PH?-�$�����M(�
:2�F6���6�%���%�,��6��3������6�6����5���6(�
::�������%�4������������������������(�
: �N����'���Q	����6�_ �����������
����
�����%���(�
 1�$�)��
�����
�,��6��6�%�������B(� (�� !"(�



� 0!�

#����6���� ���%�	(� Q���� �6��� � �7���� ��������� ��'������� �����	-�

������������%��������������	�L&�����'M-�4��5�	����4K�����6�%���%�,��6�

���������	�����K�$8���,�������6�%��,�(�

$������ !B�����	��������%������������N�����3������,�8(�$�������7�

��4�%��� ��
��� 
���
� �6�%���%� ���������������� �
����	(� *9����� �6��

�
���	�%� ����	����8��� ������%�9-� ����%� �����7��� ����� ���	���������

�� ���,���� ���� ����%����	� ������%��� ������9� ��� ���� <�(� �0(� � !B(��

/���(��(�� !2�
�,����6�%���%����������4��������������	
�����������������

��	���������7�0:1��( ��$6�%���6���������7�������3�6�
��9
�8������%��������6��


� ����4�8��� ����'�����%(� )���7� �6� �7�� ��� �������� ��7� 4������8� ���	�%�

�������� $������ ��6��( 0� D������4���� ������� �6�6� �7�����	�����

�� �� ������	� ��� 
���
���6� ,�6������� ����7-� �
�74�� ��� ������ ������6��

�� ������������ 
����6(� H���6�7�6� ���� �������6� ����	� 
����4��

����������������������	������(��

H���������	�� !B�����
��������������������%5����'����,�%����	���(�/��

���� ��	�����3���
�,��6��6�%���� �
�(�I�%���,�6��������%J-�
��,�����4���

I)%���,�6� �� ������%�	J <� )���� �
�	���� 	� ���	���,9� �����8� 
�4����

������7��%�6��7�	���������=����������8��
���������8����%�=���6���	�

��4�7�3%� '����,�%� ���
�( !� *��3%�� 
��4��� '�����%� �6�6� �������� ���������

������6-��
�(�������5������4������	�������	�%��������9(�)���7��7������7���

����6� ��� �
����� �6�7���� ��� ���� ���������� �6�����%� �� ������3%�� �������

����'��8�������-�4��5��6���������6����������3�����������	(�

$� ���� � !:� ���7���� �
����� ,����� 
�7�6(� X��������� �6�� 4�������

N�����3���F��3�- "� ����8� ��� ����,�7� �� �
�����8��� ������%�6� ���5��� 
�83���

�	��	��%� �
�7������ ���	���,9-� ���%5� �7�6� �����7�� �
������� ��6� �	��8����

�� ��7���8��� �	��9(� .	����� ����5�8�� ��7���8�� ������ �� �� ��3���8���

�������������������������������������������������
 ��)���	����8��
������6��
��	�����������������	�� !2(���	�� "1�	��,�����4��,�������
�����	�3��������(�
 0�$(���6���������	��	��%��������(��
 <�D������	����K�����,���������������9-�������������%��	����K�������4�����9
�	��������8���
�������9-�����%�
��%������������%������%��6����5�����6����
�7�6�����6�%���%(�
 !�H����%��8��6��6�6�4���,����,�8��
��4���'�����%(�
 "�X������������������� !:C� ! (�



� 0"�

�����3��%��� ��� �� I$%�7
���� E��	J� � !:� ��4����� �� ��� �6�%���%(� $,���7�

�	��8��� ����9� ��� �� ������	� �
����	� 
���
����� ����������� �6�%���%��

��� ���������� 4�
6��-� ����6�7�� �������� ����	-� ������%� �����6- B�


������4���� ������� �� ��������%� ����6(� D������ ��4��	����743%� �6�� IH��7��%�

��	���J�����������8�+���������U��	( 2��

D��	����%��� ����9� �6�6� �6�%���6&� I*������ �	���J-� I����%��%�

,����������J-� I�������� �� ������	J-� IH�� ���������	� �������	� ���4%�

+�������?����4����N�����3���)��J-�I.�����6�������	�������%�J���ID�����8�

�	����%� ����J(� ���7� ��� �6�6� �6�%���6� �� ����6� ���	����%&� I)������6�

����%��� ����9J-� I.�����%� 	������J-� �9
��� ������5�-� ������-�

I$8���,��������	����6J���ID������4���%J(�

��	� � ! � �6��� ���4��8�� �����%�� �8����-� 4��5� �7�� ��� ��������

�������	� ����K� �6�%���%-� ���������� �����(� #�
�� 4�4%� ,���6� �������� +��%�

$��7�� 
�� �������	�	� L��������7� ���������8� ���� �6�� 
��7���� ��� �
�������

��6-� 
�� �75� ���%���� N�����3��� ����%�M-� N�����3��� $������'��� 
�� E����


������4���%� L���� 
������4��8� ��'������ � ����%��� �� ��7��8���

	��������M� �� D���7�� .������� 
�� ������ �	����%(� .�������%� ������5�%�

��7���%� �7�� ��� �������� ������5�(� �
����� ��� ����� ���5��� � 
���3��%�

������%��� ���%���� �� � 
�������7�%� �6�%���%(� $�����	� ��	� � ! � �6�6�


��	���6� �����������'�6-� ���� ������'�6� �� ������
���� �6�6� �� ����%�

������'�������6( :�+���	����
�9��
���-�5������	�����	�	��3�������7�

�%�6�4�5� 
��K�����	� ����	� I)%���,�6� �� ������%�	J(� *9��5��8��E�����

�
�����8��� ������%�9��6�� 
�4������ �6�%���%-� �� ������� ��� ��������� ����


�I���������������5��	J(�

$����� � ! � ��� ����� 
�7���� �����%� �
����	(� )� ����	� N(� F��3���

�6��� ��� ���� ��������� 4�������� #����� .%����(� *%�6� ��5������� N�����3�	�

����%���� ������� �
��7�� �
������� ��6(  � #�
�� �6� ��4E��73�743%� �������

�������������������������������������������������
 B������������������%��������9��6��N(����,�8(�
 2�/���7��8���������������	��������
�����(�
 :�H�����6����
�,�������,����5�����	�� "�(�
  �)����74����
���������<(��	�������
�����(�



� 0B�

��#���	
����?(�.(�)	3�������C$#�����
���)���
���� 
@(�����(�11�H�8������

����
����IF���,�%��	���J-�1���7����8�4�

�8�����3���9�-��6������������


�	��
����������'��8����������-���'�������4�

	����6�%���������5�	�

���	� �� �	���� � ! (�*� �6�%���%�� �������	� ��� �� ������� 
���
���6� �6��

�	����%� ����6&� I*������ �	���J-� I����%��%� ,����������J-� I���������

��������	J-�I.�����6�������	�������%�J-�ID�����8��	����%�����J�������%
6�

����	�IH�����������	��������	����4%�+(�?����4����N(�)��J(�

$����� ��� �6�%���%� ���K���6� ���	����%� ����6-� ��
�� ������ ������6�

IQ������	�
6��	3���6�.�	3�4�7J���������%����'����6�?(�.��������(�*����

�� �6�6� ID������4���� ������J-� I)������� ����%��� ����9J-� I)�������

������������	J-�I$8���,��������	����6J-�I.�����%�	������J-�������5�-�

������3�6����(��

4. 
9������
�	�	���������	
����#�&��
�1�&���&
�
�����
�� !"�� �


+��� 4�5� �6�� ��� 
�,���	� ������ 	�����-� 5����� ��������6� ��� 
������

� !"C� ! ���������6(�X������'����%��6���
%������5�7�
���������������

*�����6�)��5�����10� �� 
� �����&�����'(� D���� �6��8��-�5�� �������� ���%�


��7�����
�4���������6�%���	��	��	������	����%�����6�����������������

�
����	-� 4��� 4�� ��	� ��������
�4%�%�� ��G�	(� H	��� �����	�-� 5��

�������������8� �
����� �6�� ������� ��� 
�,���	(� $6�%���%� ,��6� �6�6�

������������-��5�����������
���
���%�
�4������	����%�������9-�����8������

��� �6�%���%� �6��6����� ���(� H�� ��	�	� �����	� 
�,���� ���
�������

���	�������� �8
����%� ����������-� ����%�����
�74�� ������ ����8��� 
��7��������

���������������� �
����	(� H	��� 4������� $������� �''����� L����M-�

�������������������������������������������������
�11���5��������	���������%��6��N�����3�������%�(�
�1��F���,�%��	����A�
��,��%��	����%�����4��9-�������4�	���4��6���������(�)�����3%������%�%��	����
��
�6���� �������
���� ����,�%��� ,�����%� �9
���� �6�	(� F���,�%� �	���� ��� ������%�� ����� ��6��	� 4��
��4����6����7�8���6�����
�(�'	��������%��	��6-���� (���01(����(�������%��������4���	�
���%,�8���
�����%� ��	����%� �	��6� �� �	�%5� ������'������%� L�8��
� �6�� ��,����� �	
������� ��
��� 
�����%�	�
����'������%��	���������������8����������01(����(M��	��6��9���(�)��������L
��(��������%M�������6�
�	��
	4%�%�
����7���'���������,�%��	��6(�H��
��4���3���4���
��,�7�
����	�����4�	�����,�%�
�	���(�)����74����
�NO�?=-�+��%-�$P.Q/ORSQ-�+��%&��������
�����
������
������ -�)������  2(�
���������,�%��	���-����(� �:�L+NM(�
�10�)�?R?H/$T-�*������&�!"
���
� ������
���������������
�������
��
�	������
�����-�)�����
� B (�*�������������L���	�����������&��/�PH?-�$�����M(�



� 02�

D��K��� .�����	� L����%�M� �� 
�4����� ���,�� ��� ���������	� �������	-��

+(�?����4�����N(�)���(�

/� ��-� 5�� �	����%� �	��	��� �7���� �6��� �����	� �����-� ������ �8��

���6�(� D�4����� ��������� � !:C� ! � ���%���6� ���������������� �8
������

�	��	��%� ��,��6(� +���%�� 
������ �6�� ������� .������ '���������� ��,����

��������������(�U�����-�����8���������00(��(�� !:�������������.��(�1<�#�
��

���3%� ��,��6� ������� ������� #�������� �������� ���������1!� �� �6��	���%�

)7����������	5��%����5��8���	,����9���������%��#(�*��5���(�������� ���

����� ��� .��������� L"(� ��(� � !:M� �� �����7�� ��
���4��%� ����� $����� �%4����

����	��(� D���	�	� ��	�������� �����5�� ���������������� �6���
����

��� �����%�� ������ .���4����� ��� ����� ���	���,�� �� ��������7���������

�6������	�� I$�,���,������%��7J(�1"� D�� 
�%��	� ��4%� ����� ��������%��������

���0"(����
����������������.�����6�����������7���������L0!(�<(�� ! M�1B�,��

F6���������%�����N�����,��-� �������6��� ��������
����"� ������� L0:(� �1(�

� ! M� �� ����%�� 	�����%� ��������� ������� ,���6� ���4����� ������%��

��������L�����4����/*M(��

*9��5��	� ���� ����� .��
� ,����������C��7������ ���������%-� ����8��

���7����
�������	��8
����8���	�7��9-�
�4��������5��8��(�)
���%����4����

����(� =����� '���������-� �������� *�G������� )����� ,�� W�	���� �����-� ,����

���6�H����%���������-�4��5�������6��������6�4��	�����5��,�%�������%(�12��

D9��������
�	-�
����6��I��,��6J��6�6����,��6�������
����6�%���6�

�������������8�� �
������(� $
������� �� ��������,���	� ����������	�

�6�����%����������6�����4�7�3%������7������%�������,��6(��

)�� ��	������� 4�	� ����%�
�� 	�����6� ���� ������6� �6�%���%�

$8���,�������6�%��,��
���	�� !"�L��0�(���<1(��1(M���� !:�L��<1(��1(�

��B(���(M�
������&�����'(


�������������������������������������������������
�1<�)����74����
�&�����'&��������
��������
2$���#��$�-��,(�!-�,(�0<-��������������-�!(�B(�� !:(�
�1!�=������A��a���������7�������
����	&�+(�+��	����L'���M-���(��(���3�%��L'�����M-��(�/����L��������M-�
��'(�N(�.	��8�L�	���M���+(�$�4����L����%���M(�
�1"�����������7�������02(��(�� ! (�)����74����
�&�����'&�@����
�����
)���(-��,(�"-�,(�"-��������
������-�!(�0(�� ! (�
�1B�)����74����
�&�����'&���������
�������
�
�!�4
�������$��#
D4
�#���� -� �,(�"-�,(�<-��������
������-��(�"(�� ! (�
�12�+���������
�4������������6�����(���4�(�



� 0:�

H�� 
��7�� ������6� �6��� 
������� ���	���� ��� 4���6� �������9�

$8���,�������6�%��,������������ !"C� ! (�




:�������
7�����5������
�1�&�	5�
 *��


,����
��2�
 � !"�
��	���;��
��2�5��
 � !B�
7��	�
���1�	
 � !2�
��	���;��
<��;�
 � !:C� ! �
/	���
%&�����
 � ! C� "1�
�
D��4&���(��	��9���������%��+WUOF/$Y-�W�6&�1�
#$���2���
�
)�������3#4


.
��#$
�����$����
������
�������*
)����&�=���8��
����-�011<(�
� �



� 0 �

8.
���#	
�
�����	��


�����%�� E����� �
����	� 4�� 3%���� ��'�����-� �����74�� �
�(� �	�����%�

��'������ A� �	��	� �� ���(� O5� �� ���8��� �,���9� �������� �	�����

�� ��4�9��5��743%�� �����8�� ��5���� ���
�����-� ����8� 4�� 
����K� ������	�%�

��'��	4%�%����3%��8�4��	����%��	��	�6(�

$6�%���%� �6�� 
���4���� 
�7��	-� ���4�7� ���� 4��� �7������ ����6�

���	���������-���6������6����	���,�(�)�����%����
����	��	����������

����7��%-�5��4���	�����6������������6�6��	����%�������9(�H��4����������7����

4������ � �6�� ���
�(� 3���8�� ���	���,��8�� 
��7���-� ��� �����7� ��	��� �����

�����6�
��7��������	�,��8���	�� ���%(�D�����6��8��-�5���	�����95���8��

���
�������� ��7��� 
�9��6(� �	���� 4��� 	�7������ 
���5����� L
��� ������

��� �6���� �%��� �����%��� ���������9� ��5��� �	��6M�1:� ���� 4��� �	����

��	����%-�1 � 	����K	4%�%� ��� ��
�����7C��	,�8��� �������(� $����� �6
��

�	����%��� ����9� ��� �	���� �6��6������ �� 4��� �	,���� ���������8����

�� 
�����8��� ����9(� *� ������	� �
�������� �6�%���%� ��� 
���
����

�����'���8� �6�� �	����%� ���	���� A� �
������� ��6� L��%��� 
��,����� 4���

�
������� ���6M(� �
����� 4��� ����4�7� �����%� �
������� �������� �����

�����%���� ����������� �����%� �	����%� ����6-� 3%���� �	��	� �9
�8��� ��6�9-�

�
�74�� �� �	��	�(� $8��
�7� ������� ��� �
�7�����%� �7�%� �� �����5��

������������%�� �6�%���8��� ����9� I�	����%� �8���6J(��"� $8�����8���

����6� � �	��7-� ���������%��� ,�� �	����%��� ��6����� �����7�� �� �� ��	����
����

�	��6(� +�� 
���-� 5�� 
��� �
����	� ������ �� ��6� �
����	� �����%�
�������������������������������������������������
�1:�$�5����	����A�
��,��%�����'������%��	��6�L�4����6��7����������(� (�M(�$�5����	������������	4��
���������	� �'��	���5�������'������%��	���-� � ���������01(� ���(� �6��%��4%��8��
6� 
��������	���-�
������ �	���� ���(� O5��%� �8��
	� ��5��� �	���� A� 
������� �	���� 4�� 	�	5���� ���G%� ������8���
��7����%�����������%���,��������'�������	���-����� �������7� �%��� ����%�����
��3	4%���4��6�
�	��6� ����'������%� �� ������'������%(� )����74�� ��
� NO�?=-� +��%-� $P.Q/ORSQ-� +��%&��������
 �����

������
������ -�)������  2(��������5����	���-����(� :"�L+NM(�
�1 � $�,�����-� ����(� �� ��������� �������%� ��� �8��
� ��	����%��	���� 
�,��� 	����K���� ��� �
����%�
������8��� �� ������8��� ���� 01(� ���(-� �
�74�� 
�4����� 4��� �
�����8� ����%�� ��� ���7� ���,�	�
����'������%��	��	�A�4�����������������7���	��	�	�,��	���������,�%�	�������	(�$
��������������

��,��������������'���6����	�����4%�%������	����%����	��������������������	-�����75����	5%����
�8��
9��������	���-�
��������	���-�����,�%��	�������(-��5��������6-���5����	4����8��
���	����%�
�	���� 4��� �8��
� ��4�8���5�743%(� )����74�� ��
� NO�?=-� +��%-� $P.Q/ORSQ-� +��%&� �������
 �����

������
������ -�)������  2(��������	����%��	���-����(�2�"C2�2�L+��M(�
��1�)�����
�7����4%�%������5(�)����74����
�������	4%�%��������(�



� <1�

��	����%��	��6(����F�����������%���	-���6����6�%�����9
���5���6�����6�6��0�

�	��6� ��5��� �� ��	����%(� �
�����%� ������%��� ���6� �	����� �� �	��4%� �8��

��������
���������-������������	���������(��<�

)�����������%�� �
����	� ��� ���� ���%
%� ����� ����� I�6�9� �	��6J(�

F6����%� �	��6� 	����K����� ���
������ ��� 
��8��� ��4�5� 4�������� ��	�����

+(� N	��,(��!� H�� 
�����7� �7���� ��	��,���%� �6��� 
������� ����� 	�������

���	���-�������
���6�	4���	��	����9
�8����
�����8�������G����(�

�������������������������������������������������
���� #����%� ��	����%� �	���� ��� �,��K	4�� �� �'��6� ������'������%� �	��6(� $�,������ �������%� �6�6�
��4��6������%���	����%��	��6� �5��� �����6� �������8��� ���� 01(� ���(� ��
8���6�4���4�

� ����
�����(�D������%�� ����%�	������%���	����%��	���� ��� �%�������� ����3%�� �6�9����	����%��	��6�
���
��������������������,�%���	����%��	��6(�#����%���	����%��	��������3������3	4������	����%�
�%�-�5��4�� �����7���4��8��� �����6� A� ������3%���'��������	��	��	� �� 
��%��6���
�4%�%��4�

��(�
#����%� ��	����%� �	���� ��� ������ ����� 4���%�� 
���4�8
����743%��� �����49� ������ �� ��
��������
��	�������01(����(�)����74����
�NO�?=-�+��%-�$P.Q/ORSQ-�+��%&��������
�����
������
������ -�
)������  2(�����������%���	����%��	���-����(�"B<C"B!�L+���A�S)M(�
��0�F�����8��
�4���	5%���8������7�
����7�8������������
���8����8
���9(�#	
�������	��5	4��
����(����6�	��	����%�����6�,���	����%�������������(�*����
�	�����4������	����%����6�	������6�6�
�������%��� ��	
%��� 	�7�%� ���(� )����74�� ��
� NO�?=-� +��%-� $P.Q/ORSQ-� +��%&� �������
 �����

������
������ -�)������  2(��������6�-����(�::�C::<�L+NM(�
��<�)������	����%����������(�
��!�/�����������������������4���������������I�	����4������%�����	,�����
���������6�%���%J��
���������������&�)?QS=�/$T-�#����&������
�
���������#
����$�
������
 �������(����74������
�� ������	����� �	����%�� �6�%���%� �� �6����8��� �	����%��� ����9� ���9��
��� ��� ����� �  1C�   -�
/��	��0111(�*�������������L���	�%������&�*�(�)�*�(��O�WU/$T-�?����-��.�(M(�



� <��

�

8.�
,���������
�121
���#1
�
�����	��


<12
 ,���
���	5��&
 71��=����&
 ���>��&


$����&
��=��	
 I/$�+��J�
I�����$+���J�

)��4��8������
��

�����������6�

D���4��%��6�%���%�����
����	�

���#	
3	��
�����	
 I����+�����J� �	��������	4��
��%���%�,��	�
���	���,9���
����	�	4���	����7�
,����������6�4�4����
�������'�����
�����%�

H���(��	����������

�63����������%�
�8����������������
��	�����7�%����	���,9�

���#	
3	��

2���������&-

��2��=�

����	�����

��?�����
2�@	�A


I����
�
)�����J� D�63���%�E,���	�
��	�����������

*�������%���7�������
����	��	��	�

���#	

�
�����	�����

����-
��#	����

2�@	�A�
	2��.


� ?�����������������
��������%��	��6���
�
��������
�������%�

$��	����7C�
�7�����%���
��������

���#	

���2����	��

�2�����=
2��

�����	����
�1�&���&


� �	�������	������
�����	��	�

�
���������������%�
����(��
�����8�������

���#	
3	��

2����	�
��5���

��������&
����	�1


I��##���$��J� @�������5�8����

�7��	�

�������%���G�����5��8�
�	��	�

���#	
�
�	��
	

�����5���


� +��8��������
����6�	�

D�74%�%��	��	������
%�
������������������4���
������7����,���,�����,���

*����	����
�2��	
 I:����)��J�
I���$�
�)���J�
I�)���

���$�)��$E��J


/
��,��%��	����7�
�������������6�	-�
����8����	����K	4��
��������
�
��������
�6�%���%�

�	����%��%�-�������
�������	4��
������%�
�������6����6-���3���
���,%����������
	���%�
�����
��%�

*����	����
��	


�

H���
	4�����
�
�����	����	-�
�	5��%����������
��������%��	��6�

�	����	����K	4%�%������

�����8�����������



� <0�

���#	

2��������	��
3	��

���#1���
��������"
��=����
�������


� �
�����8�������� ��������95���8���6�%����
'��	���%���������	�
����
�
���	��

���#	
3	��

��B	����
���>�	

��������#�&�

	�&-
�����
3���

2@���;��1

�����	���


� �
�����8�������
�9
�8����������%-�
���5����8������%-�
������3������(��

F��������	����	����K	4��
������3%�������5�������
�6�%���%(�)��	���,��4����
4������%�6����4%�����4���
�	����%������

���#	
�
�����?��

C2�@	�A
�
���#=D


� �	����4���
��	�����

)����7�����	�
����������8�����
��	,�8�����������

�
D��4&�F��	�����6���
����������
�����7�������6����	��6�NO�?=W-�+(���4��������&������
�
#��$�4

%����(5
 #��$����+�-� ���&� #����6���� O�����
���-� �  :(� ���(� �("� �	���� ���
�����&� ��	���
��6�����(�



$83�� 	������� ���	���� ��	5%� 4��� �������� 4�������8��� �6�9� �	��6�

	����K	4%�%��� ��� ���������-� ������ 4�	� 	�����6� ��������	4%�%��� ���������(��

)�� �������������8� �
����� �6�6� ����������������� �3����6� �83�� 
��K�����

�6�6-����7��	��6��������-��
���,�������
�����8�������(��



� <<�

 .
*��
��!E


��	�� "1��3�����������7��"���
�,���7�%�������������������������

�
����	� �� �����6� =������������� �
����	� ��)��
�(� $�����%� 	�������%�

�
����	� ��������� ������� ���7��� �� �(���(�� "1(��B� .�7����� ��
�6��

����4��%��
����	�����6���������	���
���%�����6�������
�����8���'����

�� �� 
�������%� �6�%���%� ����8��� �������8��� �����6(� *��3%�� ����������

���������
9������6��	����%��������6-�����8����������������8��
��������������

����������(� )�����%��� 	�������� � 
%����%� ������%����	����%��� ��%��9-� ����

����������6�7��4��� ��������%� ��	��-� ���� �� �������� ���9� ��� ����,��%(�+�3�7�

�,������ ��	� �6�� �
����� ���
��� �	
�� ��� ����'���� ����6� 
%�������

��������(


/��6�%���8� ������� ���������������� �
����	� ��� ������ �������

010� �� 
�	4%���� ���������	� "�� ����� "2� ���	�-� �	���� <<� ����� !2� ���	���

�� ��	����� ���� �:� ����� �1� ���	�(��2� D����������� �6�� ��6�%�����

<�������0<����	����
�������%����	����%�����%��9��	���0�����6�0<����	�(�

�	���� ���6� ��� ���	��	��� �6�%���%� 
�	4%����� "1b-� �7��� 
�6�8��� "1b� ������

��	����� ���(� �
����� ��������� ��������7�� �������� 
��7������9-� 
����

4��� ���� �� ����	� ������%� ���	�	(� H�� ���� ��������� ����	���� $�����%��

��	�����:� �� �5�����-� ��6� �3������ 4��� ���%
��%� �6��� 3������ �� �7���

�������	�������%����	�	(�)���7��%�6��7�	���������
�,��6��6����������

��������� ����6� ��� �7����� �8��9� �����	� �� �����7� ��� 
���3�����

�����
�����
����	(�D����7�6��������'��6��
����������������
�����6������

����I�	����%��6�6J��
��������	��6(��

�������������������������������������������������
��"�)��5��8��
�����8��4�
���5������
�	3�����������%��6�%��,�-��
�(���$8���,���8��6�%��,(�
��B�)�?R?H/$T-�*������&�!"
���
� ������
���������������
�������
��
�	������
�����-�)�����
� B (�*�������������L���	�����������&��/�PH?-�$�����M(��
��2�?������=�������
����	���)��
�(�
��:�)���%���������=��������������
����	��������������(�*� �����6������������4��������
$8���,���8��6�%��,(�



� <!�

 .�
71�&�	��
����#�&
2�@	�1


)���%� �	����%� ����� I�	����%� �	�%,��J� 
�,%���� �� E���%� 
�7�����

��
�������(�+���E������6����
�	���� ������������4��������	�������8����(�

����6� ��� ���� ������6� ���5���� �����(� H�4,���74�� 
�
�%���6� �3���4����

����6������6���$�������=�����&�%��)���$��
�������*�+	����N	,%��F
����	


�������-�$%���H�4�����F
<(����;������
��W��%���F����&���/
)�0��(�$���8�


�4��� �
�	
���6� �����5� ������6� N�����3��� ?����� F�����-� +���� O��%����

�� $������� $�,����(� *�����%� �6�%���%� 
���,���� ��� �3���%� ��6� ������

IH�5
 
����� �����J-� ���,��5� ��4�����4����743%��� � ��������� ������6������


)�������	������+������3����G�#�;���
&�)���������H���	��(�

/������%��6�%���%�01�
���������
�,%�����������I)%��K�
�������J-�����


�
�%���6� 
�����'��8��� ������ ������6� +�������� �������-� +��������

#����6�,��+���� .�����(� *9��5��8�� ��������6�6� �
�(� I,���������6J��	��6(�

F���� �����������	��8� ����� ���%
��� �	��	� �����%-� �����	�������%-�

����	-� ����,�%� �� 
�����	(�0�� I=���������6J� �6�6� �9
��-��

����(� I=����������� ����%��� ���%J� L��4��	����743%� �6��� ����� .��#
 /����


������ 
����6�)���������7�����(�.�����6��������9(�����
��
���$�������#�


����6� �	�����
 ?(� *�����M-� ����� I=����������� 
���	����%����

�������J�L-�$�$��
)����-�D���$��
)�������&����
�������
+��� ��(�.�����6M(�

/��%������6�6���I,���������6J��7���8������9�,���4����8������	��8����%��%(��

*��3%� ����� I�	����%� ��7�J� �6�� �7��6� 
��,���� 4��� I)����

��	����%����������J(�+����������������6�4���������������-����,��5������%�

�����%� ���� ����	� �6��� ������ � "1� �%��� ���������9� ?(� *�������

���(�.�����6(�H�4�9��5��743%�������6-������8����
����������	���,�-��6�6�

I)��	���,����7J���I$�3�������3��J(�+�����������������7��4�����������85�

�������������������������������������������������
�� � H�4����743%� �������� �̂ ��4,���74�� �������� �������(� D4�3�7�� ��� 
�����7� ����	����8���
���������9��6�%���%�
�������	�=�������
����	���)��
�(��
�01�$6�%���%�
�,%�������:&11-��7��6����������!&11������"&11(�
�0��D��������	����A��%���
��,��%�����
����������%�%���	����%��	���-�����(�������'������%��	���(�
$8��
� 
��������	����'	��	4��4��� ��������� �8��
	� ��5����	���� ��4�� 
,����� �6��6���� ���8��
6�
�������	��������a��%��	���(�)����74����
�NO�?=-�+��%-�$P.Q/ORSQ-�+��%&��������
�����
������

������ -�)������  2(������
��������	���-����(��1�"�L+NM(�



� <"�

����-� 4��� ��� 4��8�� ��
���(� F
�(� I�%��7� ��� �4������	J� �6�6� �� �������


��4���'�����%������������������
����	(�I��5�8-�������
�5������
�����%�

���� ��%����� �%���,�6� ������������%�� ����	-� ����5��� �� ����6� ���	�

���75�%�,����	(�L; MJ�00�$����������������6�������6�
�����'��8��������-�

4��� ����(�G�������$(����6-�%��
�
 ����+(�+�5��-����
 ����6�$(�$�,����-�D���


������$�� � N(� .	�	��-� C����
 ���� � +(� $�4��6� �� �6�6� ��� �7� �6��
��6�

����������7�����6��8��7(��

H	��� 
�9��
���-�5���	����%�����6� ���6�6� 
��7������	
�� ���4�����

�6���	��6(�I*���������	��������6J-�I��������
��������	��6J�,��I/������%�

�� ������%� �	���J� ����7�,	4%� ��	-� 5�� ��� �
����� ���5��� ��8�� ���������

�����%5��� �� ��4�7�3%�	� ��	�	� ���	���,9� �� ���%
��� 3���	� 3���	� ����9(�

)���� I*������ ���	�� ������6J��7������������ 4����	��6� 
�����'��8���

�����-� ���� ��5����������	-����7�5����
���	�	������������������0<�����6�

������6��(�N�3���-�N(�����������$(���	��3�(�

*9��5���� �6��� �
�(� �	����%� �����-�!�� 4�5� ������������ #(� .%����-��

#(�)�������+(�$����(�)��������7�����6�%����I*7������	����%�����J��7������

���8�� ���	���,9�� �� �	����%� ����� IZ���'�� �� ?� �� DJ(� $��7��


�
�%���6� ������6� ��	����%� �	��6� ����
���� ����� ������6-� �
���6�

��	�7���� �� ������5�(� #�
�� ���3%� ��%����� ����6� ������6&� I$��4%� �8����%�

=���6J-�IH�5�
����������J���I���4������	����6����	��	J(�0"�

7�>��
 ���#	
 �7��� ������ � "1� 
���	���%� 4��� ���7������ ����

���������%��� �� 4�4���� ����7(� ������ ��� 
�4����� -�$�$��� )�����!?
 �
 �������


����6� )������ ���7���� �(� .�����6(� D��7�� ?(� *������ ��4,���74�� 
�
�%����

��������	
�����
�4
�-���D(�N�������&��#������(�.��	�������(��(�#�
�����3%�

�������������������������)(�S(�=�4����8-�N(����������(�.���	��(�H�	,�8������

I�	����%��8����J����%���
��������%����'(�������.���4����(�H��������	�

�6��� ������� ��5��� �	��6-� 4��� ����(� #���%� �� ������ N(� ������-� .�����

�������������������������������������������������
�00�D��
���	�#�����6����������+���������?����4���-�����8����	��	��,���������B(�0(�0112�
���������������(�
�0<�+(�=���8�L'���M-�+(���	�%��L��������M-�+(����,���L��4M-�D(�.�������L'�����M����(�U�����L����%���M(�
�0!�)9������8�����-�����8��6�����������
��7����������������	����%��	��6�(�
�0"�+������������������
���6-��	�����6����6�%�����������������%������'��8��������(�
�0B�O��
���������6���
�
�	������%��������*(�



� <B�

������6� ��E����7� N(� Q%���� ���(� )���� ������ �9�� ����6� �� �6�%���� ���

�����������7(�

D� 2�2�����&� ���#1
 �6��� �
����� �7������ +������	� +�5���-��

���������
������7���������9-�����(�I*������,���	�+(�+�5��J-�02�I�	����%�

�	�%,��� ��+(� +�5���J-� I#������ +(� +�5��J� ���(� $����� ��� �6�6� �� �6�%���%�


���
���6� �%��7� ?(� ?	���-� N(� #����-� +(� #����6-� +(� .�����-� N(� .	�	����

�� N(� ?(� F�����(� /��%����� �6�6� �� ����6� +(� O��%��� �� ������6� +(� N	,%��-��

N(� �����-� +(� ���	3�-� ?(� #����-� $(� H�4�����-� /(� /���,���-� W(� F����-��

+(�.���������-�W(�U������$(�H�4�����(��

 .4
9������
�	�	���������	
����#�&��
�1�&���&
�
���
��!E


=����������8� �
����� ������� �������0:� ��,���� ����8�� ����������

$�����%������	������	��������
%����%�������%����	����%�����%��9(�F�����

�
������� ����6�74%�%�	� ��	��	� �� ��������8�� ���%����� ���6�� �5��(�

$�3������	����%���%��6� L
�����'��8��������M��6�6�������������������

�
���������6�%���%�
���
���6��������-���
�	�,����������	����(�$������ "1�

��� �4������� ���3%� ����������-� ����%� ���	��������� ���������������8��

�
������(� +������ ��� 
�4����� � *������ �������-� 4�5� ��� 	����K����

����������I*���������	��������6J���ID�����8����������������������J(�

H�4�7�3%�����6��������6� 	� ���	���,9� �
�(� I,���������6J��	��6� �� �����

I$�3� ����� �3��J(�0 � $����� ��� ��� �������� �6�%����� �	����%� �������

�� �
������� ��6� L����(� �������$��
 �
#�������)3� �
 ������� ��E����7��

#(�.%�����������.����� ���E����7�+(��������%��M(�<1��

*�������	��6�6����������7�
���
���6�������6����	����%&�I=�����


�����	� ?(� +������J-� IN����8� �������J-� I�	��	��%� ���%,��J-� I#��	�6�


��%���� ������J-� IH�� �������	� 
%���J-� I/� ��������8��� ��
����J-� I)�������

����%��� ����9J-� IQ����� �	�
6� �	3���6� .�	3�4�7J-�<�� IF�	,�� �	���%,��J� A�

�������������������������������������������������
�02�)�9���%������7��#(�)����(�
�0:�*������6�$8���,���8��6�%��,(�
�0 �*�%��������I)%���,�6���������%�	J(�
�<1�F6����7��
���������6��7�6�������� "1��7���������%
(�
�<���	�
6��6�6���������6����	��	��	��	�����	�
������(�



� <2�

������� ��� �����5� �� ���7��(� *���� I$8���,���8� �
�����8� ���%�J-�

ID������4���%J� �� I.�����%� 	������J� �� �������6� ������%��� �8�����9��

�������6

��������3](�<0�

D�)���6� ��� �� ������� �6�%���6� I�
������� ����6J-� ������ �����3��6�

���	���%�
����6����%����	����������	���,�6���
�6������4�(�H��%���������

�6�6� 
���
���6� ��������-� �6��	���%� 
���8��� �����%-� �%���,�6-�

�
���6� ��	�7���� �� �6� ��4�	���743%� ������5�(� H	��� 
�9��
���-� 5��

I�
�����������6J�����6�%���6�����7�����3�����������8�����	
%����5�6�

�� � &11� �� 01&11(� $6�%���%� ���������������� �
����	��6�� 
���,����

�����������������)���������)�����0(�<<�+���9��5�����7�7�-�5���������������8�

�
������6�%���������������7(�<!�

)�� ��	�������4�� �� ��%�
�� 	������ ������� �6�%���%� ����������������

�
����	����"(���0�(��(�� "1�
������&�����'(�

�������������������������������������������������
�<0�.�����%�	�������������������G����%����	������%��+��'�����(�
�<<�$6�%���6�����9
���������6-��8����������6���������5-�
�����������6����(��
�<!�����
�,%�����6�%���%�
�����������B&11�����,�������0&11(�/������%��6�%���%����	��	��,K����
�9
�7-�����(����<&11��������B&!"(�$�,�������6�%�������:&11���01&11-��7��6��5���0<&11(��



� <:�

!.
*��
��!�


��� � "�� ����%� ��4����	� 
���4�8
����743%��� ����������

���������������� �
����	(�*%�6� ��%���	�+��������?����4��� 
�
���������

�������� ����8� �
���	�-� �� �� ������3%�� �� �������� �	����%(� .��� +(� ?����4���

� ��� 	���%&� I$� ���� � "�� �7� ������������������ �
������ ���4���� 4���

�	����%����������(�<"�F��������������94�����8�������4����4����������%,���

��� 
��7�����%�(� )��
���� ��-� 5�� 4���� �������� �9���� ���	3��-� 4���� 4�� ��


���7����� ����������� �	����%� ����6� ��� ���%��� ���	���,9(� O�7�����

4���� ��� �� �����5��	-� ��65�4��������������,��� ��� �6�%���%� ������� � ������

4����� 
��8���,���8��� �	��9-�5�� 
���5%� ��4��� ��� �8�7�	� �%���,��-� �����

��� ��5��� ��7-� ��5���� ���7(� H�� 
�,���	� ���� �9����%� 4��� ���	�%��

�	����%� �������� 4���� ��� ��8����� �����	� ��%5%(� ��6�7�6� ����'�6-�

������'���� ����6-� ���� ������3%�� ������%� ��������%� ��	��� �� ������8��

��������8���6�����%�(J�<B��

� +������� ?����4�� ��� 
�,���	� ������ ��� ������ ��5���� ���	���(�

�
�����8��������%�9��3����4�%����������������6�%���%�
�����'��8���

������ ������%��� ��%��6(�F%��� ������8��E����� ��7����� ��7�+(�?����4����

������������	��9����	�I
�	3���%���6J-�����������7�����,���IL; M��6���4���3%�

�������6� �� �7������ �	��6� ������������ �� ����	������� ���4�J(�<2�

H��8��	� �6��� ��	��,���-� 5�� �������������8� �
����� ����������� 5�����

��������6� �6������� ��	��� �� �%�����-� ��� ������ ��� ����,��� ��	����� ���-�

�6��� ��� ����,��%� �	����%��� ����9� ������,	4%�%(� H���,��� ��� ���6� ����

�	��	� �
����	(�<:�$�*�7����9-� �����6�� 
�%
��� ����
��%���������%�

��	��-� �� �7����,�7� )	���� �� �� ��������7� �������(� )�%��5�����7� �����

�������	� ��������� ������-� )���	���%��� �� ���	����(� +(� ?����4�� ��� ���������

�������������������������������������������������
�<"��	����%����������6����%��	����%���'����������(�H�4������	�%��3����������	�-�������
����-���
�����%���������%�����6�%���%(�D� �
���	�#(����������+(�?����4���-�����8� ���	��	��,���� �����
�B(�0(�0112����������������(�
�<B�������� ��
�?H*�W+.-�+������&�-$����
)���((�.
 �	����������
 ���/�
 �
)��������0���
 ����� -�
��������������011"-��	����8��8����-�0(��%�(�
�<2�F����5���
��
������+(�?����4���(�
�<:�D�	���6�����
��������	��6������3���������'��%����������(�



� < �

������� �� 
�,��� ����,��� �3�-� I�� �6�� ����J(� +����7� ���� ���� �������

��� 
�	3���%���7����� ��5��%�
�	3��� 
���5��-��	����%���'���-��	����%���

5���9-� ������	�� �� �74����	��6� ������� ����	���� ����%����	����%�� ��������(�

*��� �6� ��� �%��-� 5�� ����7� �%��� ���5����� 
�,���� I���� ���J�

�����������������
����	�����������	��6(�

)���%��8��
�	�
�7�	�����,���	���	�� "���6��
��	���%�< �����

�8���6�A���	,����������'�	����������6�
��,�6�O����������%�����,��%�

������6(�!1�#���4������� �����
�,���� �
�%4��� ���	������ ��=����������8��

�
������� ��)��
�-� 
��7�5� ��� ��� ��������������� ��	��� 
%������6�

����'���� ����6-� ����%
6� ����9-� ��� �������� ��� ������6� 
����6-�


��7�7�����������5������9�6�����������(�$�����4��������	�����������5��8�

=����������8� �
����� ���� 
������%� ��7������ ��� �������	� ������

���
�����-�4�4%�5������%���%�����7����8���������������������������8���7�

���	(�!���

$�����	� ��	�� "��,%����� ��������3�������� 
��7������9��,���7����������

$�����%�����	����(�*���	��
�����8���������%�9������������������6���

��� ��� � "�� �
������� ���-� 4�5� �7��� ��������� ������������� ����8���7�

���	(�$�����	���������/*��
�����6��������%��
���������6-�4�������(�����


��
 ��#��� $�����%��� ��	����-�!0� @��(�����
 @$����
 @��� � ���������� *�����-


H���0�
��,
������.�����������������%��-
��(������.�3��Q�������4(�$���5�%���

��� ���%���� +��� )������ �� +��%�� H������	(� +��8��� �6���� ������ 
����6�

�����������6� �
������� ������6-�!<� ��6� E,���	4%�%� �64%5�7���!!��

�� ��9�6���8��� 
���9(� S� ����� �����	� ����	� 	� ��	����� ��� ��������	�

�
����	� �4�����6� �����6(� /����� ��	� �6�� ������� �9��
� ��� �6�%���%��

����7��� �������5(�)���6��7�6����������� ������� �������-�����8�����������

��4���� $������ .���� ����5������� +(� H������	(� )����6� ��� �����

�������������������������������������������������
�< �/����	�� "�����4������������%������(�D��4�'�����%�
�I�%���,����������%J�
9����(�
�!1�F����5���
��
������+(�?����4���(�
�!��*�����4�
���%�������������	����%������������������������%(�
�!0�)�����	��6����.����4�D�����(�
�!<� $8��
� ��� 
��,��%� ������ ������-� �	��6-� ������ ���(� F���� ����%�� ��� 	5%���� ������3%���
���������8���������(�)����74����
�NO�?=-�+��%-�$P.Q/ORSQ-�+��%&��������
�����
������
������ -�
)������  2(�������������-����(�� <�L+NM(�
�!!�W�����6�����6�%���6���E��������
�������'�����
�
���	(�



� !1�

���	���,���6�6����������%��������������6��7���������%��������%
�
����(�

D��
�%��	���4%������K��	����%�����������
�6�<�������,����
+��#�2�����


���� ���G��)���/���
��)��� 
����������*�����(�!"��

!.�
71�&�	��
����#�&
2�@	�1


$�� �6�%���%� ��� 
��	� �4����� �
�(� I*	���������J-�!B� ����8���6��

�	�+(�?����4�����N(�)���(�$�����	�����
����I$�����%�������6J�
�7�6��%��7�

�� +(� ?����4��� L����(�&�/I
 #��$
 ���-�A����#
 ������
 )�����-� @����	
 ,$���-�

@
��#)�
 J���� M� �� N(� )���� L&�����$���
 )����-� @
�(����#
 J�����-� @��(���


��(� M� �4(� H���,��%� �7�� ���������� 5����� �����	� �� �� ������	� �6��


���������
���
������
���:&11���� &11(�!2�

�4�7����
�����#1�	
������
����#	-�����������3%��
���	�	�,���9�

��������������� ���6� A�#�����+��	����� �� +����)����6-� ����%� ���������7�

�6��	������ �� ����	� IH����%��%��7� 
��������������4�J(�H�8���������

��������� ������ ����6��6�6� I)%��7���3�������49J-� ���� 
�� �����	� ����%�	�

D(�.�����6�
�%����4�5�4���������7�������	�A�#(�+��	�������+(�)�����(�

)
����� ���	���,9� 
�
�������6� �� I.���5������ �%���,�6J-� ������5� 
�%����

#�������*�
�� �%��7� ��
���8����	��9(�H��%������
������ ��� �73��6� ����

���� ����6� �
������ 
���	�	� ����������� �%��%� ����
%�� 4�
6��-� 
�7����-�

�����	���������6� �� '�������6� $�����%��� *�
����(� D�� �����	� �	��6-�

	�	����� ,�� ���4�� 
�%���� ������� �%��7� L����(�D���$�
 <�����-�D��
 -�#���-�

�����
 ��
��M�������	� I)%��7���
��������.�����J� �� I)%��7�,���8��� ���%J�

���%��4%�%��������������I#������4�5�%�����%J(�

)�����
���#	�������
����������7�4���5�����6��	���%����7������

�6����� ����9(� D�� 
�%��	� ��4%� ����6� I��������� ������� ������� 
����4��

�������� 
������J� L������$4�������������������� 
��������������M-�I$������

�����J� L��������� ������ ������M-� I)������ �%��7J� L*������ �	����

���	5��8��� ��	����%��� �����9� ������� ������M-� I)�� ��5���� �7�J�

�������������������������������������������������
�!"���5��������	��������6��+��%�H�������(�.������	��	��	��������D���7��.������(�
�!B�$������ !:������
����IH�����������	��������	����4%�+�������?����4����N�����3���)��J(�
F����������6������������%������+(�?����4���������� "�(�
�!2�)�����7����������:������%�(�



� !��

L��������� ������ �������� �� �	��9�� �������M� �� ����� ID�� ����8��� ��J�

L����������������������M(�H�4�%����6�6�������������6�������6�N(������-�

N(� ?(� F������ �� $(� $�,����(� H	��� ����-� 5�� ���� 
�����9� A� I���������

��������������
����4����������
������J���I)����5�����7�J��6�6��6�%���6��

�������5������
�����(�

��2�����&
 	
 ��#	���
 ���#	� �����
���� ���� 	�����7�%� ����������

I�������� 
������� �	��6J� �� IF���,�%� �	���J(� $������ ��� ����6��


� ����'��8��� ������ ������6� 4��� 
������,�%��� �	��9� L#(� �����&� D����



$�
K-� W(� �����&�%������� A� 'G���-� .(� �����&�7�+��
������M-� ���� �� ,���8����

L+(���	��&���3�� 
��
���(-�$(�����&�G������M(�

/����������3�8����9���6�����������	��6�%���%�,���74��
�,��K�����

��>��
 ���#	(� )���� ID� ���J� ���%
��� ���	���,9��3���	�3���	� ����%���

�����%� ����(�_ (�?(�#
����-�Z(�)	������� ��Z(�$�����(�H�4��� ���������

���	���,�� �6�6� �7�������� ��6�%���6� I)������� ����6� 
����J� L�����

$��%��� 
��	����6�L��	
 ��(�
 �����$
?(� *�����-� ����� ��75�6� 
����6� =�����

����,��6��
�#����
�
��#������4�����	���
�4(M(�$�����	�����
����I������%�

�	���J� �������� ��
�� ��4����743%� ����������� )(� S(� =�4�����4-� Q(� *������-��

��(� Z	��� �� /(� H�����(� D�������7�%� ������	� ��5��� �	��6� ��� ��4�����


���
���%�� ��8��� �������� 
�����'��8��� ������ �� �6�%���%(� O5� ���

I���	3�7�6J� �	
�� ��7�,��%� I��������J� ��5��� �	��6-� 4��� ��	� �6��

���	�-� ���� �4�����6� ��� ������6� ����(� �(� �����
�-�!:� Z(� ��
���-��

N(� �	������-� Z(� )	������� ,�� .(� �����������(�! � D�,���8��� ������������9�

�	���4�������������3%��D(�N������-�/(�H������-�+(�.	�����Q(�+���,��(�

.�������7�������������	���,���6������������������I)%��7�����%J(�

*� ����	� ��� ���������7� �6�%���6� 
�����'��8��� ������ ������6� 	�,�����

����7����������5�4�������(�&���'
#����,��+(�)�����-�.)(�
������ �+(�.�������

��9����
��
�����+(�F�	�������(�$���6�%���%����������4�����������������	��8�

����� I.�������� ����,�%� ������J(� H�4,���74�� ��� ���7�� ���%���6� ��������

Z(� *	�%��� L-��$���
 �(���-�9�#
/�
 ������-�M,
��
 �$�#M-� ������� +(� N	,%���

�������������������������������������������������
�!:������������������N�#��	
��������(�
�! �H�4,���74�����74�
�
�7��&�����$�#
�$�
#���(�



� !0�

LO�)���
 �3,�-� &���'
 D����� -� @
;�0$
 ��3M� �� ��4,���74�� 
�
�%���6� ��������

S(�*	��4�������L&���'
�
�����$���@�����
�(�$M(��

.��4�7� 4��� �� ���� �����3���� �6�6� ��������	� 
������6�

I,���������6J� �	��6-� �� ��65� �������� ���3%��� �6�%���%��� �����������(�

)�	����%��6�6� I=���������6��	���8��� �������J� �� I=���������6� ����,�%�

�	��6J(� .��� ������	������ ,��6� ��� ����� 	��5��6� ����6� I�������� ����,�%�

�	��6J-� I�������� 
������� �	��6J-� I�	���� 
������J-� I�	����%� ��7�J-��

IH������	� �������J-� I)%��K�
�� �����J�"1� �� I$������ ������� �8���J� L��%���

I�	����%��	�%,��JM(�

S��������
���
������
�����%�������%������6�%���%�����6�I�	����%�

�8����J-� I)%��7� 
�� ��7���8��� '���9J-�"�� I.�7����� �%��7J-� I/������%��

��������%��	���J� �� ID�� ��7���4�

	J(�)���� I)�	����%��	���J��6�� �����
���

������� ����������8�� ���5��	� ������%� �� ��
���� I$����� ��7J-�"0��

��� ��������6��	����6� �������6�+��������+�5��� ��������$�����(�"<�D�)���6�

�6�� ����� �6�%���� �	����%� ����� I.������	� �%��%J(� �6�� 5����� ���������	��

��
�%��������7������9�3�%�
�7��,�����������%����	������	�%�����(�"!�

=������ ���������9� ����,����� �� �������� ��������� ���������

��%��7��6���5�������
�����%��%��%�������	�I$�3�������3��J(�H�4����743%���

������������������	��6�6���
����	��6���+(�+�5��(�+����
��%��������74�

��� ����7��	� ��	� � "�� ��������� ������� 	��	��,���6� ���� ��,��6� �	��6��

+(�+�5��(�I)����	�����%����6�$��������_ �������H(,��
D�����������������

���4����������%�����������������	���������	�������,��6��	��6�+��������

+�5��(�O�����4���
��%��	����+(�+�5�����(�$��������
������(�F���	��
��-�5��

+�5�����	�����������%���4�3�7���������(�$5�6]����7��7�����4
���743%���

����������8��� �� ��	��,�7� ����	,�%��� �%��%-� ��
� ����5� ��� ����������

����������� �7������ �	��6� =.#-� �� ����(� 4��� ����� .������
 �	�����

��� ������ 
%����� ��� �7��8���	� ���� ��������� ��6�	(� /� �-� 5�� ��,��6�

�������������������������������������������������
�"1�)�������������������#($���	3��(�
�"��H�4����743%��%��%��6���&���'
�
#����
�'���	�.�����%����Q����*(�U������,�(�
�"0�F6������6��6�6��6�%���6������������7(�
�"<�H�4�%���������������6��6�6����(�*��4���-�/(�N����������?(�N�����(�
�"!���	�����	�%���8�����3%�L���(�� �1M(�



� !<�

�6
�7�6������	������7-����
���	�	�������3%��+�5������(J�""�@��7�����,��9�

�7�� �8�� 	�
��7�%�-� 5�� �/*� ��3�� ���	� ����	� ��� ���������������	�

��������	-� �������6��4��� ������ ����� �6	5%�(�F6�� ���� ��,��6� ��� ���
������

���6�%���6-���������	��3����6��
���
����7���������%
�����9�ID����������

+(�+�5��J-�I*������,���	�+��������+�5��J���I#������+(�+�5��J(�

!.4
9������
�	�	���������	
����#�&��
�1�&���&
�
���
��!�


��	�� "���3���������������������
���������8��
�8��
�7���(�"B�

F	� ��4�9��5��743%� ���������� �
����	� 
9������ ��%���� �	����%�� ���������

+��������?����4��-��%�6�������	�
%������
���������%�������%��	����%���%��6�

����,���� ��� ���6-� ����� �����6� 
�������9� �� �����	����%� ����6-� ���,��5�

�7�3����
�������7�������������5������6�%���%(��

Q����� �	���� ��������� ��� �6�%���%� ������ �%��� �����	(� H��%��

����
��� ����������� ����8��� �%��%� �� '�����%��� �	��9-� �����5� ���

�����
���6� ������ �	�75�(� .� �%���� ��	������ ����	����� �
�4� ������

����6� �
������ �� ������� ������� �	�75� Q����� 	�7������ ��������-� ������

���%����� �5� �� ��	� � "<-� ��6� �6��������� '���������� Q����� ���������

��)��
�(�"2�

$����� ������ �	��6� �6��� ��� �6�%���%� �����7� 
���	����� �� �������

�	���(�#�
��4�4%� ��4�8
����743%� ���������6� ������6� ���������������� �� ��%�

*�������	����*	3����+	����6���*����8���������
���9�$%�7
����E����

��������%��N�����3���U�������(�D������9����
	4%�%�������	����������	�

����	� �	��� 
�%���� )���	������ �������� �� .�%3��8� �7����8� ���� .������(�

$���8�� 5����%�� ���������� �������	� �6�6� ��%��� �����6� ��� 
�7���6��

�� 
�7��,����� ��������������� ���6� ���������� I.���5������ �%���,�6J��

�� IH����%� �%��7� 
����������� ���4�J(� S� ������� ��� ���	�������� ��4�4%���

,���6-�#(�+��	���	���+(�)����	(�":��

�������������������������������������������������
�""����������
�&�����'&�6�������
6�,��
����(�$�-��,(�<:-�,(�01-��������������-��:(�"(�� "�(�
�"B��������������8��
������6������	�� "�������%�������	�%(�
�"2�&�����'F
���/���
����
����(,�
�$����
���;$����$
#����,�
�
�����$
�������-��,(�0:-�,(�<B-��������
������-�00(�B(�� "�(�
�":�O��
����
�6����#(�+��	���	���+(�)����	���
���%����&��+��#��	
�����
������02(�B(�� "�(�



� !!�

D�����9� ���	����%��� ��� �7���� ��	� �6�%���6&� I�	��	��%� ���%,��J-�

I)����������7����������5J-�I)�����A��
�����������6J-�I)�����������%���

����9J-� ����� �9
��� ������5�-� I.�����%� 	������J-� I$8���,���8�

�
�����8� ���%�J� �� ID������4���%J(� $
������� ����	-� 5�� ��� � "�� �6��


��,��� 4��� +�����9�� ��� L�������� �%�%�%�� �9��
	� ��� �
�(� 	���7�%� �����%�

������6M-� ����%���� ��� 
�)���6� �6��	�� ���������8��� E�6��9� 
�N(� Q(� $7����

�� �� ��9��9� ��������������� �������� ����� ����
���� I=����� 
�����	��

?(�+������J(�" �

$���%�
��4��	�������
����B1��6�%���%�
�������:(�"(�� "�����������8�

������ 
�� ���� 02(�B(�� "�-� 
��7�5� 4�� ������� '��������%� 
��7������9��

�����	������%�9������������������
����	(�

�������������������������������������������������
�" �)����74����
���(��	��9���������%��+WUOF/$Y-�W�6&�1�
#$���2���
�
)�������3#4
.
��#$

�����$����
������
�������-�)����&�=���8��
����-�011<(�
�B1�$�3������
���6�����������������6�4�	�
��.����%��������	�=�������
����	���)��
�(�



� !"�

F.
*��
��!4


���4���� ��	���� '�����7� ��������� ���������� =�������������

�
���������8��	-�4�4%�5�E������6��3%����E������%�������-� ������E��6�

����7����� 4�������8��� �����%��� ���������-� ���� 
�4����� �6�%���� ���4�8�

������� L��	�,���� ��7M� 
��7���8� ��� ����	� �	����������� E���%� ���4�(�

��������%� �6�%���%� �6�� ����������� ���� ����
��� ���4��8��� ����9�

��	��������������6�=������������L�.=M-�4�5��7�6������%����������8�7�	�

�������������������������-�B������8��6��4��������������	�=�(��
��������

�8��	(�B0� ��	� � "0� �3�� ����� ��7������ �
�	� �� ������%� �������
����

�
����	(� F� �7�� 
�� ��������� ��4�7�3%� 
�7�6� �����
�,�%� ���	��	�6� �������

�������� �
����	�A� �� �� ��4�����=������������� �
����������4	����-� �����

�������4��8�����	��%��-����6������������������(��

�������������8� �
����� �6�%���� ���� ��������%� ������6� ��������7��

������7�010-� ��(�$��������������
�������7���6���������������������������

���4���������������������	(�I.��6����������
����������-�������3����6�B<�

�6�� �	���� 
��������(J�B!� F���	�� 
���7����� ���� ����
%�� �	
��

�	����%� �������� +(� ?����4�-� ����8� ��� �� �
��%��&� I��5�	� ������	� 4����

������������,�	����4�������	���-���
����������6-�����5%-�4�����-������

������-����(�4������
�	�������������J(�B"�F����3������9�7�	���	�� "0�

���6�	����%� ����%� �������6� ���������������� �
����	-� ���%5� �6�6�

4��������� �����,�6� ��
��6� ���� ������6(� .�	��,���-� 5�� �������������8�

�
����� �������� ��9�75�7� ����'���� ����6� 
�E�����%� L�6��� ��� �7� 
�%
����

��������%� ���%K��M-� ������ ���6��
��%� 3����8��� L����8��M� ������ �� 
������%�

�����	����'�����(��

�������������������������������������������������
�B��$��������� "1C� "<����6��$(���	���(�
�B0�+������������%
��%��6���	���������=����������8���
�����8���8�����
�������2(�B(�� "0(�
�B<�$���	�	�������'������%��	��6�����%�������%����
��,	4���������-���������������6��������6�
L����
���� ,���7M(� #�
�� �6������ 3����6� ����%� ����(� L$�����-� C����
 ���� � +(� $�4��6-� �����
�� �������-� �����-� ����������%��7-��%���,�6�
������� ��'���9(�$����3�%���7����	5%����8��
�I���J-�
����8� 4�� ��%3�� ��4��� �������%� ��	����%� �	��	(� )����74�� ��
� NO�?=-� +��%-� $P.Q/ORSQ-��
+��%&��������
�����
������
������ -�)������  2(�.��(� 1 C �1�L+���A�S)M(�
�B!�F����5���
��
������+(�?����4���(�
�B"�F����5���
��
������+(�?����4���(�



� !B�

S� ������ ���� ������������ ��������������� �������� ��� ���	������

���/*� �
������� ��6(� H�4�%��� ����%
� 
�
��������� ���� @��)(��� /(� *�K��-�

�������6���������	�������	�����������0B(��0(�� "�(�)�����%�����
���%�����

���� ��� �
������� ��6� ��� �7��� �� �����5-� ���,��5� ��45����743%� �6��� ����

�������	
)��
D�������-�4�4%�5���5��������6��I��7�,��8J�.(�Q���8(�.��	������

���/*��6�������7��6	5��� �� �� ����	� I=�����
�����J�	�,�������	���,9��

�3�����7��8����������%(�BB�#����
�����8�������E,��������,�������/*�

���
�(� ��������7C�	����%��� �������� �� ����,�7� �� )7����8�� ������

D�� �/�� �	�����B2� �
�3��� ��	� � "<� �������%� ���� ��� 
�7�6� � ���
��%���

���5�%������	�%���
���&��
#���	#
 ����#(� �	��	� �������$(��9��6� ��5���

+(�?����4�(��7������	��6�� �������6�%�����7����� ������5%-�B:� �
���9�

�������-��������8����7�������8���%��,������4�5�
��K���8������������9(�B ��

F.�
71�&�	��
����#�&
2�@	�1


)���6������������#1��7�6��������������������
��������4�7�3%����	-�

�� �� ������3%�� ���-� 5�� ��� ������� 	����K����� ����� �������%��� �	����%���

����	���%-� 
�7���9� �� �����	���������9� 
����8��� �8����%��� =���(� ���7�

����9� I�	����%� ���
�6� 
�$���3���J-� I�	��	��%� �8����6� �� ���4�J-�

IU	��������%��7J���ID�7�6�
��.���5�����J��6�%���%���7�5�����6�ID��7�6��


�����4�����6��	���%��	��9���������������J(�D��
�%��	���4%��6��	���%�

O�7��������	��	�=%��������������	����6-���	������<(���7�����'�������	�

�����5�����4��
���%��������%�7-�21�������6��	���%�.��
�������	��	��633%�

���������� 3��6� ��H����7� ��� �����%�� $������� U������ �� �6��	���%�

#�>��������	��	� ����8����%��%��� ����9����������3������������%��

+�������(��

�������������������������������������������������
�BB�=�������
������+(������-�?(�+������-�W(�W(����������N(�)��'7���(�
�B2�D�� �̂
����%���	�6(�
�B:�������5�������������+��%��������8(�
�B �=���������������9����������� "0�	����K������	
�������7��������8�����%��7��9(�)���6�
I)��	���,����7J���I$�3�������3��J�������6�%���6(�
�21�$6��	���%�����������#7�����������������)���	���%��(��6�����,���������
����6�%�����
�������������������
�����(�



� !2�

.��� ��%
������ ��� ����� ���	��7� 
%������� ����� I=�6������ �7�� ���	��

�������%��� �����%J� ����������8� +(� U��	(� S� 
��� ��� �	����7� 	����K�����

+(� ?����4�� L��������M-� ���%��4%�%� ��� �� ���3%�� ���,��� ��� �������	-��

W(� +(� )�������(� ����� ��� ���� �������%��� �6��	���%��� ������8����

���
��7��������U����6���+D*(�

)� ���8� ��� � "0� ��� ���������7� �6�%���6� ����6� ������
 ���#1(�

$�����	�I$�����������7J� ������������7����%�������������� ���������������

��)�������	� ����	�������	(�H�4,���74�� ������������8��������������6�6�

������� $(� =�����-� N(� �����-� +(� H7���-� $(� $�,����-� +(� $6��]�����

�� �(� D�����6(� *��3%��� �8��
�8��� �7���6-� ������ ��� 
���	5���� � �������7�

���	� ������	� ����9� ������� �	��6-� �6�� #��8� 
�����8� �������� *	3����

+	����6-� *����8� �������� D$@� �� ��7� *������ �	���� $O*� 
�� ��6�7�

��)�����3%����7����8���	����������#%�	���������%��=�K��������6(��

D� ��>��
 ���#1� �6�6� �7�� ����6� ������6� 
���8��� I������9J-� �� ��

����������I�	����
����J-�I�	����
������J���I.����������J(��	��6�����%�

���	���,�� ��� ��4,���74������� 
����	����� �����%�@ 
/���
#$
)����
 
����6�

W�5���/�7����)(� S(�=�4�������,������������
/#���
���� 
����6����������

Z(� $�����(� #�
�� ��%����� ������6� �� ������� �������� �%��� /(� H������-��

�(� )����,��-� Z(� �������� �� �����6��7� ������6�?(�*�����-� �(� .�����6-��

+(�.	��-�*(�U������,�������,%�6�+(�.���	���(�2���

)� �
�	� ��	� � "�� �6�6� �� ������	� ��
��6� ����6� I=���3����

�%��7J-� I�������� 
������� �	��6� �� 
�7�	J-� I.�7����� ����,�%� �	���J��

�� IF���,�%� ������J(� D������%� �%]� ������	� �6�%���%� ���K���6� ����6�

I*7����� ���6J-� I�	���� ����	4%�%�J� L��%��� ��� ��
���� I)%��K� 
�� �����JM-�

I�	���� 
������J-� IH�� ������	� ���������	J-� I)������ �	����%� ��7�J��

�� I$������ �� ����� �8���J(� D�����'��8��� ������ ��� �6�%���6� I���6J-�

4��8��� �6�6� ����(� &���'
 #���	�
 ��$+�����3� #(� ����%��-� �6����� �����

��������� $(� =�����-� :������$���	
 )����� +(� N	,%��-�20� 1��#
 ����
 ��(;�0��

$(� ���6� �����)��
 �)������3� �(� .����,��(� ?��� ��������� ����6�7�6� ������6��

�������������������������������������������������
�2��H�4����743%������,%�6��(�.���	����������� "0��6�6&�@���'���-�@���*
,�� 
�
�)(�
��@��0���� (�
�20�O��
���������6���
�
�	������%��������*(�



� !:�

+(� +�5��-� 4��	5��6�� ��� �6�%���%-� ���4�7�4��� ��������� �����3�8��-� �7�����

�7����� ����%
� ����9(� D� H����%�� ��	�	� )����� �6�6� 5��7� �6�%���6� ����

�	����%� ����6� A� IH��������	���J-� ���� �6��	�����#	�
���� 
�������

�������-� �� ����� I�� ���7��%�	� ��,���	J� ������������ +(� +�5��� ����

���������� �(� $�����(� $������ 
�������� ����	� I�	����J� ���������7�

E,�������� ,������ �/*�2<� ����,�7� �������%��� 
�7���6� �� ������

�������������������4�(�)��������������8�+�����	���%����	-�$��������

�9�	� ���� .����������� Q���8�� ������ �7��,�6������ ���	�� �� �� �6�%���%� �6��

��
��� 4���	� �8��7(�2!� $����� �	����%��� �7�� �6��� ��7� �7������ �
�����

���8�9�� ������	� IH�� ������	� �����8�6J(� $����� ����	� ��� ���%�����

���	������������
�����'��8�����������,���	�
�����(��

F.4
9������
�	�	���������	
����#�&��
�1�&���&
�
���
��!4


)� ���8� ��� � "0� �6�%���� �������������8� �
����� ����7� �� :&11� ��

�:&11(� .����� �%��� ��� ������ �
�����8�� ������%�9�� ���	�������� 4���

�������8��� �� �7����8��� �	��6-� ���� �� �� ���	� �8
��,�8��� �7���� 
����8���

�8����%��� =���(� ��	� � "0� ��
�� �7� �������� ��������� ������ �������-�

#������� �������� 
�)���	���-� )7����8� �	��� D�� �/���	����-� F���,�%�

��������D���/��F�G������������%��-�2"�.	����6���
��������������������

�� .��
���8� �	��� 
�+�������� �6���
��� ��H����7(� #�
�� I�������J� �6���

��
���� ��������� ������ �������� ��� �����%�� .���4�� Q��3�-� ��������

������� �	���� $O*� 
�� ��6�7� ��)�����3%� ��,���� �� =�K���� �����	��

�� )7����8� �	��� D$@� ������� ������� ����� �%�	� ��� �����%�� +����

$6��]���(�2B�D����������9-�����%����	������������������������8���
������-�

4���	4��� �(� *�6��� L��������M-� $(� *�
����� L
�7�M-� W(� +(� )��������

L��������M-� D(� .�����	� L����%�M� �� ,���6� ��������������� ���6��

#(�+��	���	���$(�)���6��(��

�������������������������������������������������
�2<�D����5%���-�W�������������+��%��6(�
�2!�$�����	��������+(�?����4��L��������M���
�%����$��������	��(�
�2"�)�������%���������	�����(�
�2B�+(�$6��]������	����K������4������������(�H�4,���74���6�6�������������6�4����%��7���/��
�����0��*

����
�4
�/�������P������
��$+���(�



� ! �

H��,���� ��%��6� ��� 
�,��6� �������� �� 	������� �� ��7� 
�%
����

�������6(�22� $����� ��� ��� ������ �	���� 
�����'��8��� �����-� ���,��5�

��4,���74�� ������8��� I���6J� ������ � "0� �6�6� <���
 �����
 ��)�������

?(� ?	���-� @�����
 �);��� $(� �6����-� 9����
 �������� +(� )�����-�

��������������
)����
6.<�/(�X%�6��
7��������+(�O��%��(�H����7�,������6�6��

��������6�S(�*	��4������-��(�$����	'����
�������%�����6�����������������

�
����	�������6�+(�?����4��(


$������ "0��������������������7��6���7��8
�������	��	��%�����-�

������ ��*�7� ���9(� F	� ����%� �6�� ����4��� �6��	���%� ?�����%��

	�7������� �	��	-� ��� �7�5� �6�6� �������6� ������6� �(� *��4���� L<�)$�



��
#$��-�&���'
�
����$���$-�%�������	
 ���
���(M(�*�	�	-� �8
����743%����%-�

�6�����������	3���������6�'��������������	���������%��#��������

����%��(� $������ ��,��� ���	���,�� ����� ��63��� )������	� ������� @
�����$��

$(������-� �������	� �� �����-�������
 ���$����	�Z(��������� �� 
����� ���6�

�6��� 4�3�7� ��������� ����� <���
 D��$�$�(� $�,��� �6�� 
���,��� &�������


���(����� �(� .�����6-� �������7� ��� 4������ � ������ :��$���� �� ����� �������

������%�W�	�����������(�D���	�	�+(�?����4��� ����������������6��	���%�

���,��� �� ��6�%���� �����7�%� ���� 00(��0(�� "0� �� �B&<0� ����� ��� �������

�����������������
����	(�

� D������%� �%]� ���	����%��� ����9� �����6� I�� �����3%� ����J-� I�	��	��%�

���%,��J-�I)����������7����������5J-�I)�����������%�������9J-�I.�����%�

	������J-�I$8���,�����
������4���%J-�I$8���,���8��
�����8����%�J-�

ID����6J���������5�(��

$� ��%�
�� 4�� 	������� 	��
��� ��G�	� I$8���,������ �
��������

���%�	J�
������0<(�:(�� "0����
�����6�%���%�
������00(��0(�� "0-�����������4��


�
�����������,��%�������	���	3���������6�'��������������	(�

�

�������������������������������������������������
�22�R�����
��7������%��9������������6(�



� "1�

G.
*��
��!8


+�5� �6�� 	�����-� 5�� �6�%���%� ���4��8��� ��	��%� �������� �����	�

�������6�=��������������
���������8��	(�.��������
��%�������� "0�

�6��� 
�	3���� '	����� 
���	��9� ���������� ���������2:� �� ��3�����


���7����� �6��� ���������� ��� �����%� �������6(�2 � ),���������
��� ��	�

� "<��3������,��������	�E���%�+(�$(�.�������:1������������Z�������-�:��

��� �5� ��
��������7� 
��������� �� �
������� �6�%���%(� �����%� 
�7��� ���

�
����� �������� ������	� � "<-� ��6� �����	� ���� �6�%���%�� ����
���� �����%�

���
	��-� �����������%� ������� �������������	�
��,�����4����.F*(�:0�

���
	��� ��� �
����� 
��������-� 5�� ����7�� �8�� �� �6�%���%� 
���
��� 5���8�

����-�4��5���G�����6��
��,������������%����
%�����������%����.F*(�:<�

$�3����� ������5�� �� �
���6� ���,���� ��� ������'��8� ���� ��� �	���6�

������6�%���%����������������%�������������7������5��������������%�����	�

�������������	(�H	��������	�-�5�����
	����6���
�	3�����5����4������	�

� B:-��5�
������-�5���.F*����%5�������,��������
�����8���������%�9�

�����������(�:!�

� ��	� � "<� �7��� ��������������� �������� 0:� 
��7������9� �,���7�

����� ��������� #�������� F6�����(� �����%�� �����%�� �
����	� �7��� �8��

������ ������6� ��	��������� �����6� =������������ �� ��������

��� ���	���,�6� 
�4�6(� S� ��6�6� ���7�� �
����� ���� ��������� ������-� ��������

����	� �����(� .� ����� � "<� ���3����
��%� �6�%���%�� ,��	-� �� �� �������

�������������������������������������������������
�2:�=����������8��
�����8��8����6��
�	3���������� "<-����4�7�4�����������������'����%(�
�2 � ��(� �	��9� ��� �����%��W(�+�3	���(�1�
#$���2���
 �
)�������3#4�.
��#$
 �����$����
������

�������-�)����&�=���8��
����-�011<(�
�:1�+(�$(�.������
����������"(�<(�� "<(�
�:���(�Z�������
�����������!(�<(�� "<(�
�:0��.F*��6����������7�������
�	�	�������������������������	�����6������%��	������%�(�.�	�
�9������ 
���4���� �� �(� :(� � "<(� *��3%�� �����%�� 	������%�� �6��� ���������� �� ����������
����������������������
��%�� "<�L�.F*�#$M(�
�:<�$��	��7������������������
����	��%�������G�
��	����.F*�,%��4%�%�"�������%�9(�
�:!���(� �	��9���� �����%��+WUOF/$Y-�W�6&�1�
#$���2���
 �
)�������3#4
.
 ��#$
�����$����

������
�������-�)����&�=���8��
����-�011<(�



� "��


���5��-� 5�� ������%� ������� ��������������� �������� ,%���� �	��� 0� ����6��

�"����	������7(�:"��

�������������8� �
����� 
�,%���� �6�%���%�
�7��	� �����3��%����������


��������� ��  &""(� H������7� ��� ����%���� ��� ���5��8� H����%� ��	��

=����������-�:B������������6�6�	���7�6�
����6-�������5�-��
���������6-�

�������������%��	����%�����6�������-���	����%�����5����	��6(�

S� ����� ��
��%� �6�%���%�� ,��	� ��� �����������,�%� ������%��� ���5����


������� 4��8��� ���� ��� �6�%���%� ������%��� ����9(� =���� ��� �6�%����� I=�����


�����J�������%�W�6�#��������+����U�����(�:2�H���,��6� ��� ����� ������5�-�

�
���6� �� �����6-� ������ ����������� �
������� I��4��7
�%J� A� +��%�

�������8-� $������ �9���� �� $������ U���(� /��6�%���� �6�� ����(� �
�����

� 
�4�
�	� ?�����%�� 	�7������� �	��	� ������7� ������������ =%�7�

������	� I�6���4���� ��=%�7J(�)������ ����
��� �� 
����K� 
�%����+(�)�����-��

��� ����%�� �����
��� D(� .������(�::� *�����6�6� �6�%���6� 
��7�6� 
�������3��-�


�����5����
������	�������	��+(�+�5���(�I*�������	��6���������������

�<(�E�������01&11���)������
�����7�Z��������	����������������������	��

�+(�+�5���� ��/���
������������(�H����%��������
�����'��8���������

�	����6�%,��-�4����6�������	���/���
��8�������,���	�����
��7�	�4�4����

,������(�/���-�4����6�������������/���
���������������%��	��	��+���

#����(J�: � )�����3��� �6��� 	��������� 
�� E,����� �
�7�7�� ��� � �
���	�

�7����8����%��%��������%�+(�+�5��-����6����3������,���(�

G.�
71�&�	��
����#�&
2�@	�1


� H�4�7�3%� ����	� 
�
���������� ��	� � "<� ����� IW������%� �	���J-�

���7�5�E,��������������	��9����a����9�
��8����%���=���(�)�����7����7�

���6(� +������ 4��� ID��7�6� 
��
�����8��� ������J� �� 4������ 4���

I=���������6� �������%� �	��6J-� ��� ����8��� ��� ����6� ��	����%� ������6�

�������������������������������������������������
�:"�H���
�7�����6�%������!�����6�""����	�&����1&11����0&�"��������0&�"���"&11(�
�:B��
��3�������H����%���	��)����������5��8�H����%���	��=�����������L�����
�74��
���4������������	��)�����0M(�$6�%���%�I=�����������J��������7��6���������������7(�
�:2�#�
����4,���743%����	�6���������6�Z	������6�����6�+(�.��'���������6�?(�+������(�
�::�)��������������+(��������8(�
�: ����������
�&�����'&�<���
������
�
6��������
6�,���$-��,(�< -�,(� -��������������-��<(�0(�� "<(�



� "0�


�����'��8��� �����(� #�
�� �6� ��45����743%� ������6&� @����'�� ?(� N����-�

@
�����(� �(� .����,��-�%�/�������� $(� F�4���� �4(� H�4������743%� ������	�

�6��� W������� ��� 
��7�������� �(�(� +����� ��H���� #7��7� ���� #��	4%-� ����

E,������� F���,�%� �������� D�� �(�(� Q���� =����� .������� 1� ��� ���	������

��)7����8���	�����D������=.?*���H����#7��7�����#��	4%(��

$����������	�I���4������
�����%���	�����=�(��
����	J������4������

,����������%��������%�� �
�������� �7����-� ������4%�%�����
���7�,��8���

�	����%�9&� �	�� ?����4�C)��-� $������� �3��� L��������M� �� D(� .�����6�

L����%�M(� $� ���3%�� ����	� I)������ ������6J-� ����8��� �6�6� 
��,���6�

����(�*��4��9��%�������	
���-�+�5�9����(�
)��;�
��#�,��$�,���9��.�
�������


�$��*
 ������ 5��7� *������ �	���� D�� =.?*� 
� ������� ������(� *��3%��

�9��5��8�� �7������ ���	����	4%�%�� ���������������8�� �
������� �6��

�7����8� �	��
 $��4��� ����%� �(�(� Z	���� ��������� ������-� �� ����8�

������	�I)������������6J�
�%�����������%��7���E����7�+(�?����4��(�

/�4��� ����9� ��>��
 ���#1� ��� ������ ���� �8��
�7� ��%5��(� �7����

��	�����6�%���6�������3%������%
6�����9�I�	������a��J-�I��������������%�

�	��6J-� I/����%� �	���J-� I.�����6� +(� .���	���J� �� ����� I.�����6��

�(�.�����6J(� 0�H�8����
����K������������8�������������������������5���

�	��6��6�� .��
���8� �7����8� �	���$633%�����������3��6� ��H����7� <��

����a���������S���	�=������	���+�����3�	�����	(�.	������
��7������

���������������6��(�.�����6�L����(�9�
��7
��M���?(�*������L����(������


��
/���;�� ��M���������M(�$� ����	� I�	����� �a��J� �6������/�������#6����

L�	���M���D���7��.�������L����%�M(�H�4,���74���������
�
�7�6�M�����
������

.(������������-�L���������)(�S(�=�4���������9����$�
.(�)��'4���(�

)�����
 ���#	� �6��� 
���	����� ���������� I=����������� �������

�	��6J� �� I$� ������%� ���������J(� .���,�7� ��)��8���8�� �7����8��

�	�����
����	��������������	���������%��+����.�'����������	�,����

�������������������������������������������������
� 1�)�������%��?�����.����,��(�
� ��.a�����&�D��K����������-�#%������6����-�+����.��������-�+��������F������������$������
�����(�
� 0�)���6�����6�%���6������������7(�
� <�)�������%��$�������U�����(�



� "<�

�6��������4�5�4��������*�������	����D��=.?*�
��������������(�H�7�

���������6�������������	
�����	��	�������%�	����������������-����,��5�

��� ������� ����� �(� $6��]��� �� �a��� 
�%����� D����� ���	���� �� +��������

$6��]����(� !��

$���9�7�	� ��	� �6�6� �� ������� 	���7�6� ����6� I*7����� ���6J-�

I�	����J� L��7�� ������� �	��6� �� �6����7�%M-� "� IH�� ������	� �����8�6J-�

IH��������	���J-�I)%��K�
�������J���I)�	����%�������6J(�$�����	�
�������

�	��6� �� 
�7�	� ������ I�	���� 
������J� �6�6� ��4�%��� 	���7�6� ������6��

N(������-�Q(��
����6-�+(�+�5������(�)����,��(�

D�����9����	����%��
�7�6�����������	������,��6�I)�����������9J-�

ID����6��8����%���=���J���I.�����%�	������J(� B��

G.4
9������
�	�	���������	
����#�&��
�1�&���&
�
���
��!8


D�� ��	� 	��6�	�8��� ��%� ���� ��� �8��
�7� 
�83���� E���K�

�����������������
����	(�+����	�7�������-�5�����������������
��%-�4��8��

�6��
������%��6�%���%��,��	-�����,�����������������������%�����%��9�������9-�

��
�� �75� ������� ��4����743%� ����� IQ����� �������� ������������ ���4�J�

�� ID��7�6� 
�����4���� �6��	���%J(� F6� ��4���3%� I
��7�6J� �6�6� ���,��6�


� �6��	���%� ?�����%�� 	�7������� �	��	� $%��� H�4�����-� O�7�������

�	��	� H�� 
�)���6� �� ����� I
��7�6J� 
�����4���� ������	� ��	3��������

�6�'������� �������	� ��6�7� ��)�����3%(� F6�� ��%��6� �6�6�


�
�������6�������
���6�%���6��������������������
�����(�

S� ������� �� �
������� ���	�������6� �8
������ �	��6-� ����6��

�� ����������-� ����(� ��������� �	
���� �	��	� ����� �%�	-� )��������� ������

�������-� *�������	���� D�� =.?*� ��������� ������-� 2� )7����8� �	���

$��4��� ����%� �(�(� Z	���� ��������� ������-� .��
���8� �7����8� �	���

$633%� ���������� 3��6� ��H����7-� $4������ ������� �	���� �� D�����%�

�������������������������������������������������
� !�D�%���6���������5�7�������,�6�
�$���3���(�
� "�)����I�	����J�������� "<������������
�4�����+(�U���(�����������7������(��(�+��%�����
��W(�#�����(�
� B�I.�����%�	������J��7�������������+(����
���(�
� 2�X%����#��������
,��(�



� "!�

�������� $O*� 
�� ��6�7� ��)�����3%(� $����� � "<� ����6��� �� ����� ���3%��&�

*������ �	���� D�� �(�(� Q���� +���7�-� *������ �	���� D�� �
�����

������������ 
���6��7����)���	���-� :� F���	��3��8� ����,�(� ���
	� D�� �(�(�

F��������������	�������)7����8���	�����D������=.?*���H����#7��7�

����#��	4%���)7����8��	���$4������������������������$����(�  ��

�7���� ��	� ��� 	��	��,����� ����� ������9� ��%���8��� ��� �	����%�

�	��	�	� �7���(� $8
����	� 	�����%� ����	� ��*�7� ���9� �6�� 4�5�


��K����� �6��	���%� O�7������� �	��	� H�� 
�)���6(� )�� �����%��

��������� #�������� ��K��� ��� ��������� ������� 
�
�%����� ������6� ��E����7�

?��5�6� Z����� �� ������74�� O������� �a������ ��7��� ���������-� +���

�6
����-���	3������%����?���%��)��	���(�$�,����6��
�
�������011���������

������
���6�%���������������
����	�"(��(�� "<�������	�ID��7�6�
�����4����

�6��	���%J(� *���� ��� �� *�7� ���9� ���,��� ��,��01�� ����
���� H�4���3%�

	�7���� ��4���3%�� ������%�9�(� IH�4���3%� 	�7���� ��3%� ������� �6������ ������

�������8�� ����	4%�%�(� )
����� ���� ��	�����	� �����%� ���6-� ,����	� ���6�

H����%�� �������-� U��'	� )����	-� �a����	� =����� '���������-� ����	����

��� �	���-� ?��G������ )����(� *���� ����%��%�� ����	��� +��'�� )����%,����

�� .������� �������(010� O�7���� ��� ������� �����%5��� ����	-� ���� 
���

��7,���	� ���	���,���	� A� �	���	5�%�9�-� ���������-� �������9�-�

��	5�����%�9�� �� ������3%�� �7��%�9�(� H�4����� ��5�8� 
�E,���	4%�%����������

� ������7-� ����	� ���7�� ����� ,�� 
�%���� �� �������7� �6��7����-� �� �	� ,�� �	�

������	����7�� ���������� �64�����(J01<�$������ ��,��� 
�
�7��� �%���+(� .(������-��

Q(��������������-�?(�*�����-��(�.�����6���+(�.	��(����7�������7���

�6��	���%�.����%���	��������� �	��	� �%��%� �� ����901!� ������%�����7�#%�(�

�������������������������������������������������
� :�)�������%��+��'��.���(�
�  �X%�����9��4�%��+���%������(�
011�$�,�������,���+(�?����4�(�
01��D������2(�<(�� "<(�
010�=������.����������������� ������� "<&�?���%����	�-�Q	��%��������8-�+��%�H�����
��+��������6�����8(�
01<����������
�&�����'&�G�/��)0�
�#(��$
��/��)0�#
)��������3#-��,(�< -�,(�"�-��������������-��
�1(�2(�� "<(�
01!�.	����7��������
�������	�����8��������49&������6-���4�6-�����	�6����	��6(�



� ""�

.	�����������������
�����	����8�
�5����������������������	�����-�����

�����7�
���	�	�����������N�������	�����(��

$���%�
�� 4�� 	������ �
���� �6�%���%� 
�� ���� � (��(�� "<-� ��� ������� 4��


������7� ���7�� ��
��%� �6�%���%�� ,��	� �������� �,���7� �6�%���%� ���5�����

H����%����	�	�=����������(��



� "B�

H.
*��
��! 


/��
��%� �6�%���%�� ,��	� ���%���� �� ����9�7�	� ��	� � "!� A� ������%�

������� ��������������� �������� ,%���� �	��� 0� ����6� �"� ���	�� ����7-��

�� �7����8��� ������ ��� ������ ���6�%���� �9���(01"�)�� �����%�����������N(�

U������� ������
��� ��������	� �
����	� ����������� 
�����%�� 
�7���(��

/��0:(�0(�� "!����I�	
�J�
�,������6�%���%���������������4���������-�������

�6�����������	�
���
������5�6������7������B&11���2&11�����(�

H.�
71�&�	��
����#�&
2�@	�1


H�4�7�3%� 
���	���%� ��� �6�%���%� �� ������� �����������6� ����6� ������


���#1(�$��
�(�I/����	� ��������������J��������6�����������6&�IQ�����

�%��7� �� ������ 
����������� ���4�J-� I)	����%� 
�� ������3��	� �%��%J-�

ID�
�%��4%� �7������ �	��6� �8����%��� =���J� ,�� ID�%����� ��� ������

������J(� H�8� 
�	�� ��������� ������ ����6� ��������� ����� 
�	3��8���

�7����8��� ���9(� #�
�� �����43%� �8
������ �	��6� �	��� 
������� 4�5�

4������8� )7����8� �	��� ������������ �6���
��� ��������� ������-�

)7����8� �	��� �6���
��� ��)���	���%��-01B� )7����8� �	��� �633%�

���������� 3��6� ��H����7-� )7����8� �	��� ����� �%�	� D�� �(�(� $%�7
�8�

E��� �� .��
���8� �7����8� �	���$4������ ��������� ���������$����(�H�7�


�,��� ���
������� ����� ���	�������� )7����8� ���8���8� �	��� /��7����

�����6� �����	���� ���� ������	� �� .	��� ���8������ ��	� ���������

������(��

+��8��� �6���� ������ 
����6� ������������ ����� ID��7�6� 
�����4����

�6��	���%J(�D���4������743%���I
��7�9J�
���	�� "!���4%�
��
�%��	��������

��	� �7����8������7���8�����7
�� A� +5�6� .�������� �� �5��6� U����������


�� �����	�����������	
��6�+���%����7�9���� ��*�7� ���9(� $�,���

�6�����,���������
���6�%��������<1(��0(�� "!���������������������������

�
����	(��

�������������������������������������������������
01"�H��6�%���������B(����"(��(-���<(���B(�0(���0(�<(�� "!(�
01B�$��	�%��N(�$���(�



� "2�

S� ������ � "!� �6�� ����8� �8
���� ���������� ������
 ���#=(� ��9���

��
��%��6�%���%��,��	������������	�
���
���6�4����7������
�����9�����

�	��6-� �� �� 
�4����� ����� I$������%� ���������J� �� I$�
������� ��7J(�

$�����%�� 
�%�7���� �6��	����� �	� ?����4�C)��� ����,�7� �� *����	�

�	��	�D���(�(�$%�7
�8�E��(���������6���5�����63���
������������

����	���%-� 4��8��� �6�6� ����(� *������ �	���� D�� =.?*� ��������� �������

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

������6� +(� ?����4��-� $(� *���3�-� �(� ������6-� *(� +	����6-� N(� ������ �4(��

$����	��������	-�I$�
���������7J-�E,�������D�����%���������$O*���6�7�

��)�����3%�����F���	��3��8������(�(�F��������������	����(��

D���>��
 ���#1� �6�6� �� ������� �6�%���6� IT���� 
�� ��7���8��� ���J-�

I*�����������6���3��������8��������9J-�I/����%��	���J���I������%��	���J-�

���� ��� ���4��	� ������	� ������ D������
 �#(�� /������ H������� 
������	�

D������6� �� �����6(� +����� 5����%� ����������	� ��5��� �	��6� ��������

�6�%���%�ID��7�9�
�����4�����6��	���%J����5��8���	�7��9�
�*�	����9-�

��� ��
���� ID������6� �� �����6J(012� D�����'��8��� ������ ����

�� ������	� ���������7� 
���
���� ����	
 ������ +(� �(� N�����-� H�����������

�(�Q�����01:������,%������ 
/����+(�.��	���(�

$���9�7�	� ��	� �6�� 
��	� ������ ����� ���%���,����� ��� ����%��

��� ��
���� I��4���� ��� �����J(� H�4�%��� ���	���,��5������ � 
�����%� ��������

+(� ?����4��&� �)�����(
 ��
 ,$����-� W(� N(� �	�����&� &;�����
 ���$��$�#�-01 ��

$(� *���3�&�&����
 #���-� +(� N�����&�<�#�,�$���
 )����-� $(� ���6&�&����	
 ���-��

+(�+�5��&�9�������-0�1�$(��6����&�D�$+���$���
)����-�+(�O��%��&������
)������

�� $(� $�,����&�G�)����$�(� H	��� ����-� 5�� ���7�� ����5���� �6�%���%� ����

����	�
�7�6� ������6�?(�?	���-� S(�*	��4������-�$(�#�K���-�N(�?(�F�������

�� W(� _ �����	'���(0��� $����� ��� �6�6� �� ������� ����������6� ����6�

I=����������� ������� �	��6J-� I=����������� 
������� �	��6J-� I#������

�������������������������������������������������
012�)����74����
��
�����6�%���%�
������01(��0(�� "!(�
01:�O��
�����
�
�	������%���(�
01 �O��
����7������	�����������
�
�	������%��������*(�
0�1�O��
�����
�
�	������%��������*(�
0���O��
����%��7�W(�_ �����	'������
�
�	������%��������*(�



� ":�


�,���8�������7���8���'���9J-�I)��������7���	��6���
�7�	J-�I)%��K�
�������J-�

I$�����������6�������J���I$�����,�%���6��	J(�

H7������ ����6��6�6� ������ � "!� ���4������6� A� I*	���������J�

����� ��7� �� ����	� ID� �����6� ��� �����	J-� I�	����J� �6�� 
��,����


��I.�7����������	��6����6����7�%J���I�	���-�����	����������J��6���������

4���I�	������
�
������6J(��

H.4
9������
�	�	���������	
����#�&��
�1�&���&
�
���
��! 


� S� ����� �-� 5�� ��� � "!� ������� ����	� �8�,�%�	� L"1� ���� �8�,%� E���%��

?(�*���������11������8�,%����
��%�Q(�+���,��M-�����6�%���%����������������

��������������������8��������������7����������������������4����(�H�����

�������8��
�743%�E��	�����6�%���%�����6�E����6� ����8����%��%�+(�?����4��-0�0�

������ ��� 	����K���6� �� 4�5� 
��K������ ����	� I/����� ������ ��������J(�

H	��� �����	�-�5�� �� �������	� ��	� � "!�,%���� ������� ����������������

�
����	��������!2����4�8����%��%(0�<�

� #�
�� �7��-� ����%� ��� ��%����� ��� ������ ����7-� �6��� ���7� �7����8���

�	��9-� 
�7���9� ,�� �����	���������9� 
� �8����%��� =���0�!� ����� ,������

������������������6-0�"�����%���3�������������	�����7�%����	����7C��������%���

�������0�B�����ID��7�����
�������J(�

�����������������7��������������������9�����	����%�-���
���75�

������6&� I)������� ����	J-� IF7��8����� �� ����J-� I$8���,����� �
�������

����6J-� �9
��� ������5�� �� ID����6� )����� �J-0�2� ������ 
�,%���6� ������	��

.(�Z���������������

���	��6
*�	5�����%�9����������(�

@���%� �������� ����	� ����	� ���� ������� ���	����� @������%� �9��

������ ��������� ����,�7� ����%��	3�8��������������6� �� 
�4��8��� ��5����-�

�������������������������������������������������
0�0�Q������%��7�+(�?����4��&��������-�9(�����
#$����������4(��
0�<�)�?R?H/$T-�*������&�!"
 ���
 � ������
���������������
 �������
 ��
 �	������
�����-��
)������ B (�*�������������L���	�����������&��/�PH?-�$�����M(�
0�!�Q�3������4,%�L
�7�M���+(�Q	G�L����%�M(�
0�"�.��������������8���
����������	��������&�D����5%���-�*�������=���-�$������+������-�
#�����.����-�+��'�.�����4(�
0�B�D��
�%��	���4%��	����7C��������%�������� 0(��8�,%�E���%�N(�U��	��(�
0�2�*��� !(� !(� � "!� �3�� ��E����7� ��
�9� ���5��8��� ��	�9&�H����%� ��	��)������6�� �4�������
)����� �-� I=����������J� �6�� ���4������� ��� ��	��)����� 0� �� 
����K� �
����� ��8� �������
)�����<�A���������6�%���8��
�������������7(��



� " �

������ �6������6� ��� ��� � "!� �� � ""� ������%� 4�5� ��	�	� �	�75� Q�����

	�7������ ��������(� �%���� �7�� �8�� ������� �������	� �	��9� �� ��	5�9�

��������������-��]�	5���������%��-�����,�%���,�������	�������%��-�����
�4�����

�7����8�������%3��8��(��

$����� ��� ��� �
�����%� ������%��� ���5���� �������� �� ���������

�������������	� �������-� �5� ��� ��4������ �� ���� �
����(� H�� 
�,���	�

������ 4�� 	�����-� 5�� ��������� ������� ���%���6� �
�(� I$8���,�����

�����8����6J� ��������� � <1C� <2(� /�� ��� ��6� �3�� �� �8�4�� �������6��

�� ���������%�� �
�������� ���4%��,�-� ����8� �������	4�� ��� ���� ,�������

����4��%� LI��6�����6JM-� �5� �� ������
�%� �6�%��,(� F��� �6��� ��������� �������

	��������� �8������ /�� ��6�����6� ��������
�� 	� ��%��5�������

I*��������J(0�:�O�	��������&�����$��7��������������4����,��6��7���-������

�� �7������ �	��6� �� ���	� ���3%��� �	����%��� ����	���%(� I$�� �������

B(���2(���7����������7�%�����8�����*�	����9������6������3���4��8�������9-�

�����	���9-� �����8��� ���4%��,9-� ������'�9-� ����'�9-� 
������� �3��-�

��4�������������	-���6���������
������������4%��,��
���6�����������

=������������� �
����	(� )� ���	� ��	� �8����6� 
��� �	��� ����������

����,��%�
��%
��%����3����6���%���4�-�4�5�4�	�����������6�%���%��
�����8���

����9(�/���-�4�������7��4%�������5�-������,��%���������������5����6�%���%-�

�	�	� ��� ��������8��� ��%�������� �������7�� ��������� =�(� �
����	(J0� �

D���	�	� 	��������� �8����6� /�� ��6�����6� ��������
�� ��� 
�,���� �6�������

�7�����%���
�4%������
�������4�����	�������
��,�7���	���(�

$���%�
��4��	������ �
�����6�%���%�
������01(��0(�� "!-�����������4��


�
�������� �6��	���%� ���5��8��� 	�7��9� ��*�7� ���9(� $��������

���%����	�4��������������
%����.F*(�

�������������������������������������������������
0�:��
�����%� ������%��� 	��������� �	�� �8����	� ����,�7� ��� .��
������ ����������������
����	����������������������(�
0� ����������
�&�����'&�1�
�� ����� 
�
�����$�$-��,(�!1-�,(�<"-��������������-�<1(�!(�� "!(�



� B1�

�.
*��
��!!


� *����B(��(�����	������'	��������	�%����������+��'�*����(�)���7�

���4��������%���3�������7��
�����%���
�7���������
�����
����	(�$���8�

��%�� ��� 
���3��%� �7��� ������ �������-� ������ ��������� ��� 
�����7� ��7�����

�7�%,�%��� ����9� ����	4%�%��� �������%� E��6� �� ������� ��� ��%����	�

�6�%���%(001� $��	�%� �������-� �	����%� �������� �� ��7� �
�(� '	��,�%� ��7���-�

����������� �6�%���%� ����� ��� ��5�8� ���(� H�4�7�3%� �9��
� �6�� ��������

��� I$8���,����� �
������� ����6J-� ������ ��� �� ������	� 
���
���6�

���������7����<&11����<&01�����(�H����%����7������%�������������-�4�4���5�

�%�����6�� 
���������� ������5�� 
��8����-� �������� �� ������9-00�� �
���6��

� ������ ����8��� �	��9� �� �� ��������%� ���7� ��%��7��6� �� ���������9(�

H����	� ���
�����8��� �������������������6� �
�(� 
��7�7����� ����������

��������5��
��9
�8���
���9(�/��
��%�������%��
�,������6�%���%���
����	���

����7-� ,%��4%�%�� 3������� ���	�� ����7(000� F%�� �3�� ��� 
�83��%� �,�	�

���	���,9-��

����
�4������%�6������������	��6�%���%������900<�
�	����%����6���������4����

������7�010��-�������������7(��

�.�
71�&�	��
����#�&
2�@	�1


� $����� � ""� 
�,%���� �������������8� �
����� ����6� 
�7��	� A�

E���%�� ������� *������� �(
 ����������
 �����
 :
 ���(� )��������7��

�� ������ ����������������� ������
���#	� ��4�7�3%��4�������6�%���%���4���

������������%�� ����'��8��� �����-� ���� ������3%�� 
���	�	� ����9�

���6��	���%�������8����	��9(�.�����6�+(�?����4���������������������������

4�5� �7�������� 4������8��� ����8��� �7����8��� ���9-� ����	���%� �� �a����9�


����8��� �8����%��� =���(� .����� �3��� ����8����� ���� 4����(� $
���K���

�������������������������������������������������
001�#7�%,�%�����6�����
��6����
����	�
����4��8�������9������6(�
00�����������������64%5�7����������	-���������,���������	������������������5�(�H��4�4������%����7�
�����%����+(�)�������$(�������(�
000�)����������6�%���%��
����	�������7�4�	�	�����6���
��7�	�����������6(�
00<�D����6����������$(��9������#(�$���	3��(�



� B��

����(� ��� ������ ����3�-� ������ =�����-� +�����	� �����	-� +��%�� +���,����

�� ����%����	� +��'�� �����(� #�
�� ���3%� ���� ���������6� ������ �	��6� ���%���

*%�,%��7����8��	���=.#�D���(�(������)���������#��	4%���������%��

�(� )����� �� Q���8� �����	�������%� �	��� ��4���� ��� �����%�� $�����%���

���
���(� )���6� 4��� IQ����� �%��7� 
���������J� �� I.�����6� ���������9�

�������������4�J�����7�%-�5���
������6�������������������	��6���4�%���


��7�������������������������������������	��6(�

� /����� ��	� �����3���	� ��� ��� �6�%���%� ,���74�� �6��6�������

��>��
 ���#	(� ���7� �����,�%��� ����9� I������%� �	���J-� I�	���� 
����J-�

I.�����6� �������8��� �����9J-� ID������6� �� �����6J� ���(-� 
�,��6� ����

�� �6�%���%� 
���
���� 5���� �6��	���%� ������������9� ����'������%� �	��6(00!�

$����� � ""� �6�� ����(� ��6�%���� #��8� ������� ���������������� �����

������%� ?���%��� ��9��6� L��������M-� +��'�� ������ L����%�M� �� +��'��

$�4�7�6� L�	���M-� ������ 
������ ������6� ��	� ��7��8��� ������9&� Q(� ����

���������� �� _ (� ?(� #
����(� I�	����� �a��J-� ������3%�� ���������9��

#(� )(� #	�������� �� )(� S(� =�4������� ������������� �� ������� /(� #6�����


�� �����	� ����%��%�� ����	� D(� .�����6(�$6�%�����6�� ����� ����� ID����4%�

�6�'�������������6��8����%���=���J-���
�����������������������#���/��

��� �����%�� ��'(� �(� .���4����� �� �������� /�� ��Q���63��� ��� �����%��

Q���������������(�.��������6����%�����	��������)7����8�����Q��������6�

#���/�����������������(�H��
�����7����������	��6�%���%�
���	�� ""�

�6�� 
4�3�7�-�5�� 
�����'��8��������� �����4�%�������������������������7�

&��
)��2����
�
)������(�#��(�

� )�� ��%
������ �	��5�&
 ���#1� �6��� ��7� �6�%����� ����� �
�����8���

����9� ���� 5���	(� +���	4��� ����(� I$�����,�%�� �6��	J-� I���������

�������������������������������������������������
00!�$8��
�
��,	4���	��	-�����������6
��,	4�������'���8���	�7����C�����8�������������(�
F���%�� 	�
�K	4�� ��� �	������� ������%��	��6� ����������8�� �4���� ���� �	����� L�������	
���M(�
)	��
	4����������
��4��%��	��6����'��6�	�7�%(�H��
�����7�����'������%��	��6����7�����6��8��8�4�
�� ���������� �� ��������	�(� $�� 
�����%� ����'������%� �	��6� ��� ����� '�����6� �����%� �	����%�
�	��	�6� � (� ���(� �� ��6���� �7����%��	��6� 01(� ���(� D���3��%� ������� ��������	4�� ��4����� ����'������%�
�	��6� �� ����	
��	-� 4��5�� �6��7��� �	����%�� ����������,�%�� 	�7�%(� $8��
6� ����'������%� A�
������'������%� ��� �
���	4%� ��������7� ��� ������8� �	��	��%� ��	�(� )����74�� ��
� N	��,-� +��%-�
$6��	5��-� +��%&� �������
 �����
 ������
 ������ -� )����� �  2(� ����� ����'������%� �	���-� ���(� !:��
L+N�A�S)M(�



� B0�

�� ������	J� ,�� IF���,�%� ������J(� )�� ��
���� I���������� ����,�%���

�����%J� �6�6� ����6� ������6� 
�����'��8��� �����(� *9��5��	� E��	� �����

��������6��%��7�+(�?����4���L����(�@������
����� �A����C'G����%��K�G��� Q-�

������ ���7�� ���5��� 
���K���6� ������� �7������ �83�� 	�����8��� ����9(�

#�
�����������6��6��������
�������,�%���������D���H$����������������00"�

�� F���,�%� �������� D�� �(�(� F����� )���	����-00B� 
�� �a����9� ���� ���	�

=������	���$�����%���.���	(��

� ID�����J� �6��� 3%����� ������������%�� ������� ��%���8��� ID��7�9�


�������J-� ���� �� ������������%�� ����9� IW������%� �������6� �6�����4%J-�

I$�
���������7J���ID��������	���J(�$���������������������������7��6�

ID��7�6� 
�������� ������6J� ���5��8��� 	�7��9� ������ �� *�7� ���9(002�

D�����'��8��������� ������6�%���%�,�����������D�������
)�����?(�?	�����

�� D��$��$�
 #��0����	
 ������� +(� ���,�6(� #�
�� ��4���3%� ���������6� 
�������

�	��6��������#	�
����
��������������(�

� $���6�%���%���������	��6��������6��
���,�����������I.����8���8���

�7����8����	��6�
��������������J-�I��������������8�����������'	���%�

�������6�������%�+����������Q���������N�4�������J���I�������������	���	�

$��������	,��6J-���������������
�%���������������������	���4�����%��7(�F6��

����6�����6�%���6������������7(�

���7� ��� ���6�6� ��%4��6� ���� �������%� ����6� ������
 ���#1�

LI$��������������	J-�ID����4%�$�����������	��6JM�������6����%���,�����

��� ����%� LI�	���-� ����	� ����� ���	�����J-� I�� 4���� ��� �����JM-00:� ���,��5�

��4�%����5�����9���������6���
�����%���������N(������-�S(�*	��4�������

��+(�+�5��(��

#�
�� ���	����%� ����6� ��� �����6&� IN������ ����J-� IF7��8������

������J-�I$8���,������
�����������6J-�ID����6�)������J-00 ���
�4�����

�������������������������������������������������
00"�$��	�%�/�������U��,��(�
00B�$��	�%�/��������%,��(�
002�@,���	4%�%&�+��%�+����L,�������6�H����%������������)��
�M���D���7��+%����L
�7��������%�M(�
00:�)����������+(�?����4������#(�$���	3�	(�
00 �D�)���6����������6�%���6�I)�	����%�������6��������������(�$�����J�������6���5����	��6-�����
�6��	�����)��5��8��
�����8������������$����%��N(�*6��(�



� B<�

����7� ��������� ������4��� 
���%� .����������-� �6�%����� ��� ��
����

I.��������������J(0<1�

�.4
9������
�	�	���������	
����#�&��
�1�&���&
�
���
��!!


� �� <�(��0(�� ""� 
��4���� ���4���� ������� ��49� !�!0<� �����	���9��

���������������	-�
�,��5��6��8���'���-�5������������	�� ""��6���
�����

�� ����7� 
������� �� �����3%��� 3����� �7������ ���4�(0<�� $6�%���%� �� ����7�


��	,���� �������%� ������� �� 4��� 
������%�� �8��
�7� �
����� ��	��

���	���,9� ���4���� �6�%���%(� H	��� ��� ����� 	�7����-� 5�� �
����� �6�%����

'������6�����������4��A��������������8�������	����8(��

=����� �6��	���%� 	�7����8��� �	��9-� ������ 3%���6� ����	� �	��	�	��

�� ��9�7�	� ��	� ���-� �6��������� �� 
��7�	� 0(� �	�75�� Q����� 	�7������

��������(� +��� ������������������ ���4�� �7��� �	�75� 01�111� E,����%�9(0<0��

H�� �������������	� �6��� ��
����	� ��4�
�����43%� �����%� �	��6� ������

�����-� �������7� ����8� 
�7�(� H��%� ���� ���	-� 5�� ��
�� �%�7
��� �7������

���6��������4�5��7��������
��K���8��	��������#%�	�D���(�(�$%�7
�8�E���


��������������0<<� ��)7���������	5��%�,���8���	,����9(�$����� ��������
��

�%�7
�� 	�%�����W������%���������$�����������7���-�/��������4���7�����Q��6-�

*�������	���� ����K����8������%�9� �� .6�'����8� ��������/..*�$�����

)�%,%(� #�
�� ���3%��� �	�75%�%��� �6���� ��3��� ���	� ����,�%��� �	��9-�

��������9-� �	����9� ���(� �����7� ��� ���	�75�� 	�����  1� �	��9� �� 0"1�

4��������9-� 0<!���������������7���������8������(�+��������4���������

4�����6���������(�

IH7����%� �������-� 5�� ������� ������� 4�� �7��� ���	����%(� �����	�

�����7������%��������������8��	����%���,�����������
a�7-�����8�	���������

�	����%� ������ *�	� ��7�6� ��������� ������(� .a������ ���6� H����%��

�������������������������������������������������
0<1�)����I.��������������J������������+(�����(�
0<��)�?R?H/$T-�*������&�!"
���
� ������
���������������
�������
��
�	������
�����-�)�����
� B (�*�������������L���	�����������&��/�PH?-�$�����M(�
0<0�)����74����
�&�����'&�������
�
����(,$-��,(�!�-�,(��!-��������������-��:(�0(�� ""(�
0<<�.	���������%�������%����������8�,%�
��5��%(�
0<!�)����74����
�&�����'&
�����$��
���/���
����
����(,�
-$����
�#(�����
���;$����$-��,(�!0-�,(�<1-�
�������������-�0!(�B(�� ""(�



� B!�

��������
�
�%������������������8���%��7�$(������-�$(�H����-�N(�.��	������

,��W(�N(��	�����(�D�
�7�6�����������
�*�����8��-�.������8��-������8���

#
����8��� �� #	�������� ���(J0<"� *���� ��� �7��7� �6��	���� ?�����%�

	�7����8� �	��� $%��� H�4������ �� ����������,����8�=����������8� �����%�

�	����%��%�������9(�H���6�7�������������4��������9�A��	�����6�?��G������

)����-�����%����6�N�����3�����	����,���������
������,�%������-��7�������

����%����6�Z(�)	������(�+��
��4��-�5���	����%�������*�	���7�6�������������

�������� �	��	�6� �7���-� ���%�� � ������ �7�3%� �����7�%� �������%��� ���9��

�� 
�63���%� ��������������� �	����%� �	��	�6-� ��� ������ 	5� ��
���6�6�

�����%�������������������8��
����(�

$���%�
�� 4�� 	������ �
���� �6�%���%� 
�� ���� 0"(�<(�� ""-� 
��7�5� 4���

������������������
��%��6�%���%��,��	(��

H�� 
��7�� ������6� �6��� 
������� ���	���� ��� 4���6� �������9�

=��������������
����	������������������������� "1C� " (�

�

:�������
��.
�����	��
��	��
�������
 *��


7�	���&�
I�����
 � "1C� "<�
/ �����	�
<1����
 � "<�
��	���;��
J�	��
 � "<C� ""�
,����
)��@��
 � ""C� " �
�
D��4&���(��	��9���������%��+WUOF/$Y-�W�6&�1�
#$���2���
�
)�������3#4

.
��#$
�����$����
������
�������-�)����&�=���8��
����-�011<(


�������������������������������������������������
0<"����������
�&�����'&������	
�������
���������
���R� -��,(�!0-�,(�21-��������������-�0(� (�� ""(�



� B"�

�E.
%��5	���
��	�
���������	������
�����	��


D�� �%���4���3������� ���� �G�������� ��3�� �������������8�� �
�������

�7����� �8
����8��� �	����%��� �����%-0<B� 
� ����5� ��4�9��5��743%� �6��

��
����	� �	����%� �������� +������� ?����4�(� F��� ��� �
����� ��3������8���

�������������I�6�4���J0<2�����%���������%���	��0<:�������,�����������%��6�

�����8��-� ����8��-� 4�

�8��� �� �7����8��� �	��9-� ������ ��� 	����K���6��

�������5������6�%���%(�/��0B(�0(��   ��6�%����
�����
��������	������	��6�

������%,��7� 	����� ��������� ������-� ������ 4�� �6������� �����%��� ��	�����

��3��,��	� �������	(0< � $� ���� 011<� ����	���� ����%������������#��(�+��%�

�����8(0!1� )�� 4��� �����%�� 4�� �
����� ����%� ��4���	����743%� ��������%�

������%�����8����%���=������(�H��'�������%��� 1-"-� "-<� �� B-"�N#��6�%���

����7�������%�������������7�%������7�����"&11���0�&11(��

)�� ��
���� I.���,��� ��������%� ���J� 4�� �6�%���� ��������

=��0�)������5�6���01&11C"&11-����7�5����	�	4%��9
�����������%��6�%���%�

=�������
����	(�IH,�%�������
��������������J0!�����%
%����	���,9����

0<&11����&11�5�����6�%���%�
�4�������8��� ��������%���������(�/�����	�%� 
��

	��6�	�8�� ����� �����3%� 
�4%����� ������-� �
���6� �����6� �� ���	���,��

���5������%4���	��������	��	��	(��

�������������������������������������������������
0<B�+���U��%,���L�	����%��������M-�+�������Z6c��6-�*��������	�%�-�+��%�$�����%,���L��������M(��
$����������8������������8�������������6���+������'����L��5������M-��������a�-���(�������������
��+���+�������L�	����%���������M(�$������ 2"�����	�����������������������
����	�)��������4,%�
L��5����M(�*���������� ������6��������
�����%����������
�,�%���
�7�(�*�,���� ������������	����)����
��3�L�����������6������	��  1�����	�0110M-�
��4��5������%��3����
��	���%������	��6(�
0<2�H��6�6�'������-������������6�����%������������������%(��
0<:�H���,��%���	����6�������	��	��
����	�LN	����������M-��������I+����6J����������������(�
0< � .�	���� 4�	� ����� �6������� ��������%� *?�� L*������� �	��� ��������M(� $6�%���%� ������3�7� 4��
���
��������%�� ��������%�� �6�����%��$?*S.� L$��������?	���*������	���� .6����M(� .	,���%�
������
��%
��%�4�����������%��6�����������������6�����%�'���6�*?QWF(��������������3���8���
�	����%�����%��9����	5%����	�����
��������'���,�%���6����	�L?S.M(�
0!1� �K(%�L-
 ,�@&� L���(� ��(� B(� � B!� ��H����7M(� )� �6��	����%� )���������� '��	��6� ���������
������� ��� �74����-� ���������-� �9����� �5� �� ��	� �  "� 4��� �����3����8� 	,����(� �7���� �����
�  "C�   � 
��������'	�������������� ������	�#��	4�-� ���� ��� �� �����  2� �����4�4%���������8��
���������(�$���������   C011<��9�������=�������
�������������4��������-��
�74��4���������%��
)�� L��	�,%M(� /�� �(� "(� 011<� 4�� ���������� =������ �
����	� ������� ������(� H��%�� �� ��	� 011B�
�9��%� 4��� �G����%� 	,����� ��� �������� ,������ 4�
6��� �� �������	�6� )���������� '��	��6� ���������
������� L�����7�� ������ �� ���G�� ����%M(� ���7� ��� 4�� ,������ ��������������� ����������� �(�(�
L�6����������%�=�������
����	M���,���������	5��%�H��������������N����������)��	��6(�
0!��H,�%�������4���6�%����������=��0�)����(�



� BB�

� $��	,������� 4�� ������� ��4�7�3%� �9��
� ��� ��������%� �6�%���%(� H	���


�9��
���-� 5�� �
����� ������ 
������4���� �� �	������������ ��%��7��6�

�����3�8�� ������%�� =������ �
����	-� ���%�� ��4��� ��	��%��� �
����4%�

	�7����������6�����6�%���%�=��0�)�������=��<�$�����(�

�E.�
71�&�	��
����#�&
2�@	�1


� *� ������	� ���������������� �
����	� 4�� 
���
����� ����� �����

�	����%�������9�	�,�������3���8���	�����	���,9(��

� )������ 
��7���8�� ��� ����	� �	��	�	� �8���,������ ���4�-��

�
�(� ������3%�� ��� �	��6-� '�����%� ����� �� '�������6-� 4�� ������� I����6��


�� '���a���J(� $8
������ �	����%� 	������� �� �8�,%� �����3%� �
��%���8�

�����I+�������������3�%����J(�D�4������������3%����������4�	�����������6�

�������I�	���6�����J-������������6���	,��������������������%��	���6�

����7-�IN������	���6��������'J���I*�����������������J(�/���������
���	�

��������4�	��6�%���6������������	����%��%���,�6��������%�����
����I�	����%�

������	����OC.?J���I)%���,�6�
�����9J(�

� )��	���,�-� ����%� ��� 
�4%��4%� � �	,���	� ����� �	���-� �
�����7�

���4%��4%� ������	����%�� �	�������6� +��%��#���,%��� ����
���� I�	���� 
��


�����8���������J-�����������
�%���4����	������4�9
�743%�������9��������-�����

4�	����7�����6��7����6�������������
�6����	�������(�$��������4����%���8�

I�	����%� �����������J� ����� �� ��4���3%� 
�� ��7���� ������ �	��6��

�� ���3���8��� 5���9(� H���6�74%� ���7�� �	����%� 	��
�6� ��7���� �� ,�����

����������%� ����6(� H�� �8��
��� ������� �� ���	���� ��	����%� �	��6�

�������8��������������8�������01(����(�4��
��7���������I����J(�)���3����6�


������ �������� �	��6� 4�� 	�,���� I.������� ������J� ����������� +��%��

U�	�����(�

� D��,��� ���	���,���� ����7� ��� �73%� ����6� ������������ �	,���8��

�	����%��������	����������������������
����	�F��3��������������(�

)���� IH����6� ���	��7J� 4�� 
��4��� ��'����%� � ��8��� �������-�

4�������8��������������� 
�4%���8����	����%�����4������(�H�����������6�



� B2�

�8
����8��� �����%� ,�� ����	���%��� ,����� ��	����%� �	��6� 4�	�

�����������6�������	�IF�������.J(�

� �����7� ���6� �������������8� �
����� �������	4�� ,������� ������%���

�	����%�������9(�*%�6� 
��	���%����������������
	� L�� ����011BM�

�
����4%�4�����,���
�
���6� 
��	����%���������9� ��'�������9���� �8����%���

=������-� ������ ��� �6�%��4%� ������	� I)a���� �8����%��� =���J(� +���	4����

����(��	����%�'a�	��0112-�+�

�Z�����F��-�)��,���+�

�0112-�.��������

�����6��	��6-�F�	�����������-�����'�����������(�F�
������-�5��������	�

4�� 
���	����� ��4��� �	���� ��������-� ���� �� 4�

-� '��-� ���� �� ��(� I)a����

�8����%���=���J�����
%�4�5�
��K���8�F��3����������-�����8�4��
����K�

������������?��3��������������������	4�(�

�E.4
9������
�	�	���������	
���5	�����
����#�&��
�1�&���&


�
�����4�������������	�������	�������6�%4%(�*�������������
����

�����%� ���������� �6�����%(� +�� ���� �������%����-� 5�� �������������8�

�
����������������%��������� ������������%���	��-������������6��������,��6�

��%��6��������%������������6-����6����	����%����7���6��7���(�0!0��

H�� ��	�	� �����	� 4�� �	���� 
�9��
���-� 5�� �3����6� �	����%� ����6�

���������������� �
����	� 4�	� ������%(� H7������ 
������ ������ ����%����

������
���6�%���=��0�)����(0!<�H��%���6������������6�N�����������������

�������,�� 	��
�6� 
�'�������	� +�

� Z��� F�F���4�	� �6�%���6� ��� =�� <�

$�����(0!!� H�7� ����� �
����� 
�4�3]	4�� �������6� �� 
��������� ������6��

��� #�
������%� �%]� W	������ ������������ 	���� LW�OM-� �������7�

�������6������)��,���+�

�0112(�

�
����� ��� ���	,����� ��7� !:� 
��7������9(� D���	�	� �������%��

�����%��������8���������%�9�����
%�������������
���3	4%�%�E������
����	�

���%����
�	4�	������4�7�3%���	�����	���,9(��

�������������������������������������������������
0!0�$8
�������	����%��7����-����������	,�������7��9��%�����������������4�	�	�����������������
0(��	����%��	��	����������������(�
0!<�)����IN������	���6� �������'J� L���%�������� �8���� ��I��������
��'���a���JM��� I�	����%�
�����������J(�
0!!�?]�	5���%��������6�����
����������������6(�



� B:�

M��=�


� *���� ��� 
��� �8�� ��	�7�������-� 
�� 4��8��� �����%� �� ������� �������

�
����� �
����� �� �� 4��8��� ������6� ��� �� ���8��� �,���%��� ��8����

L��������,��� ���������� �6�����%-� ���������� ����,��%��� ���9-� 5�����

��������%���	������(M(��

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

�7������8��
�8���
�7�(�D���8��6�� ���� "�-� ��6����83��4���������

����������	�����	����%���������������������+�������?����4�(�+����9����%�

�������� �������� ����%� �������� ��%��6� ��� ���6-� ���� ������6-� ����6-� ����

������3%�����	�����������	��8
����8��������%����	����%����7���(�S������

�-� 5�� �
����� ���7�� 5����� ������%� ��������%� ��	��� ���� ��%
����� ����������

���%��6-� ����,��� ��� �� �����%��� 
�7���6-� �����	���������6-� �7����8���

�	��6� �� ����6� 
����8��� �8����%��� =���(� ���75� �6�6� 
�
���������6�

�8
�������	��	��%���,��6� 	��	��,�7������������������(0!"� D�����6��8��-�

5���	����%���'������������6����������4����
�����%�������%��-����� �� �	��6��

��������-�����%����%������9�7�	���������������	�������6(�

� H��
�����7�����	����8������������9��6�%���%��
���%��-�5���	����%�

��5����6���5����7�������(�$6�%����� ���3�����3���������9�������-� �����-�

����,�%-� ��5��� �� 
������� �	��6(� H�4�7�3%� 
���	���%� ��� �6�%���%�

���������������� �
����	� �����������6� ����6� ������ �� ������� �	��6-�

���,��5��7�3����
�������7�������������5������6�%���%(�

� �	����
�����'��8��������� �������7�	����K����� �5��� ����� "�-�

��6� ��� 
�,���� �
�%4��� ���	������ ��=����������8�� �
������� ��)��
�(�

)���7� �%�6� �%� ��� 
%������6� ���7� ����%
� ����9� �� 
����� ���� ����'����

����6(� H��
�� ����	�� '���-� 5�� 	5� ����� �%��� ��5� 3�������� ���6� ��� ������

��%��6� ,���� ������6-� �7��6� ��� ������ ������6� 4����� �	����

�6��6����6�����6�%���%��
����	����7���������8��7(�H����	�	������	�4���	����

�������������������������������������������������
0!"�R�������%��6�
������ !"C� ""�����
�����������%�743%����������8���5��������������6(�
)���%�����������%��6�4�	��5�
�3������8������(��
�



� B �

��� 	�7����-� 5�� ���4���� ��	���� '�����7� ��������� ����������

=��������������
���������8��	(��6����	��������������������E��6�

����7�����4�������8��������%���������������3%����E������%������4�8�������(�

� .������� "<�����
���������	������6�%���%�������%����������������

�����	� L�.F*M-� �
�(� �����%� ���
	��(� D����K� �3�� �� ��
��%� �6�%���%��

,��	-��5�����������������8��
������������������6�%�����	���0�����6�

�"����	�� ����7(� .��4�7� ���� ��	��6�� �� ��������	4%�%��� �������� "!� �� � ""(��

S���������������,��6���������6-��%��7���������6-����,��5���4�9��5��743%��6���

���	������������8����	��6������������6-��������7�6��8��
�8����������
�4�

�	��	��%�� 5����� �7���(� ��� � ""� �6�� ����� ���������������8� ��� 
���4��%�

�6�%���%�������7-�4�5�
��	,�����������%�������������83��%��,�	����	���,9�

���4�����6�%���%(�

�� *���� �6�%��� =���8� �
����� ������� ������� ����3������8�� ����(�

.����������������
���������%��	��	-� �����������6�����%-� ������8� �9
��

�� 3������ ������%�6(� $
������� ��������	� 
���	���%� �7����8��� �	��9��

�� �	����%��� ����9� �7���� 4�� 4���	� ���8��	-� 5�� �
����	� ��6�%� ������%�

�������� �� ��������%� ��	��(� H�� ��	�	� �����	� 4�	� ����7� �%�6� �5������

�������6� �� �����8�� ������%�9�� ��	������ 
������6� �������%� 
�
���6�


������%���������9-�'�������9�,���	��	��%������%��8����%���=���(�

+��� 4���� 4�5� ��� 
�,���	� 	�����-� ��
��� ����������6� �	��6�

�������������������
���������6������	��������	�����7�
��������(��6���

�6�������-���6�6��������������������4��8�����8�����������
��4�����'����%�

������3%���������-��������������4���-������������,���6��
����	�����	����%�

�	��	�	��7������������������
�4%��(�



� 21�

*�����


����������������������K	4�������8����
� ���������������� �
����	�

���������� !"C� ""(�D��8�������	����%���6�%���%����������	���%��	����%���

����9(�)����74��4�	�����6
���6� ��6�� "1C� ""-�4�4���5�����������������

�6����6����������
�����7����������9�����%���6�%���%(��

.�	��	�� 4�������8��� �
���9� 
����� � "1C� ""� �������� 
4�3�7�%-� 5��

�������������8� �
����� ������ ��4�7�3%��9��
� ��� ����	� �� �����	��	��	(�

*9��5���� 
���	���%� ��� �6�%���%� 
�	4%���6� ���,���� ��%��6� �������%���


�7���6-� �	��6����	����%��� �7���6�
��8����%���=���(�F���������6������

���6�������9��6�6�4���	�
���������6�%���%(�

���7� ��� ��G�������3%�������� ��'��������	����%��	��	����7�����

�� ��������� �
���	� �������� ��������� ������(� $
������� ����	-� 5���

��� �������8� ��������� 
����� � !"C� "1� ��������-� �%��� ��� 
��� �	������

������
����,����6�����������	(�

)����������� ������ ������ 	�����8� ��'��� �������� ��������� �������

��������� ��� �������-� �8�4� �� '	����� �
����	� 4��� 4����� 
�� 
������%���

��������9���������	������(��

)�%��6� �����%��4%� �� ������%� ��6��	� �����-� ����8���6�� 
������%�

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

�	����%�(��



� 2��

%���	�1


F����������� ������� ���� ������ �� �������� �������� '� ���������'���

������� ������� �������� � !"� ���� � ""(� F���� ������ �������� �	����

���������������������������'��	���(�?��������������6������������������

'�� ����6������ "1C� ""�������'� ��������������������������������� �����������

'�����6������������������	��(�

F��� ��	�6���� '� ���� ������	���� �����	���� �������� ����� ���� 6������

� "1C� ""����������������������������������'�����������������'�	������

'����	���� �����������	���(�F����	������ ���������� '� ���� �������� �������-�

�����-������	��������	���'���W�������������������������'����������������

���� ����d�� ����������(� F��� ����� ������������ '� ���� ����� ������ '�

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

?����� '��� ����-� ���� ��G�� ���� ������ ��������� ��'������� ��	�� ����

�	������ �	��	��� '� ���� ���� ���� �� ���������� ������	��� �� ���� ����� '� ����

���������������������(�F�����������	�����'�������6������ !"C� "1������

����	������-� �����'��������	���������������'��������6����������������6�

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

S�� �������-� ����� ���� �	��� '������ �� �������� ��'���� '� ���� ��������

����������������� ������������� ���������6-� ���� ����������� �������� ��� ����

'	������ '� ���� ������������ ��� ��� '� ���� ������ ������� '� ����C������

���	�������(��

F��� ������������ �	����� ���� 	������������� '� ���� ����� ����� '� �����

���e����������	���������������������f	�����������������������6�����'�����

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

�

�



� 20�

M��	�����	����B


*�������������������G�����������Z���������������	��'	����
	��������

������� 
�������� ���� +������ � !"C� ""(� W�� ��'����� ����� ���� ����

�	������������ .���	��� 	��� ���� ���� *�����	����� ���� #	�����������(�

?	�'g�������������6������ �����+������ "1C� ""-�����������������������	'��	���

���D�����h��������F��������	����������������	���(��

*���.�	��	������ ���
������D�����h��� �	�� ����+������� "1C� ""� �������

'���-� ����� ���� �	��'	��� 
	� ������� ������� ���� ��c������ ?�
���� �	'� ����

$���C� 	��� �����	���� �������� �����(� W���� ��������� $������	��� ��� ����

.���	�������������������?	'�����������������������.h�����-�W���������

	���������c������ �	��_ ����c����� ���(�?	���i��������	����� ������ ���
���

�����������
���������������������)�h�����������.���	��(�

?	�������� ������� ���� F�G�� �	�'g�������� S�'��������� g���� ����

#	����	��	������.�����	���g��������O���h��������W������	��������	��'	����


	��������������(�*������j	�������	������+������� !"C� "1����������������

�������-� ��g�
�� ����� ?	����� ������� ?������ �	'� ��
���������

	���?�����������
������c���������)�����(��

)�h���������� ?������ ������� ���� �����G��� )�'��� ���� �	��'	����������


	� ������� ������� ������������� ������ Z���������-� W�������	��-� ����� ����

N	�����������	��'	������������������Z�	�������������#��������	�������(��

����������������
	��.��������h����������?���������-�����?�����	�������

W������	��� 	��� ���� '�������� +���
������ ���� �	��'	��CW�������	����


	����������������	�������	������������Z��������	���������''�(�



� 2<�

'���	�


)�%4���%���4�����	���&��������#�������

H�
���������6���'��	��6&�N��
'�����'��	���-����������	
�������

H�
��������&�=����������8��
����������������������������� !"C� ""�

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

),��������&�2 �

),�����%��&��:�k����
�����
�	������%��������*�

),������	�9��	5�����������	�6&��2�L�������	��M-�:�L������6M�

��%,�������&������������-��
����-�������	������	����%�������9�

���������������������&��

����������� ������ ������ 	�����8� ��'��� �������� ��������� ������� ��

�������� !"C� ""��������������������-��8�4���'	������
����	�4���4�����


�� 
������%��� ��������9� ������ ��	������(� F�G�� ����� �����3%� �������

��'������ � �	����%� �	��	��� �7���� �� ��������� �
���	� �������� ���������

������(� �����%�� �%���� �6�� ������	�� ����������	� �	��6��

�� ���������������� �
������ ��������� � !"C� ""-� 
���6���� ���7�6� ��������

�� ��
�	���-� 4���� �	����%� ����6� �6�6� �6�%���6-� ��4��8��� �8
����8���

�7���6� �
����� ���	�������-� 
��� ����,��� ������%� �	����%� ��%��6� ���(�

$
������� �����	������ ��������	� 4�	� 
� ���������9� ����%�� �6�%���%�

�����7�����6
���6��	
����6�� "1C� ""(�

�



� 2!�

%���	�
2�	���A
	
�����	���1


��	���1�

'�����&
2�	���1N


�

?������%������������'��6�=�������
����	(�X%������<-�)�����0(�

�

#�������6� 	�5���� �� ������	� =������ �
����	� �� ������� ������(� �	����

�
����	(�����%,����0 0-����������������(�

�

.����%� �����%� ������� ������� ������(� U��	���� B "-� ������� ������� 0(�

S���������)��� *
�)���������
��+��$����
�
���,����
�
������
������
�������-


,(�B�:CB<1(�

�

?������#	
����8����%���=��������������������L������������7���%M(�

�

��#�����	��
2�	���1N





�����
����,����6�����������&�����'�
������ !"C� ""(�

�

Q���6����������8����%�=���6�1��(��
�$���
������ <�C� <2(�

�

���	��&N


�

.����������O�����
��7�)����������/��	��(��/OXSQ-�$%�&�-�� �$��
#��$�



�
)�)������
�������(���������5	���������6�������%-�/��	�-�:(����"(���(�011B(�

�

�
���� ��+��������� ?����4���-� ����8� ��� 	��	��,���� ���� �B(� 0(� 0112�

���������������(�



� 2"�

O����	���	

�

?H*�W+.-�+������&�-$����
)���(4
.
�	����������
���/�
�
)��������0���


����� -���������������011"-��	����8��8����-�0(��%�(�

�

�V.?X-�+��&�.����� 
���#����+$�
�-�)����&�.����%�������������������������%-�

� :B(�

�

=T�WQ/$T-� Q����&� %��$�/������4
 %��������
 � ������
 �
�����
 �
 ��


9����(
�
�����
��!S���S�-�)����&�H������������%�������	�-�011<(�

�

=W.�/.Q/$WH.�l� �/D�Q?.&� G�
 �����
 ����(� )�����,�%� �	��������

��B1(��8�,%�=��������������
����	-����������	������(�

�

NO�?=-� +��%� �� �������� �	��9&� �����
 �
 #��$�4
 %����(5
 #��$����+�-��

���&�#����6����O�����
���-��  :(������,�7�
��������#?�W�-�)���(�

�

�/XVHW�-� D���7�&� A���
 ��
 )����$���
 ���#����+$�-� )����&� .����%�

������������������������%-�� :B(�

�

+S�T�-� +��-� �m))Q/$T-� �������&� 9��$�
 �
 �)��������(� ������	
 J���
 ��


����$�
#��$�
�
#��$����
��#��$����-�)����&�)����-�0110(�

�

�Q/.�/_.�T-�?������&�9�����
�������-�)����&�H������������%�.����-�

� B2(�)���5���.W*QT=W�-�+��(�

�

�������� �	��9� ��� �����%�� +WUOF/$Y-� W�6&� 1�
 #$���2���


�
)�������3#4
 .
��#$
 �����$����
 ������
 �������-� )����&� =���8� �
����-�

011<(�

�



� 2B�

�/FW�-� +��'&� *74��6� ,����� ��	����%��	��6� �� 
�7�	� n� �:C� B:n-� )����&�

?�������-��  :(�

�

#��QO�?H-�#�������&
6��
����#(�
#��$�#4
78�����
����(��-
)����&�/���-�

�  �(�

�

)?QS=�/$T-� #����&� �����
 �
���������#
 ����$�
 ������
 �������(�

���74����� �� ������	����� �	����%�� �6�%���%� �� �6����8����	����%��� ����9�

���9��
��� ��� ����� �  1C�   -� /��	�� 0111(� *������� ������ L���	�%�

�����&�*�(�)�*�(��O�WU/$T-�?����-��.�(M(�

�

)�?R?H/$T-� *������&� !"
 ���
 � ������
 ���������������
 �������



��
 �	������
 �����-� )����� � B (� *������� ������ L���	�����&�

�/�PH?-�$�����M(�




F�/#)./H-��(�+��&�9��$�
�
#�����$��-�)����&�H������������%�������	�-�

011!(�

�

+�1���2����
	
%����&�1N





NO�?=-� +��%-� )/QW*\T�-� S���-� _?..W��W�ZW�-� S��&� 7�� ���)��$�


/����
�
#������
)�)������
��� 
TU�U@M-�)����&�W�����.	������-�� :1-�� :"-�

� :2-��  1(�

�

NO�?=-� +��%-� $P.Q/ORSQ-� +��%&� �������
 �����
 ������
 ������ -��

)����&�W�����.	������-��  2(�




=W�HOUT�-� Z������-� H/$T=W�-� D����-� UF[*�/\-� ��	�%�&�

�������������	
 ������
 �������
 ����
 �
 $���$����-� )����&� .����%� �	����%�

�6����������%-�� B<-�� B"(�



� 22�

P����������
������1

�

����&nn���(�
����(�
n������n�����n�

�

���(�	��������(�
������N������������������������

�

����&nn���(���������(��n�������������	����

�

�



� 2:�

�@&���1


�@&���	
5.
�N
�	�����B�	�1
�1�&���&


�(��)�����6��6�%���%�L
������&�����'Q


����� !"C� "1�

�(0����������6��6�%���%�LI������6JM�
������ "1C� ""�

�(0(��)�������������7�

�

�@&���	
5.
4N
�#�	����
2@&���1


0(���),���,�%� ���������� �6�����%� ���������������� �
����	� 
���	� � !"(��

H��'����'���
����&�WHZWQ�W�Z-��/)W=Hl���.$/�/*?0!B�

0(0��.�������%� 
���4��%� �6�%���%� $8���,������ �6�%��,�� �� ��	� .����

�� ������� ������� 
�� E,����� E������%�� �� ���������� ����������

=�(��
����	�)�����#�����/,���%��-�0B(�:(�� !"�L'��/(�Q����M�

0(<��_ SQ*#?H/$T-� Q	�����&� �(� ����������� $8���,������ �6�%��,��

���������������(����.��-�0B(�:(�� !"�L'�&�/(�Q����M�

0(<��*�%�743%��	�����
����	�A�N	����������������������������

0(!��?H*�W+.-�+���������ZPm�ZP-�+�������L
�	��8������M������	��	�

�@&���	
5.
8N
�#�	����
2@&���1
�	
9)4 G


<(��+��������������������
���6��6�%���%��

<(0�.��������������������
���6��6�%���%�L�	����� ""M�

<(<����������6��6�%���%�LI������6JM�

<(!�*��3�%��	�����
����	�������%,��7�	���������������������

<("��	�����
����	�
��%
���

<(B�$6�����%�4�����
����	��%��
����	������������������

<(2�.	,���8����������
����	&��TH.�l-�+��%-�#��(�

�������������������������������������������������
0!B�������%�4�����������������
4�����(�
0!2�/���
�����%��6�����*���'������W��/$T-�#������(�



� 2 �




�@&���	
5.
 
N
M������
2@&���	
�	
9)4 H�

�

 .�
(	�����1
�&��	��
�
	�����
�������
�����	��
��	��
�������


?H*�W+.-�+������&���������������
)�����L�����1 M!��


?H*�W+.-�+������&�G����#��
���/$����L�������M0"1


�O�S?H-�N�����3��-�W���&�&;�����
�
���$��$�#��L������M!��


+WRW�-�+������&�9��������L������1M0"0�

QW/)/Q*-���	����&�H���������
L�����1<M0"<�

.#WF?H?-��������&�-�$�$��
)�����L�����1�M0"!�

_?Q*FWONWQ-�W���&�D�����;$
L�����12M!���

�

 .4
(	�����1
�
9)0"B


NQWZQ-�+��'&������
L�����


NO=V�-�+	��	�&�:������$���	
)�����

$?=�TX-�$�����&����
���� 
�

O�QVX-�+��&�%$���
�

�������������������������������������������������
0!:�D�	������%����4��	�5����������4�����*�4�����%�������
��(�
0! �F��110"Bn<(����4����������)��������	������-����(�#?�UV�-�+��'(�
0"1�?�111�1n (����4������,�%���������)�/�)���	����-����(��T�F?-�N�����3��(�
0"��F���2 0n!(�
0"0�H���������6������6��	���
�������	�=����-������743%���'���������6�6�
4�3�7�6(�
0"<�F��!1!n:(�
0"!�H���������6������6��	���
�������	�=����-������743%���'���������6�6�
4�3�7�6(�
0""�?�:":<n2(�
0"B��*�.�����,���������6(�H�������=�����'���������-����(�HWO#?HH-�$�����(�)����&�.	������-�
� :"C� :2(�


