
�



� ��

����������	�
����
�����
�

��
������������
�

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

�������	��������
�

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

�����

�����
�

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

 ����	��������������������������������� ����
�$������
�

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

���������.�
�

 �("�	��!�����	
�
��	��������	��+���
�/	��	"�!
��
�!	�������0����
�%�1�������	!��
��		�����2����#���	����
��	�����
�	�������%��	�%�����
�	�"���	"�(���.�

�
 ����	�����	
��!	��	"�����������������'���("�	�����	
��!	��	"����������!���3���	��

����%��%��"
�����������
�4����(�	�
����&$�����	"�(���'����	����+"����)����������������
��
�$�������,565����.�

�
7�!�����!�"��������"�.'������	������(�	��

�
 ����������"�!%������#�������$�$������
 �����$����� ��

�
8�+�������!%���
������



� 9�

%�&�����������	�
����
��������%'(����!)*�#!�
�

+�,�������+���-��"�����������������.��������$���������-��
�
:����#	������%���%�(!�"	�!��
�%��
����!�
�"%!����
������
�����"��(��������
���	�
�"	!����������
�!�!��&��"���%����
%�����.�
;��'��	��
��������
�������	"	!��

���������#��"����������%'�
���&
��������	'����&
������	"���!�'�
�	�<���������������%��.�
*����!������"����	���
�����	���������������������������

���
�����������	�	�
����	��=�
�	�����"�&
��!��������%��'�
������!
���������%���.�
�
>��!��!	������������%'�
	"
�'���%����
���%"��!�!���=�
?��
!�����

�!��!�'�������%����
��%��%�
�����������"	�!
!�@�
��������	
���������
�����
�
����
�

#�-������������
�
� �!����������	�(���!	��
�����
����	�����	'������
����	�
�%��	�$������������	��	
�
!�����������
�
	�����!���%��������!�������$�"
!���'���	�������$�����
�
����	���'�(�
������%�!��
!��$�"
�
������%�	��!�!�����%���������	!%�	�'����������	���!�!�������������
�������	!%�	��	���
	����.�A
�����������		!�'�(!%���	!%�	����%�!�'���%����%���
����	�
�%����"��'�(�
��������
�

����	����%�!�.�3������
�
��������������"�������
��������"
!�����.�B�����!
���"��&
"
�"��
!�	���	�����
!�����	��������.�

/�� !&� ������ 
����� 0120.���� ������� %������� ��������	�� ��
�	�����	� ������
�
��%
�$�	�	�������	"����
�������'������(���"	�!�!����
���
����	�
�%���������!	���"�'����������
������
��	%!��!	�!���'���"��
����	��������!	��

�'���"�������

C)������%���
���.�  � ���������� .� ��� �������� � ���� �����������"�,�
,�� �� ���������
����������������
������������������
��������
�����������������
�� ��� ��������
���
�
����
����������! ����"��� ��������������"������ �"������
�����������
"����
�
��#��������������
�
" ����� $����� � ������"��� � ���� ���������
�%� &""��� "������ $����
�
�� 
�� ���
������"��� �'���!����
�!
"
�� ���� ���
�������� �'����������
���������#�.�7�������0������
��
����	������
��!������%���!��"%�!���.C��
�  ����� ����!����� !��!
���� �.� B�!�!	��&
"
�"��!�	���	��� ������'� (�
���� ����� �� 
������
�������������������
����	�
�%�	�%������		���������DE��.�
�"������'���	����		�%����

�%���
(!

�#���
�"���!��
!�"���	���	��������
�(�"����"	�!�!�����%����������������	"%'������%�������
&
���#%�� ������'� (������	��!�������%�
����0�����#	���.�3�����(�
������� �
� ���'� (!%������
	�(������������������������'����	�����#	��"�������
����.�3�������%��
"%!�����������������
�	'�(�
�����"����%�!��
!������%!%�	����"�'������%���		�!��!	��.���	
�
��	����!�!%�"���
�$
��	�����	� ���� ����!�� �%���� 	�%�	��������� %!��!	�����.� �!���� �$
��	�������� ��� �������
������� �����$�"

�	� 
� ����� ��	0	� �!�!%�"��� $�"

�	� �
.� ��0	��	��� �!�!%�"�"�"����
��%$�"
"�� �	
�
!����� ������ �������� �	'� (!%�� �� DD.� 
�"���� ��%��� ��%�!�� �	%�!�
�	��
��	"%��������������%�!	�� 
!����������(!��!����������	�#����
����������%������������������
������ ��� ��

���� �	� ��%	�%�
��.� +"
!�
!����� ����%� ������ �������� �	� ���$���� ������
%!��!	�������'� ����� ��%�!�� 
!�� $�"

�	� �
���������� ��%'� ��	���� ��	��
��� (���
� 
�$�����
�<��������	�����	�������	�"�.�F��
���"		$�!�����'�(!%���	��	"	��������	&
����������
���%�����



� G�


��� "		$�!�'� (!%�� ��� !	��
%��"
!�� �
� �����"
���� 
!�"�� ������� "	��	��� 	�$��� ��%�� ��������
%!��!	���&
�	(����	��� 	����.�?���	��� 
��������'� (!%�� "���!�"
!�� (!��"
�%$�� �((!�'� (!%��
�!����� �
����0����%�3���	����� ���� ��&
!�"	��!
��� 
���� ���0	������� =� �� �����	��	������
�
����� ��	0	� �� ����������� =� �"����� �
� �� ��%���
"%���� ���� �� ������'� ��%������ ���� ������
���"�"�'����	����#%���
������'�(!%����
����	���.��
 � ��	��

�%� �%����� ��	�0	� �%���
���� ��%�
��������� �� ��%���	"%%�	� �� 
!(�� ���� �	���(����

�0	��	���.��
� H���� ("	�� ��	�0	� ��"�	!�� �� ����"�� ���
���"����� �
� ���
��"����'� ��	������
�	���(����	�����%���"������B��"&
�I��
������
��0	���I��
����'�����������	���(�����
!(��
��%���"����'� ����� �� -�.� �����	�� (!���������� ���!�"�����'� ����� �� �����	�� (��"���
�%�
��%����������������(��&!	���.�A����!�'������
�����(��&�����'�
��������������������"�����
���������.�2��
�������������
"%�������������� �����������0	�����%����"���� 
��� �	��(�����

!(�.�
� J%�� ��%�!�� ��!����� ��%�!�� 
!�� �	����	���	'� (�� �!�!�!�'� (�� ���.�  � ���� ����%�
"	�!����� �
� "	�������� �����%� &
��� !��(!�� ��%�!�� ���	�"�.� 7��� �
� ���!�� ����������
�	
!�!	��� ��!�� ���0	'� ����� �	����� �	��$�"
"���� ��
��������� �
� ������ ������������ &
���
��
������������!���!�����.�+�%�
��	���		�
!�!	�!����("����	�������'�(!%��	"�(�

����%'�
�"���'���� �	�%��� 
�������� �������'� (!%�������������	����%���������.�F��
��"�� ����	
��
�������
� ���<� (�����	!
��� ��	
�
��	�"�'� ����� ��� �� ���
����� B��"&
� I��
�� �!	�.� B��"&
�
I��
�� ��%���"��%�	�&���'� 
#	�!
'� �	
����	"%("�!��
� (��&!����"��!�!
�� !%
"%��� �
���'� �$%�
�	
�� �	�
�%���
�%��������!��(!����%(�	���.� B��"&
���%���"�� ��	���!
�����!�� ,-���%����
!%!	�� �"�
�
"%"���� ��%
������� �
� �%�
���� +!
���"�%� �� 7����� 7�%������
�%�%� 
����0	��
�	������'��(!���������%������
�%�
�%$�
�%���	�(���������������K�	������%�����7����!�
�"%�%'�
����� ���� ��������� �!�����	'� (���� 3���	���.� +���� (������� �� !%
"%��	� �"�� �"
� !�
�"%����
��	"	��� ��%"�.� 7�%���"����%����%�0	�
�� ������#�� �"�
��� ��	"	�'� ���� *��		� B$���� �!	�.� *��		�
B$���� ��%����"�'� ��!����� 
������� ����%�� �!	�'� ����� �	
�� ����'� �������
� �"��!�� ������	�
���	����K!��("���$���#	���
� 
!(���������0	�� �	�.� ����� ����%���	���"�
����
�!�����'���%��
����	���
��� ���("��

"%���� �	�'� ������ ��� ����	� �� ���&
!	����	� 
�"������ %�������'� �(!%��
���
��"�� �
'�������������
��� 	�����.�3���	� 0%%��	��0	��������������%�B��"&
!����� �������
��%�����.�
� 3���
�&
�	"�������������������	���%���%��	$�(��������������	����������&
�	"�������
�
'� (�
���'� ����	� �
� 	"�
���'� (!%�� 
�$���	�	�	����	� 
��	����� 	���0��.�  � ������ 
�"����"
#'�

��	�������!��	���		����L������"�������%����"&�������
����	����%���!��	�����M�����!���	�&
���

����	�����	���	"	�!�(������$%�'��	.��*�	����'�N�"�'����	��
����'�*���
�'�+��	�
'�O����'�
��.���
)�("�������	"��"�����&
�����!	����	��'��
����!�'�(!%���������!������%�!�.�
;�� ���� �
� ���!�� �	
!�!	��� ��� �

��
� �
����'� ��� �	���� ��	$����� �	������� ���0	'� ����	�
0%%��	��0	'�#%�������'�(!%���������
��	���������
�$���(�������!���'�	����	�%�����	
�����%��
�	
�
��	��.� 4%������� ������ �� �����������	� �
'� (�
���� �� ���� ��

����	� �����	��0	������
	�
�"�$����2������	��!
����
���%������������
��	���
�"����"
#������������(����'������&
���
,PPQ������"	�����2���������	�"��	.�*���	�"		�(!��"��*!�!����
���!�"���	��!

"%�'�(�
������
���
�%�� ����	����� ���� &
��� ��� ��� �
�������� ������� �!�!���� L*�	����M� ��%�� 
�!�"����
L���	��
����M� %���������	'� (����� ��%�!�� 
!���� �"
���� �
.� B"�(���� �� ��������	'� (!%�� ��
�����	�� �������� ��%�!�� �

��0%%�� ���0	��� �
� ���� &
��� �	������	�%'� ��������	�%'�
�������	��	�%�
��.�(��������������	�%� �
'�����%��������!����!����
��	�
����
��������������
�%�
�� �����	��	���'� ����� �(!%�� �"%���� ����	������ �		�	(���� �� *"��"�������&���
��%���
"%�����
���("�����		���!�"
�.�
�  � ����� !�!�� ������ ������ ���� 
�!�!
��� ����� �!�!%�"�"�� ����"	���� $���'� (�����
������	���	� �
� ��%�!�� 
!�� !��!
���� ����!��� �������	��'� %����
"%���������'� ��������� 
��.�
%!��!	��!�� ����"	���� ��%!%�	�����'� �	���� �!&
"���'� (!%�� ���� ��%�!�� �����(����	���

��������'� &
��� �%�� 
�������� ��%���� ������ 
���
��%���	� ����"	!�� 	"���� �� ��%����



� 6�

�
����������	���� ��!��"&��
� !�����	��%������������
���!�.�J�"
!���%����!	��������"	�!�"
'�
����� �"�����"
� (�
!�	�� �������"�#� 
��		���� �!����"���.�7���!�����%�!�� ���"	��	��� 	�$�������
���%��$����'�������
��
���������%������
����
������&
��'�(!%���	�
������������
��'�(�����
��%� �
� ��
������ ������������ �� �����$�"
�'� (�
���� �����"���� ��%�!�� �����'� (!%����� 
���
��	"	���� �	� �� ��	&
��� �����.� ;��%
#	�!���� 
��������� ��!����'� (!%�� 
�"����!
��� ����
(�		%��!�� �	� 
�����'� �		����� ���� �
� ���$���� �	� �� �!�������	��1� &
��� ��� �
�����
�%���
��������������"	��	���	�$�����
!�"�.�
�
E�	�����	��
��������	����'�

�����%�����&
!�"	��'�����(�	��������	"	�'�
&
�		�%!��
��������!���"�������(��'�
*!�"�!
����&
������
����%�	�"(!�'�
�����'���?���	!��"����
����%���	'�
�&
�	��"
�
�����%����	����	".�
E!	����F�������'�
����(�%�����	��
���R�
� � �(����	
����)�$
��
��
�
�

!&�+�,������+���-�ó"����������������-����
�
+$���,������������� "$���,��������������
�
� +���-��"����� 3���	�� ��%�� 3���	�!�
�"%���� �
� ��������� �%��!��� �������	���
+�%���!�
�"%� ��	���� ���0	����� (�	��������� �	'� 3������ �������'� �� *"��"�������&��
�����	��	���������������"�"�'����,QG5��
'��"
!������	"%("�!�#��	��"����"���
������
�������
�
����?!�"��"���'�;��%������%�����.�3%����������3�������	���������������������	��	���	�
�	�%� ���� ������ �
������ ���'� �� ��	��	�%�� *"��"��	�"�'� ��("�� ���%!����� �!��(�����'� (!%�� ��
�����	��	�� *�����3����"���� ���'� 
� &
��� �� 
�!����� �!	������� �!�����&��� ������ ��	�%�����
"		�������*�	���3��������
�������������������0	������.�

��	
�
��	�������	��
��!��!
�������"�!	"
"(!��
�0�
�%�
'�(!%��
��	���������	'�(!%����
��	��0	�
�(!	�(�	����������	��������	��	���'�(!	��
������
�����!����������	��	�.�
�������"$�� 3���	�� �%���� ��	� ���0	(��"�!	(���� �	��������������	������������ �"��%�
�%�'�
���0	������� ��%�
"%�� ,9.6��� ��'� ��	��	�%� ��!����� �%��
��� �� 
�<����� ����	������ �����
�����	��	���� �%��
��� &
��� ,�.-5P� ���� �������� �
� ����	� P��� ��	��0	�
�� !%	�	� ��%"���.�
�����	��	�� ���0	������� �	��	���� &
�������
��� 
������	� ���� 	�(��� ���!�!	��'� (�� &
��� ����
!%�������	�����������	�����!	����"�'���	���%��
�������		����'�(�
��������	'�(!%����	�%�������
L,QP-M� ���0	���� "�
�������
�!�� ���������� ���0	������� �
� 
�$���%���� ��	��0	�
����� &
��!	���� ��
�!	�!���� ��%���(��'� ����	� ��� �� �	�� ��%� 
����	�.� 4%���$%�� ��%�����  ����!

�����	� �
'�
(�
���� ����	'� (!%�� �%��!�� �� 
����	���� ��		�� �!�"�!���� �
� ����	��$������'� ����� �����������
�	
���!�!����'�����	�������	���
�
����	�.������	��	�����������
���(���

��(�
!�	$�������("���
�������� !�
�"%���	'� �"�� �����"��� 	"�(�����'� (!%�� ���� ��	��	��0	� �������� �%��
���
�����	�!�
�"%���'�(�
����+"	�"����9,P����'�9-,.P�9�	��!
�'�S����
����Q.�6,����'�56G.�PG�
	��!
���
� ��� 3������� 4������� ��	����
� 
�������� �"�
��� B�T�����%���� �.6-P� ���'� G�Q.�-��
	��!
�� ���.�  ����!

���� ��	�0	� �� �������"$�� ������
 �� 0223.���� 454&436� "-7� ��������
�$��������458 .���� ������������� 9&�

�����	��	��'�	�����	�)�������&�	!������%��?�%������&�	!���'��!�"��	�)������&��	!��
L�����	���� :�
�"%�M'� �����0	� ���	��	���� �� �������	��� !	���"�� 	�%����
���� ���!����"��	�
�����	������'� (�
���� �� ��%���� "		��� �������	��� !	���"�� �� ����
������ ��%���� "		���
"%�
��%�	���	"
"��	� L*�.�.� ,���M� ��� !�
�"%� ���������� �
� ��"�!
"���� ������ "	��	� ��	��
�	!%	�	"
"�%��
�L,6G,M������"	����"���%�����	��	�����
��"�!
����!����"		���%��%��"
���%�
�%���
�	�!�!��'������:�����������7�; ��������7�*�<�����7���������7����������7��������������



� P�

/����������� 
��"�!
� �!%�'� %����
"%�'� ���!���� (�	������	� �����	������.�  � 
����	���� 
��"�!
�
(�	������ ����%����"		��!�� ��	0	� ����	� �����'� (!%������������"� ���
������"����*"��"��
�����&����� ��	��� 	���� ����

�%'� ���$�� 
�������� �"�
�!��� �� ��%���
"%� "		���	��$�"
"���� �
�
��
��������%����"		�������	�����.� �
����	�������!�����������!	���	
�
!�������������������'�
�������������������	���!	���"��
����0	����
����	�
�%�����
�%������	���0	�������!��"%�
!����
���0	�
�'�����%��������������
�������������
����	���!�!
��!%��
�"��

�	������	������.�

/� �� ���� 
����� ,6G,.� ���� ("�!�� ��
���� 
�����"
"��	� �� �����	��	�'� �� ��%����
"		���
"%� !	��!�!

"%"�� ��	����� #������ +�,������� � ������� �
� L,6G,�,5,,M� ��%�������

��"�!
� ���!���� (�	������'� ����� �(!%�� ��� ����	��� 
�"
�!�� L4�����
���
� ��T!���'�
�������0�%�
&(�� ��T��M� �
� �
� &
��� +�%���!�
�"%� ;��
���%!�� "	��	�� ���	��� ��"�� �����
&
������������"		�
"%������	��'�����!%�	�%�&
���,-5P�����
�<������%���	��
���������!�����'�
����!����
����	��
�������	��"���%�������	��$��������.�

;� �������
 ��	
����	"%("�!�#���������,Q����
������	�����!	"
"��	��������	��	���
�
?!�"��"(!�� ���0	'� ����� ,QG����	� �� �"
!������	"%("�!�#���%��%'������������ �!%�	�%�����%�
,QG5�����"��"�%��
����+�%���!�
�"%(!�����0	.�

�������"$���	������
,����%���
��"	���
���?!�"��"�����
�#����	��'�(�
������%����
���
��	�����!���� ��;�����; � ����/	������=�����
����'���	����7�&!	���S���
�
&�� 
�0�����
��%� ,QP-����.� 3��!�� 
�0������� ��%� 
���!
� ��	
�
��	��� ��"		�� ���
�%�� 
�"��
"�� �
'� ����!��
 	
�
��	�"��	� �
� K��"
����"��	� �%�0��� 2�����(!�� &
��!	�"�'� ��%
�0������� ����	� �� �����
��
�"���!
� ��"		�
"%"���
� 	�(����	����� ��
���� ��	���
��� �
.� ������� ���������� ��������� �����
&
�����������	��	��!

"%���
.� ��,QP-��%���"		�����
�%������<��������
�%�������������$���
�!	��L�����!	
��2�������+���
M'��������
�����	�������������������	���	
���������.� ����
�%��

�"��
���%
�<��
����"����	
�
��	�"��2���������
�%�������
������� �	��	�	�
��������
�	���.�
 � �	��	�	�
��� ��������� 
!��������� ��� �	"������ �!	����� 2������� *"�!	�'� �������
� K�	"�
'�
+!	�"��I"�!
��
�*!�"&
�E�	�!
.�

 ��!�����
���������#���������	�����������	��	��������&
������!����"���
�<������%'�
(������������%��	�

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

����	���
��"	�����	.�
�����	��	������	� P��� ��	��0	�
����� ����
�%�� �	�'���� 
����
�"���	� ��	"	�����"�!
!���� �
'�
����� �	�.�� +��!
�"
"�(�	�'� ���
�
����%���%�'� S
$�
������'� �����	������(�	�'�
�����	�����
��#�'�*�����"
"�(�	�'�*!�"
���'���!�"��'�K!�
���'�)�
�"�'����������
���"���'�
K�	"��"���'�
��.�

�����	��	�� 	�������� �#	��!��� ����
�%�� ��� �
� ��%���� �������
�%<'� ��� ��� �������
��
�"���!����� �"
� ������ �
� 	���	�������� �� ��%���!�� ����'� ��%�� ��		�'� ����� �� �!�"�!�'�
&�%"��!�'���������'��
����'��������'�!	�
�!��
��.�3��������%����
�����	�!	�����������
�%��
��%���
"%��� L�	�.� ��������'� �������'� !	�
�!�M'� �$%� �"
!�� ��%�������� ��������

��"�!

"%������ L�	�.� �� �!�"�!�'� ����� �� �����	��	�� ���!��!
� ��
����'� �	�%� �� +��!

����
���%�����
��
������	�������%���!���%����
�����
��

����	"	�"�M.�
�����	��	����	����(��"����%����������%��!���+�%���!�
�"%���	����(��"�"��	'���	�������%��!���
��"
��	���	'��
�������%��!�� ��� �%��!���+��!
�)!�����"���%����	� (��"�!
'��
���!������%�
K�
����&��7�
���� �"���%����	1� �
������	�� ���%�	��� K!�
�����	� *���
�%� ,P-� ��'� ��	���
���%�������%�	�������%�+����"����	�O�$��
�0���%�,G����.�
� �����	��	���!��!�������	�%�(�%��
'������	"	�����!��!�����
���
����
$�����0	�������
�
'� ���� ��%(��"�!���� �
� ��%(��"�!���� �� ������ 	��!

"%"���� �	������	��.� ��	
�
��	��� �
� ��

����	���������.�



� 5�

+���-��"�����������������"$�.�������
�
� +���-��"����� �������"$�� ���������� ��������� �"��%�
�%����� �������'�
4����(�	�
�������%�����	�����	"	(���'������	������(�	���	�9����'�+��!
�"
"�(�	���	�P6���'�
��!�"�"��	�,6���'�K�����
���	������%��6������ �"�!	
"%��'���*�
�*0�0		��*!�!����������'�
��%�� 7�%�� �$����� ��������� �!���!	��	"��	� �
�����'� �� *�	���� *"��"�!�'� O��%����� ;���
����
�����������	�� 	����
<�!	��	���'���,9 �!�
�"%#��������'������%��9����(!

���.� � �	��(��"���
���%��!��������	��0	�2������	��!������0	�����	���'������!������%����!	��	"�"	�(#�����'������
�
�����	��L�O���%���������&�M���2�������I�(!�����������	�!	��	����		�����(�%������K!%�"��
�����%'������I"(!�!
�����L,,P6��M'�7�%���!�	���L,65P��M� '�K!��!���� � L,GQ���M'� L2�����
("%��,,9-��M� ������!%������%����
� 	����	��� �"���!�'� (!	� ��O���%���������&�� �	�����	� =�
K!��!��'� O���%��&
!���	��� =� (��"�!
'� ��	����� ����%� �����	����
"%%�	'� ����&
����	� �
� ��
*!�!��(!�� ����!��� 2"	�����"��	� �		����� E���
������	� (��"�!
.�  � �	�� ����%����
"%��
���0	���������	����(��"���E���
������	���;��"����������		������

�����,9 �!�
�"%#���'��(!	����
#�!�� �#	� �"�� ��(�� ���0	�����	� (��"�!
.� ��	
�
��	�������%����
"%�� ���0	���������	�� (��"���
��%��"��	���!�!
���*!�!���������	'�&
������ ��(���	�	����
����3%���'�?������
�N�
��"
������
���0	��(�	���	���"����	��	���������!�.�

��	
�
��	��� �� �������.������� ����!���� ����
<� ��	��0	�
�.�  � �����	����������
��	��0	�
���������!��������
<���	
�
��	�"(!����
�!��$���'�����	"������
�������(�	����������
�	�� ���%���������2������ L9� ��M'� ��!�"��� L,6� ��M��
� ���"���� L,Q��M'� ��	�����K��"
������ L�
��	
�
��	���
����"����	��0	�
�'�9���M'�2"	������'�L�6���M'�������#���LQ���M�*!�!���L6���M'�
*�	!����������������	"%��L,����M'���	���	����� ��(��L6���M��
���	��� 	
�
��	���L�,���M.� �
�����	�����������������������"����	��0	�
�������%����
���=�2�����'� 	
�
��	����
�K��"
������
=� ��	��	�%� ��	
�
��	�"���� ��������� ���	�"��	� ����� 	����.�  � ��	��0	�
��� ���0	� ��!�"��� �
�
���"���� +��!

���(��� ����!���'� �$%� �� ������ ��	��0	�
� 4����(�	�
���� ��
��.� LB"
�'� ��%�
E!�!���B"
�	��������	��	��>��������'�K�����
�'�,QQ-M,�����

:��"�� K�	"�
� �� �����	��	�� 	�$�"
�� &$�<� �!������"	�
� �<������ �������'� 2������
���������&$�
����	����	�$�������������������������
��������	0	���	
�
��	�"���
.�
U������������������������%���*�����+��"���
���*�+*'�'������	%���� �
� 	�� ���!�"�"�%'���!�������
��%�
��%�����	�����
��������	'���	���������&
������	�����	�����������������'�(��������	��
�	0	���������������%�
��
����&������	�!�.�
�	���!����������%�����������
��������������	�0	��(����	�����!�"����
�(!	�����������!���'�
������ ���� ��(�
��"	��	���	� (���������&
'�(!%���%�
��3������
�0�
�%	������ 	�(����� ������'� (��
�	�"��
"%�����
�!	&
�����	�����
�(�"�������������������&
���������
����"	��	���
�����%"	�!���
(��"���.�

 � �!�!���� 0����� �	�	� ��%�����"������ �� ���� L�	
�� �
� �	
��� )�$
��
� ����������'�
���������	����!	����		������
������"���%����
���	�%���
���.V�
U ��!�
�"%���"	��	����������,���+)�$
����
������	!����%����%�
	��!���%����
���	�%���
���.� �
�!�!���%!���"�'�������������������!
�������
�
��	����
����%�!�!%���
��	���"��"����	�	��.V�
U���	�"�� �	�	'� ��� ����%� �"%�*!�!����	%�����"��"��
���0	�%� ���	�� �(��� (�%���� 
�!����"��
�%���'���!����� ����
����&���'���	������ ��	���(���
!�����0	��	��������*�
�*0�0		����		����
�����2����������������.V�
U 	"��� �� ����!
��� ���	"
���� 
�0�'� �	�%� 9��� 	���
� 
��	�

�%0� ��	%��� ���	��'� ��	�� ��	����
!	��	"�� ��)�� ��"� �!�"�� 
�
���	"�� ���	������� �	.�  	�"���� ������� �� �
���� ������	��
�%����

���
����� �"�����0	����'� ����"���'� ��"��� �� (�����	�!�!�� 
�"		"
��.�  � (�%��������� !	��	"��
��%�!%�
����"%!�'� 
����� ������
��'� �"���0��%��'� �� �!��!�!�� %������0��� ����� ��("����
�0����� �	'� 
� ������ �� �"����� 
��"�
"%!
��� �
���� �0		����1������ ��� ������		���	�'� �� 
����&��
�	��������"���
���7�%��;!		����	�0���������0����������.V�L:��"��K�	"�
�������	��	�� 	�$�"
��
2�
��,-P-'�,99�,96�!	�.M��



� -�

�����	���������� ��������� �� 
��	����������� ��(�%�'� ��	������ �� ��!�"�"�� ��	"	(����
��(�%���
� �� ����'� ����� 
�"�� 
�
���<� !��"
.� ���%��������
�%<� 
����"�� ������ �	������
���
���	��'� �����  	
��� �
� ��	
�
��	��� �
'� ����� �(!%�� �� *"��"�� �����&����� 	���� �"
��� ����
��	��0	�
� �
'� �� K�
����&��7�
���� ��%������ ��	"	(���� ���	��'� ��	������ �� ;�
��� ��		�����
;�
��
��	��� �
.� ��	
�
��	��� ����� �!�"��	� :&��� ��� ��
'� ��� �� ��%������
� ���� �0������
�!��!
��� ��� �������� ��%������
�'� (�
���� #���� ��%������ !��$���� ��	
�� ���"��"�� ��	���.�  �
�!�"����%������
��%��������&
����������!��������
'�,Q�����"����	��������'���
���
�%�
��.� �
�����!��� �����
�� ��������� ��	��
��� 	�%��	� ���!��� ��%������

�	� �
� �		������ �� �	��'� ����!��
�!��	��������
�������������.�7����0	��
���%�	�(����������������	��'���	��!�������'�(��"��
�	����������
�����
�	��
!(�.�

 ������	�����������	������	�%��%��!	�����%�
�%�
����0	��'���	������
�!��	�%����%�
�
(�%���� (��"�!	���'� ���%��!�� �� K���&
������ L,�-�� �M� �
� �� �����
������ LP9-� �M'� �
�����
���%��!�� �� E�
�� ������� LQQP� �M'� *�&�� L,,9G��M� �
� ���  	
��*�&�� L,��6� �M'�+���(���
�
L,555��M'��
���!����K�&
��������L,�-5��M'�2�����("%��L,,9-��M'�E�������
�����L,G9P��M'�
K!��!����L,GQ�M'�7�%�
!�	���L,65P��M'��
������	����	�����%���I"(!�!
�L,,P���M'���;!		����
L-6-� �� M'� �
� �� �!�	����� L5-,� �M� L� ��	����� 0��%����	� ��� ����	��� �����	���� ������ �	����

�	��!���� !%������
��	��'��!�!�����
���������
!	��"�!�'���	���	���!	&�����"���������		����
��������������������
��	�"����M'���	�������S
�		�%(�%��L-,6���M'����	��"	�L5-,��M'�B�
�(�%��
L-G5��M'���;���%�
���LQ-5��M���	���	�����*�	!���������L-�6��M'���	���������!
�(�%���L,�P9�
�M'� � *��"&
����� L-6���M'� ���
������ LQ-���M'� *0
�������� LQQ,��M'� ���	���� ��� L,��-��M.�
)����
����
����� �	
!�!	�� (�%�&
#&
!�������� 	�(����	�
� (��"��!��	���������	��'� (�
��������
���	���� �������'� �$%� �"
��� �������� �
��� �� ���
�%��� �
� 	������ ��	���!�"�� �������
�	����0	����.�  � �����	������������ �� *�
�*0�0		�� 
��	�� "�'� ��	���� ��!����� &
��� 2�������	�
���������*�
��*0�0		����'�����!�����
������	����	��

��!	������7�%�T"%��
���*�
"%�������.�
 �*�
�*0�0		���� !	��� ��	����	����	���*!�!���������� L�"
�����7�%���$�M'���	�� �	�"	�
�����
����	��  	
��� �
� ��	
�
��	�"�.�  � �����	���������� �
���!�� B��!
��"��	'� ��	������ ��
O���%���������&�� ��	��0	�
����	�� O���%����������	'� K!��!����	'� O���%���	�	���	� �
�
O���%��&
!���	�"��	� (��"�!
'��$%���	����������	����
"%%�	��
�����&
����	.�N�	���	�������
���������������
	�����
������	��"	�	���(��"�!	��'��$%���	�������!
�"��	��'�F�	���'�*0
����
�
� ���	��.� 7��%��!�� ��� �	"���� ��	��0	�
��� �������� �� U(��"��V�� *����'� 7�"�"���%���!
'�
7�"�"�
�	��'�7�"�"���������
�E"�����.� ���������������&�'���	������	�%��������!�"����
2�������+����&����� �
�%���!�	���	�%���!�����("�!����
��0	�����	��	(��"�!	(���������&���	�
"		.�3����%����������������		���%���"�����%��
����������������'�(��&
���
�"����!
�������
������� �	����%���"���.�;�� �����������0	���"		�������&������%����������������'� ���!�����
�	"������%������
����� ��		���� �	��	������� ��� �	
�������&��������(���0�� 
�!�"����
��"�����
�����&����'� �� �"
!������ �������� �����&����� L(�
���� 2������ %���!�	���	�%� �%�� !	����
��	%����	������ ��
���'� �(!	�  	
��� �
� ��	
�
��	�"��	'� ��	������ *!�!����	� ��	����� ��	�
�	�"	�
��(���� �� ���	���� (�%�� �
� �� ��(�%�� �!��	"�M'� �� (���������� ����%� �� ���� ���	��� �
�
*!�!���"	��	���������������&����.�

 � �����	���������� �	��	�����&
��� �������� �	�"���	��!�'� ������ �		�����'� (!%�� �� 
��
�"��"
������"�������������	���� �
� 	�������.�)��������!����'�(!%���	�%"�'���!	��'������
����
���&&
�	� �
������	�����'���	�"�	� ��	
�
��	��� ������	��� ����	����'� �� K��
��%���&����%�(���
����	����,Q5���
���������(����!�!������
��0	�������#�"
!������%�����'����������%���!����
��!	��� ��	���� ��� �%�� �	
"�&!	�� ���0	����'� ���	���� ������� ����
��0	� ���� ����� ��� �� <.�
��	
�
��	��� �
� *!�!��� ������� ��� ������� (��"�"���� �"��"��
���<� ����%!�� =� ���%!���!���
�"��"
����'���	������"��"
�"
"����DD.�
�"����!	���"�����������'������%����
"%��	����!	�.�
 �� /�&
��� �!��$�� ������	��� ����	����� �!	�� ��� ���%!���� %�"�'� ��	����� �$
��"�%������
%�"��!����.�

4%���&
��� !��!
� ��%��	$����� *!�!��� �!�������� L"
�"��������M'� ��	���� �� ;��%����
��	�"����
� �!��	��"���� ��!	
�� 
�����#� ��		�%<� �����.� *!�!��� �!��$�!��"
����	� ��	$��
���



� Q�

��	��� �� ���	��"	�'� ��� /�&
��� �
� �� ���%�� !��"
.�  � ���%�� �!��$�!��"
'� ��	�� *!�!��� �
�
��	
�
��	������������	"	(������	��	�%���	"����	�%�����	�����!��"
'��������%���$������������#��
�
����"����	$��������%!����%�"���!��	"�'����!�
�"%#���	������%��9���G����������.� ��/�&
���
�!��$�!��"
'� 
���!
� �� (!��"� ���� ����
� �
�!	���	�"��'� (�
���� ��
�"���!�!�� ����
��0	� ��
*!�!�����0����3�������%�����%��������	��0�0	�(�	����!	�'�������"
!������	"%("�!�#���"���
�
%��"��"	�!���
�!&��	����
������������!��$��!��"
"��
��������	��
����	���
��!��"�.� ��/�&
���
�!��$���$%��� �D�D.� 
�"�����	����+�%���!�
�"%��%���� �%��������	�� 0�����	�����!	�'� ����%���
�����������
���!
�&
���(�	���������
�	"��"��!

"%'���������������&������"������	������.�
�������������
�������
�!������	'��	��������	(�	�������
���	����	
�$���	���
�
��"�!

"%����	'�
��� �%(��	���� ��!��
"%����	'� �� ��	��0	�
��	������!�� �"	�!�"
����	'� ��	������ �� ����%��%��"
��
��
�!��!���	���%�!��������
�%!��!	��!����!%�	������%�3	���
�)��!������	"����������
3&�=�������������������&��
-%.%�,����
�"����!����"��� ��
�$��"/�$����� �
������
�%�

 �� 3���	��������&�� *��� ��
������ �	(�	�������� �������� �� O��%�����;��%����
(�%��!��	��� 7���� ��	�"��� ���
$���� �
� �� *0�0		����!��������� ������� �	(�	��������
������������ ��
� �"��.� 3� ���0	��� !�!���!
�"��������� ������ ����	�"��� ���
$���
� ���3���	���
�����&����	
�'��	�&
!��������
����������.�

3� ����������� �� *��� ��
��(��� ���&
!	����� �� ����������!��
"%'� ��	������ ��
(!��"����!��� 2��������!�"���������&�.�  �� ���� �	
�$���� �������� ��!&��� �!�#� 
�� 
��"�!
�
�	
�$���	���
�����������������
����������	������
����
�����.�

... � �	
�$������ ����'� �� ���0	��� 
�����������
� ����
������� �	������ ������������� ��
�!�"
��� �	���"�'�*���	�7�� ��"����'���O��%�����;���
!���	�����	�"����	�����"�����!��������

�������%� ("�!�� ��		�%����
� �"��%�
�%��� �0	��$�0��� �	�� �� O��%�����(���
!�� ����!���� ��
����
��%"���!%	�	��+���(���
�'�������$��������
���+���(���
�����%���	��	�"	����%����������.�

...�.M� ���!�"���������������!����
������&������$�����.� �O��%�����(���
!��Q���,����
�� ��%�

"%#� �	����"���� 7���� �	��������'� �� ����$������� ���	����
�� �������������'� ��
�	��
��!&������ �� 
��!�%"
!�� "������� �� ����$�� ��� %��%�����	%��� �
� ��!�"�����������

����
�"�� �� ����	���� 0	������.� 3�� �� !	������ ��!�"�"�� �
� 2������ ���
�%����� �%�� #��
�!��!������ �	����� (!�!��� 	����'� �� 
�����
��.�  � ��!&��� �	�!	�!���"
"�'� �	
�$���� ���0	�
��
��"�� �	���������� �	
�$�!��"	"
�� �
� �� 
��"�!
� ���
��!��"�� ���	���	"
�.� I�		�%����
� ��

�
!��"
!�� ����%�
� �	�!���	"
���
� �� 
��!�
����	��$
�$����� ���
�$��� !��"����%��	���
�.� �
��
����#�"
!��!	��	"����(!�!���'��!�%	!���"�����
��%��%����%�������������	�
�.�

...9.M�  � +���(���
� ����%���	� �	�"	�� ��%��'� �� K���&
� �
� �� ���	����� ��	�����"����
����!��0	���������
�����'����	������O��%�����(���
!������%���	"��
�����#	���...�
-%-%�0�!
��
���
���������

 � O��%�����(���
!�� ��� ���	�!��� 7���'� F����� 	�%"���	��!�� ��"��"��� ����	�%�
���
(�	��������� �	.� ,5��� ���� ��%(�	���� ��%�

"%�� !�!���� �� (�%�
�%� !�!%�"���� 
�������'�
��	����
� &
������������
�%� ���	���	"
"(!�� �"��	� (!��".�  � �!��!������ ��
�!��!��
������������������������������&����'�%���!�����(����
��	������������.�
 ���������������
�%���&
�����������������
�����(���%��!�"
���������'��%������!����
	�	��������
(�!	���"
�'���%(!

����$��"�����	
�$���	�!	�"
����������"���
�
��"�!
�����!�	��"���	��$������
��.� ��!�"���<���� 
��	�����
'� ��	�� ��"����� ����!��'� 
!�� ���
0��

�	� ��		����(����
��	%����	���"���� �� ���������� ����
�%��� ��		���
'� ���%���
#	�!�!��� (�	��� �	$��� ���	���	"
"��
�������	�(�����.� ����
0��
�
���"��
�"���,P���,-6������������.�
 ��%������
����!��
�"���,���,9������������.C�
1%�2� ���� "���� 
����������
��
"�
���+�� ���
�
���� � ���"�� �
"� ��$�
��#����
� "������
�
�����'� +
�
��
�"��������"�
��
��

....��!�"��� �� +���(���
� L,555� �M� N����� �	��������'� �� S
���
����
�(�%�� LQ,�� �M�
����	����'�GG��69�����
�.���%�

"%����(�	����������	.�



� ,��

...� �%��%�(��"
����	��
�����
�!�"����!��"
!������D�D.�
�"�����	���������������&
�����
����������	����	���������
�����	.�

...2������ W�� �������� �����
����
� ����!����X..� ...3	
�� !�	���	�
� ��	$��
�� ,6P5���	�

�"������.�  � �	�� ��	���
�� �	
�
!����� �� 
��"��"
���(!�� ���&
!	����.�  �� ,P��� �� ��
��%�

�����
�9���		�"����!��"������
��������	���.� �
������
����
��������	�
���,5-��������������
�	.... ���.����!�����

��$�"
�����������L,5PQ�,559M�(�	����	�����������	�0������.� ���("���
��		���� 	���� ��("��� ("�� �� �"���� ��	��	����� �������.� ,5-P����� PG����'� ,-P-����� ,956����
	���"�.�

...���	�"��,GQ9�������	$�����	�
����$�"
!
��!��������!�.�,5P����	�����%����	
��%���
��	
�
��	�"���'� �� ��
���� ��	���������  	
��%���  	
�
��	�"���� ��������.� +������� �	��
����%��%��"
�� 
����!����	� 2������ ���
�%(��� ����!���.� ��	
�
��	��� ���0	����� �%�� ������
&�
�������!�������	"	�"����%.�

+���-��"����� �� *!�!�������� �!��� !	��	"�'� ��	�"��� ���
$�� 
�!�
���
"%"���'� ���
"��$������
����
�$����(�	����������	.�
/��!&���������"����������������������������� �� ����������>����7�,���� ������������"��	&�
0641.����������� ��� ��
������������>������0?1?������������&&&� ��"
!������	"%("�!�#��	�
���������%���������!	�����!
�������(��	��!

"%!%�"
'�����	��0	�
��	��������������������"��
����������!�!
�������.�7�������������		�%����
�(���
�	���(�	�����	��0	�
�������	�������%.�
 	
�
��	��...G-������%�

"%������
���.� ��,5PQ�,559����������
�$���������������������
�%�
�%����	�%��
������	��0	�
�.�...,Q,����������	����������	���"�.��

...*!�!��...� ��,99�.��"�����������%������"����	$�������	��0	�
�.� �(�%�!�"���
������'�
��� �	
�� ������!��� ��	��0	�
� �� *!�!����(�%���'� �� ��"		"
� ���<� (��"���
���� �!	�'� ����	� ��
��	���0	��������!����%��!&
"���!�$�!���.� ��������������

"%�	�����
����"��,P,9�������	$���.�
)����������	��"����DE�����
�"����������"��"���������	��	�����
���+���
�%��.�
,5-Q���������	�,,���	��!
���!	�.�
3%�2���"��
"�
������"����������������� ������������� �%�

���"�������,99��������)�	�%�����
����

�%��!���������������		�	(���.�� ���
�����
4����(�	�
���(�������!����	�������0	�*!�!��������,999�����
������	��	�
���.C�
4����(�	�
���(��� ����!�!��� 6� ��	��0	�
.� ��	
�
��	��'�  	
�
��	��'� *!�!��'�  ��(�'� 2�����.�
,-G-��%�����������"�"
��.�

C ��,-G-��	�����������������'����!�"������
�"���!���	������	�� ��	��0	�
("	����!���$��
�"�"
���!
��!��"�.�3��!�'����!�!�����"�"
������	"	��������	
��7�����������	�����	�*!�!��!�'�
 ��("�'�2�����!�'� 	
����
���	
�
��	�"�.�
,-G-���"�'������!��������%��%��"
������
��������!	����������������0%%����������	��$�!��"�.�

..&046@.����:���������������04A4���-�������>����������������&�/����
�����<����������
����,
�
��������
�,	���������"������&�/�+���-��"������$�����B��������,
�
���������������
C���,7�/�����"����7�/����7����������������
����+���-.)����������"��	&�

...4����(�	����%����4����(�	�
����WW�����$����XX����0	�����(!��"�� 	����.� ��!�"����
��%�
�"��� �
� *�(�	!�
���� 5� �	��"��	� %�����!�!��� #�� ����%��%��"
�� �%�
�%� �"�"
������
���	��$�"
��!�� �� �!�"���� ����%��%��"
�� 
�����#�"���� ������� �%��	����.�  � �������� ����
�����(�	�
����� �	��� ���4����(�	��� �"�"
��� 	���� ��
!�!	��'� �$%���!�"����
� ���"����+��!
�
)!�����"���%���*0�0		��������"�"
"������
������������.�

...,Q,�����'����!�"����("�!��(�	�������%���"�"
���!
��!��"������%�����	��0	�
���.� ��
#�!����'���!	&���	��0	�
��	��	��$�!���2��������"�"
'������������"%��������	���������������(�	���
��
����!%	�	�����%"��.� C� L3	���
� )��!���  � ��	��0	�
��� �
� �� ����%��%��"
� �"	�!�"
��� ��
����������L�.M1�;��������D��.��.����,.�,.
�.'�G�,9.�!	�.M9�
+���-��"�����"����������� ��	���	���	��'���	������%�����"������!	������*!�!���������'���%����
(�	���	���� "	��	� ���"��� 7�%�� �$����� ��������� ��
� !	��'� ��	�� 2������"	� ��	�!	���� �� *�
�
*0�0		���.� *!�!��������"��� !	���� �
������	� ��"�����'� �� O��%�����(���
!�� �	�	� �� ;��"��
�����'� �� �#%�������'� �� K#������'� �� *!�"�!
������'� �� B���
������'� �� +!���
������� �
� ��



� ,,�

*���
�
�	���������.�N�	��!	��	��	��
���� �	����	�� !	�������3%�����������
���N�
��"
������'���
��������	��	�!	����������"�� 	
�
��	���(��"�"����
��.��
 ��	���	��
���������	�����(�%��������*!��
��(�%�'�S
����(�%�'���!�!
�����'�K!��!
'�O���<�
�"�"��'� 3�%�� ������� =� �#	�� ���0	����� �%�� 
����	� ;���
���� �������'� �(!	� 
������� ��	"	����
!	���������'� ��� ����� ��%�� 2�����'� ��%�� *!�!��� ��%�� ������ �����	����
"%� ���0	����� �	��
!	����.�  � (���
� ���%���� ��
���� �� *�
"%� �
� 7�%�"%'� ��� /��� ������'� �� 2������� I�(!�� ��
��	����
���'���	��� �	������%���*�
"%��
�������$%������������7�%��*0�0		���%���� !��"
�"%"��
�
.L@M.�

 � �	�� !	���������	� ��%� ��		� ��	$����'� (!%�� ��%� �� 
�"������� �
� �� �	�� ��	�'� ��	�
���%���� !	��	"�� �	�%� ��%�� ���������
<� �!&
����� �
� 	"�!
� ���0	����� �!	���'� ��	������ 
������
��%	�%� 	�&
��!	���� ��� ,Q5���
� ����� ��%��.� 3� 
!�!�� $���"���� ��%������ ����	� ��
�	�'� (!%��
%������!�"����L,--���
�����M'����	�����%�����	������/��	���&"��	���	����%��"		���������!	�'�
��	�����0�������
� 	�(�����'���	
�
��	�"�� 	
�
��	�"��	��

�������#��=���*��!�����=�����%�
�������� �%�� ��� (!

����&�	����������%!�!��'� ���	������ �� �!&
"����������� ��	���
� �����
��$��������������.� ��	��������	�����	���0	����(��"�"(!������	'��
������	�����"�����U)��V�����
��������� ���0	��� ���'� �(!	� ��!����� ($���(����� 
��&
� �� ��������'� �� 
�"�(�%�!�"��� 
�������
��%����������"������������L��
�����$�%"���M��!	���������
���������	������������(�	�.�
�
)$��������
�������
 �
�

 ��"	�!���!
��!��!�����=�(�%���'��!��!�'����
$�!�'���%�
�����
<������'�
��	�������
��	%�����'���	���������"	�!���!
���	���

������	��%����"	�!���!
��
���%�!��%����%���������	"%�
	����������� 
�%$������ �	�.� )���������	� ����'� (!%�� �� �������� �%(��	���� ���
���	�� �%���'�
�!�������"	�
��%(��	��'�����
���%�������!	�"
!	������������������%����%
"%"�.��
 ���	�&
!��������
������ 	!��(�		�����������	���	������.������� 	�%��		����������������0��'�
�����	"	������	%�'�&
����	%�'�%�����"�'�����
'�("�
'��%��'���$�'���"�'���(���"���� �
��
�������0��
�%�
����	����
�
�"���������	��'����������L���(�	����������&�!������������M'����&
���
�����
"�� �
� �	�!���	���.� ���	������
� ��	����
� �� ��%�
� ���
�$��� �������� �	����	����� ���������� ��
�0	���	�� ���������� 	������������.�  � ������ ���0	� ��%�� 
�"����� !���	� �	�� �� 	�&����'�
��%��������� �
� �� ����
����.�  � 	!��(�		���� ������ 
�������� ��%�� 
�"�#� �0	���	�� &
�����
!���	� �	�1� ����� ���0	� ��	$��
��� ��	��� �� �!%�!��'� �� 
!�'� �� ������� L� ����� (�	�����
������
��	�"���� ��������M'� �� ������
�� L&
�����!�!�'� (�&
��	�'� 
�%%������M'� �� %�	�%!����
L%�	�%!���M'� ������!���'�0	0�� 
��.� � �<	���	<� ��������%�

"%"�����"	��'� �������
����!
�
"!����L�!�!���'��������M��
��!���������L�!�
�������M�!���	��	�.� �	�%�	����'���
�"	��!��
�
��� 	�%���
�(�	��������%�!��%����%�����������������'����%���%�%��%��������� 	�(��� ��	"	���
�0	���
���� ����
%�	�
� ��	�0	.�+"��
� ��%��'� �#���
� �	����� �� ��
�"	����
� �� 	�%���
� ���0	�����
���%���%���$	�����"%%�	��!��"����'�
!�
�!��!	���������0	��'�������%�����"%!
�����.�
 ��"		����	"%�#%�
���������%�!���"	�!���!
.� ���%�
�������
���������(!�!
�������������'���

�����
'� ��'� ����
1� 	������� ����%� ����'� ��#	'� �����
���'� ����
'� �!��'� ���
�'� ������'�
�����&
��'�(�#�'�
0���
���'�%������
��.���	"	(���.���

7�%�!���"	�!���!
�����
����
 ��
'���	"	����(���"	���L(!�!�"	�'���!�"&
M'�������!�'�
��%��'� �������
�� L������ �"��M'� &
"
�"��������� L�!%�!����#�M'� %��	��'� ������ 0	�
� ��%!	��'�
������!�� L(�	"	��%!	�M'� �%���
��	����'� (��"�'� L0		0'� 0	0M'� ����������� L����
��<� ���"�M'�
�����	��� L�����"
�0	0M'��
������ L(!

�#���#�&���%�M'� 
�	��!�'� 
������ 
�
�� L��
�"	�� 
�
'� 
�
M'�

����"�'� ����#�'� &
��"�� L��&
�� ����#M'� (!		��'� %�	�"�'� �&
���'� &���%��'� ���"�����		�%����'�
����
��%���'� 
������'� �"��"
�������'� 
���%�	��'� ��&
���"�'� ���%�	�&��'� �������'� � ����

�#���
%���&
��'�0	��0	��'��#�!
����"�'���������
��.�

O��� I���� ���"�� #�� �����	���
� 	�$�"
"��	� ��%���(������ �� ("��"		��������� ��		�����

��"�!

"%!���� �
� ���"���'� ��	���� ���0	� �%�� ������
� 
�����
���(����"��� �
���(��0��'� ���
����%� �� ����	�'� ��	���� 
��	���
��� ��!
����� �������.� ��	
�
��	�"�� �� ���� ����%� �	�%� 
!��



� ,��

����	������������.�U �������������	
�
��	�"�������������	�%���������	���'����
����"��!
������
��������	��0	�
����
��	�!���	Y �?�%�����'�����!����
��"��"����%������!	������		��!
$���'���
�������� 
��"���� ���"���	� �� 
��� ����	������	� ��
�$�����WW����!���	XX� (!��"����	.� 3%�
������
P��� �%� 
�� ���� �%���%�� �	���� WW����!���WWV.L4#��5����� 6�"����
�
���� ��� ������ )���� ���
����"������
�� 6
"
� "�� *������� )���"
��� .777MG�  � ����	�����"
� �0	��	�%�

�%�� �������
���!����	� 
�!�!
��� �

��!������ �� 
�����"
�����	� �
� �� 
�����
����	����	'� (�
�� ��	�
�$�<'�
(!%�����,56���
����������%�	�������
'�����!����
��"�������	�"(!������!�!�����
��������		����
�"��"
�����
� �	� ��		���� 
�"		$����.�  �� �
� �%��'� (!%�� �� 
����
���� �	���"���"��&
��� �� ��������

��"��"�� ��	�%����'� (�
���� �� �������	��� ��	������� ��%�!�� ������ ����%� ����.� ;�
����
%������!�!�������%�����
��������������	���������	�!����!���
���	'�
��"��
�������	�	"�����
������
����������'���	�����
�%$�
�%���	�����	�������'������	���	��	�	�(�������!���������
��'����
���������0	�����
���!
�	��!��!��"���
�K�����
����
�"		$�!��"�.�������&
����
�����&
��	��
�%���'�
(!%�� �� ��%�� 
��"���� ���������� �� �������� �#�������� ��%� 	�(��� ���������� �������
� B��!
�
���!	�"��	.�
�
+���-��"����������������
�

��	
�
��	�"�� (�	��� ����
��0	� ��
�"���!�� ���� ��� 4����(�	�
���� ����!���"��
�����	������(�	��'� +��!

���� ����!���"��	'� +��!
�"
"�(�		��	� �

������� !�
�"%#�.�  ��
!�
�"%#����%���� ���� �� ��	��	�%�� (�	���� (�	���'� (�
���� ���� 
!�� (�	���� �!&
���
���%!�"��!
�
���0	����!	�'�(������%����

���
��������'����	����	��	�%����#��	���L��(�	�����&
�������	�"����
�������M'�K��
��%'��0	�����&�'�B��"&
���&�'�/��	���&���!��	"��2�������	��
������>��������������L�I����
���I�����
����&
�B��!
�"	��	�����!���+�%����7�������N!	%!���!��

!�!���"������"������$�������������������
.��������������&$�<��<�0�������%��
�%$�
�%���
����������"�(!�'��������������������!����������		�����

��%�<������.�)���������	�����'�(!%��
�9����
� �!�!��%� !	�����!
��� ��	
�
��	�"���	�����
���%����� ��������� �
� 
!��(����!�� ����
��	������'���������%�!��
!������!���
��������%���"
��	����	�������(�	����������!����!�����
�
� ��
�	���
� ���"
����%%�	� �����	�����.� ?���	��� ���� ��
��� 
����� 
����
���'� (!%�� �� ����
��	$����� ������� �������'� 
��"�� �
����������	� ���%�
�$���.� )�("�� �� (�	��������� �!����!�����
I����
��� I.� �
� ���&
� B.� ��������� �"��
��!�!�'� ����	� �� ������		�	'� (!%�� ��� "	��	��� 	�$���
(�	��������	� ���� C
��	���
��'� �� ������
� 
������C� �<������� �	� �� 
�������� �
� �� �	
!�!	��
(�	����������������
��"����%���"	��	��	�

������	�<��������
�������������	�����<��	���������
��%.M��

U 	
�
��	��� #�'�  	
�
���'� /��	� ��&�'� K��
��%� ��&�'� K��(�'� K#� ��&�'� S
"��"����&�'�
S
!�����!��'�S
!������&�'�N�"��2�
�����	��'�N�"����&�'���	
�
���'��������������'��������
�!��'� ��#�'� �0	��� ��&�'� �<��
��
!�'� O"����'� ;����#%�'� �
�!	�'� *���
��#�'� *!�"�!
�������'�
*!�"�!
�������'�*!�!����#�'�*0	
�� 
���'�B�
��"����&�'�B���
���������&�'�B��"&
���&�'�:	"(�
��&�'�2���������&�'�2�&���!��'��#%�'��#%��($���'����	��� (�%�'�����"
���&�'� �)���	!����&�'�
E"��!	�
1� LI����
��� I���� �
� ���&
� B��!
�� ���	��� ���������� �
� ���� &
�	"��� �
� (�	������'�
+�%����7�������N!	%!���!��,PG.'�K�����
�'�����'��.�.�9Q.�!	�M�6���UZ#�����<�>���/���� ��B�7�
'���� 	����� ���� ��� �B�7�#� �� ����7�%�
�� ����'� +
��
��D��� �B�,�7��

�� E�� �� �B�,�7�
�	�
���	�����B�,�7�; �����	���7�; �����.�����.	��
,�7�)�����������B�,�7���"�������,���
�B�,�7���-����<��B�,�7�=�������	�����C����B�F���&�&[�
�>����>����������������

 ��
����'� ��
����� �	��'� 	
��%�� 
���'�/��	'� 	
���
��	"
'� 	
���!��'� 	
�� ����
�
�!��'� 	
��!�	"
��#�'� 	
��2������B��!

�'� 
��	"
'� 
��	"
�������'� ��(�������'� ��(���
��
�'�K�%!	���!��� �	�'�K�%!	���!����'�K�%!	������'�K�����#���� �I��"
��#���'�K���
��%'�
K"	����'�K��"�!���#���'�K��	��%����'�K���%��("��'�K���'�K��"
'�K��"
������'�K��&�
'�K����'�
K�	
�� B�
(�%�'� K!��"
'� K!��"
� ������'� K!���#
� ����7� K!���#
��#�'� K!��"
'� K!��"
� �	��'�
K!��"
�������'�K#�������'�K0��'�K0���������'�S
���'�S
�����	��'�S
��������'�S
��������'�S
�%��



� ,9�

�!��'�S
!�%�
��#�'�N�%����'�3%���������'�3�������
��'�3�%���!����'�3�%��������'�3�%��
����'�
�"��"�!�� !	��	�'� �"��"�!�� ������'� ��	�� �!����'� ��	�(��'� ��	��'� ��	�� �����!���'� �����
�
�!����'�������	����#�'��������
��	"
'��������!��'��������!���������'� �������!����#���'�
��	
���
��	"
'���	
���!����'���	
��(�	�
��'���	
��(�%�'��	
��!�	"
'���	
��!�	"
��#���'���	
��
2������� 	��!

�'�������� ��������'��!%��������'��0	�������� ("��'��<��
���!��'��<��
��!	��	'�
�<��
������'�O"	�'�O"	����	!�'�O"	�������'�O����<��"�"��'�L
���#�������O����#��"�"���@@@M'�
O�����"�� ��
�'� ;�	�
'� ;�	!�� �	���'� ;"���
� �#�'� ;��!�� 
��%'� ;��"�� �����'� ;���%� �#�'�
;!�&
!�'�;!

�#�!
��"
'���
��(�	"	�'�I"(!�!
'�I"(!�!
�������'�I"(!�!
�������'�I"(!�!
�����'�
I"(!�!
� ������'� I��"
� ������'� I��"
� ����� �#���'� I��"
� �#�� ������'� *�&
�'� *"	�� �!����'� *"	��
	��!

�'�*����"����#���'�*"�!��'��*��!���'�*������
�(�	�'�*���
���#�'�*�&
���#%�'�*�
�0�0		�'�
*!�"�!
'�*!�"�!
�������'�*!�"�!
�������'�*!��&���
�'�*!�!��������*!�!����������7�%��$�'�
*��"���� ����'� ���#�'� *���
�
'� *���
�
� �	��'� *���
�
��!��'� *���
�
� ���	�'� *���
�
� ������'�
*���
�!��'�*���
��"��'�*����
���
��	"
'�*����
���!����'�*0
"%'�*0
"%�������'�*0

����
*0
����'� *0
�!�!��� �!����'� *0
����
'� *0
����
'� *0
����'� *0	
�� B�
(�%�'� *0
�)���'�
B"��
� &
��"
�'� B"��
� 
����'� B"
�	������'� B"�"�� �#���'� B�
(�%�'� B�
(�%��� #�'� B�
� ������'�
B�����'� B���
�����'� B���������'� +�	!��"�!�'� +�	!�� �	���'� +�	!�"�!�� ����'� +�	!���'�
+����
���N���
�+�	��'�L
���������; ��	��
��%�����; ����'�%������!�!�������%�"		!�����
("��'���2���������&"��	���	����'��������M'�+"�����+"���������'�+"���������'�+"���
��!�	�&"��'�
+���"�!�'� +!�"��� 
����'� +���� ������'� 7"��
�'� 7"��
�� �	��'� 7�%������� #�'� 7�%�����'�
7�%������ ������'� 7�%�!���*0
����'� 7�%�
#%�� ������'� 7���%�
'� 7���%�
�!��� �	��'�
7���%�
� ������'� 7�$��!��'� 7��%����!��'� 7��%����!��� ������'� 7��%�������'�
7��%��������!	��	�'�7��%��������#���'�:	"(� �
��"��'�:	"(� �
��"���!�	�&"��'�:	"(�)��"
�'�
:	"(� )��"
� ������'� :�	"
'� :��"��'� :�!�"
'� :�!��"��'� :�!��"���� �<	�'� :�!��"��� ������'�
:�!��"��� ��%�'� :�!��"�����%�� �#���'� 2"	�'� 2"	� I��
�� (���'� 2�	��� (���'� 2��� N���'� 2���
2�����'�2��������
��	"
�'�2�������	��!

�'�2��&
!
'�2��&
!
�������'�2��&
!
�������'�2�&���!���L���
�	����	���0	��������M'�2�&�	��%����'�2����'�2�����������'�2!&��#���'�2!&��#����%�'�?��!���
����'� ?���	��� �#���'� �"��!�'� ��
�
���'� ��
�
���'� ����� ������'� ����� �!
"��'� ������'�
���"���'� ���	��� ����'� ���	��� �	�'� ���	��� (�%�'� ��("����("����'� ��(!

��'� ������ �	��'�
��
��%�'� ������'� ��#�� �	��'� ��� #�����?�%�� #�����#���'� �#%��'� �#%��($�'� �#%�� (����'� �#%��
����'��#%����������#%������'�������!�	�&"��'����	��(�%��!��	�'���"
��K"	����'���"
��K"	����
�"�"��'� ��"
�!�� ������'� ������� ����'� ����<� �	�'� ����!��"
'� ���	�"
� ����'� ���	�"
������ �	��'�
��!�!
� ����'� ������ *"�!	��'� ������ *"�!	�� !%�����'� ������ ����'� ������
������"�"��'�
)��"
��'� )��&
��	��� ����'� )��&
��	��� ��
�'� )������ ������'� )������ ������'� )��"�� �!
"��'�
)�����
������'� )���� (�	��'� )�(��'� >�� #�� ���	�'� E�&!%��"
�E�&!%��"
�K�&�%���
'� E�
��
'�
E�
��
� ���&�'� E�
��
� ������'� E�
�����'� E�
������ *#���'� E�%����'� \
���� #���.V� LI����
���
I.'���&
�B���.�.�9Q.!	�M�P�G�#�����<�>��������� ��B�,�7������B�����7���������B�,�7�%���
��
������'�%��-.�B�,�7�# ��'� D���9� �
�
,�7� ���
�� �����7� �
�	���7� ��������'� ������-7�
��
���� ��,�7� ��
���� ������ ,�7� ��
���� ���,�'� ��
���� �
��'�������.�� �'����
 7�
; ������ ������'� )�<�'� )�<������ �����-'� ���
�� �B�,�� H"���
�M'� C����� %����� �
��'�
C���,�� �����
�'� C���,� �������'� ���� �7� �����'� ������7� �������� �'� ����9'�
=������
�7�=���
�'�I�����'�I������������F���&�&[�

�
C�����+�� ���� �9,�����+���-��"���
����
�

C��	
�� ���	��� ����!���� 7
.� 4����(�	�� 
���(���� ��	
�� �!�	��� ������ �����������
�!�	�"���'�(!%����S
.*��.��!����������	
���!�	���(��"�������%�!�.�
� E������ ��������
� (�		���� �� (��"���
�������� �	�� ���!�!���� ���!	� ����������� �	��
���!�!�"���'� (!%����%���&�(���
� �!��!
� (�	�� �!	�� �� 
��%�� ���!��"�� ��� �� �
������������
� �0
�
����
'� �
� ���
��!�� �		���� ���!	� ����������� ���
��!�� �		�"���� ����	� ��%��� �� �����
�%����
&
�������!	���7�%�!��'��
��0

�����0
������������(��������*0
��������'�����	� ���!�"��!
�



� ,G�

(�		������
�
����	��
����
�%���%������"	��	���%��������!����������������
�!�!��"�����
�!�!��"��
��%�� �� ����	� ���!�"��!
� (�		����� ��������
� �	
!�B�
� (�%�� �
� �	
�� ��!���������� ���� (�%�'�
����	!� (�		���� ��	���	� ��

�0��� �	� 	�(������ 	"���� �� ������ ������������ B�
� (�%����.� B�
�
(�%��������������%��� ������%����������(�		���������<	�E�&!%���"
� ���"��!�����!���		��� ��
��	!��"�!����K��
��%���:	"(�����
���K!��!
��		�����*����"�����������*!�"�!
���������!�����
/��	���;!
�
�����:
��"
���K��"
���I"(!�!
���I"(!�!
�����
��
�&�(���
�(���
�����(��"��
��		����
��%�!��*!�!��������������%��!		�!��$������	��������
�(�	��������������%!�������<
�!		�!�
�$����B���
���������*!�"�!
��
��"��"�!�������������		�������(!%���%���	�������������������	��
������$��"���"
�!���������"�!��

��������
!���"���!�!����.�
�
��	
���!�	��� �%�
���
�Q����,-PG�
������O���%���.����!������������������������������*��	�I"�!
���%���.C�LI����
���I'����&
�B.��9Q.�!	�..M5�

�
 � �	������� ���0	� �%��
��� 
��	������ �������'� ����� �� &
�	"��� (�%�!�"��� 
������� ��

DE���.� 
�"���� !	���"�� ��	�������� 	�� ���	�"��'� ��� �	�%� (����� �	��%���!
!����'� (�
����
,-PG������� �	����%������*��	� I"�!
.�F�����
���%��������(���*��		� ���"
��"��"�� 
��	���
��
�	����'���	����������
�(�	���
����	����
�	������'�(�%�!�"��!
�
��	���
����	�(���
��"���.�
 ���� ��%����"�� *��		� B$���� �!	�'� ����� 
���!
� ���� �
���(�����'� ����� ��%�!�� ����	!��
��%(�	�.�S
������
��"����
�	��
!������%����"���	'�(�
�������
��"�'�������� 	�%��%�!�����
%������
!����
�%$������������"�����
�����	��
������	�%�!���������
����������0	.��
�
�
+���-��"����������-���
�
�� ?�%��� 
������ ������� &
�	"����� �0	��� ��������� �!	�'� #%�'� (!%�� �%�
���� ���������%�
��%�!��
!��&
�	"�������������
�������������	���	�������L�	�.�3�%������'�B��"&
�����'��"��"��
����'�N�"������'�K!���#�����'�
��.M.�7������������("�����%�!������������
��(�	���
����	���	����
������'�*!�"�!
'�7�$�.�

 � D�D.� 
�"����%� �	�%� ������� �� 
$�!���� 
$��������'� (����� ���%!��� �!���"���� ������'�
��	������� (�%�!�"��"��	� :��"�� K�	"�
� �����	��	�� 	�$�"
"���� �
� ��	$�'� (!%�� ��������	

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

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

!����
 �
 ��  �"�	�
 ���
��		�
 	��
 ����
 ��� ��#
�"�
 �������
 ����	���
 ��	
 ��������$
%��

�����
 ���
 ����
 ���  &	�"��  
 �����'������
 ��"
 ��	
 	�����
 �
 �������	�
 ��	��
 �

(���
 ��
 )�"�����
 ������	
 ��$
 ��
 ������
 ���
 �
 ����� �	
 �������
 ��"�
 ��"����
 �����

�������
��"�
��������
 ����
����
�����
���	��
��������	�
���	
��"������������ �	$
*�"�

������
 ���
 �������	����
 ����"���
 �����
 ���	
 ��������
 ��
 ��� ��
 �����	��
 ����	

��	��	
������
��"����������
��	���
����$+
!%� �	
,$�
�$�$
-..
���$$#/


 ��  	
�
��	�"��	� �
� ��	
�
��	�"��	� ������	��0	� (��"�!
�  ��(�� ������������ �
�
���������
�� 
�!�"
������ 	�$�"
"��:��"��K�	"�
���%���
�	���
�������������%.�3������
�	���
�
	�$�"
� ������ �
� !��!
'� ����� ���!��"��� �	���� 
�!�"
� 	�(�������� �� ���������� �
'� (�
���� ���� �
�
���!�"
�!���
������
����	�����	���'��������������
��"�!
����!����"�����
�����%�������"	�!��
�
� ��� ����	��� �����	����"	��	� ����!
$�!��� ���"	�
"%���� L�!���
� 
�&�	�� 
�����!��	�
=� U�������

����	������
V�$����E����&��M�������
!����
�"���!������
��0	���%�����"���������
�!�"
������
U � ����������� ���� �
� ��%������� �� �!��"�'� 
� �� ������
� ��%� �!
�� �
� (��&���
� �!��"��	�
��������.�3%��������	���!�!�!�'���%���� �	���������	��
��%���������0	�
���	�"
!��	����0	'�����
����	�	�����	�%�����"�!%��'���	!�!��0	�����!��!���0
�����	�L���� ��("����%��!
���
���
�	���M�
	!��%!	� �� �!�!�
�� �	���'� ������� ��
��� 	�!��$���� �� 
$��!��"�.�  � ���������� �� 
���"	� 	����'� 
�
��(���!	"
� ��"�� �"
�	�
� �!��"�� 
����� �0��� �� 	!��%.�  � �"
�	�� ����� �� ����	!��"	'� ������ ���
���%����	'� ��	������ ��������� ������ �!�%�!
!���� �������'� ��%��������.� ?����
�



� ,6�

�

���	�	����
�� ��� �
�!%"��� �
� �� ����
������� 
�!�"
���1� ����� ������'� (!%�� "�
���� �
�����
�!��"���	� ��	�	���� �� (�
��� 
������'� 
� �� 
�!�"
�� "������� �� ����
�����
�%� �
� 
� �������������"��
��%��	����	� ��%������
� (!�!
$�".V� .L:��"��K.'�.�.',G�.!	�.MQ� � (��&��
'� (!������ 
����	�
�%�

!����
�"���!������
��0	�!	����!���(��"�����	���(��&���!	����
�!�"
!�����	��$�!�����'���	����
��%� :��"�� K�	"�
� ��������� �
� �	��� �!	���.�  � ���������	� (��"�!
� ���	��!�� ��%� �	��
(�%�!�"���������%���(����� �	� ���'� (!%�� U?�%�������������!	�'� (!%�� (�� ��	���	�� �!�!����
�	���� �

����
����'� �
���$��	����� �!&
"�!��"�� �� �����
��� ����� ���������	� ��������� �	.� 3�� �� ���
(��&���
����������������'����!����(�
������������������	��������!	�1V�
Y V)�����
����	�����������!	�'�(!%���� ����	
"%� 	�("�!�'�����!
�����
�����������!�!�
���
���
��(���!	"
�"	� 	�������
������"���!������!����.� 	�%��%�������������������������������	1������'�
(!%����
$�����!��"���0����'������
���%����.V�L:��"��K.�'�.�.,G�.�!	�.M,��
 � �����!�!�������� 
��� ��	"	������%�!�� 
!����%�� 
$������� �� 
��	����� ����������'� (�
������
�!����"		$�"
� (�%�!�"���� &
��� �� D�D.� 
�"���� �"
!���� �	����� �������� ��%
�<���.'� ��� ��

!�!��$�������%�	"�!���%������!�"������("�����%���!�(�����!���"�'���	����������
���!
��"��
�	�<����.�

 �DD.�
�"����������!���"��"		$�"
����	
�
��	�"���
��	������'���������������������'�
�"��#���	�"		$�!�������("����!���"�.� ��!����� ���%"
��	�������%�%��	(����'���%��
�	���'�
�!��"&"�� L�!��"&� !
�	!�!�M� �
� �����"���� L
����	������� ����"��M'� ��("
��!�!�'� ��
����
����%� �� ���%!��� �&
�		"�!�� �
� �	�� 	"��"�� ����"���"�� �
.�  � ����%"
� �	����� �
� ���
�
���!��$������ �� 
����	�
�%� ��%���
"%"���� �
� ��	���� 
�"����"
"���.� 7��� "������ (�� ��
����%��
��� �������	��� �	��	��� ($���� ����	�"��!��"�� ���� �� ����� !���������"�� �
.� >�������
L����� ��%�
���
"���M� �� ����
������ ��%����"		���
"%� ��		������"���� ��
���	�%���"		$�!�����
("�!�� �!���"�'� �� ����	!�� ���"����� �	���.�  � �!���"���� ��.� *�&
��  	����� ��%��� �
� ��
��!�"��!����������

�%���.�

)��������
�� 
�!�"
!���	� ��%��	$�(���'� (!%�� �� (�	!����� "	��	"���� !��(!�� �� &
�	"���
("����'�����
����
�!�"����L��	
��("������������M�������	!��"���	'�����"����%�!
����"��L���
����������%�!�!��"	�"�M��
�0����	����("��������	�	���������.� �(�	!���"		"���(����������	�
�	�����'� (!%����� �

��� 	���
�$%�� (�	������ �� �!�!�
���.� � (�	!����� ���� �%��"
�� ������� �
���
�����
���"�'� �������
������ ���!�!�
"%!���$�0	� �	������� �� 
�!�
���!���
� ��������"�!�� �
'��
�
���������������	����!��"��
��������
.� ������
��������
!	�"�!���������	���'���%��������%����
���%�

�!��!�� 
������ ��������� �
� �����	���.�  �� �	(����� � 	�%����	����� (!��"����!���� 
������
�%�
������	������	�
�����
�����'�(�����0	����
���	���	���(�	!���������	����		���.� �������
�
	��!��!	$�"
�����"�!	������!�!�!�'�������"�!���
�
�!�
���!���	�����'������		���
$����"
"
"��	'�
�� �!�!�
�� �	��
�$�����
��	'� �� ������
� ��"�� ��
�!	%"	����� U
����	���������
� �"	����V� �
�
��	"&
'���	��������(�	!�����!�(!��
�0�
�%�
����	����	��
�$��
���	�%!��!
�!������.� �
$����"
"
��
�
�������	�� �
����
����	�����'�����������%�
�����		���
$�"
������������'�(�
��������%��!	����
����

�%���	����'���	�����
��%����	����������������.�

 � ������
�"	��	"���� �� �!�����	��"�����"����� ��������.�  ����� �	�
���� ����� ��&
�	"���
("������!�����"���
�������"&���'�	�%����	�����(!��"����!������'��������������!����%�"
�!	��
%�0	���������� �
.�  �%�"
�!	�� 
���%� ������� ��%�������	�� �� ��!��"��
� ������
�� �
!	�"�!���.�
)�������� ����	"
� �	���� �� �!�!�
��� 	�
��%������
�#%������"�� �	'� ���� 	���!������� 
�������.� �
������
���������	����� (�	!��� ���� ����	�� ���"���'� ���� (���	��
� ������%�"
�	!�!%�����
�'������
���������
�����'����!�!�!�'��������%�"
�!	������%.� �(�	!������$
����%�"
�����%�������	���	�
�
� �!�!�
"%�'� �		����� ��
�!�
����� ���%!�!���� 
������� "		� �	.�  � (�	!����� �� %�"
�!	�� ����%�
���$
���� �� �������%'� �(!	� �� ���� �#&
#�������� �	���'� �
!	�"�!���� �����	���'� ��(�� ����	��

�!�
���!�'����"�!���
��!��������#&
#������.� �%�"
�!	������%���%�������������	������'����
,Q5���
��������%��%��� ������ ����
�%��
����	�(���
��"���'�&
���"
��'� �(��� ��%���'� ������
��		������� ��%�� ���"����'� �		����� 
�0���� 
����	�� #���
��� �!	�� �	�����.�  � �!�!�
�� 
$����
(�	����
�� ��"�� ��������� �%�� ��
� ������ �	���� �!�� �� 
$���.�  �� �	(���!	"
�� �%���#%��
��%����
���
�%$�
�%�	��!����%���������"�!���
�
�!�
���!�.�)�����
���"������������	��������'�



� ,P�

��� �	���� �	��
�0	�� 
�!�
���!������������ ��%�$�"	���� �%���!("���"	���"��	��
� �%�� 
��	���
��	"&&
�	.�)�����
��	������(��������
����1���%������$%���&�%"��!�����������%���������	!����
����	��'�����!	����������
���'���%����$%�	�������������	����#��
��������'�����
�����	���'����
#�������&
�����2����������"�����#��
������������
��"	�L�	�%�(��
��"��"
�����������M.� �
���	��� �#��
����������%
�0	���
��������� ���!����	� 
�!�!
��������(������ �� �"��"
���(!�'�
�����DD.�
�"�����"
!�����	�����������
��������
�%������
��"��"
���!	�'�(������	��<��
.�
 �� ���
���!
� �!		�������"	"
� �%���� �������������� ��� �
'� (!%�� ,Q-P����� ��%
�<��� ��
#��
�������'� (�
���� �� ��%�	(���
� ���!����	��
"%�� ������ �%���� ����� ����	� ��	������� ��� ��
�"�!
!�����
�����	���%
�<���������
����"����	"
� �
.� ����	����#��
�������������%�������
����%� �
� ��������	�� ��%���.� 3��������� �%������%�� �����
����� ����� ��%���"�� �&&
�'� B��"&
�
������!	�'��������"&
��
���
�%���		�������
���������
���������
�����
��!	�.�

)�����
�����������"	��	"�����!���0	���'���	��������������	���	����������($��"����%���
�!�!�!���'� 
�!�
���!���� �
� ���"�!���.�  � �!����� ��#�(#
	���
�� �
� �%�� �"
!���� !%"
�� �
�
��	"&
!���
����'����
��	�����
���"���
��"	���"��
�!	%"	�����	�L#��������!����
�
�����
.M'�
!�
�!��
!	������%��������
�%���'�(!%���%��
������"�����"�"
����������.�
�
�

!!&�+�,�������������������
 ��
�
+���-��"�����������
 ���
�
�  ��0223����������
��
�
�������������������	��	��!

"%��,G������!	�'���	���	�,�Q��
��%���'�,�5�&�%"����
�9��!�"�'���("�����	��	��!

"%"��������	�Q,]�����%���'�-'Q]��&�%"���
�
��'�]����!�"�.����	
�
��	�"(!������!�����%�("��	�%��
����
�%�	�%�K��"
�������������	"%��
�
� L,GG� ��%���� 	��!
M'� $%�� �%�0���
��� �� "��	� ������
 �� 0?1A� �'� ��	����� Q�]��� ��%����
�������
�%<.�  � �	�� ��
��	�� ���	��� �� ��%���'� (�
���� �� &�%"��!�� ����
�%�� 
��� ���� �"
�
���	���.�  � &�%"��� 	��!

"%� 
�"��� ��� ,Q9���
� �������� &
��� Q���� ����� ��.� ��	
�
��	��� ��
�������	��� !	���"�� �������� 	�%����
���� ��	��0	�
��� ����� ����!�!��'� (�
���� ,P,G�����
��%�!���*!�!���"	� �
'� �� 
����	�����!���� 	�
��"��L�

��$�"
!�M� ���#
"%��
���������%���%�!��

!�"�%���������	�%��%�!����
�4����(�	�
�����%����	�%��%�!�����	��0	�
�.�2�������
���!�"���
&
�����("�������	� ���	���� L,6PG'� �		�����,65-M������ 	����'� 	
�
��	�������%�����	� ��
�����.�
2�����'� ,PPQ����'�  	
�
��	��� ����%� ,-������� �"	�� �	� (�����	!
��� ��	
�
��	�"��	'� ��	����
����%�&
������	�"������������.� ���%�
����
���!��	��������
���(������,-Q-���	� 	���������
K��"
������L���%���"
����������	���(�%�M����<���	��0	�
'���	�����,QQ������,GG���%����
	��!
���!	�.� � �	�� 	��!

"%�� ,5-P����� 99-�&
�	"�'� ,.6P6� �'� ,-9������ ,Q�G� �'� ,-6������
,.9Q6��'�,-65�����,699� �'�,-P5�����,5G���'�,--������,5P,� �'�,-Q������,QQ�� �'�,Q���
���� �9��� �'� ,Q,������ �,55� �'� ,Q������� �9,�� �'� ,Q9������ �,9�� �� L��	���	� �	�.� �,,��
��%���'�Q�&�%"��'�P��!�"���
�9��
�����!	�'���("��QQ'�,6��]���%���!��	���"�M'�,QG,������,,9�
�'�,Q6P�����,-P9��'�,QPP�����,P6,��'�,Q55�����,5,,��'�,Q-6�����,56���.��
� :��"�� K�	"�
��  � �����	��	�� 	�$�"
�� � L� 2�
�'� ,-P-'� ,6�,5.� !	�.M� &$�<� &
!�"	��!
�
�<������4����(�	�
������	��0	�
������	��!

"%�'���		"
����%!
�	"
�
�����������������
�������.�
4����(�	�
���� ,�P� ��	��0	�
��� QP.Q�Q� 	��!
��	'� ��	���	� 96.56Q���!��"��
'� 9G.�-��������
���!	���
'� ��.�P9�����"���
'� ��6G�%���%� L���!	���
M����� �%��
0	�'� ,-G5�%���%� L��	���M� ����
�%��
0	�'�,,6��
���'�,,9�	��(��"��
'�GQP����%��.�
� :��"�� K�	"�
� ��������� ��	
�����	��� �� 	��!

"%� 	��
�"��� 
������� �� 5.� 	�%��%�!���
��	��0	�
���� 
������'�,5G�� 	��!
"��	'��	
��(�	���������	������(�	������9P6�� 	��!

�	'��$%�
���!����&
$�
�����S
$�
�����"����&
���,�P��	��!
�����.�
� ��	
�����	��� 4����(�	�
���� 	�%��%�!��� ��!��"��
� ��	��0	�
�� ,P6,� ��!��"��
�
	��!
"��	'� ��%�	����� �����	�����
��#�� ,6P,'�  	
�����	��� ,GGP'� )�	�%��� K�&�!�� ,9Q�'�
���	���,9G�'�3����,9,�'������	������(�	��,9�����!��"��
�	��!
"�.�



� ,5�

 �� ,-9���
��
� ��� ,-6���
� ���
�"�	"	"
!�� �� �	�� 	��!

"%"���� �	���	"
"��	���%�!��
����������%"		��$�(��������%�������������
#	�������"	�!���'�(�
�����	�
������<�������,-G-�
,-GQ�
�����
"%(��&��
�����������������%�!�	"
�!�!�������!%�"
'��(!%������	
���
��"
!����
��	"%("�!�#������
���
�%���
'�(�
������%�!��
!����(�	������%�+�%���!�
�"%�����	����
�����
��(��&�������'������!%
"%�����
.�7�%�!���	%!��!	�!�������
�����%"������
��	���'�(!%��,-9��
�
�,-6���������6�Q�	��!

�	�&
����������	��0	�
�	��!

"%�.� �("�!�#����"���
'���!��������	��
�	����� ��	�'� ��� ��%� �� ("�!�#� �!���	����"	� �
� ��%�!��� ��
���
�%��� !�!�!��� �� 
�!&��	�
���
�!�����
��� ������#��� �
� �� �!�"�� "		��� S���
�
&�� "	��	� ������	�� �	��!��!	"
�� �$
��	���'�
��	����������������	�
�����	��
�$��������"		�����
�%��
�"��
"��L,QP-M'������������%����
"%�
����
���<� ��

����	�
���
�� ������ �%���� ������� ��	������� ��� �"�!
!���.� 4�&"�� ������� ��
�	
�
��	������	� 2�����!�� �
� ��!�"�"�'� ��� ��%��	"	���� ����� �����	������(�	���'�
S
$�
�����"���'� +��!
�"
"�(�	���'� *!	!�
�"�!�'�  ���!�'� )���
�"�!�'� K�����
����'�
7�%��"���!�'� K�����
���'� *�
����	�%�("�"�'� \��&��'� +!�!�!�'� *����"���'� ��� 3%��
0	��
/		��!����'� �%���$�"�����
���%���%�!��
!��(�	��������	"%���.�
� ���	��� 	��!

"%"���� �	���	"
"��	'� $��	$��0	� ���!���!
��� �
�������0�� �� �����	��
:�	���	�"����� ��%��	��������� �����(�	�
����� 	�
��"�� L���!���� �

��$�"
!�M� �������'� ��	���	�
�%�����	�<��� ��%"		��$�(����� �� �	�� ��
%������
� &
�	"����'� ��	������ ��� �� ����� �
'� (!%��
��%�!��(!

�#�����%����	�����������	�%��%�!�����	��0	�
���
� J��	$��0	�������
��	���������O�!�%�!�K�
���"	��	��	�����	��
����	��	�
��"�'���%�(������
�
� ��	��
'� (�
��������� ���!��"����	���	����!���	� �� (���� 
���	�� �	�	'� ����� �� 
����	��������
��	��������%'�����������		��������%"		��$�(���'�(!%��,P�������������!����(������	�
��'������
�"�����!��$�!�����
��	����.�
O�!�%�!� K�
��� "	��	� �	�����	�� �

��$�"
'� 0153� �	 	���	�� 00&� �� �����	�� :�	���	�"����'� ���
�	"�������������	�����.�
B� �̂	��1�\� �̂
������
����	��
�

��"��B��

�
B���\���	��O��!�%���L������	��O���%�M�
*�&��!������
��������L*�&
�������
M�
B���&���N�#����������L�B��"&
�N"���M�
�		��
�+�����������������L��		��
�+"���M�
:����������&���������L�:��"�������&M�
B�����&���2�����������L�B����&��2����M�
B#��&����
�#����������L�B��"&
��
��"�M�
 %!
�!����������������L�/%!
�!������M�
)���
�*!#�&���������L�*!�"&
�)��"
M�
I��!
�*!��&�����������L�*!�"&
�I"�!
M�
 %!
�!��I��!
���������L�/%!
�!��I"�!
M�
O���%��+���������������L�O�����+"��M�
�
\.�� 	�����)���
������L� 	�����)��"
M�
B#��&���K�	�������������L�B��"&
�K"	���M�
3�%���
�#�����������������L�3�%���
��"��M�
�����O��%�	��������������L������O��%�	�M�
N����I��!
���������������L�N�"��I"�!
M�
:	��I��!
������������������L�:	"(�I"�!
M�
�������I��!
�������������L��"��"��I"�!
M�
������� ����
�����������L��"��"�� ���"
M�
:	��+�(�	�����������������L�:	"(�+�("	�M�



� ,-�

7�%��)���
��������������L�7�%��)��"
M�
2�	�B�����&��������������L�2"	�B����&�M�
\����
�#�������������������L���"
���
��"�M�
+���!��K����	����������L�+"��!��K����	��M�
*!#�&���K�	�������������L�*!�"&
�K"	���M�
����������O��%�	��������L���(���"���O��%�	�M�
S�����
���
�K�	��������L�S
���
����
�K"	���M�
 %!
�!��I��!
����������L�/%!
�!��I"�!
M�
�_��
��2�	���������������L��0��
��2"	M�
*�&��!�+��(������������L�*�&
��+"��M�
B#��&���2�	��������������L�B��"&
�2"	M�
*�
���	���K�	�
���������L�*�
��0	���K�	"�
M�
K������
���������������L�K����"
�����M�
*�
�2�����������������������L�*�
�2����M�
��	���K����	�������������L��0	���K����	��M�
2�	����!������������������L�2"	����!�M�
+���!��I��!
������������L�+"��!��I"�!
M�
N����+��	!
�������������L�N�"��+��	�
M�
���!��O��!�%������������L����!��O���%�M�
B��	!��
�#����������������L�B"
�	���
��"�M�
�����
�����&�������������L������
������&M�
�����2���������������������L������2�����M�
�
I!��%���������2���������L������2����M�
B��	!�����������������������L�B"
�	������M�
�����O���%������������������L������O���%�M�
�
O�!�%�!�K�
����	���

��$�"
����0153.�������������	�����	�����	"����	��
�"�!����$��"���

����
��"��B��A47�
������327�
/����357�
C���,�007�
E�	����H����
��J�2�
 �O�!�%�!�K�
��� �	�� �

��$�"
�� ,P��.� �%�
���
� ,,.������%������� 	�'� ��	�� ��%� (������ �
�
���������"	��� �� ��	��
� (��&����
� 
����	�� 	��!

"%��'� ��� ������� ��� ��"��!���� ��������� �
�
��%"		��$�(�����'�(!%�����	��	$������

��$�"
��	���"�����	�����������	�%��%�!�����	��0	�
�.�
L�����	��:�	���	�"�'
����.���.���"��&����B��!
'�*!	!�
�"�'�,-QP'�9�G�9�6.�:	�.M,,�

015A� �
���	�� 0?&� �  �� �����(�	�
����'� &
$��'� �����'� !����'� �
� 
��
�� 	!��
!�� �
� %��	!%!��
�

��$�"
���
��"��	��H2J��2������	���O�!�%���+��(��'��		��
�+����'� %!
�!��2�	'�\���	�O�!�%�'�S(���
���
�
K�	���('��������I��!
'�3�%(��I
�#��'� 	����(�+�(�	�'�B���&(�I
�_��.�
C�����H3J7�������H03J7�/������H?J�"-����
������	���	!��
!��������.�
N������� �����&�� ����� L� 
�"���"���M� �%������!�� �� 
�������� �	�����	� ��� �	"���� ����!����
��	"	�����
������H4J7�C��"�����H05J7�C����H?J�=�����%��%����'� (!%��2�������	������� 
����	�����0	�
�%��
��&
���	������"�!����'������
!	��!���������J7���"��	��H02���.M�� %!
�!��3���('��������
 ����
'� 	�!�� I��!
'� I!
�� 	����'�B�!���&��2����'����!�O�!�%�'�N����I��!
'�N����+��	!
'�
7�%�� K�	���'� :����� �����&('� ;�����O��%�	�'� *!��&��K�	���'� B���&��N����'� I��!
� *!��&�'�
�������O��%�	�'�7�%���_	����
����'�2�	��B�!���&('�*�&(�!�+����'��_��!
��2�	.L�����	��:.M,��



� ,Q�

��������D
����010A.�����+��!
'�4����(�	�'� ���
�'�*����'�:����'���	������S
$�'�O���%��'�
*"
�!�
�����	�� ������'� 	���'� %��	!%� ��
�"
!�'� 
�����!
!�'� �!��"%�!�'� �
�		����� �
�

�!	%"���	�
��	���

��$�"
�������������	��������	"����	��
�"�!���	�
������	�����
��"��	��?1�"-7�
������@0�"-7��
/�����35�"-7��
C�����02�"-�
L/�� 010A� "���	
�� 06.3@� �$�$���� $����<�
���� ��"���
�� ��� �	"���� &
�	"�����%��"��

������	���.� � 2������	��� �9'� B��������.� ,'� I!�.����.�-'� I!�.� � �̀
���� ��'� I!�.� &!��
&���� �� ,�'�
��̀ ��	�����5'� ���������6'���("��$��������?1�����
'�����9�����G���	��!
����	���(�����.M�
/��0136&�����	�����������������
��'� 	���'������!��!���
�(���� 
�!	%"	�������

��
��������

����	���� �
� �!��"%�!�� �

��$�"
��!�� �������� �	���� 	��
�"�� 
������� �� ����������������

������	�����
��""������@5�
�������357�
C������05&�
���	���������
���������		��
�+��(���L����
M'�B����� %!
�!������('�O�!�������!�'�O�!���
 ����
'��������I
����'� 	�����+�(�	�'�3�%��O�!�%�'�3�%��I��!
'�3�%��I
����'�B���&���I
����'�
+��	!
�O��%�	�'� %!
�!��I
����'�B�!���&��2����'�+��	!
�N���'�*�&��!�I
����'�*�&��!�+�(�	�'�
*��!	��*!��&��'�2�	�B�!���&��'�I!
��)(���
'�:����������&�'� %!
�!��+���(!�'�I!
��K�	�
'�
B���&���2����1��
?�&��������� 2�	� I
����'�*�
�2(0	����K�	�
'� 2(0	���� I
����'�:	�(�+��	!
'� %!
�!��O��%�	�'�
�����2����'�*!��&��I��!
.�
01@?����������04&�������������
��
*!�"&
'��"
�����N�"��K"	����"	��	��

��$���(������	�
�
����	������%������������������	����
����	"����	��
�"�!���	�
������	�����
��"������617�
C�����@?7�
������33&�
 � �����

��$�"
��	� �
���%� 	�(���"		��$����'� (!%�� ��DE��.� 
�"���� !	���"�����	�����������
	�%
�"�!
���'���	�%��������!�"���	�"		$�����	��0	�
.�L�����	��:�	����"��L#�M'�3���	���+#�����
3%��
0	���*���"
�'�*!	!�
�"�'�,QQQ'��P5��PQ.�:	�.M,9�
0603�����	��������������	���
��������	"����
�"�����!���	�
������	������
�����������
��"�����@3�H0������7�@0���"-J�
������31�H3������7�3A���"-J�
C���,�0@�H��"-J�
�
H�����	�"		��$�!�������%����:�
�"%!
����&(�����*�����"����'�(!%���������	��:�	���	�"��
�0	������� ����"
�����'� �"�������
���� �
� 	��!�%������ �� ���������� �!����!��� ����!���'� ����
��		������%"		��$�
��'�(!%������

��
�
����	�����!����	�
��"�������	�����������	�%
�"�!
����
��	��0	�
�.�  ��� 	�(��� ��%"		��$����'� (!%�� ���	��� ,-���,-�9� �������� ���� ��
���� ��	��

�����"
"�%� �	���� �� �������� 	�%��%�!��� ��	��0	�
�'� (�
���� �������� ��	��0	�
������
	��!

"%"�������������%�����
�����
�����,�����H0413M��
�&
���*!�!������0	�����	
��(�	�����
*!�!���������������9-P'�
��	
�����	����,5G�'��
 	
�����	�����,6P9'��
 ��(���������������,6�Q'�
��!�"�(����������,6�-'�
���"��������������,6�6'�
2�������������������,956'��



� ���

�
����������	��0	�
�������������
�%���

������	����
�������

�%����!%�"�����

���������

��
�!��	�%� ($���� �<������� 
����
������� �������� �
'� ��%� ���!�� �
'� (�� ������'� (!%�� ��� ,-G-�
,-GQ��
� !�����	!�� �
� 
�����
"%(��&!�� ������� ������� �	��!�"
� ������� �� �������
�%��
�

������	����!����%�
��+�%���!�
�"%�
�$������
"��$�!����%����&
��'���("�����������������������
�%�� ��&
��� �������"
!���	� ��		� ����	��.�  � ��%�����������
�%(��� ��	�� ����!�"
�� ��� ,-6���
�
���������������������������'�������(!%�����,Q9���
���������
��.�3������		��������!�����
���� ��		��!�������'� (!%����
���� �!��$�"
!���	��� ����!����%�	�	���.�������������	� 
������
��	��
��� ��%���� �!	�'� ����� �(!%�� �!
�� �
'� �� &
�	"
!���� ���� �� 
�$���%���� ��	��0	�
�����
����������	.�
�
)�	��0	�
���7������
�%�����F����,-6���������,--��������,Q,�����������,Q9���������,QG,�
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa�
+���-��"������������%�������������,9G6��������,PGP��������,5P�����������,�G���������,,-�
����������������������������!�"�������������������Q�
���������������������������������
����������������������������%��������������������G,���������,�Q�������������,��������������������������������,�
���������������������������H

��
���������0@2?��������06??�������3066����������30@5��������3002�
�
 	
�
��	������������%�������������,9�-��������,6P��������,Q-,������������Q�����������G��
����������������������������!�"�����������������,�������������,6�����������������������������-���������������,�
��������������������������������������������������������������������
����������������������������%��������������������5P���������,G�������������������������������P��
���������������������������H

��
���������,9QG���������,5,5������,Q-,������������9�����������G,�
�
2�����������������������%��������������,�G���������,595�������---����������P,�����������Q,��
����������������������������!�"������������������P������������,Q������������-�������������QG���������������9�
�����������������������������������������������������������������G6����������,5��������������5���������������6�
����������������������������%���������������������-����������,-9������������6�������������Q6���������������-�
���������������������������H

��
����������,�Q6��������,Q-G�������---����������-�-����������Q�P�
�
*!�!�����������������%����������������,9,���������55Q�������956����������9Q-G���������G6,,�
���������������������������!�"��������������������,������������G��������������,���������������6���������������,�
������������������������������������������������������������������Q�������������,�
��������������������������H

��
������������������������Q-Q�������956����������G��6���������G699�
�
 ��(������������������%����������������,GQ����������,95Q������,P�����������,�5����������,G69�
��������������������������!�"���������������������������������������9�����������������������������
���������������������������������������������������������������������������������P�
��������������������������%����������������������96�������������-������������,���������������P�
�������������������������H

��
������������,6�5���������,GPG������,P�Q����������,�5P��������,G69�
�
���"���������������%������������������,�P5���������,GQ�������,QGP����������,P55��������,5�Q�
�������������������������!�"�������������������,�P���������������P���������������������������,6���������������,�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������%������������������������,5�������������59���������������������������PP������������6P�
������������������������H

��
�������������,9Q�����������,6PQ�����,QGP����������,5P���������,5PP�
�
��!�"��������������%������������������,�9P����������,9Q-�������5P9�����������Q9-�������9QQ��
������������������������!�"����������������������P-����������������������������,,������������,-�����������G��
���������������������������������������������������������������������9�����������-����������������G�����������,P�
������������������������%�������������������������,Q�������������5������������G��������������6-�����������,G�
�����������������������H

��
��������������,,�9����������,G5,�������-�P�����������9,-�������G�P��
�
H#����� �����>��������� ��������� �� H���������J� �� ����
��� L,-6��,QG,M� *���!����

����
�������(�����	.�K�����
��,QQ,M.,G�



� �,�

# ��KI!!&���
�����	�����H��������$����<�
�J��� 
����<�
����������	��
 ���
�
;!�!���
�����"	!��,P96.�7!�������,-.�"�����4����(�	�
�����
����	�����

��$�"
����������	�
!	���� !��!
���%"		��$�"
!���� �����������(��0��� ��� ���	�������

�%���'� (!%�� ���� �� 	�
��"��
������
� 
��
������� ������'� �� 	�
���� ��������� "��������
�� ��"�� ����%� ������
� �%�� �	��!
����
�	����
���
������.�����
�����������	"��������$��"��	����(!�!���
�����"	�����!����	�
��"���
�

L��+/�:/�
�

��������	����� � � � � C���������I��������
�
�������K�	�������!� � � � �  %!
�!��I���(�!���'�B��������
�������I
����� � � � � B��	!�O�%�L@M�\�		!����������������3 .̀,�
:����������&�� � � � � O���%�������!��!���'���������&��
 	�����+�(�	�� � � � � O���%��� ����
������)���
�
3�%��O���%�� � � � � � � � I��!
�
3�%��I��!
� � � � � � � � � K�	������3 .̀,�
*!��&�� ���(���2������	�� � � O���%���O��%�	������+���(���3 .̀,�
� � � � � � � �������I
�����\�����!'�
H005J�)������������� � � � � � �����K�	�
�
� � � � � � � � ��������O���%������������3 .̀,�
�		��
�+���(�!���'�����I
����'�����
� � �������I��!
�!����
��%(�(!	�.�3�����B��������\�		!��� �  	�����+�(�	��\�����!.�3����
�%��
*�&��!�I
���.�+�%(���
���	����� �  	�����I
�������\�	�.O��	!%�+�
���	��
7���
�%�	.�
L�P-.�!	�.���("�����!�"���������2������	��E�������'�?�&��������2�����
��		.?�&����
�!	��������.M�
3�%��O���%�������O���%�� � � *�
�_	����K�	�
������	��������'����
� � � I
����� � � � � +�(�	���!��%!�
� � � +�(�	���!	����� � *�
�_	����I
������!��%!�
3�%��I��!
�\�����!'������ ����
� � � �����I��!
�
� � � � ���K�	�
� � � ��������I
�����
� � � � ���I��!
� � � ��������+�(�	��
���� ����
��������2������!	�������%�� � :	�(�+��	!
��!��%!'����������&��
L,,�M�3�%��I
���������I
�������3 .̀�,���� � � � � � ��I��!
�
B���&��I
����������I
����� � �  %!
�!��O��%�	���!��%!'�����2�	�
� � � I��!
� � � � �����2������!��%!'������O��%�	��
� � � +�(�	�����3 .̀,� � � � � � +�(�	��
������������������������������+���!��
+��	!
�O��%�	������� ����
�� � H000J�(��������
� � � ���K�	����
� � � ���)���
��3 .̀,������� � :	�(� ����
.�3�&���I��!
����!��
 %!
�!��I
��������&��	�.�3����
�%��(� � �_	����K�	���.�3����������)���
�
K�	����I
������
� %!
�!��+���!�� � � � � � ����K�	����
�����.� � � � � � � � 3�&���O���%�.�
B�����&��2�����!���'�3����
�%��(� � �		��
�I��!
��!	�����
+�������2�����\�	!��.� � � � B���&��� ����
������O���%��
3���������O��%�	���������������3 .̀,� � � � � �����I��!
�
;������%����; �����E�����������������������������������������������������������2�����
#������ ����������.� � � � ?�%��B!�������������!��%����
*�&��!�I
�����!���'����������&�� � ��\�����!�.��������������������3 .̀,�
*�&��!�+�(�	��������%!��� � ��������� 	�����I
�����!	����.3�&����I���(.�
*��!	��*!��&�� ���(!����	!�*����&�'�������I!
�������&������I��!
.�?�%��B!���
� �����I��!
� � � � �������������������!�%�������\���
� �������� ����
� � � � � ��!�.������������������������3 .̀,�
� ��������I
����� � � � ������	� ���� %!
�!��)���
�%��	!%�B!���
*���&�� ���(���\��� �!'��!	����� � 7�%���_	��(�I
����������I��!
� �
2�	�B����&��!���'� � � � � � � � � ��2�����
������ ����
��������������������������3 .̀,� � 2�	�I��!
�����+�(�	��
I!
��)���
�!���'����� ����
���&���'� � 2�	� ����
������+�(�	��
�� ��!���� Q� � � � � � � ������O��%�	��
� � � � � � � � � ������B���&���
:����������&���!	����'�\�����!'�� � �_���
��+���!������������&��
�������I
����� � � � � � � � � ������K�	����
� K�	�
� � � � � � 2�	�+�(�	�������+�(�	��



� ���

 %!
�!��+���!��3�&����O��%�	��3.*.� � � � ����� ����
�
I!
��K�	�
� � � 3 .̀,� � � K�	�������!��
I!
��I
���������%�
�3 .̀,� � � �_	����O���%�������)���
�
� � � � � � � � � � ����I
�����
B���&��2�����3�&����+�(�	�� � � O��%�	��I
���������I���(�
� � � ���I��!
�3.�.� � � *�
��_	����O���%��
(��	�������C������ � � � � K�&��!�O���%�������K�	�
�
�� � � � � � � � � � � ���I��!
�
2�	�I
���������������&�� � � �  %!
�!�� ����
�3�&����+�(�	��
� � �����2�	�3.*.� � � �  %!
�!��I��!
�
� � �����+�(�	�������3 .̀,� � � *�&��!������������ ����
�
� � �����I��!
� � � � � 3�&����+���(�
2"�)��2��
!�"��
����������
�
%� � *�&��!� ����
�
�_���
��)���
�3�&����K������� � N����+���(������O���%��
S����
���
�I
�����3�&����B����&�� � � � ��������� ����
�
;�����O��%������������&�� � � � � ��������I��!
�
� � � �K�	�
� � � � � � ��������+�(�	��
� � � �I
����� � � � � �������������&��
S���
���
�K�	����3�&����+�(�	�� � � � ��������+���!��
S����
���
�+���(������I��!
� � � � � �����������!
�
� � � ��������O���%�� � � N����I���(������2�����
� � � ���������K������� � � � ��������2�	�
I
�����*!��&��������+�(�	�� � � � � ��������+���!��
� � � ���O���%��� � 7�%��N����K�	��������� ����
�
� � � ���+��	!
� � � � � � �������+�(�	��
*!��&�� ����
������O���%��� � B�����&��I��!
������!Z%�![�'�������
� � � ���O��%�	��� � � ������%����
� � � ��������&��� � 7�%��N����I
�����
� *����3�&�����I��!
�� � �������K�	���'�K�	�������������%�!���
� � � ��K�	!
����!�� � � I��!
�
K�&��!�K�	��������2�	� � � � � +�(�	��
� � ��������I
����� � � � N����I�&��������O���%��
2�	��2�	�����+��(�	�� � � � � � �������O��%�	��
;�����O��%�	�� � � � � N����2�	�����I���(�
���������&�� � � � � 7�%��N����I���(�!���'������)���
�
 	�!��K�	���������+���!�� � � � � � � ������ ����
�
�� � � +�
����������	��	��B���&���O���%��
I��!
��2����������I��!
� � � � B���&���I�����������&���'�����
� � ������������!�� � � � � ��%����������
I��!
��B���&�.�*���������������'� � B���&���2�	�!���'����I��!
�
����������������%���� � � L,,9M� 2���B�����&�����!�����	!�2������
2�������I��!
� � � � � \!	%�	'�\����!
������
�%�������
�������I
���������K�	���� � � � 3�����
����������!� ���(!����	!�
I��!
�+�(�	��3�&����I
����'�E�%�
� � �������.�
�����I��!
�����O���%�� � � � B���&��2�����!���'�E���
�2������
�����K�	�
������2�	� � �����������\�		!��������
�%���'�����������
���������
� � ������O��%�	�� � � � +�(�	��N���'�������?���!�!��B�����
� � ������)���
� � � � ��������%�������
�%��'�������\�����
� � ������O���%�� � � � (�	�'����
���������\!	%�	��!		��
*�	����� ����
������+�(�	��
� � � �����O��%�	��������� � G�	���M�
� � � ������)���
�
:	�� ����
�����+��(�	�� � � � 2������	�� � � ��.�,6�
3��������������������&��
����� � � ?�&�������
� � � ��.���,�
 ���(!����	!��������� � � � ?�����������	�&������ ��.���6�
L,,9M�7�%��)���
������+�(�	�� � � ?�&����
�� � ��.���P�
2����� � � � � � ?�&����
���	�&������ ��.�GQV�
�

H����������������
��HB,J�I&� �$���'� 3���	��� +#����� 3%��
0	��� *���"
�'� *!	!�
�"�'� ,QQQ'�
�P5��PQ'�!	�.M,6�

�
 ��,P96.��������!�����

��$�"
���%�!��������
�����!���������	���'���	������	���"����

DE��.� 
�"����� 
����	�� �"�
���	!�� �������	������ �!��������'� ���!%�"���'� ���%����
"%�'�
����!	�%���'� %����
"%���������'� ����0%����������'� ��	�#���� �
� �
�!	����������� �������� �
� ��%�
	�(��������.�



� �9�

 �	�
�����	
�'�	�%
������<�������%"		��$�"
�'�(!%����("�����������	�!�%"
���	���'����
�		��
�� ����
�� &
�	"�� ��	��
��� ��(�	.� �		��
�� K"	���� ,6-G� �"�&��
� P.�"�� K"�(!��� \
�%�!���
�����	��� �������!	����%��
�!	%"	��!������������$�"
������		��
����'�(!%������

�%������!��.�
 ������		�����'�(!%����		��
��K"	������		������
��������
�����

�%���������'�(�
�����������	���
�		��
��+"�����
��		��
��I"�!
�� �
�����
�����%������	�'� ����		��
������
�!��	�%��	�%�%�!�
���
��(�	���'� (�
���� ��� ,P96.� 	�
���� �	��	�"��	� �� 7���
��� &$�
��� �	���� �%���� 
������	� �		��
�
+"��'������ �	(����� 
����	�'������		����� ��� �
� �	����� �0������'� (!%�� 	�
�"����!����'� � �		��
�
�
��"�� �
� ��%(�	�.�  �� �		��
��&
�	"��&
��� 	�"��"%!���	� �!�"��'� (�
���� �� ����

�%�����%!��

���������		��
��&
�	"�����&
�������%�����������	$�������

��$�"
'���		��
�+"����
��"�����<��"�'�
��������

��$�"
�!��(�	!����
��		��
�+"���	"��"�'�����*�&
���
��"�(!����������(��.��		��
�+"���
	�"��"��	� ������
� ��%��%�����'� ���� �� ����������'� (!%�� �� *�&
�� �
��"�(!�� ���(��� �����
�

�!��� 	�
�"����!�������� ��	��������'� ��%� �� DD.� 
�"������� �
� ��
����� �
������� ��
�	
�
��	����������.�)����
����
���
��������������'�	�%�	"���
����&
����!�"
!����	�'�(!%��
����"���!	��'�(!%�����	
�
��	���*�&
��'�������C���%!
�����C'��������������
��	��'������%�
����
����!�'�(!%����%�������!���	�%�!������"�!��2��������"��!����%����"��*�&
�� 	���������
�!��������
� �	���� ��%� #%�� 
��	$�!��"�'� (!%�� C��	��
"%!
� #�C.�  �� �	
�
��	��� ����	!��
��$��
��!����
��	��������0	�����&
����0	���2"	�
�����"��������%��	$����
����	��
����������
�	
�
��	������$���,-�,.����������
����'�(�����*�&
��B"
�	��#���
.�*�&
��B"
�	���	�����	�(���
��%�����'� (!%���������		������ �"�!%�������%�0	���������������!��������	!���$��
�'�(!%��
������!��"��
�(�����		����������
������������	������"�!%��������0	.� �DD.�
�"������%�������
������������
�%�����
����������(������"�'�(!%����*�&
�����������������	�����������	���'�
�
�	�%� �		��
�� K"	�����	'� ��� $�"
����� 
��	��� B����"����	'� ���� ���(������ 
�����.�  � �������	���
��
�!���%
"%!���������
'���
�	���
���$�!����������	������	����������!	�'����$�"
!���%����
����
�
�	��		��!��'� �$%� �"
� $�"
!���� ������ �� �!�"�� "		��(���	!�� %�<������� �

��.� F����� ������
���������
'����������	������'�(�
����G�������	�#	�"��	��
'���%������%�����"���
�����"�'�(!%��
�� *�&
��� ����
�� 
�"����"
#��'� ����%� ��� �� ����
�� 
�"����"
� ���� �
� !	���� ��%���!	!%� ��

����	�����������'�(�
�����������
����	�������'�(!%����%����������������
�� 
�"����"
#'�
������� 
��%���
�%� ��&"��.�  � 
��	��� 
����	���� 4����(�	�
���(��� &$������ �����"��������
�����%�#%���������� ���!����!�'� (!%�� C�<� 
��%���� 
������ 
��	��� 
����	���C.� ��,5����
�
������	�
�"�����������"��!����%�%������!�!������
���
���� �
���%�!	���'����������%����
�$��� 	�
�"����!���"�"	'� 2������� +���
��	� ��%� ��%� �!	�.�  � ����� 
�������� ��%�
%������!�!���	���	��
���'�����!���������	��
�	"�"������
�������	��	!���	���%���������7.�
�"�
�
"%"���'�(�
�����%�0����"�
�!������%��������
�������	�����	��	�����	������%�!��
!����%��
	���	����	��
�����"	����!	��
��'������	������'�&
�������	��������	��
���.� ������	�$�!���������
����"��	��
����������!���	�%���(�����!	��
(�������!��$��� 	���	����� ���!����(����� �������
��%������'��������		�����'�(!%������%��
�$�"
����������(���	� �
� �������!	��
��'�%���������'�
������%�!�����������%���������&����	��
�%!��!	��!���.� �������%���	��
���'�(!%�������
��
��	���
����	��������

�%�(����
���	���	��������
���	�
��	���.� ����.�7.�(�	"	����"�'����S.�

���!
���!������	����������	�����
��	��� �����"���"���������	��
���
���'���	��������"	!�������
	�%�	"��� �"
!	������ ��%�������'� (�
���� ��� ,QQ���
� ����� �	����� �%�� 
����	������(�	���
�
����
�� L�����	�&
��� ������� ���!�'� (!%�� ��K��(	�����%������'� ��%#��!
���&
��� ��;����"%�
�!&
������� ��	�%������ ��0	��� �	���� 	����� ��	�(!	'� ���� ����%� K�����
���� ����� ��	������� ��
������<����
���	� �
� ,� 	����� �"	���"���� �	����� �� ��%�� ����!���.� ;�� ��%� ��	"	!�� ��� ����!���'�
	�%�	"����"
!	�����'����!�'�����������'������
����
�����������!���������%��	�������'������
S.�(�	������
�
��%��		���������������.�

 � ����
��� ����� �"
� 
����	�� ���&
� ��	��� ��� �	��
�� &
�	"�!�� �$�0	'� 
��� ��� �
�
�%��	������	��'� (!%�� ���,-����
�������������
����� 
�����	��+"���
��
�S
!����&
�	"�!��
�%�"	����	"�����&
�������	��'���("�����!����%������
��	�������	�"�.�
�



� �G�

 �� ,P96����� �	�� 
��	��� &
�	"��������'� �� �����	�� :�	���	�"�� E.� ������� �P5��PQ� !	�.���
�	"������ 
������� 	�(��� �	
!�!	���� /%!
�!�'� 	����'�/	�!�'�K�&��'�K"	���'�S
���
���
'�N�"�'�
3�%�'� �"��"�'��0	��'�O��%�	�'�O���%��'�O����'�;���#'� �		��
'� �		��
�'� I"�!
'� I"�!
�'� I��
�'�
*�&
�'�*�	����'�*�
'��0	��'�*!�"&
'�B"
�	�'�B����&�'�B��"&
'�B��"&
�'�+����"
�'�+��	�
'�
7�%�� N�"�'� 7�%�� �0	��'� 7�%�� )��"
'� :	"('� :��"�'� 2"	'� 2�	�'� 2��'� 2������'� ����'�
�0��
�'E���
.�

 �&
�	"����������$�0	�������"�������������
���	$��
���+�("	���
�+��	�
'������
�!���
����%���������%�!�� !��!
'��������	�
�$�<
$���'� (!%���� 	�
���� ����!���"�������	�"��!����"
�
!	��.�

 � 	�
��"��	� ��%"		��$�(���'� (!%�� �� &
�	"������� ������� ��� �	"������ 
������� !
�!	����
��%� �� ������� B�%�����&
�	"��������	�"�� ��N�"�� L,5M��
� (�� (!��"���

�0�� �� ���!����	���
�	������
<� 7�%�� N�"�!�'� ��	�� 	�(��� 7�%�'� ��� 	�(��� N�"�� �
'� ���!�� �� N�"�� ���<���
�����

��
����-����������.� L+�������
����� �%��	�������	��'�(!%���� �	������-�N�"������
������	�
����
������'�(�
�����������"
����!�������(���%��	�������

�0�'����!���	�<��'�(!%��
��%�!�� 
!�� ��N�"�'� ��("�� ���$�"
������������� 
�"��� �%�����	����
� 	�(�����.�3���� �������%�
���!�� �
� ��%!��!	"
�� ������	'� (�� ������� ���'� (!%�� �� N�"�!�� ������� N�"�� +"������ 5�
�#%�������� �!	�.M� *��������� ���!�� ��%��	����� ��� �
�!	�'� ��%�� 	�%�	"��� �
� �� ���$�"

�	�
!%	�	�!���
����	�����
'�(�
������	�������������	��������%��+��	�
�N�"�'������	���%������
�
	�(�������������

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

����������.�F�������������'����
	����%�
�����	����
����!��$���'�(!%�����	�"��!����"
���
�!	%"	������������	����(�����'�(�
����
�� 	���� ������� 
�����	��+��	�
���"���%���� ��%�!���	����������� �	�<������'� ��� �"�
���	���

�"��
�� 
������� ��%�
� &
��� �����	�� (�	���� 
������	'� ������ �		�����'� (!%�� �� ���$�"
��	� ��%�
���!�� �
� ��%�!�� ����
��� �
� ��%�!�� ��(����� ������� ��%�	��.�  � 
��	��� 	�
��"���� ��� �
�
������

�%�'� (!%�� ��%� �%�� ��"�� 
������	� �� 	�
��"�'� +�("	�� ��"�'� ���� ?�������� ��	������.�
+�("	����"����'������%��������
�%�'������%�	(���
��?�����(!������.�+��������	�
�$�<
�%�

�������+�("	����"��&
���������	(����������<����
�'���("������	��������	������	�	�'�����	���		����
��	�������?�������'������������	"	(��!����!�����%�	(���
�.�
�  �	�
��"����!�������
��	����������������
������	�!	�����������
'�(!%���
�!	���
���'�
���� ������	��0	� ���!��$���"� ��� �
�!	�� ��%	����.�3����� �		��������%�
� ���� ��		� �!����!�'�
(!%�� �� 
��	��� 
��"���� ������	��� ����	����'� �(!	� 
������"
!�� �
� 
�"�����'� ��	������ ��
�����	��������(!���������������!������!���
!	��"�!���
��	���'����������������		����	������
�%�� �
�!	"���� �
.�  ���

��$�"
!���$�0	��"
��!��������!������ �%������������	�
�$�<
$����
�"
� $�"
!�� �
.� L�	.� +����� �	!��� �.�.M.� *!�!��� �
�!	"��� ��!����� ���
�%��� �$�0	� 
������	� ��
���!�����

��$�"
���'�(�
���C�������	��
�I
�����N�������������!���&(!	��+�
���C�������	�����

������!	��
�����'�(!%���������
��"����"�����������"��!���
�!	���
����*!�!��!�.�L�����	��
:�	���	�"��E.�*������P5�!	�.M,P�

� )�("�����%!������	0	�	�(������
%"	����������
�!	������%�����%�9������
����%!��!	��
�!�!�����
�!	����	�	���'�(�
����*!�!����
�!	"����
�����	���%����'�������������%��
�����,PQP'�
(�	���������%!����������
�	��	�(���$���'�(!%��*!�!����
�!	"����"�����!��!
����
�����,P96�����
�
.�*!�!��� �
�!	"�"���$�0	� ��(�� �
�!	"�"��	� �
���	�
�$�<
$�(���'� (!%���"�� 	�������� ��� �	����
��	$����� 	�
���� �	��	�"��	'� (�
���� C*!��&�� I��!
� ���� I
����� 3�&���� �&(!	�� +�
���C'� �� ����

��(�
��"	������
�������������	����'�(!%��*!�"&
�I"�!
��&&
���
�!	���
���'� ��("���.� ��(��
�
�!	"����
��%����!	��������!
�����'������*!�!����
�!	"��'���%����!���
�(�����!�����

��$�"
�

�<�
���#
"%��������&
������'�(!%����%�������	$�������������.�
;������%� ���������������������� ��7�%��N�"�'� ��7�%�� �0	��'� �		����� ��7�%��)��"
�������
���0	���7�%�������	���!�"��'����!��7�%�����<����
�,5����������.��
�  � &
�	"������� �	�!���	"
�� %���!��
"%�� 
������� ��%"		��$�(���'� (!%�� ��
	�%
�"�!
������ �� ������������ 7�%�� L,5'� ���&
��� ������ ��� �
�����'� (�� ������� �
������ ��
7�%�� 	����� �� ��
�����&
�	"������%���0	'���� ���� �
� ������'� (!%������$%�����'� (����� �����
��	���!��������N�"���
��0	�������������<���	�����.M'����0	���L,5M����&
�������������
�����'�



� �6�

(�� *�
�5� �
� �� 7�%�� �0	���9'� �
� � ����� �0	��M'� 2"	� L,PM'� B��"&
� L,PM'� � L� (�� �� B��"&
�Q��
�
B��"&
��5���!�!
M'�3�%��L,GM'�*!�"&
�L,�M'�/%!
�!��L,�M'������L,�M'�*�&
��LQM'�'�B��"&
�LQM'�
O�����LO���%��M�L-M'�S
���
���
�L5M'��"��"��L5M'�0	���L5M'�:	"(�L5M'�K�&���LPM'�I"�!
��LPM'�
I��
��LPM'� 	�����L6M'�;���#�L6M'��0��
��L6M'�*�	�����LGM'�+��	�
�LGM'�:��"��LGM'�/	�!��L9M'�
B����&��L9M'�K"	���� L�M'�O��%�	�� L�M'� I"�!
�L�M'�+����"
��L��%��+�����
M� L�M'�2�	�� L�M'� �����
�$�0	��%���%��&
�	"��������		��
'�B"
�	�'�2��'�2��������
�E���
.�7���
��������9��
����	������
��	$���'� ��� �����
����
��� ��� 
�"�� ���� ������ ���� ��	���'� (!%�� �9�� 
����	�� ���� ����
��%��	$���� �� 	�
��"�'������ �%����("����� (�	!����'� ��%�� ���� �	��	������� &
�	"�� ��	�0	� 	����
��"�'� ��("�� ���$��'� ��%�� $�"
����� �	��	������� �
� ������ ��� �
������ &
��� �� ����
�����0����
�<���������	.�3�����$�0	������%��������
����'�����	�(��'�(!%���%�
���<����	$�"
'�����%���0	��
���� 
�����	��B"
�	��O�%�.� ���&
���
� 
�!���	������.� )����� ��		� ���'� (!%�� �� 	�
��"�� 
�����	��

����	�������$�0	���%��	�����!��"%�!���
��
�		������
'��%��'�(!%��������%��
�"����'�(�
����
K��(	���O"�!�� ��������� �� 	�%����� 
��	��� 
����	��#���	� �� 
�����!�� 
�"��
"��� ���0	�'� 
������
��("����� ��

�����0	���� �� 	���� ����.� B"
�	�� �������<� &
�	"�� ���� �� ������	��� �����
����!�(��!��'� (�
����/%!
�!�� ����� 	�"���� B"
�	�����0(�������� ���(��.�B"
�	������������<�
��!����� �%�� 
��&
� �� 	�
��"�.�  ���	'� (!%�� /%!
�!�� ����� �%���	���%�������'� �� 	�"���� ����
	��(��'� ��%�� 
������ 
����	�(��� ����� ���(��'� ��� �� ����� ���� �
� ��	����'� (!%�� ���� �!	��
�	�"	�
��(����	���
�����������0	��������"�
���	�������%���"��������.� �	���
�"�������	�"���
���%!��������(�����(��������"���%���!��"%�(!���
.�
� *0	��� �%��	���� ������	� ��� �
'� (!%�� �� 	�
��"�� �

��$��� 
����	���� ���0	� ���

�"��������� Z� \��� ��![� ���� �	�<������'� �%������!�� 2�����!�� �%�� 
��&
.�  �� �	����
(���
(!��"� ����!���� ��� �
'� (!%�� ��� �%��� ��
� 	��
�"�#� ��!�"�"�� ��
�!��� 
������� ��� 
�"�����
Z������![�
������	.�
�  �5P�&
�	"���������P�&
�	"������!	��"��!%	�	�!�"
������	�<������.� �
!	��"�!���	�
��������		'� (!%��!	���� !��!
� !%	��!�"
��<����� ��� ����	��� �����	��������(!�����&
!	����'�
(!%�� "		����� �	�����
0�� �!	�� �� ���!���� 
�!	%"	��� ��	��
$��
� �	�	.�  � 
!	��"�!���	� ��� �
�
��%"		��$�(���� ����

��$�"
� �	���"�'� (!%�� �� 
!	��"�� !%	�	�!�"
������!	�� �����	(������%��

����	�(����������!%	�	�!�"
'�(�
����3�%��O���%��("�!��������0	�&
����%��
!	��"�'������
�(!%��3�%��I"�!
��������0	��
�&
������ ���"
�	����
!	��"�.�
�  �
��	���
!	��"�!�!���$�0	���	�
��"�������������
��!�!����
!	��"�!���
�
������	���.�
F�����
� 	����� �

�������� ��.� ?"��&���O���%��!�	���	��� �� ("�!�� 
�������� �	�����!����!���
����!���	'� ��	"�� ��%� 	�(����� "		��$����'� (!%�� �� ��.� ?"��&��� O���%�� �����	���!�	���	�����
�	
!�!	�� 
����	���� �!��!
!�� ��	���� �	���	� ������� �	�0������.�  � 	�
��"��	� �

��������
�%�����	�<��� ��%"		��$�(���.� (!%�� ��.� ?"��&��� O���%�� �����	��� "	��	� ,P6������ ����!���
!�	���	��	���"����
��������
!	��"�!���	����
�����������	"������
��������������	�$�����
��*!�!����?���
���
��"�'��"��"���
��"���
��0����+"��!��
�����	����3�%(��I"�!
'�3�%(��O���%�'�*!�"&
�/���("�'�:��"���
��"�'� 	������
��"�'�B��"&
�
I"�!
��
�B"
�	��2����'��		��
�I"�!
'��		��
�+��	�
��
�*!�"&
�I"�!
.�
���2��������		��
� ���"
'��		��
�B����&���
���	��
���� ���"
.��
�  ��,P96��
� 	�
�����	���"�����	�"������	"����
!	��"�!�����<���������	��3�%��+�("	�'�
3�%��2����'�*!�"&
�/���("�'�:��"�������&'��		��
�I"�!
'� 	������
��"�.��
� 2�������!����!�"
"������%��	���������	��
����&
�	"�'������ �%��'� (!%���� 	�
��"������

������	���	��
�������<������ ��.�?"��&���O���%��!�	���	����� 
������	���	��
���� ���"
.� �
&
�	"��� (�%�!�"��� 
�����������	��
��������D�D.� 
�"��������"����!�"�"�� �
��	�����
�������
�%���� 	�
�"����!�������	��
�����?!�"	��'������%����"�'��������!�!����(�%�����	��*�	�����
����(�����������(��.�)��!�"
!��
���������	��
�������	�������	��!���
.� ���	��
���������	�
�
� ��%"		��$�(���'� (!%�� �� 
����	���� ��
���� ��%�!��� �"�!	
"%!���� �	��	� ��	������'� (�
����
���"���!����%��	�����'� �� 2��������� ��%�� �� 7������������ �� ���	��� ���<�&
�	"�!�.� 7���
��	��	��� ��� 
�'� (!%�� O���%����������� ������ �� ���	���� ���<� &
�	"�!�� ��	������ ��%� ��%��

�"����.�



� �P�

�  �
��	���	�����	���%���%���		���	$��������'�(!%����	�
��"����%��	������%��	����	�0	��
	��'�(�
��������

��$�"
�!��%��	!%������������%�����

��$���.�4%���&
���%��	!%�B����������
��$����/%!
�!��)��"
��
'������%��������
��"%���
.�?�%��B�������������!���"����
�"������
B��"&
ZB��"&
�[� ���"
���
�I��
�������&��'���	������������.��
�  ����	���
��"���'���%���(!%�����,P����
�����������������'������ ������%�!��
!��
�"��"
���!%	�	�!����!��.� �	�
��"��
�����	��5P�&
�	"������0	�P����		�������	��%�����'�(!%��

��"��"
��Z�!��%!['������%���	������������
���	"	����%��
����	���������
��"��"(!���������'�
(�
����*!�"&
�*"�!	�� Z*��!	��*!��&�� ���(!����	!�*!��&�[� �����	������ �����!�"&
�.�
E�	�
�$�<� ���� ��"���	���� �!�"&
� 	�(�����'� (�
���� ��� �

��$���� !��!
���� ����!��"�'� (!%��
��%��%������'�(!%����
�����"(!������!����!�"&
��	�����
��.� �
��������!�"&
�������
���		����
��	���
�'� (!%�� �"�� �� ���������� �
� ������	�� �� 
��"��"
���� 
���!
!�"
�'� ��("�� !	����

���
�"�!���� ��		���� ��
�$����'� ��	���� �%�������� ��%(�	��(���"�� ��� �%�
���<� �!�"&
!��

����������"
"�.�
�  �
��	���	�
����������	��	!���	��
������	����!	��������%���
�'�(!%��C������ ���(!��
��	!� ��������%�C'� C�!��%!C'� C����%!�C'� C3��������� ������� ��� �&��
����� ���(!����	!�
�������C� ��%�� C3���� �
� ����� ��� �!�  ���(!�� ��	!� �������C.� 3%���0	� ��� �� 	�
���� �
�
�%�����	�<����!��$�������		����	�%���'�(!%��(!	��
�(�	����������	������������
��"���'�(�
����
�� P�� 
��	��� &
�	"��� �	�%����'� ��� ����� �$�0	� �� 
��	��� �����	��� 
������"
!���� �
�
�	��	$�(���0�.�)����
����
����� 
��!��!

"%�'��		�������
��"��"
�����
�
�����
����	�������
&
��� �� 
��	��� 
����	������ �!��!���'� (����� ��	"	���� �� 	�
��"�� �������'� �!�!���'� ���(���

����	�������
.� �����(���
����	����!	����
!����������'�(!%��(����
��	���
��"��"
�!��������

�"�$����'����!�����!�!���'���%������������
����	�����������	��
�"�������%�
�������	$���.��
�
�
��"���������
��������
�
�  ����	�"��	�	��������� 	
����
���	
�
��	���&
�	"����������%��
�!�%�	!���	���%������
�	�I���&
���I�����
����&
�B��!
'���	������"�����������
��	���&
���("	"��	�����!���.�N����%�
��		���%������'�(!%���� �	
!�!	"
�
�����	��
'��������	"	����!	�����������'���	������ 	�
�"��	�
����������.�7�%�!����
������I���&
���#���
����&
�#��"���!�"
"�'���!���������(�
��������

����
�%����
'� (�� ��� "	��	��� 	�$��� 	�
�"�� ��
��%� ���0���	� $���'� ���%�
�$���.�  �� "	��	���
���%�
�$������������'���
��%$�!������0���	����	������.� �&.��
�����.����$�$��
�������	����'�(!%��
������%���'�(�����&�%"�����%���!�"��������$
�%<�������
�	��������		���.�
�
 �!��'�  &���L&.M'� /&
'�  �!��"�'� /%!
�!�'�  ����
'� K�	"�
'� K"	���'� K����"
'� K"�"���L&.M'�
K����'�K����'�K$��'�K!�!�'�K!	���
"�'�K!���"��� L�.M'�K�	��L&.M'�S!����L�.M'�S����� L&.M'S�����
K��
�� L&.M'� S
���'� S
����E�	�!
'� S
���
���
'� *����
�'� S
!���'� S
!���'� N"���'� N�"�'�
N������'�N!�!
'�N�
�'�N���'�3�%�'� �"��"�'������
'� �!�!�'��0	��� L��	��M'�O"�!�L&.M'�O"		'�
O�������
'� O!%�	�� L�.&.M'� O!���&�� L&.M'� O!��!
'� O�������� L�.M'� O����'� ;����'� ;�%��<
'�
;!�&�� L&.M'�;!��"�'� ��&��'� ������L�.M'� �
��!���� L�.M'� ��
"�'� ��
�'� I����'� I����'� I"�!
�'�*�&
�'�
*"�"�'�*�	"��!
�L&.M'�*"	�'�*"	�"�'�*�	�
�'�*"��"�'�*"�!	�'�*�	����'�*���
���
'�*�
�L*�

'�
*0
M*!��&'�*!
���L�.M'�*!�"&
'�*!�"&
'�*!���'�*���	�
'�*�"		� L*��		M'� *��!�'�B������L&M'�
B����&�'� B��"&
'� +�%����'� +��
��'� +"	�"
�'� +����
"�'� +"��'� +"���'� +"���
'� +��	�
'�
+!	�!�"�'� +!	�"�'� +!	�"��3�%�'� +!	�!
'� +����"�'� 7�%�'� 7���
'� 7�����'� 7�"%��
'�
7��
��!�L&.M'� :	"('� 2"	'� 2�	��'� 2�����&��L&.M'� 2������'� 2����'� 2�����'� 2���"
'� 2���'� 2��!
��'�
2����'�?"&�'�?"&�'�?"��	�'� ?���� L&.M'� ?!
�"
'� ����'� ���	���'� ����'� ���	��'� �!�
'� �0��
�'�
�����'� ��"
�'� �����	�'� �������
� LB��"&
!�� 	�������� ���
������'� (�
���� ���
��"�� ��� �	
�'�
������������M'�����'�����
�'����&
"�'���$%�����'����	��
����'�����"
'����&
'���-��'���������'�
���!���'�)�����
'�)��('�)��!�'�E"%"
�'�E����'�E�

'�E��&�	'�E���
'�E!�&��L�.M.�



� �5�

0�����
 �������
 	������  	����'� /	�!�'�  	
��%��*!�"&
'�  ���"
�'�/��
��'� /����'������'�
K����&��'�K����'�K���!
'�K�&
��'�K!���'�K!�!
'�K!��!�'�K!�('��B�
�7�S����'�S
"�"��'�S
���7�
*��� ��
�7�S
���"��	��'� S
���'� N"	���'� N"��'� N���'� N����&����'� N���� L&.M'� 3����'� ��(��'�
��(���"��'� ������'� �����&�'� ��	�('� O�		�'� O��%�	�'� O��&���'� O���%�'� O�����'� ;�		��'�
;�	�"%��'����� ���'��;�����'�;���%'��		��
'�����'�I"�!
�*!�"&
'�I�
�'�*�	�'�*���'�*��!��'�
*�&
���'��������'������'�*��"	�'�*�
�3����'�*�
��0	��'�*�
�2"	'�*�
���"
�'�*!�&�'�*����'��
�
����7� ��� ���'� �-�����'� +�&��'� ;���
��'� +����'� +"��!�'� +�
���'� +���L&.M'� 7�%��
3����'�7�%���0	��'�7�%����"
�'�7�%�������	�'�7�%��'�:��"�'�2��'�2"
��!�'�2!��'��"��!�'�
�����	��
'��$�!
'���	�!�'��!��!��'�����(�"��'��������'����	"%��'���������'������'�)��"
�
*!�"&
'�)�
"�'�E"�(�%��'�I��
�'�E��%�'�E"
"�(�	��'�\�����"
'�\
�%�!��'�LI���&
����I.'���&
�B.����,��
�9.!	�.M,5�

�
/�������� �����9�-���
�
� 3	����!&
"�!�'� (!%�� ���� ��%�!�� ����!�!	�%�
� �
� "	��	"���� ��� ����!�!	�%����
���!�"��"��	� �
� &
��� ��
�!��	�%� ����
� �������� !	��
���.� 3���	� 0%%��	��0	� ���� ��		�
�!����!�'�(!%��������������� �%��	�������	����� 
�������� ������������!�!	�%�����	����.�
�
����0�'�(!%������%���
"%!����	0	���
����	�
�%���'����	����	�%
��"�!
������%������(!��!�.�
3�� ������ �
� ��	���!�$�(���'� (!%�� �� 
����	�
�%��� ��	0	� ��� ��
�"���!�� !	���"�� 
!(�� ����
�������� !	���� ����<� 	��!

"%&
���'� ��%�� ����	�����
'� ��	�� 	����%�	�%� ��%� ������ �!	���
�"	�!������� �� 
����	��	��� ��%���
"%� �	���"�.� +"
� �������� �
� ����������� �"�'� (!%�� ��

����	�
�%���� �� 	�%���"��� ��
��"�� ���� ��%� ��� �� �!��	'� ��	�� I��"���	'� *����� /�
�"�� ��
��%���
"%!��"���%�����		�%����
���
��'��	������
����&
!�!�����%����"��%����%(��"�!����	�����
��	��������%'� ���	���� ��	��
�����%�0	����������� 3������ ������ ������	.� L*�
��	�� �
��"���  �
��%���
"%��
���������'�20
���*����'�K�����
�'�,QQP.M,-�
� B����
������
��	�<������!����'�(!%����������(�	�
�����
����	�������0	���
����������
��
�!��	�%� 
!���	� ��%�
�����'� ����� "	��	"���� �� �������.� 3��� �� ��%"		��$�"
�� ����&
������
��
���'� (����� ���� 	�(��� !	��
��� K����� I��
���	� � �
� :��"�� K�	"�
�"	� �
.� )����
����
���
����������
��	���
����	������������
��	�&
!������������<�
����	���'������%�����	���	�"���'���
���!���� 	�
��"�� �	�<�������� ������ ��	���
�%�� �
'� (�
���� ��� ��("��� *�
'� *�&
�'� 7�%��
��		�����<��������
���0��'��	������	�"�	'���*�
��0	��'�*�
�B��"&
'�7�%��N�"��
��.�F�����
�
�����
���%"		��$����'�(!%�����!��!
��������	��%�"	��	"������!���	��	����*�
���	������'���("��
�����������(��0��� ����	� ����� �
'� (!%�� ��� �	���� ���<��� "	��	"���� ���� �!	���� �	�&
!���
�������.�  � �	
�
��	��� �������� ��%�
� ���������	� �%�� �%��� ������
� ����!�� �
�
��%�%��	(��0��'� �� ��%�
� �������� ������� �� ���� ����%� ��	��� ������� ��� 3�%�� ���<��.� J%��
����%"���� ��� �� ��%��%���
� ���� ��	���� 
�����'� ��� (�� �
����0�� ���'� (!%�� �� ������!���
+�%���!�
�"%���	����
���� 	����������
�%�($��
��"����
��"�!
��3�%��!	���
�(������ �
� ������'�
(!%�� �� 
�����
�%�� ��%���!�� �� �!("&
�� ��
��� ��%�	���� �������� �%��� 
<�<�� 	���"�� ���� ��
�������'��������
����	�

���
����"��������0	���'����!���	���	��%��	�����������������'�(!%��
����� ����%�
� ������<����
���%������������������	��	��0	� ���0	(������ �����������.�J�"
!
�
�!��������� �����
����
������&
� ������!����!����'���� (�� �� ��%���
"%������"
�� 
�!�"
����
�
�������	�����%����&
��'����!����%"		��$�(����'�(!%��������	����
�	�%�	"����
��	%!��!	�!�����.�
 � ��
�!��	�%� ��%�
� ������<� 
����	������ �$�0	� ��%� �	�%� 
!�� !	���� ����!�!	�%���� ��%��
����(�����	���
�����������������'������������
�	���������	�"��!���.�
�  � �!�!���� ��		�%���	� ��%�%��	(���'� (!%�� ��%�!�� 
!�� (�
!�	�� �$��
#� ��	"	(���.�
 ��	�0	'� (!%��"		"
�� !%	�	���� �� �!�!����$��
�"	� �� �� ���"��'����$��'� ������'��
������	��'� 
��.�
!��"��"	���
�����	�	"�(�������
���
�!��	�%��	�%�����������%�	�(���"		��$����'�(!%����%�!��

!�� (�
!�	�� �$��
#� ������ ��	"	(���� �����0����.� F�����
� 	����� �%�� �	��!
� ���
%"	��!��
�	��%���������������0	�����.�
�



� �-�

!!!&�+�,�������������������
� ���$�$��� >���
�
)����>���-��
�
�  ��	
�
��	��������	�������%�������	��
����	��	������	��"�"
"����
����������
��(���
����!���.�3	�	�"��������%��%����'�(!%��
������������&
��%�
�%�
�
����	�����	��"�"
'�(�
����
�������'�������
������������
'��%���#%���	�!���	'����������%�������	����0	����"
���
�����
.�
)�%��(����	���	�������� ��!����� 
��"�!
� 
����	�����	��"�"
�� 
������ �
'� ����� 
�"��� ��!�����
����!	������%�'�(!%����"������%����
����%�����"����	��!����%������
���������"�.� �
��������
���	��"�"
�
���������
!���	�����	����"		���2�
����%���(��'����������	��������

���	����=���
*�	!���� �#	
�� !	��	"�� ����� ��&
���� ���	��"�"
'� ��	�� 
������ �� 
��%�����	� ��!�!
.� ���"�!
�

�����������0	���%��	$�(����� �� ���������������"��� L�����M'� 
�
� L��������M'� ($�#� L���	"
M'�
(���
����L
����	���������
��
��
����!
�����"%��M'�#���
�L�!
�������M'�!
��!�"���L
����
���M'�
�����L�0		�M'���������L�����	�'����%!���M'�������#���L���!��&�'����%���'��"	�M
��.�
�  �
�����������	�
����������������%"�(��%�����%����
���'����������%�������	����0	���
�"
� ��
����'� �� �"

�	(��%������ ����%� ���!��!
� �
�������� �	���	��'� �	.�� ���	 �̂���	'�
���	�
 �̂���	�
'���	�̂ �	�	�'��������� �̂���%����'�������̂������'
��.�
�  � ������
��	� 0%%��	��0	� ��%"		��$�(���'� (!%�� �� 
���������� �� ��%���� ���	��

����
�	�����	��%�����	����
���
����
������'�(�
�����	��	�����!	���

��(�
!�	$�������
��������

�����&
�������	�	����	��
���%���!�	��������������'�(!%������	�	������%����
�����%�!��
!��
��%���� 
���� ���� �
���.� +�%��	$�(����� �� ����"�� �
����.�  � ����"�� ������!����� ��
�����	��	�������%�!����������%����%���
���!���"��.� ���	�	�����
��������
�!��������	��0	�
!%���"�� �� 
���'� ��%� �� K���"������������<��� �
1� (��"�� ��������� �� ����"������ �%�� ����	���.�
4%���$%�� ���� ������ �� �0�0'� �����	�'� 
"�&'� ������
�	���'� %����&'� ��
����
���'� ��	���'�
������'��%��
�
��.�!%�	�����.�
�  � 
�������� ��%���� ���	��"�"
��� �
� ������ ���0	���� ��� ������� ������� ���� ��%����

�����'� ������ �		�����'� (!%�� ��� "�	�%� 
�������� &
��� ��%����	� ���� �
� �"
� ���	������ ����
�
���.�+"�����!
���"�����	!�� ������ �	���� �
� �����0	�� �� 
����	��	��� ��%�������	������("���
������ 
��'� ����� �	.�� �0
���'� �0
�0��	��� L��%%�	�'� ��%%�	����M'� �!�!	��� L
�!����M'� 
����	��
L�!���M'� &������ L("����	�M'� 
��&&� L��M'� 
���� L
��%M� 
��.'� ��� ����� �� 
������ ��
����� �"��
����
���	����������'���
���������%�&
���	��
�"����������
!(��������
��	�����������%��"����
��%���� ���	���.�  �� ������� ������� ��("��� �!�"�� 
��� ���0	�� ��� �� 
����	��	��� ��%���!��

�����&
���'���� ��� 
������	� 
��� ����'� 
�������	� ����
���'� ����� ��� ����!�
�"%���� ��
��	��
���	�������%��	���� ���%��� 
������ 
�"��.�3���	� 0%%��	��0	�������		� ����	� �������� �%��	���'�
(!%��!	������%�!�#����	��!�	"
���������������'�������	.���+���
�%�����%�������
�%%�	�
*!	!�
�"�!�� �
'� �(!	�����%�������	��������
���	� ��	��
����		������
'��!�"�!
�(��%
#	�!�"
#�
��
���
�$	�
����	�!�!����	.�
�
�����������
��
����
�
�  �
����������%����%�����<��
�����	������	������.�+�%���("������������	����	���� �
�
�%��"�	�%�������
������
�"����%���������	�����!����
�%���!�	���	�%������������		�����
��������
(�	��� 
��"�!
� �"�&!�.�+�%� (#
��(�����&�����	� ���	���� �
'���%�� 
��%�����!	�'� (�� ��	���� ����
���!�����	��"�&!	��.� ��"�
���	�����%��&
0	�
�
����!���"��	����"�&�!	����	����
�(�	�����$�!���
��� ��%"���'� (!%�� �"��"	�
��"
�� %!��!���	� �0
�������� ��� �� 
����	�'� ���� ���� ���!��� ��	�
�"�&!	��.� 4%���&
��� �� �"�&� 
�%$�
�%���	� "�� 	�(������ ������ �� 
��%������ �
� %����%!�� ��������
�!�	"�!�.�  � 
�������� �"�&!�� �%�
�� 4����(�	�
������ �
� +��!

������ ($��
��� �!	���.�  ��
�����(�	��� ����	�������� &
��� ��� �!	�� �� �����
'� (!%�� �� �	
�
��	����� ��%�� �� �!�!������
��������� ��%� �� ���
����.�  � 
�������� �"�&� �������� ($��
� 	���'� (!%�� ��
���� ���$����� ��������
�����	������(�	���'� S
$�
�����"���'� +��!
�"
"�(�	���'� *!	!�
�"�!�'� K�����
���� �
� ��%�



� �Q�


�"���	����"
��"�!
�����
��	������
.� ��,Q5���
��������%��'���*!	!�
�"�!������	����%����
��"�!����� 
����0	�� ��%���	��� 
�������0�� �%�� ��%���� �"�&&
!�!��� ��%
�������
���'� �(!	�
�	
����� �� 
�������� �"�&!���� ����	�"�� ��%� �
� ������"�� ��'� ����������	� ����'� (!%�� ��� �	��$���
��"�!�����0	�����%����
���������!	��L����%��M.� �
���������"�&�
����������%�$���������������
��	
�
��	�"����%���������������	��	���)"�&�"�!�.�+!
�����,������"����E��.������	��	���
)"�&�"�!��� ��������� ��%� ��	
�
��	�"�'� �� 
����	������(�	��� 2���&
!�� ����"�&�%�0���
�
�����������'�B"
�	��S
��"���������!	�"��	.�)����
����
���B"
�	��S
��"���$�0	���%���%�!��

!���� 
�!�%!
�!����� �� �	
�
��	��� �"�&�"�!�� 	����(!�"
"���'� ����� ��"
�� )��!����!��"��
�
	�	��
�'���%��+��	�
�*"�!	�'�+��	�
� ���	�'�*!�"&
��	����
���%�
!�����"
!�.� ������	��	���
)"�&�"�!�� 
������ ���&
��� ��� !�
�"%(��"�!���� �!��!���� 	�� ��	����
��'� (�
���� K�����
���	'�
�!��!���	'� B��%��	!�
�"%��	'� *����"��	'� O���%!�
�"%��	'� I��"���	� �
� ��� 3%��
0	��
/		��!���	��
������������%�(���
��"�&�"�!���'�(�����(!��"
�%$���������0	��������������
�%<�
�
� ��	�#�"�#� ����	!���'� (!%���!�������%�
��������
���%���
��� �%��"
�.� ?���	��'� (!%�� ��

���������"�&�����
�"�
����
��	������'�(�
������������������������'������
!����������"
��
��	�
����������

����	����.� �����
������������	!���%��������
������������'������	����������	!��

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

����	"	���� ��������
%��������(��.�
�  �
���������"�&("����%����,Q-���
����������
�(�%�!�"��!
��
�������
�����	�'���%��

�$����!�� �������!��� �"�&!���	�"		!��.�  � �"�&��	��
"%!�� ��� ,Q6���
� ������	� �� +<��	���
��
;"����'���%���"
���������*�	�#�("���������!��"�.� �*�	�#�("����	����
�����%��%�����K!�!���
+�("	�'�+��	�
�*"�!	���
�E���"���*!�"&
��	����!	���.� �+<��	���
��;"����%��$��
���	������
�"�&��	��
"%!���� �	���������� 	����<�	������&������'���%��&
<������'� �		�����0��
� ("�������
����!��"�.� ��0	���� ��
�	���'� ��"�!�� ��� ������� ��%� ����� �� 
��������� �
� ����!�����
�"�&��	��
"%!���.� ��0	���� ��������� �� �"�&���� �	�
��� �	�0	��0	���� �� ��������� �� ���� �
� ��
	"��!�'�(�
����������&
������!�����(�������	���	�"�����"�&��'�(����	"����%%�����	�<���	����	�
��������!�"
"������"�&!	"
��
�"����"�'�����	�0	�
�������������!	��
�������"�&������0	��.� �
�"�&!	"
�� 
�"����!�� ��&
���"

�	� �������� ��.�  � %���!�	������ �	�!���	�� !	���� �
'� (!%�� ��
����$�"���!
�	�%�������	�"��������������
�����
�����%������
�"		(��!����	���	���"�&!	��.�
3�
�!�"
����,QP���
�������	���%
�<��'������������������
�&
���#%��	�(�������	"		����"�&!	��'�
(��������	�����
�����	�"�����	��%������.�
�  �
���������"�&����������%�!	����
��"��(�%�!�"��!
�������'�������'���	���
��"�&	���
�

�!�"
�.���	
�
��	�"�����"�&����&�%"������
�������
��"	���.� ��	
�
��	���&�%"��!���������
��%�!��������
���%����%������		�����&
����
����		�����������	�"		�'�(�
�����
���������	�"�	���
?"��&�������	��������"	�!���"���
.� �&�%"������������%�����7��&��2�����&���+�("	�'�2�����&���
I"�!
��
� 2�����&��� I"�!
��.�7��&����$�"
�!	����%������<��� ���!��� (�%��0	��'� (!%�� ����	��
����
���� �
� �	&
!�"	�!����� �����!���"
"�.� ����!
� 7��&�� (�	"	�� ��"�� �� �	
�
��	��� ��������
��%
�<��.�
�  � 
�������� �"�&����'� %���!�	���	�%� ��!�!
�  	
��� �
� ��	
�
��	�"�'� 2�����!�'�
*!�!��!�'�  ��("���'� 2"	�����"�'� ������#�!�'� �
� K��"
����"�� �
'� &
��� �� 
�!�"������ �
� ��

��"������� �"�&�� �0	�������� �%�� ��&
��� ����	.�  � �"�&�������� 
������� �	
������ �� 	�

#� �"�&!�'�
����� �� %�!�
&
"��"
�� ��%�� �� ���!

������ �"��"�'� ���� ������� �� 
����.�  � ���!

����� �	����

�������� 	�%����
�� �
� ����������'� ��� �� 
�������� 	�%����
�� �0	��� �
� �	�"�&!	�"�� �� ��	��
�
�"�&������	�0%%��	��0	.�
� C*!	!�
�"���
����	���"�&&
!�!��C�&$���	�,QQQ�!�����������$�������("�����	�����
!���
��
��	����"�&!�����"�&!	����%�����%������
���&
������	'���	��$�"
���%��
���	����������3���	���
*�����:�
�"%!
�������
�%���������"
"������%��	����/��	�����&$�<� !	���������'� ���,QQQ�
���� �E.� 
�"�"���'� ��	�� ��
� $�"
!���	� �� ��
�
��	�"�� ��	����� �!	�!%� %�������!�!����
����������	������.�



� 9��

� LF����� (#
�� ��� ��	�� �	� �����'� (!%�� (!

�#� �
� �������� ������ ��"�� 
����0	�� �� K���
�
K!	���� )��!�"���%������ �%�
��� �	���� �����$����'� (�	��
������ #������$����� �� 
����	��
�"�&&
!�!��!�.�  ����� $�!�� ��� #������$�"
��	'� (�
���� ,Q6Q��%� �� ��%���� ������	�<� K!	����
)��!�"���%������ ���
���!
� �	
�"�!	"
"�%� *!	!�
�"�!�� 	�������� �
� �<�������
�%������
�"���	�"		��
����	���"�&&
!�!��'�������!�"��������	�<�K���
�)��!�"���%�������	�
��	���%��
$��
���������������
��������
!���"
������������%
�<��.�
� )�	"���	�
	�%�
�������	�%�������(�
����
!�����"
!���"����%��������'�(!%������%����
������	�<� �%������ �%��
$��
�� �� �!�"�� ������	�<� �%�������	'� ��������� �!	�� �� ��%����
�%������� ���"�!���
���"�!������������ ����
�'� �(!%��S���
�
&���
� �"�
���"		$�!��"�'� (�
������
���"�!�� �
� ��"�!�C����0����� C� �����"��� �<������� �
� �������� ��� �%��
$��
� �		��'� �"		�	���
���������
�����%�!�	"
��"
� �
�������� �
.� ���	���
�!���
�0�
�%�
� ��
��	��'� (!%�����,Q5���
�
����� ��������	� �� ��	���� #%�� �
� �����(������'� ����� ��� ����	��� ��%���
"%�#���������
�����
�������'� �� �� ��%���
"%� ����!�!

"%�� ������� �%���� ���"��� �����	��
��� ��	���� ��%'� �	�%� ��
����	!���������.�
�  ��"�&("��!�%�	!���	����	"
�'�����%�����������
�	����������!
�(!��"
�'������!��	���'�

����	��'��
�
�$��"�
���������
���!�!�"
����	����'�(!%����	������%�!���	�.�
*!	!�
�"�'� ����� ��� ����	��� ��%���
"%� 
��		���� ����!����� �����
����
��� �	��� �"��� ��� �	����
�!�%�	���� �	�������
����'� (�
���� ���� �

��!��!
�	�� 3���	�� ��	����
� 
��		���� �!���&�"	��1�
*!	!�
�"����%����	��!
�����$�0	�������������%�����%������
����!	����	������"�!
���.�
�  ���%�����%������
�"���
���
�!	"
!��
�$��"�
���&
!�!������"�������������%��
������	�
�<������'� (�
���� !	���� ������ �������'� ����� ��� /		���� +�%���� ��$�("���	� ���
�����	�
�	�"�!	$�!��� K���&���� 2����.� K���&���� �������
����� !	���� 
������	� ��������� ��� +���&��
\
�%�!��� >��� �����"�'� (!%�� �� ��%�� �����	���
� ������ ��� �	���"
�� ����
���� ��%� ��		����
�
����	��.�
�  ���%���� 
�$��"�
�����"�!�������������0	�� �	� ��� ��%!��!	�����%�,Q55����� '� (!%��
�	��$�������		�����%��
����	���"�&&
!�!��!�'�(�
�����%��'�(!%��������	�����"�&("���!�%�	!�'���
�"�&("����'���+!�!
�!���#�!����%����E�
�
��	������	�(��������%��������"�&!�����"�&!	��'����
��	�(!%�����������(�	�������� 
����	���"�&�&
���������������%��	����.���	�%��� 
����	��	���
��%������"�!�� 
!�"������	�	��������%������%!��!	��'� (!%����������������	��$����� ��		����
�%�� 
����	�� �"�&&
!�!��!�'� (�
���� �� �����		������ ����	��� ��%���� �	�� �� �����	��	���� �	'�
�����	��������
�"���!�������%��
��"�!
���%������	�#�"��	��
�����%�
����%���
"%���	�#�"�"���
�"�!
�	����'�(�������
��"�!

"%��	��
���.�
�  � �"�&("���!�%�	!�� ���!��� �����
�	��� �	�
���� �����	�������� !%���"�� ��� ��	����'�
�	���
$��� ������� ������� �	
�� (�	���� 
������	�� ��'� (!%�� �� 
����	���� ��	�#�"��� ���� �	�%�
��&(����
'����� �	�%� �������'� �#	
"%!
��� 
!�� ���#�� 
�$	�
#���		��'� �"�&��� �#	� 
�$������
� 
��.�
7�����		�%!��!	!���#	���
�	���
��������
������'�(!%���������C������"���"�!���	�
��������C���
��	�������'� ��������� 
�$���� 0������� ������'� 
����	��	��� ��%���!���.� F��������	� (�"���
(!���!�������	�'���%�*!�"	�������	�� !����� 
��� ���
����� �%��
�����.�;�"��� (�����!������
����'� (!%�� �� �������� �	�� 
����	��	��� ��%���
"%���� �
� 	�(������ 
��"�!
� ��������'� (�
����
��		������������!�"�!
��'�
�"
�!
�����%��&�%"��!
����
�	�(��'�(!%������
�%0���#��
�$	�
#'�
�������	������%�
������0���
�#%�������0�'�(!%������%������
���%������	�#�����
����������.�
��	�%� ��� �!

����!��� ������� ��� �		�������� 
!�"���'� (!%�� ��� 
����	��	��� ��%���!�� �#	�
�����"	�
��� ��%����'� �����	����� ������� �	�
���������	� �����	�0�� �� ���!����	!���� �
� �������
���!�� �
� �����	�0�'� (�� ���� �����	!�.�  ��� ���� 
����	�'� ��%�� ���� �
����� �� 
����	�
�%�

�������� �� ��%���� �������	�����'� ��� ���
��� �!��(��!��� �	�������'� ��� ��"��"�
�����
��%��%���
�����
�!������!��!�����"����.�
� )�("�� ��	�
"%%�	� �"� �!	����� ����
���$���'� (!%�� �� �"�&("�� ��		���� �%�� 
����	��
�"�&&
!�!��!��(!������	����.�
�  ��"�&&
!�!���	����(!�"
����!��������������!	�����%�
���<����
��������'�(�
������
��������(!�!%����"&���
��		�����%����
�����S���
�
&�������������������������������$�����



� 9,�

��'�����%�
�%�
�������"		����?!�"��"����%������������������	������	.�;�"�������������0�'�
!
��!�!	������K���
�K!	����)��!�"���%������������
�%��'�(!%�����"����%������%���	�����

����	�� �"�&&
!�!����<����
�(��� ���(���"
����&
��� 
�(���"
�������� �'� ��� ��%���	��������%�
�������"����%.�L�B"�'�������	��������	����	�#�"	�
��%������@M�/������(�"����!���"�'�(!%����

����	�� ���� ����%!
� @� 4%����
� ,Q5Q� �
���� �� ��"�!�� �<��	���
�� ("�"���� �� 	��&
�����
��
��	%����� �%�
���� &
��� ���������� ��	���	���0��� �����	� ��� �
����� 
�����.� +���� �������
�����'����!�"���
�%���	�'���("�����"	��	"�!
��������%���	�
"%��
�����"�"��	���		��	�0��.������
��%���� 	"��!���� ��		� �0	����� ��� ��%���	�� ��"���������%����	�%"&����'������ ("�(����%�!���
(��"
�� ������� �	����'� ����� �� (��&��
� 
����	�� ���.� F
� �����
����
��� �� 
���� 
����	�� 	"��!��
�	������ ���'� ������� ����� ���� (��&!	����.� +�%������� ��� ��%���	��� �� 
����	�� �"�&&
!�!���
��%�	��$�"
"����
��<����
���.�
� �	���� �	��������� �
� ���0	������� ������� �	���	�� ��%� �� 
����	�� �"�&&
!�!��.�
)"�&!	(������� ��K�	&
�
��������&��������
�����"�� �� �����
���&��� I��
��K�	�� *	�����'���� ��
������� (�
��"	��"�� �$�0	� 
����	���� �"
� �"�!%��"
�� ���� �������'� 
��� (�� �	���"
!����
����!������ *!	!�
�"�!�� ��%�� *�	!��
��%��'� �� ������	�� �����%� 	�� ��		���� ����� �� N�"�!��
+<��	���
��;"�"���.�
� K!�&
��"	��'� ����
����!��!%�"�
����� ,Q-,� ����"�%� b� ��� �%������ �������
��%� b'� ���
��"��$�!����� �� 
����	�� �"�&&
!�!��!�'� ����	� ���������	� 
�"�����"�� ��%����	� (!����� ��

�������� �"�&!�� �
�������.� )���� ����� ,G� �"��� �������� ��"		$����'� !��(!���	� (!�!��'� ��%��
��	&
������� 
����	�� ��("���	'� ��� �� �"�&&
!�!��� 	��
�"��� ����	� ��%�!��� �!	�� ����	'� (�
����
��	"	�!��(�	�������
��<�������������"�'�%�������
�"��"	��
���������!��������"�&!�.� �(���	!��
�����
����
��� ���� ������ ��� 
�����	� ��������
0����'� (��&��
� ��%�� ������ ��	�� ���"����
����	�
�������%���%�����%�����'���������!	����������
��.�
�  � �"�&&
!�!��� ��%� ,Q-,� ��"�� �
� �<������� �%�� �"�� ���%'� ��� �� �!�"���� �����������	�

���!
� �"�� ���� ���!�� ��
�"�!	��'� ����� ��

����� ���0	���� *!	!�
�"���	.V� L��.� �������
�
�"��!���*!	!�
�"���
����	���"�&&
!�!��'�/��	����'�,QQQ.M,Q�

�
/���"���������<��������
�
+�"��� 
�������"�����<������������������"��������B����
�  � ��%���� ����<��
���� 
��"�!

"%�� �
� %����%
"%�� ������	(���� �� 
��	���
���%����"	"
� ������ �
.�  � 
������ ��	�� (��	��� ��	��� �!	�� �� ("��� �
� %����
"%�� ��0	�����
��$��
���	� �
'� (�
���� �� ��%�� "&
!��"	� �	�����	(����	��� 	���� �!	��� ��'� (!%�� �� ("������ ���%���
��
����	� &
��� 
���� ����
��"�"
�� �	��	��������'� ����� �� %�������� ����������� (�%�!�"���

�������!�����&
!��
�����
���
���7��!����		���� �		�
������ ���%!��'���%����
��"��	���<��
��	��
"		��!����.� �("�����	����������$
�$��
�'�����
�����
!�'�&
�		�%!�'����������
�����	"%��"%���=�
����%��
��$��'�(��'�����'���%������	�����
��!�����	"%��	����'���	�������������0	������("������
'�(!%������%�"	�"
"������!
$�
"����������	�������.� �("�����	��������%���0	���!��"&����%!���
!
�	!���� �
� �� �!��"&��
���� �
� �$
�$����� �!	�.�  � ("�!�� �$�0	� ��!����� �� 	�%��
���� (�
��"	����
�"�%������ �
� �$
�$��
����	� 	"��"�� �	'� ����� �	.� �� 
�	�!�'� %��
�	�'� %����	�����	'� �"�!�'� 	�&
'�
!
��!�"��'� ��	!	�'� ���
�'� 
��.�  � �$
�$���!�$���!�� ��%��	������ �����
����
��� ��

����	������!���
.�����!
����,Q5�.��
������%��"��&
����������%!���
����	������������������
�	����'�����������"��#������� �
���%��	�����.� � ����%"
!��"	'����$
�$����!�$���!�������
��%� ��	��
����
��%�'� �!��������"
'���%���.�.�%���
����"
'� ��	��"�!
��$
�$���	������������
�#	
#	����.�  � 
����	�� ������ ���%!��� "		��!����� ��%��	����'� ��� ���"
���	��"�!
� �	���'�
��	����������
��(����	"%!�����!��$���7����
�;!	�.�3�
����(�%�!�"��!����������������������
��%�!�� 
�����&
�
� ���!�� �	��	����"�� �� ���%!��� �#�!�!�� �	��
�$��
���	� �
.�  � %���%��
������
�	�
������

�%��������'���!�������%������<����%!����#�!�!���
�&
�		"�!����
�$��
���	�
�	(�%����'�����	���%�&&
!�����"&��
����&�����!%������������%�������������'������������
��
�
����������
�%�����%��%�����"�!	�������0	������������	.��



� 9��

�  ��#�!�!����
�$��
���	���D�D�
�"������%��%'������%���
�"���!���	����"���
���("���
��������%� ��%�� %!��!�� !��$�!����� ��� �
������"��.�  ��� 	�(��� �!�����'� (!%�� 	�������� �%��
�%�
�
�%�
��
������
����
��
��������������'������������!����
�0	���#�!�!��������
������#�!��
�!	�.�  � �
��
� �	��
�$��� �� 
����	���� �����	�� ��	"%!
���� 
�$��� �!	�'� ��	�� �	����� ��	��"�!
'�
%���%����"%!
� �
� 
��%<
� ����"���� �
������.�  � ������&��� L�!��(�
�������M� �	�
������� ��
��
�$��
���
�"�"���
'��	.�$%���2�871��
���
"��������������!����.871+�
��� "'��.� �DD.�
�"����

���!
� ���� �
� ��� �������	��'� ����%$�	�
� ��%��	���
��� ��	�������'� (�
���� �� �#�!�!�� ������
�	�0��	���'� (�	����0�� ��� $�	�
��	��'� !��"�	��� �
� ����%"���� �
� %������ L(�
���� U2�BV���	'�
<��
��!���	���
�$������&
�����!
�	����M�%�"����#�!�!�����"
"�!	���.�
� 7��&
����� �	��%���
����
� ��� ��	������� 
������������%'� (!%�� (!	� ��
�0	���� �� 
����

��	��� �
����� �#�!�!�.�  � ���� ���� (�� �
����� �#�!���	� (�		���'� ��!���	� E��%��
� ��%��
�����	������(�	�� ���� �
����� �����������'� (�
���� ���� �� 	�%������ �����%� ��
�$������� �
�����
�#�!�!�!�.�3���	� 0%%��	��0	� �	�!��(���'� (!%�� ��
�0	���� �
����� ���!�!�� �� ���������� �
'� (��
�"������ �
� ���������%�!�����'�����
�$��
0���!��!
�(�	���.�K��!���"���������		������%�!��
��

����� ������ �� �
����� �#�!�!����'� ��� ����� �� ��%� �		�	(���� �#�!�!�� ,--���
� ��������
��
�0	���.� 7��&
� ���!�"
!�� ����	'� (!%�� ��� ,Q����
� �������� �
� ��
�$������� �!	��� �
�����
�#�!�!���'��������("��'����	������	�(������	"�������,Q5���
����������������������#	��
�"����
��������.� *�
%������!�!����� 	"����� ��%� ��("��� 
���� 
����	�� �
����� �#�!��� �
� B��"&
�
��%���"������
��!	�'���������%��	�%��	�
�����	��
������
�$�������
�����
�$���!�$���!���.� �

��	��� �
����� �#�!�� �	��
�$��� �%
�$����� �!	�'� ����� �
������� �"� �� ��	�� ���"���� �
� �� ��	��"��
	���	������
�����	��"�����"%"�����!
�
�$���	.� �����"�!�'�����	��"�	���	������
����"%!�!���$�0	�
�	�<�������� ��%���%����"%!���
� (�	������� �� �#�����"%!�.� �	���� �
����� �#�!�!���� 	"���������
&
��� �� 
�0	��� ("����'� (����� ��("��� 
�!�
����"	� �
.�  ���� �
� ��	��
���'� (!%�� ��	��
�
�
�����#�!�����������
������!	���"���%��	��"
����
��'�&
�����("����#�!����������������%�
���������.����	���("����������%�!	��L�
�����
���%�����"��
�����"		��!����M��%����������
�
�%��������&.�*�&
��N���
��"�"	��%��%������<��	�"����!�'��	�����"��	"����'���	������!�����
("��	���	�"
"�	����	������.��
�  ���%�����������$��
�������&($���������"����� 
!�!�������K$���O"�!��C�������������
��$��
����C�&$���	��%����%�!��������
�����������	�����������%�������������,QQ�����.��%��'�
(!%��K$���O"�!�����	��!���
���!	!��"���
��������(���
!�!	��'������
�����������%����
�����%�

���������������������	��0	�
������������(�������!�����'��������		�����'�(!%��
�!�
���!
���
�
�(�%�!�"����������
��������(�
!�	�
"%'���������0	������
�%.�
K$��� O"�!�� "	��	� 	�$������� &
��� ��("��� ��%	"�"

�	� 
��������� ���%�
�$����.� 7��� ������ ���
��
�	���
������	��� 	�%��	����
������0	�����'��� �����
�"�����
���!��"��
�����	!���'�(�
����
���� �"
� &$�
��� �	���� �0	��� ��	$���'� �"
��
��� ����%� N"���� B"
�	�� C � ������!���
4����(�	�
�����<��
�������	����C�&$�<������������	�%���
�	���
����
�������.�
 � 
��	��� ("������%����
������'� ������"������'�("�!��
�!�"��	�"		!��'������������0	�&
������
�%������(�
��"	�"�.�+����%���		���� 	�%�����%����
����
�!��'���	����U��	
��("����V���������'�
�(!�"� &
��� �� �����%���� �!	�� 
������ "%���� �����.�  � ��%���!
� �����%
�������� �%����
��%��	���
��� 	�(��� ����
���	��� �� ��
���� 
�!��� ��%	���� �
����� �
'� (�
���� �� 	�%
�����"%���'� ��
	�%
�����"%����<�������&
����������%���0�(�����.�
 � 
��	��� ("���� �	����� ���%��	��� ����	� ��
�0	�'� �����0	��� �	��� ����%� �	%�����<� "��	.�  �
("���� 	�%����� �
������ �
����		��	� =� 
��	���
��� �
����	�� =� ������ �
� &
��� ��%�!�� ����"��
�
��!	"��	� L� �� �
����	���	� !����	������ �
� ��%�!��� ��
���'� ����� ���"��� ��� �
�"		��!�� �
�
����"�!�� (�
��"	���.�  � �
����	��� �%����
� 
�"	#� ����"��	� (�
$�!��"�'� ��	���� ����!����	�

��"���%��	�	���'��	
����%0���	�����%��$
�$��
�%���"��� �	�����	����������!	��	�����"%���.� �
�
����	�������	��"���
���	���%���		�����"	�
�����.�/&
���%���"����
�	��'�(!%������%����
��
�
�!%��	�0	�� ����"�� (!	���	���!�� ��%�� ��� ���� ������� ���!����� ��		���� ���"%��.�  �
�
����	���
�$��
(�����%�!��
!������������'������	�%�!�������%�
����"&
!��������������
����	��



� 99�

��
�$��
�� ����"�.�  �� "&
!�� �%����
� ��	��� ���� ��%�!�� �!	%!����� ��� ��$�����
����'� (�����
�
����	�����
�$������.�
�  � ("�� �	���� ��%�� �� �0�0���� �
� �!��"�&� �!	�.�  � �!��"�&�!
�	!����� �!����� ����"���	�
�$
�$������'� �� �!��"�&��
��"�� ����%� 
������� �%��������� �$
�$����'� 	�%����
���� �� ���� ��
����
�

���		�
���
���	���	��"��!���"%������.� ���	��"���%�����	�������%������
��"��	'����"��"������%�
�� �"
��� ��
��"��	� �"%�"�� ��.�  ����� �"�� ��	$������'� �� ("���� !�!����"�� 
�����
!���	'�
�"�"���	'� 7����	� �
� ���"
�	���	�
� �!�$���!���	� �$
�$������.� >������� �� ("������ &
������	'�
��%�� (�		"���	"��	� ����� ��� �
� 
���!
� 	�%����� �
������ �"������ �� ��%�� !��"������$���� ��
("���'� (����� �.�.� U
�!&��"	V� 
�$	�
���.�  � ��%�� ("������ 
��	�"
� �%��%%�	'� ��%�� ��"%�"��	�
�

���������
"���	�����
��!��"�'��$�0	���	0	��
���
�"���"
������������(�������
��	���.� ��	���
�(�������
��	�
�'�������	������� �%���� �(�������
��	�
�'�(�
��������
�����%������
����$����
������'�$%�� �� �	��� ��	"%!
���� 
�$�<��� 	�����.� � ���� 
�$��� �%�������� �
� ��%�!�� �����	���� ��

����	���'�(�
��������������'���	��!���� �
� �	�������
������'�������(!%������
�$�<��!	������
��
�"
�	�� �
.�  	
��	�����"	���%�����%	���� �
����� �#�!�!�� �	��
�$��� �
� �����!	�'� ��	���'���	��
	���	����'����!
���	��"��!���
��(���%���%����"%!�'��
������#�����"%!���
������.� ���	
��
�!���
���������
�'��(!	���&
�	"���	����	����	!��'�����	"�����!	������'���%��("�!��"%�'���	&
�'�������'�
�
���	'���%����%��
�����	��
��������
�����"�	���	�0	��
���'�������&�L�!��(�
�������M'�
�����
�����L�	�"��!�M'��%��	"�������(����<���.�
�  ���
�"		�����������!	������%�!���!	���'��������("���'�
���
!���
��������%�!������
�
���"	.� �� �
�"		������	�"��&
<������������.� �&
<����� �������
������.� �&
<���%���� !��!
�
��
��� �� �����'� �(!	� ��� "		��!��� 	�'� ��(��'� ��
���'� ��('� ��&
��� 
��.� ���.�  � ����"�� �%���#%��
��%����
��!��"�� 
"���	'� ����� �� ("���� �
� �� %!��!
������ ����
����
��� ��
��	��.�  � ����"����
(!

�#��"
�!	� (#���!��� '� �(!�"� (!��"��������� �� 	!�������
� �� ��(������'���%�� �� ����	���.�  �

���������� ����	��� L��(�	���� �!���"�M� "		�������
���
�� ��������'� (�
���� ��� ����"��	�

�"������ "		��!�� &
��� ��%�!�� ����
� (�	���� 	�(��� �		�	��� �� *"��"�������&����.�  �
��	���!���������&
<���������
�'��(!	���
�������'�����'��%����%����
"%��
���
�"�!�����"�!	���.�
 �&
<������������
��� 	�%����
���������������'��
�����!	��	�������%���%�������.� �&
<��������
�	�������
���'��(!	���
���"���"�!	�"��!�!�����($��"�'���	��!	������%�'�(!%�������
������
���"��
�	�	�(����������"�!	��.� ����������"����������"��	�"��		�����'���&
<��("�
����
����	�������������
'�
�(!	�����������L�

�������������
����M'�
���#�'���%����	��"���"�!	���.� ���%�!����	����0	����	�
�����	�����%���"����� ��&
<�����$�0	��!	����%��%�� ������"��� �"�!	"
"��� 
�!	%"	����0	��0�'�
��	����%��!�"
����($����'����	����'���&
���	��	����#���������'���
����
���"����%��
��	�"��
�"�!	���.� �&
<���	��	�0	��0	������$�����������
�������"���
�����
�������������"�����#�����"�.�;��

!����(!������!�����%����'����!�����������0	���(!�"	�����$����.�
�  �
��	����'������"	��	"������
����	���'����������0	��0�����%����������$
�$����.�+�%�
�� �����0	����� 
����!	���� ��� �	�	� ������	��.�B��"&
� I��
����%���"��"	��	� ��
�$����� �%��!���
���
�%("��'���%�����!%"�����������������
�"�
��������
����������$
�$����������.� ��$
�$��
�
����
����(�
��"	�����"�%���!���
�!������.�
�  � 
����	�� ("�(!�� (!��"����!�!��� ���$
��
� ������
� ���$��
� �
.� ����!
� ���	�"�� ����
�
���%!���
����	�����������������.�+����
"%�(�����!	&����%!���
����	����������.�
 �&
�	"���("���!���$�0	���%����	����
���������0	����������	�����������
�%("��'�����	�#�("�'�
�����!����
�����
�!	�.� ���
�!	"�����������������"��
"��	������	��+���
�/	��	"�!
��
�!	�.� �
���
�%("�"�� �� ��%���!�� ��������	�� ��"�� ,QG,����� ��$������'� �%���� ��$����
����� ��� "&
�
��%���"��B��"&
�I��
���!	�'�������(!%������$�����������!�"���
����� �
�!	�����%���� �	�����
���!	�"
"�� �
.�  �� �
�!	�� 	�%������� �	#�$�"
"�� *�
� ).� N��
�� ������
���	� ��	�
$�!��"�� ��%'� ��
����0%��� ��
���� ����%� 2������ *��
�%� 2!	%"���
����� ;�����	�'� ��	������ �� ;��"�!�� )#	��
+�%���!�� ;�����	�� ����!
$�!���� ��������.�  � ��%�� ���
�%("��� ��� �	��
��	�
��� 
������� #%��
���������'�������%���"���	����
����	��("�.� ���%�����
�%("��������������%������'�(�
����
�	���0��������������	����#��
��������.� ���	�#�("�������,Q6���
�����������$������'�,Q65���	�
������"�� �
� 	���
0	�� ������ L� �� ������"�!
!��� *!�"&
�O���		�'� *�&
��+�%��M'� ��� ����������



� 9G�

�"	!���� ����!����������'��(!	� 
����	������"�&!���"�&!	������%����,Q-���
��������%��%� �
.� �
��!��"��
� �%�("�(!�� ����!���� ������� 	��'� �� (����%!���� 	��'� �� ��	��	�%� ���	��$�"
� �	���� 	����
�"�("�'���	���������"��!���	��'�������������	��	�%������%
�"		"
������
��"�
��("�������<�����.�
�
+���-��"�������������������
�
�  �� ���
���� �	
�
��	�������%����,Q5���
������%� �
������	������
�	�������"����.� �
������ �(����!
�����	� ��
�0	�'� 	"���� �
�0	�� 
����	�(���
��"�� (!�����'���	����!	��	�� ������
�
������
��	0	��
����
����	�����$
��
��
��������
$����.� ��#%��������(���
��"�"�'���	�%���������
�
�� ����	���������� �
���	����%�������
������	��$
�$������.� � �	
�
��	����� 
����	�� (���
��"���
�(���
�$�<��!
�����	���
�0	�.�7����	�	���%�����	�
"%����O�����*	"����
�;�"���"��!�������
�	
�
��	��� ���� �����
�	����	� ��
�$����� 	�$�"
���
������'� (�
���� ���"	��	��� �������!��� ������

�$�<�(���
��"��
!(������	"����'�����%�%������!�!��������������
�%������������
�%����%�

����	�� (���
��"���� �"��.�  � �
����!�"
� ����"��� 
��� �%������ LDBE�.� �5.� *��.M'� �%����
� ��

#��"
� L�
����!�"
M� ����"��� ��� �%���� 	�%�!��!	�	����� �
� 	�%
����� ��� �%�
�� �����	��	���'�
����� �(!%�� (�	��
��� ���� 	�����!	��� ��� �������� ������ ,,-.� !	��	"�� �
.� LP�.� /���� .M.7���
�����!�'�(!%���
��	�%�	���������%�������	����
�$�<�(���
�����
�=�(��"���	�����	������
����������
���� �������� ��'� (!%�� ��	���� �!	�� �� �	
�
��	��� (���
���'� �!��� (�� 
������� �%�� 
���������
(�		%������ ��%.� O����� *	"��� =� ;�"�� �"��!��� �����	���� 0����	����� &$�<'� �%��������
%������<��
���%�!��
!��(�
��!
��
��!	%!�������	������<�����'��%����������%��%��������
��
�
�	"����'�DS���.�,,�.���.���(�%�'�L,Q56M��	���'�(�
������+��!

����*�
�*0�0		���������������
������� �%�� �	
�
��	��� ��
�	�������%�!�� (�
!�	$��'� �		����'� 
������ ��%� �
� �%���������!�� �%��
�	
�
��	���� 	"����.� ��(�%�� ���<� ��	��0	�
� ��!����� ���&
'� 2������ �
� ��	
�
��	��� �������
����	�%� 	������� �%�� �	���� ���<� 
�(�%�'� �� �	
�
��	����� ��
�	���� �
� ��%�!�� (�
!�	�.�
��	
�
��	��� ��		���� 	������� �%�� ���	��� (�%����'� ��%�� K��"
�����"���� ��������� ��	��0	�
'�
��	
�
��	�"��	� ��	����'� ��� ��� ������!����� �����(�	�
������.�  ���������� (�� ��%�
� 	�����
+��!

�������%����(�%�����<���	��0	�
'����!�������
����
�����
��������	��	����
�������.� �
�	
�
��	����� ��
�	���� �� �"�� ��	����� ,,�.� �����	� ��	���!������	� ��!�!
'� (�� �� ������ ����
�
����!�"
#�(���
��"�"�'�����	����		�����
�����	����	��� ������
���
��	��'������%��� �
�����
�%�
�����"��������������
�	�����.�LO�����*	"���;�"���"��!��������	����0����	����'�2	����"
�
*����'� K�����
�'� ,QQ-M� ��� � � (���
���� 
�$�������%� �(��� �!	�'� 	�
�"�$���� ��� �	�!
�!	��!���
(���
��"���'���	����
�0���
����!	�����%���'�������!	%!�����
��
�!	"����
�(���
��"
����"����.�
 � ������ ����
�%�'� ��� �� ���� ����
�%�� �
� �� �������(�� ���&���#� 
����	�(���
��"�� �$�0	�
��
"������ 
����	�� (���
��"�� �
� ��
�	���'� ��	�� &
��� ������ �0	��������� �� �"
����	'� (!%�� ���
�	������� ����!	��� ��
��"�� �!	���.�  ���� ��%���"�� &
��� ��!	&���� ���
� �!�"���� (#�!��� �	�

$����"%!�'���������
�&
�����	�%���'�������
���	�����
��%���������������
��(���
�$�<�
����	��
(���
��"�����"��.�K"���	������	�%��
��!	������"����
��	���������
�%����%����,QP���
���������
�
���	�����"�!��
����	��(���
��"�����"��.�
�  � �	
�
��	��� 
����	�� (���
���� �%��� �����	���
� 	�$�"
"�� ����� �� �������� 
�"����"
#'�
��������������K����"
�B"
�	�'� ����!���������$����� U*����� ��	�������)��"
��/�!����������

���!����!��		"�"��'������������)"�
�
�"�����RY � (!%�����!�
�"%#�!����%��	�������
�������	'�
��� $��� �������'� ��� ���"	� ��	"	������ ��		����� �� �"�
�
�"���� �
�����	����.� WW����� �%��
����
�������������
��"�� ������� 
����	�� 0	�'����<
��'� ���"��� 
�0	������ ��&&�	.� ��%����

�����
�(��	���.� ;���
��"�"����	��
���� 
�$����� �"�
�!��� �� 
!���� �����%���
����YXX� ;�@� /		�����
��%����!	��
"
�����%����		������.�)����
�%� ���'� ��	"	����	���!��'� ����
�	����	����&
���	����
������
R�3
��	�%�$�����#	�"
'���%
���$�����

��
�%R� ����%��(��
�%��������������"��	���.�N��
��(���
�����
���������	��
����
�$������"�
���R�7�����"�(!�"���	��
����	��0	���("����
��������
WW"�	�%(���
��"���XX'�(����� 
�������'� 
��	��� 
����	�.�F
��� 
����	�� 
��	��� ���!��!
������
�	
�
��	��� =� (���
��"���� ���.� K"���� �		������(���� �� (�	�
�$���'� ��%���(���� �� �!����	��
�	
�
��	��� (���
��"�!�'������������%� ��	�	0�� �� 
������������	���.�)��"
��/�!�� 	�$�"
��



� 96�

��������	�%� �
� (���	�
� �
� �!��!
.�  � �	
�
��	��� (���
���� �
����!�"
�� ��

����	� ��	�����
��	��
����
�$������"�
���.� ���	����������'�(!%�����
���������
��%�
���������'������������
�
����%� ��	�'� ��%�� ��� �		����� �	����� ���������
� ��	�'� �� �
��� �	����� ����%� ���� 
�$�<��
������	�
��
�0	�.� WW3	�%�$����XX� �$
�$��
<� (���
��"���� �!���"�� ��� �	���� �� �	
�
��	����'� �����
�������	�%�����!	��������'�(!%����	�%�����������	�'���������!�#��������'�������
��������������
�
������	� �$
�$������.� )��"
�� �� ����
	���� ������ 
������	� 	"������� �� 
��������� 
��	���'� ����
���	�������		����
0	'�����(���
��"�"����%�0	�������������"
��	�
������	'���"���%��!	������
�
�"�!�� ��	0	� �
'� ����� 7���������� ��%�� �� �������.�  � ����
	���� �
� �� �!�!���� (���
����
�
����!�"
�� �����'� �� ��������� �
� ��� �	
�
��	���� ���'� �� 
��	����� �
� �� 
��"������ ���&
���
�
����!
����������
Y  ���%�����	����'������	����(���
��"�����"��'��������	����	���
�"����"
�
������'��
��	�%����!
�%����'����
�����������
�������!�!�����
��%�������<�������.�Y K"����
���������%�
������#	�����������
�"�!��!�%����	�����'�(!%����������	"%("�!�#����������������
��������� (���
��"���� �"��'� WW���� ���� #�� ��%�� ���� &�%"��XX� �'��

����	�����
����	� �
�
����������	� �%��!	(���'� (!%�� �������
�	��� 	�%%���!�����(�����������
�0����������"%�	����
�!	�.� ���	
�
��	�"�����(�����&�
����������%��N!����I"�!
����<�
�������	������'���	�������

������� �� (#�!��� �	�
���� �����		�����"%!�.� 7��� ��	�� ��	�� 
!�� ���� �
� ��������� WW�!����
����"%���XX�($�����������		���
��������	������
�����������%���%������'��$%�"	��	"�!

"�����
�"	���������		�.�
�  � 
�������� �	���������� �%�
������ "	��	"���� ("�!�� ����� (���
��"���� �!	�.� 3	
�� ��
(��(���#�'����0����	�'�����&
�����
"����!�!���
�0�������!�!����������	.�>%����%�"������"'�
����� �� 
���0�� ������.� ;�� ��%�!�!��'� ��!%�"�� ��
�	��.V� LK����"
� B"
�	��� *����� ��	0	'�
�������$�0	�=����
�������$�"
!��'�����

�*����'�+��!
�"
"�(�	�'�����'�,���,���!	�.M�,�
 � (���
��"��� �����'� ��%���!
� 
�"�#� &
���"�� (#����.�  � &
���"�� ��!����� "	��	"���� &
���
0�������!�!��(#��"���	'�(������������"��������&
�����"����.� �%���������������������
�!	��&
���"��'�(�
������&
������#	���"%��	�����!	���
���������!�%��%���������%���
���(�����
�	�!�����"���!	��'��"
��
�������%�(���������
���������!	��.���	
����
���
�0�����(�����%'�������
����%���������		����L	"���M��!	�'�������	!����		������	0	���	�'�("��	�����%�������
�$�<��!	�.�
)�	��� 
�0���� �!
�����	� ��
�0	�� �
��
� #���
�� L�����M� ��
�	���'� ��	���� &
��� ����"�� �!	��
�
�����$
�$��
'�������#�������%��'���%�		�����
����
�����
��	��� �������!
�����	��$
�$������.� ��
���%���!	�����������%�
��!�������
����	����
�	��(��'�(!%����%���"�!�'���	�%��	�%�����������
�
���
��%��!
���(���
��"�����"������
������!	����(��	�������"�!
������"%!��(#���.� �
��������

����	��	"��!����
�	�������!
�
�!���"��	'��%����%��������(����	
�
�!���"��	'��(���($������
�	#���	��
����!
���		�����	�"		!��.� ����!
�
�!�����
��	��������"�(����!
��������"�
!���&
$��
��!��'� �� 
�!���"�� �	0	� ����%� �(��'� ($������ ��������	� �
� �$
�$������'� �� ���!
� ��		���� 
��	���

������� ������ �"�
!��&
$���	� �$
�$������.�  ����� �(!%�� ���
����� ����������
�	��0���� (�����
"��"	�!��"�� �������.� � 	"��!��0��������� ��0�������!
�
�$�<'�%���%�����	��
���
� �0������	�
�$
�$����� �"��"�� ��
�	���.�  � ���� �
� "	��	"���� &
���"�� (!�����'� �	�%� ��	��'� ��"�!�� ��!�����
�	&���������%�� 
����"�����"����.� � �����
� �� ����	� ��������	�� ��	��!�� (!�����'���	���� ��
��
!�!�!��� 	�%������ L��%��"�M� 
�$��
'� %���%�����	� �����!��� �!����"��	� �
� "���	"��(����	�
�$
�$������.� ��0����� �"	�!�� #%�� �� 	"��!�'� ����� �� ���� ��		���0���� 
��	�
'� �(��'� ($������

��	�%!�� ������'� �� 	�%������ �	���� 0������� &
���"������ 
�������#�� ������� �
� ��%0����
��������#�.� �
�������#��
�����������#���
!����
�"���!������
��0	����!�"
�!���
����	����
���!���� �	
����	�
�(��� ����!�!��� ��	���!�������'� (�
���� �� 	�� %�!�
���� �"%�"��� ��	��
������"
"(!�� 
�������#� ��		���'� �� ��������#� ����%� �� ������	� �$��� ���� &
��	��"�� �����.�  �
��������#� ����%����
��%� 
�$��
�%����#� !��	��	� ��
�0	�'� �� 
�$��!����"&���"	��	"�������!
'�
�(��'���	���!	�.� �
�0������"	���%���
�������!	�����	���	������'����������������!��	�%����
L��
!�!�!��M'� �%�������� 
�0	������ �#� L�.�.� �%����
M� ����	�������!����
��� ��		������%���.�  �

�0������"	��	���������!��	�%������	����0	�����
���%�%�"��"�����	����
���
�!�
���!
��	�������
�
�
� ($�!%���"�� ��� ���������� �� 
�0����� �"	��.�  � 	����0	�
� (�%�!�"���� ,QP6���	� ��%
������'�
(�
���� ������ ��� ������ ���0	�� (���	!���� S���
�
&�� �
� ������"���� ��� !�
�"%!�.� S���
�
&��



� 9P�

���#�����	������
����	�
�%�($��������%��(�%�!�"����(!�'�(!%�����"		�������	��
��$
�����	������
	�("�!��!%����'�������	��	!���	��
�$%������.�S���
�
&������%������
�"����	�������������
��0	�
���� 	"�!��� �%������ �� �����	��	���� =� �%������	��0	�
��	� �� �"
���%'� (!%�� 
����	�� ��
�	�����
�	������� 	!��
����������!��!%���"�.�K��!��"�����%���0	(�������� 	"��"����	��
���������	�!����
�����
���'�(!%����
����	��������������������	�("����0	�����.�S���
�
&���	�	������	�������
'�
(!%��(�����	!
�	"�!%��"
���������	��	����,Q--��%���������������.�L3��!���
���0��0	���.M�
�
�B����������>��$�������
������
�
�  ������(�%�!�"��!�����0	���%��	$�(���������%�("���0������(����������
�!�"
!���
&�
�B�����!�� ������� ��
�� �
� ��%�	"���� �
� �	����� ���� �		��� ��%	!&
!	��� L��%�������M.�  � �$��
�������%�� ��� �	����� ���� ����"�� "		$������ ��� �
����
��'� ���"�!�� 	"��!
� ("����"	.�
)����
����
������!�����(!��"�����		����
	"��!���	�����
��.� �����"��
�$��
����$�&
$�!���	�
�	�$
�$���'� �$
������ �	�%%������ ��("��� 
�$��
� �!�"
(������ �
.�  � �!�"
(����� �����
����
��� ��
��	
�������	�����	�0	�����"���	���"��.� �����
��!�"
������
�<�����!	��	"����%	����
���"���
�
���� ��������� ��#��"�� ��	�	�� �� �!�"

"�%"�"���
� �� �(������ �
'� $%��������0��
��� �� �!�"
� (���'�
��	���� ��
������%�
���������!
'���	�'� 
"�%�� �
��	�%����� 
�$�����.� � �!�"
�
��
��	���%����
&
��������
����
�����%!����(�
��"	���'������!
�
�$�����	�"�	�������
�(�%����L����������!�!
�
���  	�	���� ��%��������� U����
V(�%��"��	'� ���� ��	���!�������� 
"�%"
��(��� �
� ������ ��
�����	��	���� �
� �%�
�� 3���	����� �(��� (�%��"���� �������M� (���"��	� ��
�$������.�  �
�	�$
�$���������"�����#�"	��	"����������
���"��	'���%������"�������%�!����#��
�������	���
���
�	��� 	"��!
�("�(!�'��(!	���%����("���!��"&"��'���%����������'��
��	�%������$��
����	
��%����.�
 � �	
��%���
�� ��������� �� ��
	"��� 
�0	��� ��($��"�� �� �#�� �
� �$
������'� �(!	� ���!
� �!�"

�	'�
��	"&&
�	'� ��
��"��	� L3���	����� �� 
0���������� 
���!���"������� �� ��
��"�� �
� (�
��"	�"�M� �
�
��	����
�������"����!���
����������#���.� ����"���!���	���%���"	���"��	��$�"	�"�.�
 �	!&
!	"
���������#���'�	�%�������
����������	���'�������(!%������
'�(!%����	"��!
�("��"	�
��
���

�%� ��'� (�� ����	� ����� 	!&
!	���"���!��.�  � ����"	��	"���� ���"��� ��������&
!�!��!
�	���
�"��"���

�������%�
���	��'��������	"��!
�("�(!���������.�
�  � 	!&
!	"
�� ��%�	���� �� ��,�����
�'� ��	�� �� ���!��	�%�������	� ��������� �
� ��
�!����"	�� �!�!
��"		��	� ��%�����.� 3���� �� ���� �!�!
��"	�!������ &
!�!��!
�	��'� ����
���
!%����� �"��"�� ��%�%� �� �	��'� �
� ������� �!����"	�� ��%�� ���"	� ��%�!��� 	"��!
� ("�(!��
��������� (����	!���.�  � (����	!�"
� �	���� �� ���� �0	������� �����	!���'� �	�%� ���!����	!����
�����	���'������&"���%�
��������%��$%���	"��!
�("�(!�����������.�+������	"��!
�("���	�����	�
��		� �����	��� ��� �	"���� ��	��� U7��
�� ��� ���"�� ��� �����b� S
����
��'� ����� ��%(�		�"�� ��

�!�
���!�'b�;����%�(�		�"��(����(�		�"�b�>%�� �
� �������"������%�
����	"%'�(!%�������%���

�����	��'b� �$%��	���
!(���	������	���	��.V�3���	��	����	�
�������������� 	"��!
�("��"	'����
����� ��%������� ��� ������ �
� ��($���� �� 	�%�������'� ������� 
0��������	'� �!���	'� �"	���"��	� �
�
���!
� �!�"

�	� �$�"	� ��%.�  � 	�%������ "	��	"���� ���� !%���"�� �	� �� ���!
� �!�"
�'� &
���
��%��
�����.�  � �$�"	�!�"
� �	���� �
� 
��	� �� ����� 
� �� 	�%������ �� 	"���� �
� ��� ����"�� �
�
��%�"�&!	����"�'� ����� ���� ��������� �	��
������� �
� ����
����	� !	�����"�� ��� #������� ��
����������	"��!
�("��%.� �������!�����&
��!�"�'�	������	��<�	"��������
�!��"���	����
��.�J%��
$��	������ �� ����

�%� ��� ����	&
��	��
�%� �	���.� *��$��� �
�������� �� ��%�!�� �!

�($�<� 	"���
�����"��'� ���$��
���� (���	��
� ����"�� 
��%�����'� (!

�#� ������ 
��	�%!���	'� 	����
�
��������	��
�����	��������	�U�$
�$���V��	���"�.�
� 20���
�(��� ������� �������
�
�
�� (�%�!�"���� �
'� ��� 
���!
� ��� �� (�%�!�"��� �"��
����
����	���������"��&
��� 	
�
��	�"���
�2�����!���	��!�"��.� ���	� !
�	"��������!�����
��%� �����	���� U;�

� �"��'� (�

� �"��'� ���"	���� �"�"��bb� ;�� ��� �"��� �!	���'� ��� ��%%�	�
�	��	���'������%%�	��	��	���'�!	�������������b��"������&
���!%����"�.V��
�



� 95�

+����� ������
����
�
�  � ��
��%%�	� ���&
!	��!
� 
�!�"
!���'� ������ $����� 	�� �	���� ��
�	���
��'� ����� 
���!
�
��	
�
��	�"���"���� 
�0	���� �����������(�	���'���
�!�������	
�
��	��� ��
��%������
���%���
���� ����%� �
� �	.�  ��������� 
�"����"
#� K����"
� B"
�	�� ��������������!	���������	���
����
�
%������<���$���� 	�� ������� �� 
�!�"
!���'� (!%�����������������	
�
��	����!�!%�"�"�"����
(�	���� ��		� �������� ����!
$����.� ?���	��'� (!%�� �%�
���� ��	"����%� ��	
�
��	�"�� �
� 
����0	�
�	�	����$����� ������'� (�
���� ����� �� 
�!�"
!�� (���	��
� ���"
�� �
� ����	���#
� ��	"%!��
(!��!����'�(!%����%�!����%���"��	����'�(!%��(��(�%��"��'�(!%����	��
����	��

�����.�
 ���	
�
��	��� ��
��%������
�� 
�!�"
!�'����������	�
�$�<
�%�
��������%������������������
�
�	
�
��	��� ��
��%�� 
�!�"
!���	'� ���"	� �
� ���"��'� ����� ������ �"�� �	�%� %�������
(��%
#	�!����'� (!%�� ����("�!�� �	�� 	��!

"%�� ��%������������ ���	�"��	� �� �� ��
�����
��	
�
��	�"��	���%�����!�!���2������"���,PPQ������'��		����� 	
�
��	�"�"���,-������'��		�����
��
���� �
� !	���� 
�!�!
� ���
�%�'� �!�!��� �
� �
�����
�%�� ����	����� �	���	���� ��'� (!%�� 
������
�������� ������� �%��"
��	� �� ("�!�� �	�� 	��!
��.�  � D�D.� 
�"���� ��%��� 
�0	������ ������
��%���"�� �� �0	��� L2�	�M� I��
�'� ���� 
������ �%�� �	�� 	�T��!�� �!	�'� �	�	����
� ������"��	�
�����	������'���	�"�	� �	� ������
!�!	�����("�!���	��
�������������	��!
"�'��� 	��!
!�!���$�0	�
����%��	�������
!�!	�������	��
��!�!������&
!	�������
'�(!%���������������'���%����	�"����
��.�;��
�
����0�����'�(!%����DD.�
�"�������������"����("�!���	��	��!

"%���%����������%(�	�������
����� 
����	��'� ��("�� ��� �

��
��� P���� 
����	��� ����� ��'� ���!�� ��� �� ��	��
$������ ���!��� ���
���0	(�������!	��������!��!����������.�
�  ���
��%��
�!�"
!�����!��!
���
���������������
������	���!���	���	'�(�
�������,Q�5�
���� 
�0	������ ���
��"�'� 
!�� �������� �
���� ��%'� (�
���� ������ ����"�� �
� ��
�	������� ���!���
�!������ �� ��
��%�� ���
����	.� 3������ �� ���
����� �
� �%���
���� 	�$���'� (�
���� ��� �������
��	������� ���!���&
�����("���%����"&����� ���������.� ���"�� ��	��������� 
������� �
'���������
��%���"�'� �� ��
��%�� ���
����	� ���
��
�	������� ���!��� ������'� 
� �	�%� ��� ����� ��%���"�'�
B��"&
�I��
�'� ���� �%����%�!����&&�
'����"����
�
!�
�!��(����		�����!(�&�!����������!	�'�
)��"
��/�!��#���%!
���&&�
��
������!�"�%����
����	���'����!�����	�� �
���%� 	�(�������!	���
����"���.�
�  ���%�������������(�%�!�"��!���	����
��'����!�����%������������������	���.�;������
�������'� (!%�� �%�� ��

����
��'� "����� �
� �	�����'� ����
���	��	���� 	���� ���� ���0	���� ���'�
�������
�"���!����"�'����!�����!����	���		�����������
���<�'�(�
����	�(��
�%�
�����	���"		"
.�
3�	�����0�����		�����	��������	'�������������&
����������������#��'�(�������%�����(�������
������� �
� �� ���'� 
!�
�!�� �	��
��$������ ��	�� ��	"%�����	.� 7��� �	�%� %������� ��	�%����� ��
��	�"���'�(�
����(��&
������,-G-�,-GQ��
�
�����
"%(��&���'�����	
�����%�����������"
!����
��	"%("�!�#� (���	��
� 
�������� �����
���
�%���� ������� ��	���"		"
����� ��	�"�"�� ��	$��0�� �	'�
(����	�(�(���0�'�(!%������� 
����	��������%������	�������������	�������	'�(!%����%���� ��	����
����!��"		��.�
�
+���� �����������������������
������-�"�������
�  � (#
(�%����������	��
"%������

��� ("�!�� 
�������� �	�����������%��� ������

�	��
2�����!�'� ��	
�
��	�"�� �
�  	
�
��	�"�.� 2�����!�� 
�"������� �	����� �� ���&!�� ���	!��� ��
��
��%������
.��!�
�!��(�		!�����!��(!����	�%����'�(!%����%���"���
���("�����	���%��!�#�
���� (������
����"����%%�	� �����&���������
$�%������"
��!��.�B"�"��� ��������� �%���������
!%��!���&�%"���'��
���%����������
�������.�7�%���"�������0	�"		�"����
$�%�����'��
�
�����"����
(�	!����.� +��!�� �	�%��%�� 
�"�#� ����
���%� �

��%�<	�'� �	�%� !	���� 
����	���'� ����� ����
�
����������"���!�'���	�"�	�������
������
���
����
�	������%'���%��!�����	�������(�	!�����	�%�!��'�
�
�(�����	���	������
���"�"��	���%(��������L��%(�������'�(�����	�
��������%M���
$�����0	�
"		�� �$�"�&
�
�!�����.�  � �	�%�"
�� �
� �� (�����"
�� �� ��	�	���� !	���"�� ����
����
��%�
����	���.� �(�
��
�����������	�%������
��������������
��%������
�.� �(#
(�%��������



� 9-�

�"	� ��"�� �%���� �"�
����� 
��!%	�"��� ��%�� 	"�"��� ��������'� �
� ����� �� (�	!����� �� ������
��'�
��%�%(!��!��"�����	����.� �	�%����������"	���'����%�����'�
$��������
�
I��'�����	�!%��������@�
I��'���������	@�
I��'��������"�
"�%@�
�
� 7�("�������
����"�����	���������!�%�!
���("�����������%����'���&��������!��!��"�.�
*��0����� (����!�!�� ������� �� �!���%���� ������'� (�����	� ��	�� ��&
�� ����
���"�� �'� 
� ����	�
���%�����'����
�����������"����	����.���
�  � (�����&�
���%�����
� �������� �
� �� �"	��	� ����	�� �� ��
��%������
.�  � ��
!�!�!���
���!��	�%������ �%���� �"�
������������� ��������������� �����&�����"
!���%����(��.� � ��������
������%'�
��������%���������"���	���	.�3%�����"�
����

�!�������	������'��
���$%��	�	��	������
(�	!����'� �	�
�%����� 
������.� �����"
� �
� ��%�������� �#&
#����"
� ��"�� �� (�	!����� ��"
�"�'� �
�
��%(!��!��"�� �� �	����.� � 
����"
����	��������"
(!	� �
���%�
����	���.�)��������	�������'�
(!%����
����"
�����	�
�������*!�&����"	�������'�����(���������������!	��.�
�
 		��"�����*!�&����"	�@�
3	�����!�("%��"��	'���E���
("%��"��	'�
 �*"�!
���&��"��	'�
�������������"��	@�
�
.... ����	�"��!�������������"	�"���
�
;#
(�%��'�(#
(�%��'�
E�����	�"����	���R�
�
� ...4%���&
��� �� ���� ��	"%("�!�#� �������� �����	� ��	�������� ����'� (!%�� ���� �	��

����	��'�(�����
��	���"������������.� �
��	��������������!��!�!�����&#���
����"���������
�����!�.�;"��	��������("�����
�����"�.� ���%����$%���
�
I��'����'����@�+�������	@�
E���
(�%���'��!�(�%���'�*"�!
���&���@�
F�	���(�	������%...�
�
 ��"
���$%��
��������
�
+�%(�	���"��������N!���'��
7����!	������"���!���.�
���%�����"���!
�����������!	�'�
+��!����%(!	�'�
������
���
�!	�.�
�
�  � ������
�� ������ ��� ��&�����
�������
����	'� ��%�� �(!	� 
!�� ������ ��	"	�'� ��%"		�.�
B�������� �� 
��	����������
� 
�����"�.�E�%0	� �� �	�� 
��	����������'� 
�!��'� �����!	
����%"		��"	�
�	�%�����.� 3���	� ���������� ��� �� ��
��%.� ....���
��%������
�� 2�����!����!	�"��� �� ��%�����
�
������������!����'����!����(���
"%!������	�!��"�.�4�"�����������
��
����"
����	������	������.� ��
������
� �������� ������� ������� (�%����!
�!�#��	'� 
�����$�!��� �"�!
���������	� �
�!
��
�
"
�����
�� ��
����"����� �� (#
(�%�������� �"	���"�� �� 	�%�����.�  �� ������
��������%��� ���
��&��� ��
����"�"
� �
� (�����"
� �
� ������� 
�!�"
��	.C� K����"
� B"
�	���  ����&
�����'�
��
����"�'����"	����1�+���!��*����'�+��!
�"
"�(�	�'����.�LPQ�5Q�!	�.M�,�
� *0	��� ����	�"����������	��'� (!%������	��!����!�����
��'��!�"��(���	!����	����
!�!���"��	�� (!��"������������ ���
������(�%�!�"��!����%
�<�����
�(��'��
������������	�

��%��������� ��� ����	��� ��%���
"%� ����
��	"%�� ��� ������� ������ ��� �	���.� 3����� �
� ����!��
��%�!�� !��!
���'� (!%������	� ����� �	��	!���	� �
� �(!	�&
��� 	�(��� �	� ��		��	�
������ �� �"��



� 9Q�

��(�	�'� ��%�� ������ ��(�	��	���� 	���� (�%�!�"��!���'� (�
���� ��� �%�
�
�%�
� �������� ������
��	�0	� ���� 	�(��0��� ��	��
� �������.�  � ��� 3����"��� �� ������� �	���0	��� ������%	!��	��"&���
%"��������� 	����'�(�
��������������� 
!�
�$�<
�%�
!���	���%�!����!�!���� 	�(����� ��	���
���'�
����� �� %�������	�0	�� %	!��	��"&��
� ����������� �������.� ?���	(���	�%'� (!%�� �� ��	��	�%��
�!�"�� "		��(���	!�� �
� �"���� ����'� (!%�� ���� �� 
��	��	�!���� ��		� ���%����'� ���� 	������
�������	��� "	�!�� ��"�� ����'� (����� ��� �������� &���	��"&��� ��"���!��	"���� ��%�	�	��
��%��	�
$�(���������������		��!�"&
!	��'���	������	���"������������������������(�	���������
7����	���'���%��������	�����%��������
.�
� ��	
�
��	�"�� 
������� 
��	��������� ��������� (������
����"�� ��	�	���'� ��
(#
(�%����������	���
"%���"�.� �������	"%("�!�#��������� ���
�����������	�("��
���������
�
	�%���������������%�%��� �	��'�������������.� � ������
����		������%�����!�'������2�����!���
(�%����!
�!�#�'� 
�����$�!��� �"�!
��������� �
� ��&
�� ����
���"���� (���.� *��� 	�%����
�

�!������ �	������'� 
������� �� ��
��%!�.�  � (�������� ������" ���� �!��!��.�  �
��

����	�����
���
�����������	��	!���	��	��	!�����"	�!�!��'�
����%�����������������
�  �������
����������	
�
��	�"���
���� ��������� �� ���� �������������	����"		����%.�
B����������
��	���"�������	�����
��	
�����"�.�*��������������������
������("���	�����	�"�����
�
���	�%������WW*!�!%������� �� �����'� ������"	���� ����������'���� ��� 
�� �����	� ���(��'� ��� 
��
("��
!��"	���%���"�
"�%!�.XX.�+"
!����������"	�"���
�
3������"�
"�%'����	�"��@�
+��������������	����(��'����	�"��R�
�
 �
������

�!��!�������	"��!������������
����������������	�����
�
I��'����'�����������"�"��"	@�
I��'����'�����������	���"�
"�%@�
�
� 4%���������� �!��(���"�'� �	&
���	��� �� ��%�	�	�� 
�������'� �� ���	�%������ �������
�	���.�  (!	� �	(�	�����'� �� ("���	���� �� !�!
��������� �
�
� ����� ���	�� �
� ��	"&
!�� ������� ��
��
��%!
!�� �!
��"��.�  � �"���� ��
�������� ��� ��!�"��!���	� ������ ����
� ��	��
"%!��
���������.� �������
����������%�%����"�'�������
����������������	���.�7�(�����"	������
����
�
� &
��	��!����� (!��"���.� +���"�� ��%�%�"��"�� �� ����!���� ����
<� ��&"���'� �� 
��	���"����
��������� �� �	����%���.� 3��!����"�� ������
���� ���� �������� ���"	������
�.�7�%�����%��"

�	�
#���	��	
�����"�'��������%%�#��!��"���
��	�%�����.���	
�
��	�"������
��%������
�
�!�"
���"��
�� ���� ��	"%("�!�#� ������'� �� (�����&�
� �������� ��������.�  � �������"
� !������� �����
��	�������'� (!%�� �� 	�%�������"		�	�!����� �� 
������

�!��!�� 
����������WW)�������������'�
����&
��"	��'�����������!	����	�%��.WWCL�K����"
�B��.�.�5�.M���
�  � ��
��%������
�  	
�
��	�"�� �
� �� (#
(�%�������� ��	��
"%� ��"�� ���������'�
(������
����"����%%�	.�3�����������	��
"%!������
��"	!����� �����%�
������
�����	���	����'�
%���!�	���	�%� ������� �	����� �!�!
��"	�� ��	��!��� ��� ��
���"�.�  � �"������ "���	��!��� ��
�����
��"�� ���0	�� 
!�'� ������������� ������� $����.�  � ������
� ����	(��!��� �� �"	!���	'� ��
�!�&
�"���	���%����	���	������	��
"%��	.� ��"���(!����
�����	���"��	������.� ���
����"��
�!�%�!
� ��("�� ������� ��%����� 
� ��!��$�!��� ����"�.�  �&����� ���!��!��"�'� ��%�� 
��	��$���	�
������� ��.�  � 
�"���� �	�����"	��&!�� �
� ������� ������&�(����	� ����
��'� 
���"		��� ��%�
��!����'�
��%���"���(����!��(#���������0���'�
��������
�
�"�������$	"
���"%���.�9����������/�������

�� �'���'�(!%��	�%����
���������
��������"����WWE����������%��!��������"�'�(!%��("�!��

�$�<��!	�'� (�� ��!��$�!����.�  ��� ��!��$�!����� 
� �������.�  ��!�� ��	����	���� �� �"	�("��'�
�

���!��!�������%�����
��������
.�3

���"�!��������'�(!%��&
�����
�����������"���	"&!���
��.XX�*������("�������
��
"����
���	������.�A��(!

�#'�������
�!���"�������������"%����
�	�'� ("������("�"
�������� ���$������.� ������"���!
�����%����������"	�� �	� �%��"
��	��	�
��.�
+�%�
����"������
"�#����������������������	����.�*���
����	��#��������������
��%�������������



� G��

	��%������	�%���"�.� �(�%����!
�!�����'� �� ������
���"
�	�������"�!���.�K!�!����%����
�#���

�����$�!��� �"�!
���������	� ���"	�"�� �� �"����	����.�  � !
��
"
������� ����������
���!
��
"!
��
�%%%B"�&!���	'� ����������� �
�����
�� L� "		��!�� ����"��� ��	�� ���&
��%�� �
�
�	�(�!	!��M� ��%�� 	"��"�� &
�����.Z...[�  � 
�!��"��	� 
���������� ��������� ��� "	��&!
� ��%��
���!��!�!�����&#���
����"���
�
���������		������!
����������
�����������0	��0	���	'��"������
�	�
��'�������	&
���	��(�����.�3%����(��%�����	��������
����������"�������!��
����0	����	'�(��
����!�� �"�������� 
������

�!��!�� �"		�	�!����� ����!��������.�  � 
������� �
� �� ��
����"��
���0	��%�������	��	�������������#&
#�������	����"���
��		"���'����������	�����������0	��������
�����$�!��� 
�����	����WW)������ �
�������"	(�����'��������!	���.XX� � ������
������������	�	'�
����!	��	���
�("��	�����
����"���������	��%��������(�%����!
�!�#�����
�����������������	�����.�
*�������	"�"������%�������#�!������ ��
������'���
��	���"���.�4�"�����
������������������'�
����� �� �����
� ������
�� ��������.� Z...[�  �� ��&�����
�������
����	� ��%�� �"
� ��������
�
(�	������ �� ������
�� ������ ��%"		�'� �
� �� 
��	��������� 	�������� �� (���'� ��%�� �� �	���.�  �
%�"
�!	��� ���0	"		�"�.�  � �#&
#������ ��%�� ��	���	���� (�	!������� 
�!�!�#��� ����� ����"��� ��
�	�������%�"
�($����
�
+�%(�����"��������N!���'�
7����
������"����!���.�
���	!
��
�������������...�
+��!����%(���'��%����
��
��	�.�
�
� 3��!�������������� 
����"
.� � 
������

�!�������	������� �����'���%�� 	�%������ " ����
L������'�
!���M����%�����.�3%�������0	0��#%��
��������
�#%����
�	������'�����(�������C�	(����C���
�	�
�%�� 	����.�  �� �	(����'� ��%��
� �� 
��	���"��������  	
�
��	�"��� �		��
.�  � 
��	���"���
�		��
� ����� ����
�����'� ������'� ����� �
��"�'� ����'� B��!
'� 
��.�  �� �	�
�%� �� �������� 
�������
�	��
���
�
I��'����'���"%�����
@�
+�%
�0	����	�
���%�
���%(���"	@�
*����
����
'�����&
��"	�"	R�
+����(���"	���%R�
;"���!
���#%
���R�
7�����&&��#%��R�
������"���%���@�
�
 � (�����&�
� ������	�� ��
��%������
��� �%���� 
�����������	� ������� ���� ��� �	"����

�����
����%��
�
I��@����
@��0�����
�����'�
+�
��	����
�����'�
N����%�������%�
��������
�����@�
7���0	
��������������($����%���'�
7���#�!�'������!��!����"�����'��"�����...�
+���������
�����
���
�(���
��"�����������...�
 ���������������	�'���������...�
N����������	�"		!�������'����@����@�
�
 ��"
�������
�%!��

�!�������
��������
�
I��'����'���"%��
�%!�@�
+����(�%��"	�����0����R�
;������"�'�(!%���	�����
;!%��
����������
0�������@�
 ���%�����
�
0���������'�



� G,�

N���"���������'�������%�%��...�
+!
�������������
���	!�'�
A���%�����#������!�'����'����@�
�
E�%���!�"��������
�
I��'����
��!�"�'�����(�%��"	����R�
+���("	�"	���%R�+���("%��"	����R�
*����%����������"����&
���%��	����!�...�
 �������	���R�
I��'����
'����
��������"	����(�%���R�
�
 �(��������
�!�
����

�!��������
�
c'�	�	�������
�!�
���!�@�
;!%��
����������
�"����	"
�"�'�
�����������"������$�	"�@�
�
� 3%���%��
����"
����	�����
!�"���� �����
����%������������%�(��%�!������	.�E�%������
��������
!��������'���%���"
��"	�!���!�.�3%���%��(!

������������
�����
� 	�(�����������	��
� �����
�.� �
�%!��

�!����
��� 
�!�
����

�!���
�����
����%�����	�"�	������	�!��������
(�����&�
���%�����
�������	����
��%������
�����(�		!��"��������!���
��������	.�
�  � 
�����
����%����� �� ������ �	��#��!��'� %�"
�!
� (��%!�� ��&��"	�"�'� �� ��	�
"%!
�
(�	!��
����"
� ����"�"��.�  	
�
��	�"�� ������������ �
� ��	�������� �%���%����� ���� ������
��	��
$���������� WW3�� �� ��"
�� \
�%�� �"� !	���� ���'� (!%�� !���� ��� ���� �
� 	������.� :����
�!����
��� ������ ����	"	��'� (!%�� �
��� �	�!������ ���� 	�(��.� *!�!�� ���.� �(!	� �!�!�� ��		����
	����'��	�
����&�%�����%"�.�O"�!�� 	�������%
�������!�����
����
��'�(!%���������

�!�������
���0	���!	����

��'�(!%��#%����%
���

�.XX������"
����������%����"�����
����
������"�!��	����
���	��
��.����!%���"�'����!%���"�'��	�	%�����'�&
��!	%���"�.�E�%���		������	�%��0������'��"��"�'�
&��"	�"�.� )��!%���"�'� !%�!
�"�� �� �		!
�"�� �
.�  ���!�� �� ���0	"		��� ��!%����� �� 
����"
��	'�
���%��"
��	'����#&
#�������	
��	$�!������(�	!�����������
�
E�%�������	��
���%�����'�
 ��������		��	���%�����@�
*�������"��

���!����	�.�
>%�
���������������	�@�
�
 �C�	�
�%C��������%�����'��
�$%���"	�
�!	���
�
I��'������%����������'��
+����%������������'��
+�%�������������'�
����

���������������@�
�
+�%
��	�	(��!�����C("��������!��C�����
��
�
I��'������%���������������		�'��
+��������"�"�����...�
+��!���%(����
7������%��
��������(�%�!������...�
�
 ���
����"���
���(�	!������������
��%!��
�����"���
�
I��'����'�����	�!%��������@�



� G��

E���
(�%��"��'�*"��
���&��"������������@�
I��'��������"�
"�%@�
�
� 3((�����%���((���(�
!�	��
����%���������������'��"����	����	���	����	"	�!�"
!��!��
�
� ����"	���.�  � 
����"
�� ��	������� ����� (�	���� �� "	��	"���� �!&
�"�� �	���� �� ��%�
����	���'� ��
(�	!�������%�%��������� �	��.�Z...[� ��!&
�"�!���
�#�����
�������
������$�0	��	��
���"
���� �
�
	���������
��	
�����"�.�B��	���(�����������	�"��!��("����	�����
.�3��
��%�����!	�.�;!��"����!�����
��%�"����� ����'���(!%�� 	���%�������������	���'��
����� ��������� �����	�"���.�3���#%�� ����"��
�	����'�(!%������	�������	����������(�	!����������.� ���������"	"
�������	�"����	���0	(����'����
��� ���'� ���� �"
������� ���0	�� �

��0�����
��� �� �	�� ��	��������	.�  ����� ��&"�"���'�

�!�
����"������%�� ("��� �"�"�� 	�������� �	��
�.� ���� �� 
����"
��� ��	�!%	�	�"�� �����&���	�����	�
�������� �
���������'� �� &
�	"�!����
�	�� �!	%����� 	!�"
�'� ��
������
�'� ����
����
�� 
��.� Z...[�  �
��%�����
����������0	���O"�!�� 	����'�������"�� �������'�$%��
����!�������%�!�"���	����"	��
%�����("����	������
�
c'����
@��������
��$�"��"	'�
S
����%�����"�!
��"��(�%��"	@�
�
�  ��"	� �� 
�!�
���
"%�"	�����%'� �(!	� ���!�!�!�� 
!����������!����'� �������
�� �� ����
�
����
�%��'�������
���������������"���	��
�
�"�"����
�
3
�"�'�3
�"�'�
*���	�
�����"����%��	!%
�"�R�
�
� +�����������'���
����"
����	������	�����
���"������
����"����%(������"����(�����	�

����"����������"����	����.�K��!��!��"�'���%�"�&!	����"�������&"�����%�<	���

�!��!�����Z...[�
 �!��� ��	��� �� (�	!�������� �%���	� �	��	���'� �� 
��	��������� �� (���'� 
"���� ��������'� ��%��
��!��$�!��"���� 	"�"��	.� ���
����"��"���&
�"������� ��0������ ��0���'���%(�����%��������
(�����
"����.� K�	����(������ �� �"����	����'� �������'� �%��������� ����	� ����� �!����
�
(�	������� ����������� WW2�����
� O��	"��� 
�������	� (#����"�� ��%����� �� �	���.� +�%!%�"�� ��
	�&
��'� 
� ���� ��%������ �	.XX� Z...[� E!	�� �%�� !	���� ����%� �
� �� �	����� �� �� ���������� 
�
"������ ������� �'� ����� ��������� 
��� ������� ��
��� �� �"������.� Z...[�  � ���������
�%��	�
����
�����������(�"���!������	�
������	��
�%'������'������$���
��.�Z...[� ���!���������("���
��"�%� ����!��'���	� ��	���#	�� ����	�	�����.� ��"���!�� �� �	���%��� �������� ��'� ��%����	���	����
�!&
����	���.�3��!����
��	���"����������"�
����.�����������������	�������'�(!%����
�"����
�	����� � WW� ��������� �	�
�%��	'� ��������� %���������	� �
� ("�!�
�"�(�������� ��!�"�"��	�
�#&
#�����"�XX.� �(�����&�
�����������"
��\
�%�!���
�!�!����#&
#��������!�����.�L+���	�
%�<���
��� ����������"�������	�'� �!
�!(���
�������	�������� (��%
��	�%��� ���"	��	�� �!��!���

����%���M�
�
O�"
�!	��%�0	������'�����
���������"�����@�
�	�����������	��'�(!%������������
7���	�(�������������%��.�
N������������'�(!%��
��%����������
���%�%����'�
������%�
"%!
�#����%���
�!	%�'��
+������%(�	����
������
!���.�
:�����(����������%�����������'��
;������	������	���%����.�
N��(�������"�	"	�����	�����
���'�
7��������"����	���	�	���.�
 ����
�������'�(!%�������������%���%
���'�
B�����%
���'�(���������
���'�
>%����	�%
���.�
?!�!�
"%!��	"�!%�

"�'�



� G9�

*�������"�'���������"�'�
;!%��(��������(��������	����"		"�R�
E�%�������	��
���%�����'�
���������		�������%�����'�
+�����	�"
������������'��
E�

�������������!���@�
;��������������������'�
)!�"��������$
������'�
:�����%����'���	��������.�
;�		����	�����!�!�
���'�
 ����!	
��(����%
����.�
7��&
�������%�'����&
���"���'�
7��&
�����%��!����
$�"
��.�
*�	��&�"��"��(�%�!����!	��'�
B�������%��!����
$�"
��.�
;��������%�!�'�	�
����
������
'�
;�����&
���%�!�'�������		�����	����
.�
�
�  ���%�����
��������������!�������#&
#������.� ��	����%����%�
���<������"��"�����
��%��	�%���"��	� �� 
��	�"�'� ��%%�#��!��"�� �
� �	�%�����.�  � 
�"���� �	����� ����
������� ��
��	��	�������<�(��"���
������������#&
#����"
���"�'�!�����%%�#��!��"���
��	�%�����.�+"
�!����
�"�&������ �	���� ������� 
���� �� 	"�"�� �
� �%������ �	� �� 
��	�"�.� ;����"��	� �� ��
����"�� ��%�
�%�
��������������%��"
���
������0	"		����'��

�!��!���'��"��
��!�����.�
� F%���
����������%��������	��0	���"����"�&�������������.� �(�	���	��
���������"�&!����
�"��"�'�������	����������	���	����
��"�!
'�&
������!���"����"�&��.CL�K����"
�B.�59�5QM�9�
�

D������,
������
�
�  �DD.�
�"����������
'�(������
�����������	
�
��	�"����%��%����	�����
��"	�!���!
�
 ������,
��������
�����	���.�3�������0	���%����"	!����("������	�	����$����.�
�  ��#���%����������
��"����'������������������!	�.������	�	�"��������%���		���	$�����'�
(!%�� ������ ��� ������� ��� �
�!	"
� ���� ������	� ��	�0	� ��&
�"��	� �"����.�  � ��&
�"�� ��
����"%�
������(!���"�'�	"�&�������.� �	"�&��������%������%�����!	���		�
���������&
��'���	"�&�
�"
��� ��%��� ����%� �� ����"%
�$������(!�� ���
$������.�  � ��&
�"
� 
����	�� ���� &
��� ��� $����
�����	���
�0	������.� �����!�
�����
���"���!��#%���"�
�!��"����(����������%�����
����'�(!%����
�	�����%����.�-��&��,���"������<���������&!	��������&
�"�����	'���	�����	!
��!����������&!	��
���
�%������	���������
���'��("������!	���'����������&
�"���	�%��

��&
���"�'�B��	������
���
�"
���%����������!����	����&&��������.� ���&
��������!�"�����0	���
��(!�"���"		�����	���'�����
�� ���0	����� �	������� �� ��&
�"����&&����.� � ��&
����	���	� �����%� �� �	���� ��		����"		�!�'������
������� �	��	�� �� ��&
�"��'� ��� ���� �����.�  ����� �		�����'� (!%�� �� %�������� ����� ��&
�"
���
�"����'� ��%�!�� ����"�� !���	�� �	�'� (!%�� �%��"
�� ��%
���
$������� �!	��.�  � 	�%������ �
�
�	������'� ��!����� 
���!
'� ���"	� %���������'� (�
���� ��� ���� �"������ (�
��"	�"�� �� ��&
�"�'�
(���������

������0	�
���!�'�����	�����"	����U�%��
"%!�V�!
�����'���	�����
!�
�!�����%���
�
��%�� 	���.�  ��� ��!����� 	"���� ��		'� (!%�� �� ��&
��� (�
��"	���� �
� ���#���!��
"%�� �� 
����	����
(��&��

"%"���.�
�  �%�������"���!�����������%��	$������%��� �����
�����%�����������.�3���
�������
�����"�
�!��"�'���%����%�#%�'�(!%�����	�����%��6�P�&��
��	�
��
�P�,��&����	��	������#�����
L�����
����
��� ��&
�"��	M'����������	� �	�"�!	!�������.���%����� 	���
����
� ��%!��!����%�� ���
��������������%�����������	��!���.� ����%���	���	���������!������%!��!����	�����'�������
�!%���!	�� �� 	���(!�� 	�%����	���� ����������� �� 	���� �	����&&������.�;�� 
����0	������� ���� ��
%!��!�� �� 	������ ��	���&&�������'� ���!�� !	����(����� �� �����������	.� ;�� ��� �	
�� �!�"
�!��
�%���� %������ 
��� ������ �� %!��!�� ��	��!���� �� 	�����'� ���!�� ������ �!	�� �!%�� �	�
����
��&&�������'����������%!������� 	���(!���� 	�%����	�����!	�.�;������&&����

�	�����
����0	��



� GG�

��	���	"	����� 	�����'����!����	���(!��	�%����	���������%!���%���"���!	�����������&&����
�.�
 ("���%!��!����%�� ����� �������� �� 	������ 
����0	����&&������'� ���� �	������� �� 
�����&
�
�
��%�� ���"��� 0%��
� %�����.� �������� &
��� �� �#%�������� �"�
�!��"�� �� �����
�
��� �
.�  �
�!��!�"	"
�����!����
�(�%�!	��	��!���"�
�!��"�����#�'�#%�'�(!%���%��"
���		��
!����"		����
�
���(�%�� 	����
�!	��	"�����	������%������������
����	�!��"�����!�!�.� ��!���%������%���	���
�"
����� �	�"	�����%�!��'���%�����%���.�  �� ��%�����������'� ������� �� �!���� �� 	�%����� 
�"�#�
�%�"
�� ������ �	��%����.� 3((��� (�
!�	���!	�� �� ��$���� �
.�  � 
����
������������� �"���!�� 
����
�$��	0	�������	������%�� 	��!
�����	��"�
�!��"�.� � 	��!
��������	(��$�!��"�����$�� �	
�$��(���
����	'� ����	����������"�(����!
��'���%�����%�!	�����!�'�(!%�����������
<	������%���	�
��	�����$���'� (���������������!%!����
�#%�����0	���	���.� ����%�����������'�����������������
	�%��������%�!�������$���	
�$���.�)��!�"
!��
��������������"���!�'���%�!��
!���	���"�
�!��"��
�
��"�
�!��"�'�����&
��������������.���������&
����������"�
�!��"�����
���B�
���"���"���
'����
�����"���
�	�	(�����!	�'� ���!	��
�"���	������
���(�%�!�"�����������
�.� �
����	�
�%� 
!��
��
�"���!
� ���!�"
�!��� �	�������'� 
������ �� %������� ������� �� ("�!�#�"
'� �� ���!�"
�!�"
�
(�%�!�"��"�.� � �#%���������	� ��� �� (�%�!�"��� ���"������� �
� ��%��	���.�7�%��&
����!����
!
�!	��'� �� *0	
�
���'� �� K�	
�
�����	'� ���  	
�
���'� �� ��	
�
�����	� �$�!��� U("�!�#�V'� ��	��
��
���'���%�!���
�0�������	������%��	����(��!��.� �
�����'�����������!����	���
����	������
�
��	����.�  � 
����	������
��� �� 
����	�� (��
��������� ��
���'� ��	�� �"�� �� 
��� ����	����	� �
�
����������'�(!%���$���������	�"		�'���	������	�����������
��!	�.� �%����������
����������	0	�
������%�0	���'����"����!	���"�'�(����������%��%�0���(��&!	���'����"
���
����%���������		��.�
3��������� (��&!������� 
!��������"
� '� ���!�"	"
'��������"�"
'����	��"
��
�����!�"
� �		������

��0	�
� ���� ��%�!�� �������.� 3�� �� �"���� ���!��"��� ������ ��	����� ������'� ����!�� �� �	�����

����	��������!��(!�����	������������
����
���(��%���!�	��!������!����'�(�
������
����	����
��� !
���"�� ���	���� ��%�	������ ���� 	������"����� ���!�"
�!����'� (����� �� �����������
����"���� ��		���'� ��	���!�������� �����%� ���!�"�� �!	���� �
� ����
����
��� %���!�	��!����'�
����� �����%� ��
���� ��		���� 	�%������ �� ��%���� (���� ����	����.� 3����� ��	����
(�%�!�"��!�(����!���"����%�������"�����.� �(�%�!�"������
�����������������!	��
�"����
�
�	��	��������	� �
'�(�
������������%���'�����&�	����&�U("�!�#���V��$�������%�������.�+�%�
��		���	$�����������
'�(!%������%�
�
�%�
�(���
�������'���	������	������	������������������

����	�� �"�
���	!���'� (�
���� �� %������"���!����� �
� ��������� ��%���'� �		����� ����&� ������
	������
���(���	�(�������"����������%����&
!�!��!�'�(!%�������'� �		����� 	����&�	�%���.� � ����
�������
�
�"�� �$�0	� ��%� �
������
� �!	�� �%�� 
��"�!
� ��,<���� ��%�� �$�-,
���&� ;0��	��� #��
��
��%
"%#� (��	��!����
���%�	��
� <����

����	'� (�
"�%��	'� �%�� ��.� ,'���� ,'G���� (!

�#�
�����!���"%���'���	�������%�����(�%������.� ���(�%���������

�����%���� 
���!����	� L
"�%��
�%��%M� �%�� ������'� ��%�� ��&
��!�"
� ��%�
"%#� %!	���� ������'� ��	���� �� ��%���!
� ��

���

�%$�
�%���	�U�		�����V.�3���	����"�����	���������'������"�!	�����������!������
���!���%!	���.� �

���!��%!	����	�&�	����
��!����.� �
���!��%!	����%�������,���,6�����"�!	
"%����
��	�����"��
�!���.��
� �������� �!�"

�	� ���&
!	��!
� �"���� �!	�� �� ��<���
�.� 3%�� �
����	������!�� ����	��
(�
$�!����'�$%�� 	������	�	�� �%����.�9�&��
��	�
��
� 96�G��&��(!

�#� 	�&�����'���	������%����
��%�����$	�!��"�"�����(�%�������'����"
�����%�������%�������"�'��(!�"��%��5��-��&��(!

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

"	����0	���	�	�.�
� B���	����
(��� ������� �� ���� ��>�9�	��
�� ��%������"��	��
�� �"����� �
.� 3((��� ��
�"���(!�'���%"�����"����
�������
��	���		������
�$����.� ���
�"���%����.����&��(!

�#��
���9�&��
��
��%��!����"%��	���
�$������.� ��!�����	�
���!���������"��	�������	�����!��"�����!�����
��	
����(����
���'���	����.�-����	�(�����'�������!%�!�����

����	���
�$��������%���������
	�������		��U��
����

���V'�����%�
��#%������������������%�������.� ���
���	����
���
������.�
,� &���	� ��������� �!	�� �� ��
����

��'� ��%����%� �����'� (!%�� �� ��
��	������ (�	�������
&
0�0%!	���L&
��<M���%��	�������
�����

��������	�����	�&
�����	���
�!�.� �	���
�!����%��%��



� G6�

&
0�0%!	���������������
����

����	��
����������������%�������	���	�0�����������
����

������
��
��	�����.� �� �	�����!���

�����
�	�� 	���%����������0����������	
��&
0�0%!	���'���	��G�6�
���������
��	���0	���
���������%�����
�&
�����"
��
�(�		��
�!��.�
� )���

��	'� ����!�� �� �	��	�%���
� ������ �	����	�� �� "����� �� ���������%�
� �� ����
������������������
�$������.�K�(�	�����!���"������������������	��.� ���(�	�!

�����������%��
&����
��%
"%#� <����

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

���� �� ��&
��� 
�"�"��	� ��%0��%�����'� (!%���!�����%�����!�.� 3��� ��������� �� <��(���"��
L���%��M�	�%���
��!��"��L	���������M��
�$%����������%��(��%��
���<�
$�!�.� �
$������%������%���
��(�
$�!��"�'���.��'6�,�&����	���'����$%���	��
�$�����
$���	�
�
$�!	��(��%!����!��.� � 0	
�����
���
�(��%������'���	�����	���������"	��	"�������%�
$�����'���
$�!����(�	�!

�����������������.�
E�	�
�$�<���������(���"����	����!����������������������
$����'������������%�
$����	�
�(��%�����
��%�!	��	�
�������	����
�
����0	��%�!�
�����!�%"
����
�����	��.�
� �
�!	"
��!���	�������#���
� 	"��!��%��������"�
�!������%�0��'�����
�!	"
��!���	�������'�
��!����� 
������ 
!(�'� (�
���� ��	��
��� �	�0	��0	�� �� ���� �"����'� �� 	"��!�� �"���"��	.� c�!�"
�
�!����� �� %�������� !%�&
�"�"
�'� �#��&
�"�"
�'� ���
�'� 	��!��	��
�'� ����� �� �"�"��'� ����� ��
����
��"���!���"�
�!��"������
��.� �%�����������������!����������!�"���'���%����!���$�0	��
�
�����	�

�	��"�������
��"���!���� �
��"�
�!����.�+����������(����%���%�� 
��"�!
��"���� �"�
�	�.�
�	���� �!	�� ��	�"�	� �� ����������� +!
�� ��
���'� �!
�� ��
���'� N����"��� 	"��"�'� b� K$�!���'�
�"�
!�����%���%��
� �!
�!�#��1���%��� 3	��
���������
����������'� ��%���� ���"������'�*��
��%��������������

��'�&
��!����!������1���%���K#��'��#�����	��"%'���	��	���	�&
��'������������
�������������'�(�����#����!�������.�
�  �� �
�!	"
� 	"��!�� �%���� ���"��� ����
������ �"�
�!����'� (����� 
�%$��������!��(!�� ���
���
���������.��
�  ��"���!����
���!�(!���
�����"�"
(!���
���������'�(�
�����������%��	
!�!	���"���!������
%������������
���	���	�%��"�
�!��"�'���	�����!��������"���!����%����
�����(���	��
���%%�	��!	��
���&
!	�����.�=����� �� ���'� 	"��!������
��� 
�"�������.� � 
�"������!�	����� L������ ������<�

��M'�����
����
����!�	��"
�����
��!���"�.� �
�"������	������
�"��������'�
�����%��%�����
��	� �
� (!

������� &
#
����.� L2	.� �� *!�"�!
� �"�"�� �$�0	� 	���� U)��V����� ��������� (�	���	�
�%�
���� �� ����	!�� �	����� 
����	������%.�  � ��
���'� �%�� 
����	��
� 
�"����'� ��	�� ����	�
�	�&
!������ �
��!	�� �� ����� 
����	��
� 
�"����"	'� �!�&
��"������������.���"������'� ��!�����
����&
���
�"�����	'�
�"���	��
��!�&
��"��	�
�!����'�(�������"��	���
�0	�� �
�!	��"
�"��	��
.�
 ��!�&
����������!�!
����!�&
!	�"��	'� (������%��������
� 
�"���.���"��������"		���!�������
��%�!����"��<�������������&
��.� ��"���	� �� 	�%�������
� 	"��!�'� 
��� �� ����	���� ("��
!�� � �
�

�!�������%������"�� 
�"��"���.�  ����� �		�����'� (!%�� ��	
�
��	�"�� �	�%���%�
��
���������
	����
<�(�%������
�������0	'���%�
���%�!������
���
$����'��������
$��	��
�$��
���%����%����
'�
������	���������!	�.� ���
�!�&
!	����
�'� �� ��!�&
!	�����%�!�� �	���������"�����
� 
�!��
����
�!	�.���������������!�&
!	�"�'���&
�"������������'����!�&
!	�"�"
������%������
�
����.� �
��&
��� �0��"��	� � ��
�0	�'� �%�� &�	!
� ��
��%
"%#� ��
��"��	'� ��	����� �	
�� ��
����
�	���!��$�!��"�'� 
!�
�!����
����!�'� ��%�� �	�!�!��� ��
��� !�"�� ���
$������� ���'� (!%�� �!�����
&
#

�!�.�  � ��&
��� �	
�� �	��'� �	�	�� %����	�$������'� (!%�� ��� ��		���� �!�	��!���� ��	�.�  �
��&
��� �	
����
����� ���� ���
� 	�&�����!�� 
��%�����'������ ������ 
�%$�
�%���	� 
�$����"�� �	� ��
�����&
��.�*!�&
!	�"�"
'���&
�"�"
�&�	�"�����%�!������������!	�����	���	���	����	���0	��?��'�
�(!	���%����������%�0������	���	������.�
�
���
���


�  ���	"����������!��!�����
�������'������%������
�&
���
����	��	���(�%�!�"��'����
������

�%��

������!�"
�������'��%��"
��
�%$��
����	"�����������!���������	�%��
����������%.�
*�	"�"����!	��������"������%�����'����	������%(�	���"���!	�����&
�	"����	��
$������

�%���
�
� ����������	� ����'� (!%�� ��� �	������%�!�������"	��!���� 
����������!	��� ����������	��%����'�



� GP�

���������"%��������	������������!�!�
"%'�����
����
����
����"�!����%����
����	��%������������
����"�'���	���� �%�� ��!���&
�	"�����<�������%"���.�*�	"�"���� �!��!������
���$������� ("���'�
����	����&
��'�(!%��%�!�
�������	��%���������	����!�'�(�����
!���	�!	&
�����
��!	�'�(�
����
&
�����
�0�
�%�
�����%!������		������
�������'�����	"�"������
�������������		�	����		�	���		����
�		"���.� 3%�� ��%�� ("�� 	��!��"
�� ������ ��	"�"���� ��%� �%�� ��	��
� ����%� 
��� ����!��.�  � ("��
�	��$��
�� �
� �	�%� %�!�
��� �������'� (�
���� ��� �	��� ��"
"
"��	� ������'� ��� ��$������%!��

�"		$�"
"�%����9��������	������%����!���'������������$�0	�%�!�
���
����0	���	���	�����("���.�
*�	"�"��������&
��� 	���("���'� (������"
���0	������� �
���$������'���� ��	"�"�����"
� �����
����"	��!���� �
���%�����.� ���	"���
��"�!

"%����� ��%����

�%����#	'�(!%������'� �	�����!��

�%$������'���

�����		����
�%$�
�.� �
�%$�
�%���
�!��"
��
!�
�!�������%� �
��"���(��!�����%"��'�
�����		��������!���
���������!��"�'�(!%��U����!����V�������"��	'��
�����!��
�0�
�%��!	���"'�
�0	���
���� �	����
� ��	�0	� ��	��
$������.�  �� ��$��
�� ����"	��!�(!�� (�
!�	���� 
�%$������� ��
	��!��	��
'� ��%�� (�	!���
� ("��"	� �
'� (!%�� ���0����	�� ��%�� %�"
�!	��&
�	"�� ����%�� ���(����
&
������
��.�
�
+���7� 	�������7�����B���-7��$�$��B����
��
��


�  �
����	�� �	��	��!
�����%�!��
!������"��#%����%�������	'�(!%������
����

��0	����
�%��("��"	��
�!�����("�����"	��	����<������	����!����%��&
����%�
���<�����
��"������"��������
����

�%� ���������� ��%������ �	.�  � !��� �
� �� %��
�	��
� !	���� ������	����� �!	�'� ����!��
��������� �� 
��"�� !�����	��"�� ��%"��	� ������ �
� �

��%�<	���� �%�� ("��"	� �
� ��&&�	���
'�
�����!�"�"
� ��%�� ����	�
� ������� ��������� ��%����� �� 
��"�� ����"�"�.�  � !����� ��%�� ��
%��
�	��
��� �	�%� �� 	"��!�� 0	���� �

��� �
� �!	%!����'� ��� ��� �	���� 	"��!
("�(!�� �	�������
&
!�!��!
��� �� 	�%������ �
'� (�
���� �� ��	�� ������� �"
� ��	"	�!�"
�� (�	�� ���� ��%�!�� �!	�'� (��
����	!����"�"
���
����"	!��������
�"�$����.�)�("����!����
���%��
�	��
����"��"	�
��"
�(�	���
�
� �!	�.� � !����� �� 	"��!����%����	� ������� ��%��
�	�����	'�!�
���	� �%�0��� �� !�"
��� 
�"���
%����#�� ��%�� ������&
��0�� �
� 
�0��0	����	� 
!�
�!�� ��
�� ��
���"�%� �!	%!����� �� 	�%������

�����!����"
�� ��		���.�  � ������ ��%������	'� �� �"�� ���	���	�� ���"�
"%!�� �
����� �� 	�%����
(����$
�����������	"���'����	������U
��������V��!	�.� �U
�������V���!�����&
���#%����		�������'�
(!%����� ���"��� ���&
!	�������!	���'� �
��	�%�����	��	�%� �
���%�!���!�������� �%��"
(!�'����
"	��	"���� ���� ��	������� ��
��� ���&
!	��!�� �
.� �������
  ��� (�%�!�"���� ��	�
�$�<'� (!%�� ����
��#	(��� ��

��� ��%�!�� ��%�� �����'� (�
���� ��%� ��� ,QP���
� �������� 
��� 
�0����	����
��	
�
��	�"������	���&�	�����	'�(!%����
������ 	�
������� 
��	���	� �!�����
�$�
����.�3���%����
����%��%����
�&
�����%�!������
�(�	�����!	���%�"	��	"��
��	����	
�
��	�"���
��������
��	���
�
�&
������!���L�!�M'������		���
��%����%�!����
�
���<�������������
��	��L�.�.��!&
�!�"�M'�
���	���'� ��� �����		"�� 	�
�"�$���� �0	���
�����%����$�0�� 
����!	�'� �!�������%� 
���������
�����	�	������%.�)�	"��&
������������.�("�����(���!	���%�"	��	"��
��	�.�F������
��"���!	��
��'� ���� ��� ,QP���
� �������� ��	�����	� �!��� ������������ ����� 
��	����� (!�!��� K������	� �
�
3���
����%���%���	��
�&
�������������������������������!�����
�$�������
��	����.�F��
��"��
�����������
��0	�
�������%���0	���
�$������!����
�&
���������#	������&
!	����������"
!���
.�
3	�����'�(��
��������
��%����
�
��	��'����!���
��������������!��
���!	�"�������
��	����
�&
�����
��
�!����������	��!�
�����'�(�
����&
����%���0	����
��"������!	�����"	�����
����
�.� � ����
!�!���������
��%�
����	
�
��	�"����
��	����%�!����%��&
0	��%�0��	&
���!	���������
������.�
 �����
�
��	����		������!�����
�0������"	!�������������'���
��	�������%����C�	�	���	C���%��
���
*�
� *0�0		�� ��������� �	
�� !	�"
�� ��
����	� �"
"�!	���'� �(!	� �"�� �!����� ��%�������� ��
&
���%�� 
��	�� �
.�  � 
�0����� �"	�� (�%�!�"��!
��� �� ���!��� 	�%������ L��("�� �� ���!�"����
��
!�!�!�������	����M�������������%����������������
��	�����
��"�"�'���("��!�������!	���"�.�
 � 
�0����� �"	� �	���� #%�� �� ���'� ����� �� 	�"��!�� ���"	�
��!��"�� �� �"������'� ������	� �� �"	����

�$��
������ ��	������ ��� ����.�:	���� �
� �����'� �����"
� �	���	� ($�!����"��'���� ���"��"	�
��"
�

�����
"%��&
����� ��������!	���	��(���'���%��
������
�������!	���"
� �	���	� �
�(!����&
�
��



� G5�

	�"���.�  � 
�0����� �"	���� ��
������� ����	!���� ��-��$����� ��������.�  � &
�
���� ���0	� ��
	�%��%�
�����#��!	����%����'�������		������"��$�
����
�0�������	��
"%!�.� �
�0������"	�����"����
�����
���	"��!���
�
����	�������
�	������	������'�����	������!
$�"

�	'�(!%��������"	���
�0�����
�"	!
���%����������#'��!	�'��$%�����	�������#���%����"
�!���%�"	��	"������(!���"�'�����		���0��
��
����	�0	'���	"����������%���!
��
����!�"

�	�����!	���$
�$���.��
��

!I&�+�,������# ���>����������$�$��� ���������-�����
�
�  � 
�������� �%��
0	����� �
� ����

�%�� 
���������
��� 
���!
� �	�%� ������ �#	����
����������� ��

��'� (�
���� �� �!	%"��� ���!�������
� ��	���
� &
��� �� D�D.� 
�"���� ��!	
��
������������� ����	���� ��.� :	���� �%��
0	����� ����	���� ��'� ����� �� %�������'� ���%�	��'�
!	��
����'�
����"�
�����'��������!�!

"%'��<�!	��
"%'�
��.� �#��
��������,Q�5������	���	���
�
,Q-P�����
�<�����%.�
� 2!��!
� ��������� ���&
����� �� ����� �%��
0	����� �
� ����

�%�� 
���������
���
��%�	���	"
"��	'� �<����
���	� �
� ��%
�<��
���	� ������ �� DD.� 
�"���� ��%�� �	!���	"
"��
!�!����.��
���.���	"%("�!�#��
����!��������
�"��!
����������������.� ��!��������
����"
"��
��������'�,QQ���������������%�������"��������������%�	���	��������
���������%��
0	������
�
����

�%�� 
����������'������ ���	���������%�	��'� �� �������!�!

"%��
��"
�#�� 
���������
� �
�
��%��	���'��������	�"�	�����	�("�.�����!
����!	%"������!��"&��������������!��!
��%��
0	����'�
����� �� �"�&&
!�!��'� 
�$��"�
�����'� !	��
����� �� ���� ����%� ���� �	��� #���.�  � 	�%�����"
����
�%��
0	����	�'���������	�������<�!	��
"%'���!������0	����
�������
�
��	��'����������
�������	�
0%%��	��0	� ��� ����� 
!�"�� ��%�	���	"
��	� �� ���� ����%� !	�����!
��� �� !��!
� �"�
���	���
&�	������%�	�	�����<�����.�
�
/��9������
 ����
�
�  ��<�!	��
"%��	
����!������	���������"�������!���3%����!������
���
���� �%�
��
�
������&
"
�"�� ��������� �
'������ �<�!	��
"%�	�����	�&
�����D���.�������
�"����������0	���� �	�
����!�'� ��� ��� �	
�� �������
� �
� ����	������ �<�!	��
"%!�� 7����!�
�"%� (!��"�� 	�����
d0�������%���'� ��"
�!�
�"%���� ,-GP����.� ;��"������ ��� �	
�� ����
����
� �<�!	��
"%� �	
��
��!���� ,-9G����� ����� 	����'� ����!��  ���!�� �� �!	%"�
"%� 	���
$����� �%�� �	���� &
����!�.�  �
�<�!	��
"%� ��	���!��������� ��������������� ��!����� ���&(����� H���� %��� ,-P�����'� ����
	����(!�������<�!	��
"%��	��
���"	����"��,-P9����.�K�����
�2�
����	�"�"�����
!�"����!��!�'�
7�%��"���'� 2!�
!��� 
��.� �������.� K�����
�� ,-5������ 	����(!���� ��� �	
�� (����"
!
�
�<�!	��
"%"�.� ���%�����!��"���,---������!��"�������	������!&
"�!�����'���	�������������
�	
���!�!��������<�!	��
"%!���
'�(�
������
�"���!���	����"������	�G�����<�!	��
"%���!	�����
!�
�"%���'� (�
���� ������� ��%�!��� ���
�%���� ��%
���������� �� �<�� !	�"
"(!�� 
�0�
�%�
�
(����"
!
���%���%��
0	����&
����!���.�
� I�	��	�%�����"
����
����������&
���������!��������!����!����'�(!%�����!���	���	����%�
�� �	������� ��� H������
� )<�!	��� 3%��
0	��'� &
��"��&
��� 
������� ������'� (!%�� �"�� �� DD.�

�"���� �	
���������� �
� 	������(�����'� (�
���� �� (�
!�	����%�
"%#� ��	��0	�
��� ���!�� �	��$��"��
��%� �<�!	��
"%�����.� +������������ ���!��"��� ���� 
!�"�%� ��
	����(������ ,Q,����� �������
������'� (�
���� ��%���"���� �	�!��"
�� 
������� �� ��"��� ����"
� �	����� (�
�%���� !	���� �<��
(������!��� �	'� (!%�� �������� 	��%���� ��� �%�
�� �	�'� �
� �������!���"����%�!�� 
!�"�%� ���� ��
�!��"
�� ���������'� (!%�� C	��%���'���������	��C.�+�%��� 9���
�������	� �
� ������� �%����%��
�%�
�.�,Q9,�����(���	��
��<���!	�'����������������������	��%�������	���������'�������	�.� ��
���%� �<�!	������%���	���������"'� (!%���"��,Q9,����� �
� 	�������� ����������
� �<�!	��
"%.� �
��%�� �<��
����� ������ �!����� ��%
���������� �� �<�!	��� �%��
0	����'� 
����"���� �
� ��$������'�
�&
�������	��
��"
��	
����	�
����	� 	"��"���	�����%��
0	����'�#%�'�(!%����������%���<��
�����
	�
�"�$���� (�� ��%� �
� %�#	�� �%���%�� ("�'���%�� �
�"		�'� �� �0������ 
����0	�� �� ��� 
�������
����



� G-�

��
���(������ �	!	����.�  � �<�!	��� �%��
0	��� �� �<��
����� ��		��������������"
�� �	����!���� �
�
�		"�!��'�(�
������������"	���%����%�!����"�
�
�������������	�������<�!	�������0	���	�����		����
	�%�����.� ��<�!	����%��
0	��������������%�!��
!�"�%�*��		� ���"
���%��"��"���!	�'���������
��������+!	�"�������&�L(�	"	"�%'����,M'��������	��	�%�*��		�\
�%�!���������.�
�
 ���	
�
��	���H������
�)<�!	��
"%���%����,QP���������������
�
S
���"�������&��
S
!����B"
�	��
N�"�� 	�����
3�%��N���
�
3�%�������&�
�"��"��*"�!	��
�����
� ���"
�
�����
��"��!��
�0	��������&�
�0	���B����&�
O"		�*"�!	��
O�����N���
�
O����������&�
O������"��!��
O������"��!����.�
*!�"&
�*"�!	��
*!�"&
��"���	�
*��		� ���"
�
*��		������&�
*��		�I��
��
*��		�*"	�"����.�
*��		�*"�!	��
*��		�+�("	��
*��		�\
�%�!���
*��		�\
�%�!�����.�
B��"&
�N���
�
B��"&
��"��!��
+��
���3�����
+����
"��+�("	��
+"���N!�!�!
�
+��	�
�*"�!	��
+!	�"�������&�
+!	�"�������&���.�
+!	�!
�I��
��
+����"��+�("	��
+����"��+�("	����.�
:	"(� 	�����
:	"(� ���	�
:	"(�+�("	��
2"	�I����
2�������K�	��
2�������*"�!	��
���	���N���
�
���	���N���
���.�
���	����
��"��
���	���I"�!
�
���	����"��!��
�!�
������&�
��"
��*"�!	��
��"
��+�("	��
��"
��+�("	��
������ ���	�



� GQ�

������I����
������*"�!	��
������+�("	��
E"%"
�� ���	�
E"%"
��*"	�"��
E"%"
��B"
�	��
�
�

I&�+�,�������������$���������
�
+���-��"������������������� ��$���������-��
�
� ��"����� ���-� <�
���� ������<����� ���<����� 0A2@'� ����!�� ��.� 4	"
�	�� L,GQ��,6,PM��
���"	����� �	���� �%�0�������
��!���� \���	��"��	� �� 
����	�� 
�����
"%�!%!����%
����
�������.�
\���	���� �
� ���	��� L�!!�	_�M� 
����	�� 	��!

"%�� ������ ����
��!���'� ����� K"�(!��� �
��"��
����	��� ������ �������
����
�� �	��
��$���� �� 
������ 
����	�� 	��!

"%!�'� �
� ����
�	���	����
!��!
	"
�������������%�������"	���	.�U �������(�	����"�(!��("�!���
��������	����	������("���
%����������
�0	����	��	��%�������
��!
���������������
���%��������'��!���"�'�(!%����!%!	��
%������������"	"
"�����
��������'������������"����%����
��<
�%%�	��!��"%���
�0��L(!��%���M�
����������	�"�'��"
����	�����������������%'��������	���!%&$����	�0	�,P�!���������$�
"%!��
(���!�������.V�L�����	��:.��.����.��5P�!	�.M�G�

� E�	�
�$�<���!����'�(!%���� �	����	������
��
!���	��!�"���'������ �%��'�(!%����,99��
,999��
��"���� �������%������������ 
������	'��$%������������	�*!�!����
����"���� �%��'����
������ �		�����'� �� ��%�
����� ����!�� ����	� ��		����'� (!%�� ���	��� ��	������
�� ����	� �!�"����
,GQ9���	'� ��	���	� ��������� �� �	�� ����	!�"���� &$�
����� '� �		����� �� 
�������� ��	��0	�
���
����

�%��������	����!%!��
��	��.��,PPQ��	����2�������
�(!��"�����!�!��'���������	���	��!

"%��
�!�"���%�����!��"�����,5����
��������������	���������%�������������	����������%����	���
�	
��%����
����Z����
����� 	
�
��	�"�['�,5P��,5P����������%����
������	!�!����$������'��$%�
��%0	�,-�����	����	������
�%�(�����	!
����
������	���"	����������%��
�	����������	
�
��	�"��'�
�		����� ��� �%���� �!����� ��%
���!�!���  	
�
��	�"��.�  	
�
��	��� ������	!��� ,-���,-�,�
������� ��0	�� �	'� ��� ���	��� �%�
�%�
� ����� �� ������������ ��%� ��%�!�� 
!�"�%� ��%�����'�
(�
������%�,-G-�!��������
����	��������%�<	�
����
�I�����3	������	�"����	�%���.�
�  � �����	��:�	���	�"����� ����	�� 	�
��"�� 
������� ���	�����%�!�� (!

�#� ����%� 
!���	�
����� 	��!

�	� 
������	'� ����� �� �"���� �������%�������� �	�<�������� *!�!��� �
� ���"���.�
��	
�
��	��� L7�%�
��	��M� ��%������
� &
��� ��� ,55���
� ����� ��"�� ��	����� ��%'� ����!��
���"	�����	�	�� 	
�
��	���L*�

��	��M� �(�����	!
��	�"	"
�,-������������������%'�����!����
��!��"��
����&�"	�
��
������	!%����� 	
�
��	�����"		�
�	"
"�'�����%��������!���%�����	��0	�
�
&
������	���L�!!�	��'��!!�	��'����	��M�������
������	.�
� ��	
�
��	��� �������	��� �%������ �� ��%���������
�������'���	������ �� ��%����"		���
�������	����	'���
��
������� (�
������ 
�"�������%���"�"��	� �
'� ����!���"���"
�"		�����������
������� ��		� �	��� �	����.� )����
����
��� �����	������ (�	��� 
��"�!

"%!���	� �
'� ����� �������
��	��0	�
������	"%���.� ���%������������������	������	0	'��((!��
�����
������&
!	����'����
��%�
� ����� ��
�"���!
� ������������ ���������� 
��"�!

"%%�	� �����	������ �� 
����	�
�%.�  �

����	�
�%� 
��"�!
� �!%"		"
�� ����	� ����'� (!%�� ����� ��
�"���!�� ����
��0	� �%���!	����
(!�!%	�	�����������������'����������%���!���.� �!����
��
�*��������!��������"������$��"��
	�'� (!%�� �� ��%���� (!�!%	�	"
���� �� 
����	���� ��������'� ���$�� 
�������� �"�
�!����.�  �

����	�
�%� 
��"�!
� �!%"		"
"�� ���
$�����'� ��� ��"		�� �!%����
����'� �!%
���"	��	�!��'�
�	�!��"��!��� ����

�%�'� ��	���� ��%��	������ ��� �.�.� ������%�<	�
���� �
.�  � 
����	�
�%�

��"�!
�(�	�����������%�������"	�!���	�
������'�����������0	0��!	����!��"��!����(�%��������
����!���'� ��	���� �%�����	�<��� ��%"		��$��"�� �
� ����!
$��"�� �� 
��"�!
� 
����	��

�����
"%�!%!���.��



� 6��

�  � ����
������ ��%���� "		���
"%� ,�������
� ��!���	���� ���&
"�� 
!�� 
�0	��	����� �
�
��%����������
�������%!��!	�!��������������%!%�	�����!�������%������%�������������"
��
��"��'�(�
�������#	���������&
������!������!
$�(����������		���	�%��!�"
����	��0�������
�&
���
#%�� 	�(����������0��'� (�� �������(!���������0��'�������%����.�3�
!�!����!	��
�������"��!��

����� ��	����	!%�	��	��'� 
�"���� �������
���$�"
�'� �%���
��� �����'������������%�!�� �������
�'�
�"
��
��� �����'� ����� ��� ��%��� �
� 
����	�� ��%�!�.� )�
���

�%�
������� ����!�� ��%��		����
�	!%�	�
"%!�'����������	�"	���������!	��
��'�(!%��U0%%��	���
�������V���%�!�'������	��	"	�����

����!	���
��.� 3%�#���	� �����"��� ��� �	����� �!&
"���!�� ������ ����������	'� ����� �
��	�%� ���
����	����	���	$�������	��������
������.�
�  ���%���������������	�����	����������&
�
�%�
�%����	�����
�����%�������
���
�%�����
!�!��� ����
�%��� 
!�!���"��	.� ���		���� ���������� ��		���� ����%�� �������� �
� 
!�
�!�� ��
��%
����
0	�
� 
��	���� ���0	���� 
� (��"�� ���0��� �
������ ��� $�"
�� �"�� �� (!�!%	�	"
� �
� ��
����
�����
�%� �	����	�� �	���� �
'� ��� �� 
!�!���!
� ��
��$�"
!�� ������ ����� ��	����
� ��
���
��%
����
0	�'���%���	��
����'���%�������
�%%�	�����	0��� �		��
�%�
�����	�<����	�!�!��"��
�
� (!��"��(����	����� ������� �!��������������'� �� ��%	������� �	����%���"��"�.� � 3����� �
�
��%�!����(����������	�0������
!���
���������		����������%�
��������%�����!��$����.�3	�%�
(�� ��%��	$���� �� ��
��$��� !	�����!�� 
!�"���� ��� ,�G,.� ���� ���"��"�"
���� ���������
�!�%!	�#	"
�'�����!��(��"��������������������%���
��$�!��"��������(!��"�'����������&
�����
��%���
"%!�� ������	���� ��%'� (��������������'� �������� ��	����
���
���� �
� �� �<�� �����	��"�"�
������.��%��'�(!%�������������������%���
"%���	����"		�'�������!("&
��&
�����
���
����������'�
,6� ��� �#	��� �� ����������� ����0�� �"����� +�%���!�
�"%� ��%(��$�"
"��� �
� ,6G,�����
�	!%	�	�"�� ���!�
�"%��������'�K�����"�"��	� �%�0��'� �(!	���%
����
$������� ��+"��"
����"	��
�!�"���� 3������ 	�%��%�!��� ������"�"�.�  � ��%���� "		���
"%� �
� ��	�#��� �!%!	��!�!
������
	���������3���	��� �����	��
�%�"		�����(��&����"		�� ��������� ���0	������		��
�%%�	.� ���%�
��%�����������������'��!���������������(���	��
�&
��"
����������,P65.��������"�������
.� �
���"�!����(�
��"	������'�(!%������.�?"��&���O���%��"	��	��������������	���(��
���%'��������	���
�
���("���(��&!
��������	���	�!%
"%����
���'����������(��"����'���%�%��
��$�������'����
�$����
<����(��&!	�"���	��������	�����%���!��
!��
"%"���
��	%�#��!��"����%��	��(���"��������	���
������"���'���	����%�!����!	����%�+"��"
����"	��������"�"�"	��
.� ���
��$�"
��&
���!	�����"��
���!
���"�!�'����!�!
�!���
����!�����
���������#����	�������!�"�!��'�
���+�%���!�
�"%!����

�!�����������#�"����
�!	%"	����%���!���
.� ����(����	�����
��$�"
���������������&
!��'�(!%��
��%�!������
� 
��"�� ���!��$���!�� ������� �	�����������0�������������'� (!�!%	�	"
� �	������
�
������������������	������	�������	.�
� ���"��$�!���!��"
�����(�"��!

"%������(�
��"	�����	��(��������%������!
'�	�%��	����!���
�
��		��
�%�
�$�"
!������%���
"%��������	����	��
��������	0	���
����	�����������	����	��
.� ��
�	���� $�"
!�� 
������� ���� �����%� �0	�	����'� (����� 
!�
�!�� (��"��� �!	%"���� �
� �%��
���
�"��"
�	���%���!���
.�7���(�		%��(��!���	�����%��
��		��������������;���	���L;��
�!���M�
2"	� �����'� ���� ��� ,-G-�,-GQ.� ���� 
�����
"%(��&���� 	�����
�� ��"�� ��%������ �� ��%����
�������	��� "�$�"
"�� �
� ��%(���
$�"
"�.� ;��
�!���� �� +�%���� )��!�"��!
�  ��������
�!	%!��������� �%�
���<��� �	�%����� �� ����� ���� ���
��� �!��������!���'� ������� �		��������
���0	��  ����� I"�!

�	� �
.�  ����� I"�!
� ���� �$���� �	�����'� (!%�� ��� !	���� �� ���!�"��!
�
�������"�'� "		"
"�� !��(�%���� ���"��� (�����	������� 7�%�
��	!��"��.� 7��� �$�"�!�� 
!�!	���
�������	�0��� ��%
����
$��
���� �
� ��%(���
$�"
"��� �!����!��� ��	�"���'� ��� �������
������������� 
�0�
�%�
���� ����!����� ��%��	$����'� �����'� (!%�� ��%� 	�(�

��� ������'� (!%��
���������������<�����%�����������	����	����&
!	��!
���$���.� �
����	�
�%���%��	�����
����
�!����!�������%�!������
�$�"
!
��!���������������������
���%�������� �
�
���!
���%�!��

!��	������������	�����'� (�
�����"�� ���!
���"�����	!���	� !	�����!
��'� ������� �	��!���
(���	!���������!	�����	�����
�"�����'�(!%��%���%$�
����%�����%���
"%!�������������"�����
�
������ �%���� 	�%���� �
������ �� �������	��� ������ ��%
����
$��
�'� "�!��"	"
�� �!	�.�  � 
!��
��	�(!	� ;���	��� L;��
�!���� ��� �������� ����M� 2"		�	� �
� I!
�� K�������	� ��������'� �����



� 6,�

����	"	�"�� �� ����%��
��� 
�"����"
�'� ����� 
���!
� ��%� �� +�%���� )��!�"��!
�  �������� �
�
�	!%��!��� ���"��	�%!
���� �� 
�!��������	!�� ������ �	�����
� �� ���� ����%� ���!	��"�
'� ���
���!
�
���!���	!���������%���
"%���	���������������!����!����
�������������
���
��.��
� +�%���!�
�"%� �%��!��� 9�G.���.� ���� ���0	�����	� �� ,5.���.� ���� �������
�����	�!�
�"%����������������0	������	�����%��������
����	����������������
����������
�%�'�
��� 
����
���� 
�������� ����%���	"%���� �
���"	�"��	� ����!�
�"%�%� ��
������%�!��� 
�"�����
�		�	(����� ��%���.� ;�� ��	�
�"�$����� �� �����	��	�� (��"����� �$�0	� �	�� 
����	������ �
� ���
�

�	��
�"���'�
�"�����������
��������
�
�"�$�"
�
���������%(�	��������,.���.���.��.�
 �
����	����������������
�%������"����������%��
���%�����!	�'��������%���
"%���������
����	�
�����%� �
� �0	��������� �%�� ��&
��.�  � �0	������
�%��������%� �
� �����'� ��� ���� �
� �����'� (!%��
��%���.�
�  � 
����	���� ����
�%�� ���� ������� ��%"��	'� ��� �������� �	� �������	��� �����"���'� (!%�� ��
(��!��	�
�"����!����'�������(!%�����/��"��("������"	�������
.�7��0������������	���%�!��
!��
�	��	�����	������%��"
�'���
����'������'��!	%"��(���L�
��%�	M'��!	%"���
���	'� 
��&�	���'�%���%'�
�
���'�����
�'� ���"�'�%��'�%�����'� 
����!�"�� L@M� ������<���� �
� ����!�����������.�E!	����!	����
�������
���� �
� ����� ���
�%����!��"�����0�����%����������&
�	"��"�����	�� ����!�"
"���
� ����
����"	�"�� ���!��%����'� (!%�� �	��%���!
!�!��� ���%��� ����������� ��%����.�  ��
�	��%���!
!�"
� ���%��	��� 
�"�"��� 	�%���� �	�%����� ���� ��'� (!%�� ������� "	��	���� �
�����
�������	���	�$�"
���%�������	�<���������
�������
����	�����.� ����	��"	�"
(!����	�����0���

������� �� *�.�.� -Q6�,���� �������� ���
���� ���� 	���� �!	��� �	�%����'� ����� �(!%�� ��� ����	���

�"
�!��
�����%���!
!������	�-�������	���'���%���������	����!�"�!��
��'���
!����
�"���!
�
��%���!���	��
�
����	�����	���	���%�0��	��0���	���'�(�
�����������	����!�"�!�����
�������"����
�"�����,�6���
�������	���	�%����.��
� )������'�(!%���"���	
���������	���������"���� �
�#%����	�%�������
����	�����'��������
(��!�� 	�
�"����!�����.�  � ��	�"����	���	� 
!���� �$�"	��  �!����
� �� O�
��� ;��%��!���"����
����!��3���	���	!%	�	"
"��	�$�'�����������!����!����!%�	��������%��U�: !�����
���������
�
$��������� ������������"��!
����"
��
����������'������
���!
���$����������; ��
�����������
 � ����������
�
������
�� ���"�������<���� �=����������� �����%�&����#��
��
�"���������
����"�'����
����
�� 
� !������� ����� 
� >���� � �� �� ��������� 
� ?�"���� �
��� $����
��
� 
�
���
����� 
� *������ ��"�� ���� �� ������"�
�� ��$
1����	
 �
 ��������
 ��
����� �	
 2�����

�����
	���
������� ���'�����
��
��!/�@�<�������� � ����� �����#��
�� �$�
��
���'���$ ���

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

���������
 �����'�����
��"�	�$�2���" ����
�" �������$�
���
"��������
�����'��� ��������
$��������!�"����� �
�#�� ���� 
"� ����� !
�
��� " ������� ������� ; ��
���� ������ ���#��
�%�2�
*���� $������ )"
��
!
������� "��� �� ���  � ������ ���������
����
� 
� ?������ ��"�� ��������
'������� ������%A� �1����	
 1�	�����
 ��������
 ������
 ��"�
4����
 ���������
 ������
 ��������

3� �
��
5���
������
���������
	�"�
����"
���	
��"�	����
����	��
�
������	��
��
��  �	

��"�����%�:�������� �����'��$�����#����������$'� ��� �#������!���� ������$��������� � ��� "���
$��'��������
�!
���
���!�"������$#�
�/�����������
����
�
�
��(
���������� ��������$���
�
�#�
���
�
�������� ��������"'�'���"�������
�� ����!����
��������$�������������#"�
�����#�����
���"
�
��
�%�&����; ��
����$��������������� " ��!
���
�!���
�>�!
�������
����
�
�������
$��� � ���� � �������
�� 
"�B��$������� � ��������'�������'���!���� ����!�""
������
���%�
<��� �=����� �����'��������@������#�������>�!
�����
������� �5�"����"����������'�������
������%�6
��
��
��
��������"� ���
�
��
��
����
���
����!�"����#��
���!����!
�����
�
�%�
2"������$ ���'�����"��� ��������"����������!
�
���!
���
����#���<��� ���� "��������%�C2

�������
 ��
 �
 ��"����
 �����
 	�'���������
 �����'������
 3� �
 ��
 5���
 ���'��"�����

���������	��
���	��
����
��"$
2
����
����	��
	���	
��
��������
3� �
�������
����
�6��

��"���
��
����	��
������
�����
��$
2
����	�������
	���	
���	 �	�
�����
�
��"����
��

�������
 �
 �������
 �����������
��
 ���
 ��������
 �������
 ������
 ��������	��� ; ��
����
$��������� ��� "���� �#�
���
�� 
� �
��
���� �
����� � ����� � ������� ��"�� �� 
� � �� �
��
��



� 6��

!
���" ���� �
��� ����������� 
� ���
��� ����������� ��"/����� ���#��
�� <���  � =�����
�� .VL �!����
��+�%���!��&
�	��������'� :����
� �����'�K�.',QQQ'� G9�GGM�6�+��	���� ��� �	����
�������� �������
����%� �	����
���� ���������'� 
�0�
�%�
���� ����!�� �����	��� �%���&
���
 �!����
� ������"�"��	� �� �������������� U�6
� 
�
��
�������� 
��� 
��
��
����!
��
��
�� �
!�����������������/��#���
�
���������
��
�!�����������!�������
"����������
����� ���������
 �
��
�
"�����
�$
����� ��������%�&"���
��
��
����!
��
��� �!��������������
��
���
����
���������� �� 
�$���� ���%A�2�����#� �%�%�1DM�P� �� �������� 
!�!�� �%�����	�<��� ��
���� ���'�
(!%�� ��� �%��&��� =� ��("�� �� ��%���� ��%�
� �����
��� =�  �!����
� �!�"�%� ��%�����	���� ��
(!�!%	�	"
�(��&���'�������
��!������%��%��"
������
�	������������������'���("���	�������	�����
�������� �����"���� �� (!�!%	�	"
� ��	���.�+�%� (����%� �
� 
���$���������%�� �	��%�$�!��"�� ��
(!�!%	�	"
� (��&���'� ��� �� (����������
� �
������� ��%� �	������ �	�� ��� �������� �����"���.�
)!�"��%!��!	��� ���'� ��%� �%�� !��!
� ������������
�� 	�(��� 	��!���� ��� "	��	��� �����	�� ����
�!������	'���%����%����'�(!%�� �!����
��������������	�(�������	�	��	��0	���%�������	�����
!	���� �	������� �������	��� ��������'� ����'� (!%�� �� 
����	����  ���	�� ���"	�� �����'� ��("�� (���

�"����"
#��'��%���#%������� ���/��"�!�'� �� 
����	��������%� �� (!�!%	�	"
����%�	������ ��
*"��"�������&����� �	���'� �� (!�!%	�	"
�!�� �� 
����	���� �
� �� ��%���!�� 
�!�!
���
�%�0���<������.�
�  � �������� 
����%���	� ���<���� ��'� (!%�� ����!��/��"���������� �	����	���� �� �!�"�!��
�����������'� +����������� �� ��%(��!	���"
"��'� �� )�
��� ��		���� �%��
0	���� �� 
����	����

���%���	'� ����� ����
��� �!��	���� �� ��%���!�(!�'� ��("�� ������� ���!����	� ������ �
� �� ��%��
����

�%'� (�
���� ��!�!
� ���&
!�!��(!�� ����!������ �������� ��%����� �� ��%���!���	.�  �

����	�����"��"���
�����"�'�(!%�������������	0���!�!����%���!�.� �����������%�!�� !��!
�
��%"		��$�"
����'�(!%���� 
����	������)�
�"��#	����!��!
���
����!	����
���������
�%����������

����'� (!%�� ����
��� �!	���� (��
���%��� �	"		$����� �
� ����	� �� (��
���%%�	� &
��	��!����� ��
(!�!%	�	����%���!�(!����*"��"�������&����	�����	������%�
�%�
����	!���	"���	��(�	����
��
&�	�"��	.� 3%�� �"
��� !��!
� ��	��
�� �� ������"���'� (!%�� +�������� �"���"�� 	����� ���� �%��
�%�
�%�
� ���� ��%���'� (����� �0	������� ����	������	� �

��������"	��!��� �������'� �������
���� ����!��� �

��� �� ����
� ����� �����'� ���	�� �
� ��	�#��� �
� !	��������� ������� ����	������	�
����������

��'� (!%�� �� ������"
����� �
� ����!����������
���� �	
!�!	�����������.� �!����
�
�$�"	���
!�
�!����	��
����	���������"	��	��	�$������'��"
�!������%������������
����������	�����'�
���	�� ("��"��!
���%����%��$�� ��&
��%�
<� 	�(��� �� ��%���!������%�� �� 
����	�����.�7��0���

����	������� ���!��� ��%�!�� !��!
�  �!����
� ��!�� ��%"		��$�"
�'� (!%�� �� ��%���!�� �
�

����	���� ����
��� (��&!	���� +�������� �		��'� (�
���� �� (!�!%	�	"
���� ����� 
�������
!�!
�	"���
�0���!	�� ����
�������.� �&
��"���� �	�
���� �������� 
����	�� �
� (#
����%��������%�
!	������	��
�������	��$�'�(!%����
����	��(����������%����(������������������	�����������.�
� *��������!��
!���	��!�"�����%����(�����%�����!�!�
"%�	�$�"
"�"	'������ �!����
'�
(�
���� ���� �%�
���<��� ��	�%����  ���	�� �
� ��� /��"�!�'�  ���	�� �
� �� 
����	���� ��������
�!�!�
"%!�'� (����� �� ������"�"�� #%�� ��$��� �	'� (!%�� �� (��!�� ���������� 
�����
� ��
��� ��
+�%���!��&
�	����������	�
��	��������"���.�:	�����������	������������
!�!	��	����	�����"
�
������"����� ��%���
$��
�� �������'� ��� ����� �$�0	� !	���� !��!
� ��������� ��%�$�'� ��	����
���������� ���!�� �%��!	"
�� �������� ���(�%�!�"���������� ��%�� ������ �� 	�%#����� ���"��
%�������"
!�� ��%"		��$�"
�����.�  ��� �
� ��%���(������ �� �������� ��!	�%�
"��	'� (!%�� *�����
�����������UE���#����������
"�E������"���������������" �����
�����'�����"��'���"��������

� �
��
���� ����"��� ���" ����/�������� ����������� ��� ���� !������ ������� ��!���
� 
"��
���/����
�� !���� 
� �
��
���� �
��"�
� ����������� "���
"�
�%A� L*����� ���!��� +�%���!��
&
�	��������'�:����
������'�K�.'�-Q�!	�.M�5�.�*�������������%���!�!��(��!�����
����'�(�
����������
������ ��!�!
���� ������1� ��		����� ��!����� ��%� �� ���� 
�����
������� �
'� (!%�� *�����
��%"		��$�"
������%�������	������
���	"���%��������!	����U��%���"���!�V��<���������	'����	��
���� 
�%�		��'� (!%�� *����� &
��� "������� �� ���%���� ������"
!���	� �� ��%���!�� �
� (��!��
��!�!

"%"��	� 
��	�� ����	�'���	��&
��� ��D.� 
�"������� ���������	.� � 	"���%��������%"		��$�"
��



� 69�


�"����!
� �	����%���"�"
'� �%����
�����%�!����'� �%�
���<��� (���%
"%'�(�
���� �������
���
��������� 
��	�
� ������� �
������� �� �	.� ���"�&�� ������"
!�� 	�$�"
��'� ����� �%�
���<���
�%���	�
�%��	��� ��
����� �� 
��$�"�'� (��!�'� ����!�'� ����!���
���%���!��������.�B"��:�!
��
�
����������%���DD.�
�"������%���
������%
�����'�(�
����#%��	"�
�����������	����0	����
0����
����� �

�������"
�'� �� ��%���
"%� 
���������� �����������
� 	���&
���	�
�� �
� �(!	� 	�(���
������$��
�.�N�� 	"

������� �
�$���*�������� ���	��(�	"	"����������
���������	��U�L��.M�S
����
��("��������������(����	�O���%!�
�"%��������0	��;!�!���
(!�'��
��!(������������������������
�
� O���%!�
�"%� 	����"�"� ������� �����'� ���� ������� !��'� (����� ��

������� ���$��"��� �����
����(����
��!�!���(!�.�������"�����$��"������'�(����!
�����������������$������'�(!%�����������
��

���2����������	
�����'��!

�#��"		��������������.�L�,.M�+�%����������!�"��"���(��!���	�
("�!������'������������"
�!	��	����������������*���(�	��&
��"�"��	'�
�����������%�����������	�
��	�� �	�	�0����� �%�
���� /��"�� ������%� S
�%	�� �������� ��������'� 
� �� 	���� ���� ����
�	������7������� ��������������<��
�.�#���� ���������� 	 ������ ���	������������7�
����� ��-�� �����>����� �����7��� �� �� �� ������ ������ C������
��� �$��$����7� (	������
���
����
�� ����>�� ������� �� ���������-����7� ��	�
�� � �>������� �� ��<����
��
C������
�7� ������ �������� ���-��7� ��� ���� 2�������� 
$��"�'� (����� �� �	�&(!���	� �%�0��� ��
(��"�������(�%���������������"����%���
�0���'�$%��("�����	�&(!���	��	����������"		$��	�%���!��
���<���(�
��"	�"�.�3������
����	��������%�����(�����'�(!%��S
�����	��
���	��O���%!�
�"%���'�
�����������������"�%�����!��"
�����(�
��"	����U ��!���������

���=��!���"�����"�!��������'�
����!�������S
������

������O���%!�
�"%��	.�
� L��M�3����S
������("��3��	����������
�����!	�'�;!�!���
�%���%�&
"
�"�������	�"��"��	�

�0	�����'� ����� ����%� 3��������� �
� 3����� ($��"��� 3������ ����%'� ����!�� �� ��%���!��
�"
!�
�!������������2������"��'�������"�����
��������"����(���	��
��!�!�
"%"��	��%�0�������
��	������'������("�������������&!�!
����
!�����0	�
�"����!��.�3����
�!������$��"�����������
��� ���"�"	.� 3���	� �� S
��"��	� ����� ���  ��� ������
�%.� +"��!
�� S
���'� ����"�� ���$��"���
��	������'� �� ����

�%� �	���� ��������� �������� ������ �	���	�
�%���	'� 
� �� ������ �� (��!��
����

�%�� ��%�������'� �!���"��� ���� �%���� ��� ���$��"���'� (����� &
��� ��	�� ��������'�
���%��� ���
�%�%�������1� ���������� �
� ���!��� �	�
�%��� ���$��"��	'� (����� �� &!�!
����
!��
������	�("��
!�!��.VL*���������.�.'�,���,���!	�.M�-�

� *����� ���!�� *�����"�"�� �� +�%���� )��!�"��!
�  �������� ��	���!�������� ����
!%������	.�;��
�!����"	��	��	���������%���%(!���������
��'�(�
������U�(�����	!
��������
���V�
	��������!�!����%�������	�������*�������"		$�"
���.�3���%�����"
����(�����
���
�0���	'�(�
����
#%�� ���� ��'� (!%�� ����	��	�%� ��%� �����%� ���� 
����0	�� �	��%���!
!������.� ���&(�����
�
��"����������%�������'������%�!�������	���
�%!��!	��������	'�(!%������	'�(!%����	�����
�����
�� ��%���� ���	���'� ��%� ���� 	�
�� ��%���.� ���%���� B"
�	�� O��	�� �"��"��� �
� &
��� �%���
�	�����'� ��� ���"	� �	��!
������ ���0	�"���� �� �����
����� ����� �%�"	��	"�� �����
�����
��%!%�	������ ��� U���������V�"		"
�!����	� 
������.WW �!����
���	"%!
�����%$���'� (!%��
��%���(��%���
� ������ ���'� �"�� ��%���� �	���� ������ /	�!
� �
� ����'� ��("�� ���� ��%����	�
(!�!��������!	�'�������"
�
����	��������	���������"���(��%���
!����%��!���	�����.VY VN������

�������	�	������������	'�(!%��������"����(!	�$%�'�(!	���#%�'�����%������<�����		�"�'�(!%��
/��"��(���������
���	����!%	�	�"����

�������
�%��!%"�.�3���	���	"������������������(��0��'�
(!%��;��!���
�+�%���������������	��"����!�����	�����������	�(!	���+����
�����0	'����	�����
���0	����
� 	��"�
�����'��
��������
������������"
���"%��(���!������%�����U��%���!���"
!����
��������	�V�=�'��������U�"
!����(!�!%	�	"
V��.XX�LB"
�	��O��	��� ������
�(!�!%	�	"
�K�.�
N���
�,Q5-'�,9G.!	�.M�Q�B"
�	��O��	���"��"���&
��������������	�����%����'�(!%������%�
�����
	�	������	� �
� �"
� $�!��� �!����	�� �!��������!���� (�����!�!��� "		"
�!���"�� �� 	����&	�	�<�
�������	��� $��
���� �	!%���"�.� ;�"��� ������� �� )���(��� e�%0�0
��� �
� (�"��� �"
�
�!��������!���� �
� 
!�� �������
�'� ����� ���0��� ��	��	�����	� -Q6� �	���� ����� 
�"�� ����	� ��
*"��"��������&�������&
�	(����	���U���!�"��!

"%V���%������$��'����	���!�����������������
�!����"�!�� ��%� �����%� ;���	��� $%���� ���%��.�  ��� ���� ���
���� ��� �	���� ��	$�����



� 6G�

#�&
���%���!����'����
������0�����&
��
'������
���
��������!�"
����	�.�3��������
���	�"���
��%����+�		��������+�%����)������	���
!�!���������%��	���������� �!����
�� ���%���!��
&
�	����������
�*��������!��� ���%���!��&
�	���������&$�<������"��!�� 	"���%��������	��
�
��%���"���!���	� ��	�� �		"�"
�.� ;�"��� ����
����� �%����
� B"
�	�� O��	�'� ����
����� B"
�	�'�
������*"�!	��'���"��&����B��!
�
��.���������(�����!�!����������
����������.�F�����
��%���"��

���� �������O���&���	�O��	�� �� )���(���e�%0�0
�� L� ���%���!�� ���������M�S	���	���'�:(�!�
,Q--.��"��
�����"
"(!��$�!����	�
���"��	��U �� ����������������%�0	���������%����
�����
������ �	�������'� (!%�� ����
��� ���������
� ��� �
������	�� �%�������.�F
� ��� �� 	�%�!������!��$����
������������
'�(!%���������������������'�(!%������
����������!��	�!��$�����=��	!	��
������
���
���
�������"���'�(�������'�(!%����%��!	�������0	�����������
����%!��!	��"��	��
'�(!%���%��
�	�����
������������	�������%������������������0	'������������������!	��
�"��!
�K��	�"�"�"�
�"	��'�$���'��<��
����%��������������������'�����

��'� 
��.�?"��"
�	�K������I��
�'������
7�%�� ;������
��� ������0�� �������	�%� �"�!	��� ��� ����%!�.VL+�(���� )����
������
+�%���!�
�"%����������.�)���(���e�%0�0
����%��e�%0�0
�����������.�S	��	���'�:(�!'�,Q--'�5,.�
:	�M9��  � ���������	� ��%
�������� ��%���� �������� ���0	�� �!��"��!
� (�		%��"
� �
� ���
�
���!��$����� �� ��%����		���
� �������	��� 
���	�	�����'� (�
���� ������ �
�!	���� ��������������
	�$���'����	����
����
������������U���������
V� ��	!%"
�.� U+���	(!%�� *���� ZS
���[�
����
�%��� 
���������� �
� �	�����0	�'� 2���!����� ����!�"���� �� ���&
���"������� Z����!�'�
%���"�!�[�	���.�E��&
��B�!
���%������
��!�!����*��������
�%��'������������	"	�"����	��������
������'��
����������0	������.�N����������
����!�!��� 	��!����
���Z 	��"�[��		������!	��'����������
f�"����	"
�	g�3���	�����!�"�����"��"�"������������.� �������������������������������	�����
($��"�V�L+�(����).�)���(���eY ',P��!	�.M�9,���

� 4%���&
��� �� )���(��� e�%0�0
����� !	��
(������ ������
� �	��%���
�� 3���	���� �
� ��

����	�
�%����!����!�����7�%��B��!
����"	������������	.�U+�����(!%���	�����"���	��
��	�0�'�
3���	�����!	���%�� ����
'���	��
����	���������!	�� �
������
.�3������������!�����B���
�	��
�
�"�� �
��	�"�!�!�������	"%��	.�A��!	����'����� �����"	����!�!�"������&
�!�!�����

������.�7����
��������%����'������
�����������	���"��"�������������.� ���!��*��!	�
�����"	����%(�	�'��
���'�
B��!����
�� 	���� �� ���"	�'� ���3���	� ����!�"��"�����	�� 
����	�� ����
����� ���������� �	�
������
���"	����'� ��%����&
!	�"�� ��%����'� �
� �		"������.� 3�� �� ����
� �� ���"	����� �!	��
����������.VL)���(���e.���.�.'�99G�995.��!	�.M�9��
� B"
�	��O��	�� �	!%"
"��	��!�!�$�(����O�����O���%�� �	!%"
�� �
� ���� �� 
����	����
�����������
��� �		���'� (�
������ �
� ���� ��		��'� (!%�� �� (��!�'� ��� ����!���
� �� ��%���!�'� ��� ��

����	�����
��%������	��������.�7���&
���O�����O���%�'�(�������%�!��
!�����
����������
�� 
����	�
�%�������
�%�� 
�����������'���	�� 
������� �� 
����	���� �
� (��������	��
� �%��������
��%��"%��	�"		��������
�%��
�����������(!�����	����'��%���#%�'���������!%�������

��������.� �

����	�� ������ �
� "%��� ������ ����%� �%�����	�<��� ���!��$��"�'� (!%�� �� 
����	�
�%� ���	���
�������	�������������%�����!	�.� ������%��
��������������	"������
�����������������;�	!�'�
H�	�&'�I���'�+�%%��
'� �!��"�'�/���("�.�+��!
�
���������(��������"%����������������%����
�	"�������!	�����O���%�'�2����'�;�	!��'�7"��"�'�K��'���!�"�'�������'�3&���'���!�!�#'�>��
"%'�K!�!
�	�'�K�	"�
�'�+�%%��
'�N����'�*0��'�O���!
'�)�	�%�'�2!�
!�'�E"&�"�'�E���'�7�%�'�
O����'�>��"%��
�*��"&
!�.�����!
�&
���+��!
�
����	�$�"
"���$�0	�&
�����������
����
������
�
*����� 
���'� ���
�� 
�����
�  ����!

���� ��("��� ���� �
�"%����'� �� ����
�%��� ��!����� ����
�
����0�.��
�  �(��!�����!��	�"�����

��!�	"
����"���	�%�
�"������	�=�66-��������%��#�����(��'�
��%����%�������� �<���� �	� ��*"��"�������&���������'��"��(��'��"����������'� �(!	� -�G.��%�
���
�"		��!��(!�����	����.�F	��������'���
�	��0�'�(��&�!�!����(�
!�	��!
���
�����	����
����	�
��(��!��(!�.� ��!����	��������"�������������%�������(��!������������'��������!	����$�"
��
'�
��	����%�!����'���!%��!�����������.�����
�����B"
�	��95�!	�����!����	��!��"
(�	����
!�!	�
�	'���	���������(��!����� �����"���������!���.� ���%����U���������
V� �������	���	!%"
�
������	�������������!�"
�������.� ��������		�
��(���������%������	��!��'���%����
�	"�!��"	��	�



� 66�

	��!���*"��"�������&���������������U����
!�V��%�
���<�������	�������!�����������'���%��
�!(!	�"�����������"�'�(�
����
������0���������!����	��
����	�<�����������!��"	��	��"���������
��%
����
$�������
�%���"�.�����
�����B"
�	����������"��	'�������!����	��	�$�"
!���	���"���
���
��%
����
$�������
�%�	�$�"
��!���!��!
$��"�����������0	����'�������%�*�
�2�����&
��������	<����
��� ����!���'� �������%� �� )�
��� �!��	�.� 3���	� �����"��� ��� �
� ����������'� (!%�� �� )�
�"���#	��
����!����������!������
����
$���������%.�7�����	��	������
��'�(!%���������$������K�(���
�"���"��&
��	��!�����"����(!���

��!%	�	����%���!�(!����
����	�����.� �(�����	!
��������
���

�%�		����	��		��������'���!�������N��"��#	!��
����<������	� ��	��
����������!�.�I�	��	��0����
������ �
� �	� ��		���� (����'� ����� ��� ����!�� �		��
�%���"		$��"�.�  ��3��(������  ���	�
������ ���
!	��
(������-�6.�����
����������������U*���

�	�����"����S��&��'���(��!�������	���������	�
����
���$���'���%��	����L �&(�����M���&
"
�"���	�����
������'�(!%����������L��!����(�	�M��
�
S��������� � L2���!��		M�����'�����	�����%�� �	�������� 
�	"�!��������
������������������(��'�
���!�� ����� 
�"		"
����!�!�V� L����
����� B"
�	��� *����� ���!�� ����	�����'� 7��� *����'�
,QQ5'P�.�!	�.M99�*�
��������!	��
(�����'� (!%��-,,�����7�%��*"�!	��
���%����%�(�����"����
%�<	�	����� ����!�� �
� 
�	"�!�� �		��� ����
������.�  � ����!����� ��(��!	�� ����!�� �������
*�����������������%��
���	�������&
"
�"�������"���.� ���!���	�	�(���!	��
���-,Q����'�����!��
��
����
�����  	
��2�������� �!��"�����"���'� B����������� �� 	"���"
"���.�  �� ����!��
�����������0	������-������������T�	��&(���		����!�
�"%%�<	�
��'�������%��������������������
���������%�<	�
��.� ��#�.�E�������
�������
�-G9�����
���������	$����������!���.� �
�	����%��
�%�("��� ���&�		"���� -5,����� �	��%�����'� (!%�� U��� ����!�� ��%� �����%� �$��"�� �� &
"
�"���	�
���!���
�"		"
����!�!�V�L����
�����B.���.�.'�P,.�!	�.M9G.�B����
�DE�.�
�"�����!
���"��
�������%��
,��������$���!��"
��	���"������$���'�(!%��UQ�9������������!���	(�%��"��������
�����
�%����
���
��%���!�� �!%"��� ��		"
"��� ������.V� L����
����� B.�� �.�.� P,� !	�M96� ����
����� B"
�	��

�������	��
���������"��	�&
�����("�������!�����	�0�����'�&
��������'�(!%���"����

��������'�
(!%�� ��������� ����(����	��� �� (������
��� 	�	�0	��<� ;���	��� �
� ����������� "		"
�!����.�
;���	���
�������U��($��
��������(!

�#����	�!�"
"��	��%�����%��	��
�"	�
�����("�!���%��"	�
�%���� ���� ������� ��"��VL����
����� B.�� �.�.�66.� !	�.� �
� ;���	��� 2"	�� +�%���!�
�"%�
��(�!%�"�"��'� K�.� ,-5PM9P� '� ��	�� "		$�"
� ��%� ��� �� ��������� 
��� �!	�� �%��'� ������ ����%�

�"���	�����%�
����� 	�	���&"!	��� ����%����		���
����������%�����!����"�.� ����� �		�����'�
(!%�� B"
�	�� O��	�� ��%�
�� ��!�

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

�	� 
!��!	�!%��	����U���������
V����!�"��!

"%.����%����B"
�	��
O��	�� �"��"��� ���� ��(����� ��%� �� ����.� ����'� ����!�� �� �	%�!�
�	�� �����"	��� ��$��
��
��!%������� ��
���(������ ���%���%� ��%�
����� 	�	��� �	�"�"
"��� ���0	�� 
!�'� ��	���� �����
���!��$��"�� ��� ����!�� ��	��	����� �� (!�!%	�	"
�!��� +�%���!�
�"%!�.�  �� ����!�� =� (��!�� =�
(!�!%	�	"
�!�����	��	���� ���������� 
��"��������"������� �
'� �������"���	���� �
�!	��
(�����'�
*����� ���!�� ����%� ��%� �
� ��%���"���'� (!%�� ������ ���� (�
��"	�"�� �� (��� ������ �
� ������
��������	���
����	�������.� ������!��
����������	��	���������	�������!
��"�����		���������������
	�	��� �
'� ����	� �� ������� �"����� 
������� ��� �
� ��(��"�!	(���'� (!%�� �� P6���
� ����� �"���"��
����(������ �	.� ����!
��"��� ����	����� ,-9,����� (���	��
� ���&
��� ���������� �%�� ���!�(���� ��
%���������� ��
�"��"
�� ��"�.�  �� �������������� P6�� ���0	� ����(������ �	'� ��� �� �"���� ������
��	�
�$�<
$�(���'�(�
����������������0	��%��
�����%���������	������
�"��"	��
�������������
'�
(!%��P55�������%���
����"
���
�$���!�$���!���	��
�����!�!%��������%�����������
����������
�������!���!��	�������*"��"�������&���.���	
�
��	���(��"�"������?����	�����		�������
�����
�
��	"	���� :��"�� K�	"�
� 	�$�"
�� 
������� ��%�� ��������� �
� �%���� ��%�
�%����'� ��� �� �������
���!&
"�"
�� ������� �
� (�	���� 
���!
� ���� ��%������� �	'� ��� 	�(��
�%�
'� (!%�� ���� �
� �%�� �����
��	��0	�
�	�������.�3�(�	����
���!
���%������%�������%���������!�"��!
���		�%<�"
��"
!���'�
������	"���!��!
�����"	�
�����(��������	����������
����.� ���������������������%������		�%<�



� 6P�

����L
����	���� RM���%���������%����(!�!%	�	"
���
� ��	"�������������%���"�������������"��
��	��(�		%��"
"���'�����!�������	��	��U�	!%	�	"
"��	V���		����
���	�%���.��
�  � 
����	������ ��� "��"�("��� ���"	������ ������"
��� �
� ��	�%����'� �����%� ��	���	����
("�!�#��	� ���&
!	��!
��'� (�
���� �� 
����	�
�%� �������� 
�0�
�%�� �!	�� �� ��%���� ���"	�!����.�
*�������	�"�	� ��.�  ���"
����"	������	� ���&
!	��!
�������	"��������$����� U3����"�� ���"
'� ��
��%�(���	�#� �
� ($��
� ���"	�� ���	�!�!��.� A� �		"�!%��!��� �� ������	���� �
'� �(!	� �� ����
������
(��&�%����%������<������������"	�
��!��"�'�
�����%���!���	��
���
����	�����	���%����$�!����
�� ����	!��� 
��	�"�� 
���%��.VL*������.�� �.�.'� ,,5.�!	�.M95� I�		���������		�������������������
�!

��"�#���%��%���
���'�(!%���� 	"���%������������
�����(����������!����!��<��'�(!%����

����	���� 
�����	��� (���"������� ��	�� ��
������	���	� &
��� *����� ���.� ��.�  ���"
� ����
���
�
(���"����� ,�,5�,�,-� ������� �!	�'� ��� ������ ��� ���(���"� P��5�� ��� �#	��� *����� ���!�� �E.�
B"
�	����%�������"	��������"
��,�-�����'�(!%��+�%���!�
�"%��	��������������
�����.� ���"
�
���"	����� 
�����	��� (���"������.� 3��� ��������� �%���� %���������� !	��
(������ 
����	��
�
������	.�
�  � (��'� ����'� ��%���� �!%!	��!�!

"%� �
�%���� �		������ �� �!�����
��� ���
����
�������
���'� ����� ���0	� ���
� ��	������� 	�(��� ��	$����� �� *���&��� K�	�� "	��	� ���������
�������
�&
����!�'� ����� �� *"�"�� LS
�������M� I"�!
�"	��	� ����	����� U��(�V�������#�����!	
��
�������� 3���	�� ���������� &$�<� ("�!�� ������
� ����"������� L ��������� *����'� K�����
��
,Q--M� �� �!�����
��� ��������$�"
� ����
$��'� �	����%���"��� �
� ��%����		���
� ��		�%�����
���	!�������"�"�����
�$�����	.� ������		�����'�(!%����
�����
�����������
��&
�������%�!��
!��
������
��
�������
���������	($�������%��	���'��������"����
!�"��	��������!�!����0���������
��%����		���

�%'� (�
���� ��	�� (�		%��"

�	� ������� �	� B"
�	�� O��	�� ��%�
�����
���!��$���!���	��	"�"��
��!����	����
�����		���'���%��+!���&
���O��	�����"�&���������$������
��	�� (�����!�"
��� ��		���'� ����� �����	���'� (!%�� �%���	�
�%��	��� ������� �� (��!�'� ����!�� �
�
��%���!��L����!�M�������.� ���!����
�����&
�������*"��"�������&���������'������9������%�
��	���	��������!���	�&
����	�����!����������	�������������������'��������(���������������������
��	��� %������ ����

�%��	'� ��� ����!�� ��������
�%���	� 
��	�� �!��������!���	'� �		����� ��
��%�
����� (�%���������	�
�"����!
���&
�������
����!������� �	'� ������ �������
��� (!��""		"
��
���� 	�(��� �� ��	��	��� ����������� ���������.� 3� �������
���� ��	���� (�		%������ ��
��%�
�������	�
�� ���&
��	'�����(�� ����	���� 	����� ��� ������
���%���� !	��!�!

"%���%�
�����
(�%�������	� ��	�� �	"�"��
��"
"���� �	(�		%��"
�.� +���	� ��%���"�(���� �%�������� ��� �� �����
"		"
�!�����'�(!%������%�
����	�%�����U	"�(���V�
�	"������

�%��	'�������	��	�%�������%�
�����
���!��$���� �� 
�	"�!�� ��	��
� *"��"�������&��� ����	��� ��	��	������ �� '� (!%�� �	����!�� ��!��
��!���������������!��"������
�	"�!���	� ��
��	���'� ��� ���������

�%���*�
�2�����%����	���
��"�� ����%� ���� 	���������� ��������'� �
� ����(�� �%�� ��	��
� *"��"�� �����&��� ����	��� �����
����

�%��%��
#	�!
����!��������
�%�������������%�
�������	�<���'������������!����%�
�����
=� ����� ����
����������� �	�
������� �'� ��!�� ����� ������ 
������� �	�������� 
�	"�!�.�  � �������
�	(�		%��"
"����
�"����!

"%����!���	���0������'�(���������!��-������0	����	��
��	�<��
�������
&"!	�"�����"���	������	$������!��������!�.�
� 7��� 
!���� ������� �� �������
���� ���0	� *0�0		��� I"�!
� *�����"�"�� 7�%�� B��!
�
*��"	���	'� ����%� ������ �
� 
������ 	�� ���� $���'� (!%�� ��	���� ��	����
� 
�������� �"�
�!����� ��

����	���� �� (���� ����	�����.� *0�0		��� �� ���"�!�� �		���� (���"�����	� ���� $����� U4%���&
��'�
���!�� �� ���"�!�� (���� �����+�%���!�
�"%� �		����0(��%��� ��� ����	�����
�� (��"�����������
� ��

����	������ �"�� �����$����� �
� ��%�"�����'� �� ���"	�� �%�� 
�������
� (��&��
� ���#�'� B�&�� ���
 ���"
� ����	��� ����"�� �0	���� �� ���"�!�� �		��� �� 
����	�� ����
����
� ���
� (��������	��.� 3����
���
���!
��� ��(��!	���� ����� �� �	���'� �(!	� �� ���"�!�� 	�����'� �
� ����!��  �(	��!
� ���<�
�����	�0�� ������
�� �	���� ��%�� ���"�� 
���%� �!��	�� ��� �		��0�� �� (��&������'� 	�������� ��

�����
��%0	����'� �����	�0���� 	��������'� �
� 
!���"
�	��� �
� ���"�� !%	�!�� �0	����� �� ���"	��
�	
�%����� E�
�%�"���.� 3���"�� �
� �� 
����	���� %������� ��%�!(���"�� �� ���"�!���'� �
� ��%��
�
"��"����	� ������� ��

��� (��"�����.�  ��� �	������ ��������� �� ���"�!�� ���0	'� ��!�� �� �"�!	�



� 65�

����� ���%����������
�����������0	���.V� L+�%����)������	��������%%�<�������'�K�����
�'�
,QQ-'� 5-.�!	�.M9-� 7�%��B��!
� ���"	�� ,9P-����� U� �� (���
�	�	��� ���0	������'� ���	���� �� 
�����
�!�!�"�����!	�����	"�����'�
�������
����	��
����"��������%�K�	%"�����	�	.�+"
��
�����%���
�����	��	���	�	����
�(��
���%%�	'�3���	������
����	��
���
����	�����	�!������$�!����+��	�
�
����	��� ����"��+���&� ��� ���!���	� �
��"
�����
� 	!��%!���	� �%�0���;���
�	�	������"��'� ��
���"	����	
�%��		����		"�����B�����		��'�(!%���"����"����%����!��!����������.V�L+.).��.'��.�
�.�6-.�:	�M9Q�

�  ��!
���"����
�!	������
���%����		���
'��	��!����!	����"�"�����%����
"%#������
���
���!�����
��� ���
�����������
���'����������������	���"%����"����%������� ������������"
���
�
��
���"	��	��������	�����!��"	"
��'�(!%�����������	�������
����"	�"
���"���
����"	��	���$���
���������	� ��		� ����	������ �� ��%���� ����	!�.�  � �!�����
��� ���
���� �������
���� ����!��
�	(�		%���"�� �� 
����	���� �������	����	� ���&
!	��!
� �
���������'� ����	� �%�������� �����%�
�%�����������
���$���������%���
"%�
���������
.�3�������0	��������������0	���%��	$�(����'�
��d�	����+"����"	��	�$����
��	�
����,Q-5���������!�����������
�!	"����.�!
��"	���
�"�"���
�"���
U����������V'� ��	���� �� U�������� �������������V� ,QQG����� #���� ����.� 3� ��������� ,�5.�
!	��	"��+"��"
� ���"	�� ($��
� ������ 
���%���	� ���� 	�(��� !	��
��� �
� 
���!
� ���� ��		� ����	�"�� ��
����	!���U �
���%���%�"��&
�('��������
�	��%��	��
!	�!
!���	�!��"�.�)����
����
�����	"	����
��������%���!�����
������������	�	������0	����	
�	"�!���'��!�"�!�����
.� ��
!	�!
!��
�"���
("�!�#� ������� -� ����� %��	!%!
��� �
� ��� ����� 	!��
��� ���	������.V� ���%���� %���������� �
�

��%���� ��%���!�'� 
���!
� ��%� �����%� ��!�� ������� ������ +�%���!�
�"%!�� ��
������������"
���'� ����� �� ��%���!�� 
�������� �� �������	������ �����%� &
��� �	���$���'�
��%(���
$��"���
�����%���%
�<������%����	��!�"
��
�!	%"	�"�.�;!%�������!����!	���
��%����
+"��"
� ���"	�� �-� ����� ���!�"��	� �%�
������ ����� ��"������ �
� 
�����
� ("�!�#�� ��%�$���.�
K��!��"���d �	����+"�����
������������	�$�"	��($��
��������
�&
������
�!	��
(�����I�	���������&�
+�%����(����������&$�<��������'�(�
�����"��,Q9�����������"�'���%�
�����(�������
�������
I�	���� �����"
������ �����������'� ��%�� (�� �
�����'� ���� �����"�'� (!%�� �� ��%���� ����	!�� �
�
��%�
������.� ;�
���� I�	���� �����&�+"��"
� ���"	�� (��
���%���	� ��� �	"�������� $����� U+"��"
�
(�������� �������	� ��%	�(���
��� �!��!
� ��������� ������.� )������ ��	�"�	'� (!%�� ,GPG�����
�
!	�!
!�����6����%��	!%!
���
������	!��
��"		$�!�����'��$%��%������!������%�����"
�	�
�����
�� (��
���%(��� ,�.���� 	!��
�� 
�!	%"	������.� E�	��&�� ���������� ,G5Q����� �!��"��"(!�� $���
��	����
�� �� (��
���%� (���	��
� ��������
���	� 
�"�!	� ��.� 3� 
�������+"��"
���� �� ������ �		���
�	��	���(���� (���� ,P9.���� ������%!��.�3�� �� (���	��
� 
���%� �� 
�"����	��� �
��$��� (��������
��%!���!��.� ���	�������� 	��
�"���,G-.�������!	�� 
�����	���U"���������� V�&
�('��!�����
�

��	�������
!	�!
��,P.�����'��� ����������������������A1&555�"-�H������ �05&555��� ����
�����������7�01&555��$���9���������������N��
���
���7������������������<,,���.7�A555�������
�� ���� ��� 01&555� �$���9� ��������  ���� ��J7� ������	�� 03&555� "-� �
� 5�.���� �����
(���
�	�	����
��!	�����(<����
�(��.� �������������	�0	���("������%����(��
���%�����������
5�.������'��#	��!����
����
!	�!
���������.V�LI�	��������&��+�%����(���������'� �̀��*����'�
K�',QQ�'� ��	�
���� ,Q9�'�� ,��.� :	�.MG� �� �	
�� �����
� �����"��� ��'� (!%�� _�	����"��"�� (��
�	!	��
�"�� I�	���� �������'� ������ ���� &"!	�"�� ��� �������.� ;�� (�		%������ ��	�'� ���!��"��� ���
����!�� ��	�
� ��������� �	���	���.� )�	"��� ��!����'� (!%�� (!����� ��
���� +"��"
� 
���%�����
�-.������� 
�"�	"	������"�'�(�
����&
�������%���!���
�
����	����
�"���6-.�����'���	���	�
GP.�����
!	�!
��
�,�.����������
�� 	!��
���������.�)����
����
���_�	����"��"�� 
�"�"�����
������
���%���%�"����&
�('��������
�	��%��	��
!	�!
!���	�!��"�'������������'�(!%������	�������

�"�"�"	�&
�����
����	�����
�����	���������!	������
���%����'�
����������	�������!���	���		�
(�		%����.� �
����	������	��	�����	���%�&
�����	$��
�
��&
���U�����������V'�(�
������9�.����

����	�� ���!��� ��	��	���� ��	������� �������� �� �������� �����!�� �	���$��� U����	����V'� �$%� ��
(���	!��"��	� �%�0���<����� �
� I�	���� ������� 
�������� 6���� �"&� �����
����
��� 
������	� ��
�����������'���������
����
������!�
���<�
�!&��	�
���
��(�
��"	����	�U��	
�	"�V������.�



� 6-�

� +�%���!�
�"%�����'������6������������
��0	�3��������%�(���	����!	�'����������������
�
���	���	������%��%���"�(����	���!���	�����%�������%�����������
�������(���������
�����
�	(���������%������%��	(�		%���"�'��������
� �%���������+"��"
����"		��	����&
!	��!
�����!����
�
�
��	���$��������	�������
������.�2���%���%���+!("&
����
����"���3����"�����
�����"�'�(!%��
��	����
����������	������������%���
"%'��	�%�	�%����&
���+������
�\��	���� ���%�������"	�
"%�
	�$�"
�'� ,PPG����� ����!��� ��������	� LK����
� �����'� ����
�"��� ,QQ5M� ������
� �%������
�!����!�� ��������U� ���%�������"	�
"%�����%�� �������� �%�����%�����������
<��!	�'� ���������
���%����	�  �
����"�%'� B��%��	!�
�"%��	� ���  ��������%���%� �������'� �
� ����� ���"	�
"%!�� ����!���
���	��� �	���.V� U � ������ ���"	�
"%��	� �
� �����	��
�%��	� ��#���	� ���� ��
��	��'� ��	������� ��

�!�
���!
���%�������"	�
"%�
�!	%"	(��'����	��(������!	����%�'�(���	��
��
����
��!	�'�(!%��
�"
���������%���0	���� ��	�'� 
� ����
� (!��"�(�
!�	���!	�� ������ �	���.V� L+������
�\��	���� �
��%�������"	�
"%�	�$�"
�'�K����
������'�����
�"��'�,QQ5'�,�.��
�,G.�!	�MG,�

� *������&"!	������_�	����"��"����
���!	��
���	�	����������%����	�%��%�!�����%����
���"	��'����!	!�
�"���
�0	���
<�+"��"
�	���	���
'���	������������(����!�"
��������$��������"	�'�
��	����� ��%���
$��� �� 
����	���� ��������

�%��'� ��� ������ ���� 
��� 
������� ��� �
'� (!%��
���������
��������+"��"
���
����	�������
�����
������������%�
��!��������"	���(!�.�+"��"
�
($��
� ������ 
���%����� ������ �
� �� 
����	���� �	�!��"�'� (�
���� �� ���"	�� "		�����
��	���!�
"%!���	������	��������	�!����	�
��������
����	��(������!��!

"%"�'����������&
���
0������
� �!	�'� ��� ���� �%����	���� !��!

"%%�	� �$��'� (!%�� �"
� ���� ��%���� �
!	�!
!�(!��
��
�!��$���� 
!���	� ��%�$�(������ �!	�.�+"��"
� 	���	���	� ���<���'� (!%�� ��������� �����"����
�!	�� �����'� (!%�� &
��� �� 
��"�!
� 
����	�� 
�����
"%�!%!�� ����!
$�"
"��	� ������ ��%������� ���
!�
�"%� (���� ��������� ��%����
�� 
����!���"��	� !	�� !��!
� 
����	�� (������ 0������

�%��.�
K����� I��
�� *!	!�
�"�!�� ,-�P����� U �� 3���	�!�
�"%�� ����
� 
����	�� ���������� ����� U�
&$�<��������������	��+"��"
����"	��!�	���	��.� ��!�	���	� 
����%����K�����"	��	���%������
!��$�!����"	�!�������������������������
��	��
� U)�	���!�� �����&
!	����� A� ���"	��� ���
"%"����;
��
�� ; � ���7� *���� H��� �� �$���J�
����
 ������ ���
���7� +�����+�%���� K�	"�
� 3���	�� :�
�"%���� E���"�"���'� �� �����	����
�
�"��"������($�
�%����'��
�������	�����	�������������%��	�0�������"�	���.�����!
���
!����
����
��!����� ��� �	���0��� �� ��� 4����(�	�� �
� +��!
� ��������	� ��	�� B!��
� �
� O��	!%�
*��!�"���'����������)"�!����������	�����%������������������� ��	���!��7���������	���	��
��� ?������ ���0	� ����	���� ���!��!
� ������	�� �����
��� ����� ����
���$����� ����"	���'� �
�
��������� ��� "	��	� ��� �� ("�!�� ��
���� !
��!��� 7���������� ��%�!������ �$�"��"�.� +���(!%��
����%�������	�%�������"	���%!�������
��%�������0�������!	��'�(!%��������"������!�'��������
��� *��"	��� ��%�����"
������ �
� �	�������	0����� �
����	��'� ��� ��	0��� ��� �� (!��"���� ��	��
($�
�%��������	�������	�"����%���.� �����!�"������	����������������������������
����� ����
�������� )��������� ��� ����
��� ����� �� �� �<��� ��� ��� �������� ���������� �>�$�$��
������ ��7� �<��� �������� ���������,	�� ����� ���
���� C����������	��� 
�����
�� �����������7� �� �� ������ ����� (������>����7� �������� ������ �������
�� ����>�� ��
�� ����� �������,
��������
��������������������-��������7������� ��������<��������������
����������>����� 	�����7�������� ����������������������.���9����
����������-��
"� ����������������7�������$�����������,�������,	��������������
��,$���-����
�����
�������
��� ��� ��>�$���>����� $��������� ������������7� B �� �������� ��� -� �-�>�� ���
����
����������-�>���-�����
,	��������$����� ����� �� �� ���,$�������-��� ���
 ���
���������������L�����������������"
���%��	��
��
��"��2����	�%����!��"�"��������������!���
B���	0����	� ������ ��%���(������M� �������� �,
������ �<�
��
���.�  ����� !�"���� �������
(#�"
�!�"
!���'�����%�
�����������	��������(������
�"	��	�!	��	����"�!�'�#%���������'�(!%��(��
��%�
� ��	"	�!��"���� ����	���'� ����� �		�������� &
�	������� ����
��	�����'� �����"��� ��� ��
������� 
�!�"
!��
����������������������	���%!
���

����.� ���� �		���� ���"
!�����'� ��!���	�
��%���
%"	�"��"	��	"��������%�
�������	��B!��

"%!�'���������A
�����	������!���"		��!�����

������� �0	���
� B��
��!������%�����'� ����� ��������������� �0	���
�%�����%���� B�� ������



� 6Q�

!%���� ����������.�  � O��	!%!���� (�
!�	���� �"
� B��
��!���� !%�"�!�� ��%�����'� �����
����0	������ ������ �� ������� ���0	� ��&
0	������� �����
� �	��
���
�� �	���� ��� ��������,���
�� �
���������'� �
� ����'� 
�������%� �"
�������	���� ���0	� 
����� �� �!
����� �
� ���������	��
3���	�!�
�"%��������"������
������	�����
�"��"����($������	�0	��	�������	��������'�(��&
���
("�!�������� �	���	��
���
�"%%�	� ��������� �%����%�����������	��*��!�"������%�!�'��$����
��%� ���� ����"	�����'� �	� ��� ����

����.� +�	�� ��"	��	��!�� �	��
�$������ B��
��!�!�� ���0���
�	�0	����� �
� ����� 2����&
!	�������� ��%!	��
�"�� �� ����
��!��� �	������ ��

��� �����
����	�

�%��������	������
��������..�*0	������
���&
�	�������.�
� *�	��+!����E"�"���$����"�!��������,G59� �
�������*��"&
!���;��"����Q��������"�'�
+�%���!�
�"%��,P�����
�S
�(!�
�"%��*��"	�
"%�������6�����
�����������.V�LK�����I��
��� ��
3���	�!�
�"%������
�
����	�������������'�*!	!�
�"�'�,-�P.MG��
� +"��"
����"	��,G59�������("�!�#���		�
�����������$���	���	�����
����!��$����'������"	��
�
���
����	�
�%�����������%�!��
�!�!
�����	������&
!	�����'��!�"��"'�������(!%����
����	����
�"����%�!����%�����(<
�%�
��
���	�0	��(����	���(��&!
�����+"��"
���.�+"��"
����"	��
������
���������������
�"������	���
�����
���	��
������

�	���	�����	����!	��
��'�����
����	�'�(�
������
���"	�� 
�������	� �%�����	�<��� ���<���'� (!%�� �� 
����	���� ��������� ��%�$�(������ �
� ��
(����!�"
�����%���&
����"���
����!�"���!	���������"	����.�+"��"
�!��!
��������!������
����	��
(������ 0������

�%����� ��%����
��'� ��	�� (������� �� ("�!�#
�!�"
!�� �	���� !	�� !��!
����
����!��'� (!%�� ��%���
$������ ��� �

��
� 
����	�
�%� 
!�� ��
�"���!
� ��������
�� �����

�%���
����!
$��������	�%���!�.�
�  � 
����	�
�%� ���"	�
"%!
� (�	������� ������ ��
���(����'� (!%�� 
#	�!
� ���"	�!���!����
(!�!�������%����(��������	�����.�:	�������������	�"���	���!	����
����	�
�%�
��"�!
�(�	�����'�
(!%�� ��� ��%��	����� ���!�
�"%!
� ������������� �
.� d����&��� �
��"�� ��� ,6����
� ����� �	�����
��%���!�
�"%���!%
�!�"
!���	��

��%�<�������������������'���	��)������������������
����'�
��� �	"�������� �����	������� U����� ���������� )���
�	����
� ��� �������
� �&��(�	�'� �!��	�
�
�����	�%����'�����&(���&!��!��	!'��������!��!������%��

�����2���!�!�������!��%���'� �̀!
��!
�
&!�����!� �̀!�����!&���	!���&�	!
�����		���
1V���%��
���%����	� �V�I�������������9�����
������� ���������� �����	���7� ���
���
 ��� �������F� ���� �� ������� ����-�7� ������
C������
��� ����� ���-� ��,$��������� ��
�������� ��� ������ ��� �������� ������� ���	������7�
�� ���	�� ������������� �����>��F� ���,����� �>�$��$�-� �$��������� ��� ����
����� ��-�7� ��
���� �� ������ �� ���� ,
������FVLd����&��� �
��"��� )����������'� �� ��&
�
�%�
� ��%����
���"	�
"%�
�!�"
�!%"����("���
������'�)��������������'�K�.�,QQ�.�G-6�!	�.MG9��
�  � 
����	�� �"�
���	!�� �!���� �0����� �
���(������ ��%� +"��"
� ���"	�� "	��	� �	�����	��
�

��$�"
��	'���	�����������&
!��
���������+!�����"����$�"
�����������!�����.�
� ����!
� ��+"��"
����"	��"	��	� �	�����	�� ���!���� �

��$�"
�=� 	�
����=����������������%�
�������0	���	�'���� �
� 	�(��'�(!%����
!��("�!�#���������%� �
� 
����
0	�'�����%���%�!��!��!
�
�!��!��������� �!	��'� ��	����� �	���"�� ��%� 	�(����� "		��$����� ���� 
������'� (!%�� �� DE.�

�"�����������	���"�������	��	���'�$%���������	0	���
�����������	�"���
.�
�  ���
�������%�������"	�!���
��������	��� �����	��������� �
� �%�����������%���������

����	��
�����
"%�!%!���������"	�
�!	�%��&("���	�
������'�(�
�����������
��%���&
���!��!
�
�!	������%�$�(����
����	��(�����.�3�������0	���%��	$�(���0����.�4	"
�	����%�������"	��� �
'�
���(�������
��!�������
�����
"%�!%���������%�"���!���
����	�����
�������0�����	���	�����
�
.�F����%���	����!�	���	��������������	�
�����!������"	(������	$��
�����	��0	�
��	.�
�
��������
���7���
�����
���
�
� F�����
� 
�$�!	���� �� 
����	�
�%� ������������������� �� �	
�
��	��� *!�"�!
� �"�"(!��
<����� 	�%����� �
.� *!�"�!
� �"�"�� �"�� :��"�� K�	"�
� �
� 	�$���.� U � �	�� �	���� L��	����M� ��
0������&�����"	��	� ���0	� !	��� (�
!����0� 
���	��!��� ���	�����'� ��	����� 
���"	�
���0� 
�
��%	�(���
� �������	�0� ���	���"�����!���� 
�������0������
�����"		!��'� 
������������&�������



� P��

�!
�� �
� �0�������"	��	�����������&
���(�
�� �����.�+!
��!��� 
��������0���$�����
������!���
����	"�
���1�	�%�		����
���
����������'�
��	�!�	!�����%�&
�L&�����M�
�������'�(!%��������	���	��
��0	�����%�������"		(��!��.�E�	�!��������	������������%�	����!	���R���	�������������	�	���'���
������ ���	!�� �!�"���� �
� �0��	��� �	���� "		!��� 
����"��� �%��	�.� �������� ��*��
 �������0�
(�	����
!����%	���
�&
����������!���'�
����������!��������������.VL:��"��K.���.�.����!	�.MGG�

� *!�"�!
� �"�"���� ��	������
�� �� �������	��� ������� ��
�.�  �� 
��� ����!
'� (!%�� ��

����	�
�%� (�
��"	��'� ��� ���"���� 
��� 	�(��� (�
��"	��"�.�  �� �
� 	�(��'� (!%����
��� �!	�� ����
��

����	���"�����
������'���	���	�������	���� 	��������0	���%��	$�(����������!
��"��'�)���!��
�"����
�?��
!�����"��.� *!�"�!
��"�"(!�� �%��������
� 	�%����� �
� <�����.�  ����(��� 
�������
7�%���"��!������!��	�%������������
"�����"	�"�'�N"���
�������
�����������0	���
������0	�
��

!�"�� ���� ��*!�"�!
��"���	�����0��%����������������	����(����	������&
��.� ����&
�=��� 	�%�����

������� =� ��%� ��� �
� !��� ���.�  � D�D.� 
�"���� �"
!���� �	����� �� ���&
����
�� 
��	�����
����!%������"
��������&
��.� ��������
���	"���'������������	����!����(!	����0��%���
���������
�%�� ������� �	�%#���� ��������"
��.� *�������
� "��
��������"��	� 
����0	�� �%�� ��.� ,��,6� ��
(!

�#��
�,'5������%�
��
��%����	����
��	�
����	��%!��"
��.� ����!�"
����&
����
�����!�����
��%(�		!��"�'� (!%�� �%�� ����
�

�!��� ���� "		$���'� (!%�� ���� ��%��	"	��� �� ���&
��� �����%� !%�
(�	��.�3������($�����	��(�%��������!�"�!
�����	��%��!�"����"
"
"��	.� �(����	��������<����	�
��	��
������	�"��	'�(�
������%����,Q5���
������%��
� 	���������%��!	����	���������	��%��	�����

���	"�'� ��	���'� (�� �����'� ��%�� ��#������ �!�"	���� ��	�'� ���!�� ��!�� ��%�� ���%���

�	� �
�
(!

�#� ����%� (�		(������ ��(������ 	��	�� �� ��	���.�  � 
!�� �� ���!�"	"
�� ������ ��� �� 	����
�������������	��
�������������'��������'�(!%����*!�"�!
�(�%���0��%������������%"���'��������
�
�����
���	���	�(��'������(����	������(�%�����"�'����!����	"����	����!	����(��%!����(�		'�����(��
�%����%���!�!���"���.� ��,Q5���
�������������������
��"����
��	����!	%!������%����"	�"����
���	��%!�� �!�"�����	�$����'������("����������������"�� �	��(�%����� �� �$
��	����	.�*!�"�!
�
���	��%�"���� �%���������� %���!�	���� (�
��"�� �
� ������� �� 
��	����'� ����� ����!�� (��"�����
,QGG��
�����	!%	�	�"�����!�!
�!�'��� 	��!

"%��	�%���	����
���
��������#����	���(��&!���	���.� �
���	��%���� �!
�� ���������� ����"����� �
� ������
� ���	��%�� ��������� �
� �	���� �����.�
)���
�������	"��"��!

"%��
�	�(�������	�	�.��
� ���������"�������0	���	�����	�������� 	�(��� ����������!
��"�"��	��
�������!	
��
!�����
?��
!�����"�"��	.������&����
��"���������
��%����
������������D��.�
�"����%��
���"		��
����	��
(��"��������
����!����	�!��!
����

�%����������.�
� E�	���������� �!�"����� �
� ���������'�?��
!����"�"�� ��D�.� 
�"������%���	� ���,,PP.�
�����%��
0	��%���%��#���	�&(�������
��%�(��"����

�%���'���%(!��"�����&
����"��"������%�"���
���

�%���'� ���� ����%� �� ��������� ��	��0	�
��� ��������"�"���� ��������.� E�	����������
�!�"��� ���
$��� �%�'� ��� ,Q-P.� ��� ����"�� *!	!�
�"���"�!
��
����� (��"���
�����'� �� C)�	%��
�
�����C� !��"
"�"	���
�������"
!��������� �	�b��		����
��&�b��	
������%�����������B"
�	��,�Q,.�
���� �����<'� ��������<� �������
�"��	� ��	������� �!��� ������!��� 	�	���%�0���
.� 3����� ���
�%��%�<��

�%�� ��������'� ����� %����"�����'� ����� ��������&
0���'� ����� �%���
0���'� �����
�%������		�%����

�%���������������C�$
�������
��C�(�
!�	$�������������	������(�	������������
�����!������
�%�����'�������0��?��
!�����"�"�����������������������(�
!�	����������(��..C�
L�����&����
��"��� ���������?��
!�����"���C���&
��C��;��������,QQ,���.���.�,.�
�.�-.�!	�.MG6�

3���	�������	���	"	�!�������	��� ���"
���%	"�"
���
'�����!����������"	������!��$����'�(!%��

��� )�������"��'� 
��� �� ?��
!�����"��� ���� 	�(������ �� �!����+�%���!�
�"%� !��!
� 
��#��"��
��%�"��� (�	���
�%'� (�
���� ������ ��� �
������ �"�� �� D��.� 
�"������� ��
��	��� ��		���� ��

����	��	������"	��� 
��"��"
�����	.�*�����!��'�(!%��,6P���%��� 
����	����
�����������	��	��
�%������
� ������&
����� 
�"�$�!��'���	�� ���� �
���	�������'� (!%�� �� ������&
������"�"
"���� ��
������!��� ��%���� ���"	�
"%� ���� �"�
�(��!��� 
�������'� (�
���� �� �����	��	�� ��%�� 
����	��
������� �� �� ������!��� ����	������ =� �%���� �	������� 
�����
"%�!%� �!	�� �� 
�� �
� �%����
�	��	�����&
���
������(�
��"	���.�



� P,�

�  � 
����	��	��� ������!����"����������� ���!����	�+�%���!�
�"%���	���� (��"���������
%���<����
�����	�!�����
����	�(�������
��������
!���'�����!�(��������
���������"�����
.� ���	����
(��"�� ��%� ��	�������� ��	�� �	�!	"
"��	� �� 
�������� �"���� 
�����0���� ��	��
��� �	��
�$��������
�
&
�����("����	�������		�	(�����	��������������#
�!��������%��!�������	�������
�����	'������
��	�"�	���	
�
��	���(��"�"����	����O���<�"�"����	���������%������
.�
� CF��(����	��'� (!%�� ��� �	��%!��'� �
���%���%���� ����� )�������"��� ��&
����
(�	���
�%����� (!%���� "		�� ����"���� �� ,5� ������ 	���� WW��� #��"�XX� ��%�"���'� !	��	!���.�
3%�
���<��'� 
�(!%�.� 3�� ��� ��!��� �!�
������'� ��� ��!��� ������������'� ��� ���!��� ��&(������
��
�!��!�����������'� �	�����	(����	��.� �WW���#���XX���������!�������	����� 	�������'������
D�.�D��.� 
�"����� 
��	����������� 
��"��"
�����'� 
��� $�"
!
'� 
��� ��%�
����� ���!��$�������
���&
��.�  � 2������2�!���� (�	����
�"�������"
�� �� ���	��
���� ����� �	���
$���� L*�

� B��!
��
��	�����������������!	�%����
���"�����.�K�.�,Q--.�9,-.��
���� ������%��!��� ��!��	!�M.�;���"��
������ �
��"��LQQ5�,�9-M��!�"����
�"�!	(���"������������� L
��	��M� �"����<��	�

�	.� �������
��	������'� (!%�� �� D���D���.� 
�"���� !���	��"��'� �� 
����	�� ����	��$��
� �������� !	����
��	����
�%<��� �"	��'� (!%�� �� ���"	��� (���	!�� ���� 
�$��
��� �"	��� ��%� �%�� �	���� ��	����
�
������	��!��"
��	.� ��������� ���!��!
���
���'��"���%���� �������� ������'� �� 
��"�� ������	���
(��"
������	����(�%��"'�����
��'�(!%����
����	�
�%������!�"��!�������.C�L���	��� ���"
��
7�����$������"������
����	�R';�������'�,QQ5.E��.���.�.
�.MGP�
� CN!	%!���!����� ��%����"	���� �$
��	����� ������ ������ �� ��%��	"%$�"
"��'� (!%�� ��

����	�
�%� �� ����������	� 
���������	�������$������"������ (�� �� (�	����� ��%�$�"���'���
�!���

��"�� ���0	����� (���
��� 
�����
�"		�� �������	�� !	���� �������

�	'� ���	�� �� 
��"�� �!%������
���"	�
"%������ �� ��%&
!��$�"
"�� ��	�������� �!	��'� ����� ��	�"�	� ��� ����	��� ������
�"���$��
�.CL���	��� .���.�.MG5�

� ���	��� ���"
���	�����
����
����	���"������$��
���	����&
!	�����'��	���"������������
��� �	!%"
!���	� �
� ��	"	�!���'� (�
�������� 	�(��� ��	��
�������	��	����<��� �� 
����	����%���
�!��"����	"%�.�
�
�����������&����������$����������������� �
 ���
�
�  �����������%(��"�!����	������
��	�������������(�%�'���	���	�����%�
��������������
�������.� �
�������$�0	��!��!

"%����������
����	�
�%��"���	
����%��	�����
��!������!�"���
��(����� ���� �� �������.�  � ��(�%�� �����$�0	�� 
���
�%�� �� �����
������'� (�
���� �� ��	�� ��
����
�������� 
��	�� �� *!�!���������'� ������ �%�� %������<� 
�
�!�!
� ��	��������.�  � 
�
�!�!
���� ��
*!�!��� �����"���� �������� !	��	"�"	� 9��G�� �� ��%�
� �������� 
�
���	�� !	��	� ���	�����'�
��	����� 
�$��� 
�0���
� �(��'� (�
���� 
������ ��	��
��� ��
���'� ������
��� �
� �	��	��
� ������

�������	�"		.� �
�
�!�!
���� 	����������	�����%��
��"�!
���������	"%�������!��(!��'���	��
&
�������	����
�
���	��!��	������.�+"��:��"��K�	"�
��
���%&
!�"	�����
��	�����(�%���'�����!��
���������������
��

���"�����
�������������������$����	���U ���������
���	�����%��-����	�(!

��'�
P��� �	� 
��	�
'� ��	�
�%�� �
�����	��'� �	�%� (��!	���� 6��P�� �	������ ��%� ��.?!�����'�
�������(����	��� ���&
������ ���� �� �����!��� �����
������'� ��	�� ���&
��� �� (���� 
�0�
�%	������
����"�������'�(�������%������
����
��������������!%�(����	�������%!�'�
��!
����%���(!��
����
������"��!�����������
���	�
�����������0���'�����%����������������	�����	������
����	��
�������
��"������!	���'�(!������������������
��
������!��L������������������������	��	����
�����!	�����"	����!%M.VL:��"��K.���.�.�,96.�!	�.MG-�
� B"���%������U� �
����	���������%���
������
������"��'������
�%�
�"���!�
�"%%�0	�
���
,6P��������
����"�����
�������������"���	�!%	�	�"�'�
�
������
�������	�!%���&
���������

�%�
���!��'� ��� �%�� 	"�
���'� (!%�� ��� 
��� 
�!	%"	���!��� ��� �!��!
��'� ����� �� 
����	�� 
������
����

�%��,6P-��������.�P.�"�����!�����!�
�"%%�0	�
�������
������	�'�(!%��������
��
�����	0��
�	�!��"�1�������I"�!
�\
�%�!����������� ����"��,9.�"��K��

���	������	�����"����� ����������
�������
�"��B�������� I"�!
(!�'�(!%����
����	��
����������!������
��������		�
��������("����



� P��


�0�
�%����� ��	�� 
��� ��%���� 
�!	%"	��

�� ��'� &
��� �� %�������� �
� ��������
�"��� �		���
�%�
��%��"
����		���'���	���%������	������
��%������������"��	�L����%���������%��������'���������
����
�&����������	�����3��.�)���.� �����.��.��5,.�B��.M�������%���K��(	���O"�!������������
,P,9����!�
�"%%�0	�
���%��
���������
�!�����	"	���������
������
�������!
$���&�������� �
����	��
������'� ���"��������� ��� ���"��	� ("�!�� 
�0�
�%���� �	�%����� 
�� ���

��.� L� 3���	�!�
�"%�
)��������"��� ��.� �.� �--� 	��$#+!%� �	
 ,$7
 �$�$
 -.8$
 %��$#9:�  �� �	����� 	"���%����(��� ��� ��
(!��"<���� ��	���'� (!%�� 
���"	��!
� ���!�� B����"��� I"�!
�� �"�� ������� �
� ��������
������
�"�����$��"�'�����!�������������!�	���	���'���%��	�%�	"���
'��(!%��������!����"
����
�����"�� ���� �������� �������
�"���	� ���� 
��'� (����� �� 
����	�� 
��� �������
�"��"��	.�  �
�������� ���� ����%'� �(!%�� �� ��%�� !�	���	����	� ����
���� �
� ���<���'� �����%� �� ��"����� ����
��������'� ���"	� �
� ���"��'������2�����!��,6PG� �	���� ���!�"
!��
������� 
!(��������	$���� ���
!�	���	��.� 3��� ��������� �
� ��%�!�� &
���	�� 	��!

"%%�	.� 2������ 	��!
��� ����%� ���	�"��	�
!����	�������� �������'� ��	�� ��
��"�� ���<���� �� ���� ��	��0	�
� �	�"	"
"�� 
�����
$��� ,PPQ.� ����
���
���������%����������	'��!�"��"���	�
��"���	���"��	�$���&
�	"���������	��
.� ��������'�(!%��
��%�%������� �����'� (!%�� �� ��%�!�
���!
��"
�� ��������� (�� 2������ ���� ���� ��"		����
����������'����!�����	�������	�
���

��!%����'���("����������������%"������	������'�(!%��
����������
�(!����������	�����2�����.�2�������	����&
!	��!
����%��������*��"���B"
�	��($��
�
����	����������
���
�������
�����!	�'�(�
������D�D.�
�"�������	"�!����������$��������

�����DE�.�

�"�����.� *��"��� B"
�	�� 2������ 
����"��� &$�<� $�"
"���'� �� ������������� "		$����� U2������
�%���	���
����"����������	��	����.�4����(�	���
�E"
"�(�	��������
��'�2�������
� 	
�
��	���
(��"�"�'���������	�� ���� �	�� �	������"������������ �����	�����	��������	�����'��$%���	�����
 ��!�������!	
�����&�����������	�.VL*��"���B"
�	���)"�����������"
������!����'�*������!��
*���������'� K�����
�'� ,Q-G'� ,69'� !	�&M6�� *��"��� 
���"	��!
� ���!�� �����'� (�
���� 2������
�	�"	"
�����	�"��	�&
������,P6���
�����������������'�����	���%����3���	���:�
�"%%�<	�
��
�
!%	�	�!���'� ��� /�������
�� ��!	
�� ��������� ,P69���	� ����%� 
��� 
������� ���� !%	�	���
���������� CC���,� ��� ��"����� ���9� "��	�� �$�$��� ������ "���� �� �-�� "� ��� ���
�� �� ����
�������������G��������M7��� �� ��� ��-�������� ��� ��-�����-����������,	�� ��� ��O	��G,� ����
����
�����
 �����-�������M�������������������7��� ��������7��� ��� ��������������������
� ����<���-��������
�
��D�$� �7�	�����������������������������,�������������"������
� ���
 
����-�<�
��
�7�������"��	�������
�
��� ��
����������
�,��G���
������M7��� ��< ����
������������� ��� �$��$�� �� ������� ����
�������&� � � � � � � � G�� ��9�,��7� �������������M.C�
L3.:.3.M� ��!�
�"%%�<	�
��(��"�!�����		��������!�����2���������"	"
���	�%�
!�"�%�����!��'������
&
���,PPQ����������������%�����%�("����
�%����
"%��
����"	�
��"
'������
���������%���������
����
"%��
������.�)�("��*��"���"	��	� ��������!�
�"%%�<	�
��(��"�!�������� 	
�
��	�"��	�
��	'�
(������%�
���<������	�"��	.� 	
�
��	�����%������
��%�����������
������!�����
��!	���
,P69����'� (�
������ �������
�&
��� ���,5P���
�����������	�������%'� ����!�����	��� �	
��%�'�
��%���	
�
�������
�����%
���!�!��"�'���%������ �	�"	"
"�����	�"��	'��������&
���,-�������
��������� ��%� (�����	!
��'� ���!�� !%���� ����	!���$��
��� �
.�  � ����	!���$��� ��
����
���������
��� ��� �%���� �
��'� �0	��� 2"	� �!	�.� ;�� ��	���� �	!	��

�� ��� �	"��������� ����	��
�!��������!���� �%�����	�<�����%� ������"		��$����'� (!%�� ������ ���"		$�"
"�� �"��
���"�� �	"�
�������	�������!�.��
�  �
!��������������������
��"��"��	������0	��K�����I��
��)���

�	������&$�<��<������
�
'� (!%�� ��� ����%� ��	�%������ �������������#%�� 
��	���'�������� � �� ���� ������ �����7��� ��
0?4?.���� C���,� ����������� ������ ��� ������� ����
  �9������ �� ���
��
�7� ������ ���
� �����9� ������� ������ ��"������ 7� �� �� ������� ���� <��� ��� ����-� P����"� L,5G��,-,GM.�
E�
�!��� ��%�!�� ������
� �
� ������
� ����!���� 	�(��� �		�	��� �� ���������	� �
� ���	�"��	�
���&
!	��!
����
.� �	�%!��!
�����	����������������		�
��	���������'�(!%��,5PP��������	���
4����(�	�
����	�%��%�!�����!��"��
���	��0	�
�.�
� K����� I��
�� �� *�
�*0�0		���	� ��� �	"�������� $����� C7���	�� ��%�� ����!�����
*����0	�'��%��
� 	�����	� F#�� ����#��#� ��
�� �� ����'� 
� �� �"	�
����� �	� ����	� �� 
�����	�



� P9�

+��!

�����.�3���������2�������(�%�������'��(!	������������"������
���%���%������-���'�����"��
2���������
�%��� !	���� �	"'��
�����"�����"$�$������-� 
� ��*!�!��� �	���	��	��������������!��
!%�������������	$�������"������$��� ��
������
��
�������.�2�������	��������%'���!	�����	����
�����"�� 
!���!����� �	�� ��!	!���'� K����#��	�'� K!��!
� Z
��....[...� �� �0
����� 
���	�� �����
��		���....3����� 
���	"����%�� �	�� ���0	��������������"����'� ��(�'�*0
�����
����	��.C� LK�����
I��
��� )���

�	������ 
��&��	�
.� 3���	�� �	���� �
� ����.� *������!�� *���������.� K�����
��
*!	!�
�"�.���.*����.� �
����	�����	����Z�!��$�!����������O���%�['��5.�:	�.M6,�

� 3���	������������	�	�%�	"��������%��	������	�������!����		���%��%����0��.� ���%����
	�%!��!
������'� (!%���� 
��"�������	������
�%(��������������
�����2���������
�%(��.� �
�"
����%����%��	������	������������%���'�(!%������!������0
�����
���	"�������������	������

!�!	��� �	'� ���!���������� �	
!�!	"
���'���������	������%������%���
������	� ��"��#��� �	����
�	
!�!	"
�'�(��������	���!��!

"%������������	
��(�	����������	$���.�
� CK����&���%��K����&�
�����������"�!
'� 
������ ����	������ 
����'� �(!%�����
����
L6,6.M���	��'� ���� ��#%�� �<����� K����&!���

������
������� 2�������	� L,Q5h6Q.M1����� �
� ($��"��
2"���&���'� ����� 	�����	� ������"���'� �(!%�� �%����� �
� �"
!�� %!��!	�"�'� ��
�"��"��� 
��&
'�
�(!%�� ��

&(��%� (�
��� Z7!�.�.G6['� �"�� �� 
�	��� ����
$���'� (!%�� (������ ��� 3%��
� �����!&
���
��		����� 
�"	�
� ��	%��������� �<��	���.� B"�(���� ���� �%�� ���	��%'� ���	���� ?���
�	������
��������.�
� 3������� �	�����
�0	���������,5G�.���&���������"�'�����!��������"���������
��
�%���
��
�	�.C�LK�����I.��.�.'�-�.�:	�M6��;"����%��"��	�$%��	�
����(�����	��
��	"����	���	�����%���'�
(�
��������&
���������	�"����K�����I��
�'�(!%���%����	��0	�
�������		���
������'��		��������	�
��!��"&����������"�	���"���"
��������!	����
�����
�(��"���
��	�!���	���'�(!%���������	��
���
�����
�%�

���"	(���������%��	��
�!	��
����.�3((�������	$��	�

�������������
��"����,5���
�
� ����� �	����� 	���� �
'� (�
���� ����%� ��� �����%� �� 
��"���� ���	�"(!�� ����!�!��'� ��� ��

�����!��	!���������&
�	����������%"�������������%�	��!�!�����	�����'�(!%�����,6����
��
�
,P����
� �������� �
� ��������� �� �������� 
��"��"�� ��	�%���'� ����!�� �������� ��
�!��������!����'���
����	��	���
��"��"��	������%�&
������	�"����	�%����.��
CP6M���"����7� ���	����)��!�Z7!�.�D��P-[������	�
�������	��I��	��������������������������
*�
�*0�0		�������"�����'���� ��������������� "��	.L6QMC� LK����� I.� �.�.'� 6-.�!	�.M69� ���	���
�!�"����	�$�"
��K�����I��
��	�$�"
��
��������
�
�!�!
��

��0%%�
����������
���	��
�2�������	�
�
.� ���%��'�(!%���������������������L6QM�
��������%��!	�����������
��	'�(!%����������
���	�
����
������'� ��� ��%� ���� 
��� $�� 	�� �!�����!�� !	����'� (!%�� �� 
��"���� 2������"	� 	���� �!	��.�
+��	������!���������������	��������K�����I.�2�������	�
��	��	�$�"
"�'���%���		���	$������
*!�!��!���
.�
CG,M�*!�!�����"����� �	���'��������
�*�	!����(�%��L,Q9h,.�M���		������
���.�;$��
�������
�
��%�� 
���	"�
�$�<� &
�������������	� �
� �	�%� (�	��%!
� &
�������	'� ���	�����	� 0���
�� �
�
�����	�<
����������!����
����.CLK�����I.���.�.'�6�.�!	�.M6G�

C2������ �� *�
�*0�0		�� ��		���� ��
���'� �
� ��"����� ���
�%%�	� 
�!�
���!
.�  �� �	����

�"���!����� 
!�"�%� (#����� ���� �!	�� ������0�� (��"����� ���������
�� �
� ��	��
���� �����'� ����
	"�(���� ���  ���.� ��!	
�� ���&���"��	.� +������� �	�� ��������
� �� 
�� ��
�%�� �����'� �����	�
������	�
���� Z,PQ[�$%��$���WW� ��������(�	�������� �� 
����� 
!(�� �	����� !%���%����%
"%��
������!�"
�
�������2���������	��!���'����
��	�
������������%�
��������%�����%���
��������
����

���	� "		�� (���	��
� 
���	"�� ����������� �� ��%�
� (�%�����	.� ���"��"�� ���� �%���� 
��� 	"���'�
(����� �� �"��"
�"
�� ��%�
��%	���
� %��������� ��%���'� 
� ������� &
��� ��������"

"�� ��	���'�
(!%�� �"		��!�� �������� ��(!��"�� �� �������	�� 
��1� ��%�
� 6��.���� �"�
"��	� %����%$��"�� ���
�%�
�������	��	���.XXV�LK�����I.���.�.'�6P.�!	�.M66�

� 7�����(������	�
�����	�0	�*��"���B"
�	�'������	��+���

�	��
����������
�"�
"%"��	�
���&
!	��!
�������
����		���� 
��.�*��"�������	"��������$����� UY &
���������������������'�
���� ������� �����	��+���
'� ��� ��� ������� �
�
�����
�
�
����'� 
� ����K���
��
� ����
��"�� �		����
&
��"�"
���� \
�%�!��� ���.� ,����� ������	�"�� �����("�"(!�� �!��"%�!���	� ��"����!�!���



� PG�

��%Y VL*��"��� B"
�	��� 3���	�� �������	��� �E.� L2�
���� ?"�(� +��'� *!	!�
�"���� ������ I"�!
�
���!�"���.� ,-P9.M������ G�.� !	�.M6P� � K"�(!��� \
�%�!��� ,6-9.� I#���
� ,�.���� ��	�� !�	���	�� ��!�����
��	��"���� ��"����� �������
��� ��	�%��� �
� ����� �$�0	� ���� �!��"%�!���� ��!�"��!�� �����	��
+���
���'��������	��'�(�����B�������,�'�������	�"��P��!��"%���	���.�����"	��!
'�(!%����
��%����"
#� �
� "	��	��� �%��� ��%���� ��&
0	�� �������
�� ��� ,-P9��
� ���� (�	������� ��

�����$���
,6-9���'�����!���%�����	�<���&
���
��	���
������"��	���
��	�������!�	���	��.�
E�	�
�$�<� *��"��� �������� ������"�	���	� "������� !%�	������� 
!�!���!
��� �	��� ��	�0	.�
)�����
0�� ���(���'� (�
���� *��"��� ��%�� �������	����� �������� �������
�� �!	�'� ��� ��%��� �
�
&
!�"	!����������
�%��.�4%������!����������%�!��($��'�(!%�� �%������0������� 	�$���'������
�������� �!��������� �
� �	"�"��
��.� 3%���������� �� �	�� ���%������� ��%�� ��
��� �
� �	��
(�%�!�"���������	�%����������������'�(!%��2�����'������ 	
�
��	����
����	�"��	��"	����.��
�  ����� (��%
#	�!�!�� �������� �� ��������'� ����� �%���� 
������ �� �"
����	� "������
�%��"
��� (�����!���'� ���	�0	'� (!%�� "		$�"
������ 	����� ��	���� �������	��� �	����.�  �
(�	���������� �	0	���
� �
�������
��������
���	�"������� ��	$�(�����E"�����2�����2"	���
�O�"	�
 ������������������	��	��
!�!���������*!�!����
����������&$�<�=��%��������
����
�$��
�
�������	� �		�
���"	�� =� �����0�����  	
�
��	��� �
�������
�� ���������� ��	���!��������
���	�"��	��������
�������	
�
��	�"��	�=��

��!		��!����������	�������!����
!�!	�����	'�������
"		$���� �� �������	��� ��	�
"%!�� �
� ���� �
������ ���� �� �����'� (!%��  	
�
��	��� �
� 2������ �
�
���	�"��	������	����.� ��������	�����������	���$��
����'��	(�		%��"
"�����
�
��"��
�"�$��
�������
��	�� ����	����
����� 	�%���
���� ��	�"��� ��!����� ;!��"�(� �
��"�'� ���� 2�����!�� ,QQ-�����
����!��� U � 
����	�� 
��"��"
���� ������ ���������V� &$�<� ��
� ���������� ��	��
��� �������
���
��
��	�����������
�����
��	��������	��������	�����������	���'�����!���%��!�	���	�
����"��
�����
�	"�"		$�"
"�'�(�
�����������!�	���	�(�����������������
����	����
��"��"�"����%��
������"�"�'�
���!�����	�"����	�%�������������!����.�;!��"�(��
��"���%����
����	��
�����!����!���"		$�"
��
�
���%�!����%�������	��(���'�&
����������%���"�'�(!%������������
��"������	��	�%�� 	"�!%�����
L(�
��������������������	�%�����������
��"���M������%���	�����������	��
������(��������%���

����	�� 
��"��"
���� �#	��"��	.� 2������ �!������"	(���� 	�����
���	� ��%� &
��� ���	�������
��%����� ��%'� (!%�� ��� �	
�� $�"
!
� ��	$��
�� ,6PG.� L;!��"�(� �
��"���  � 
����	�� 
��"��"
����
������ ���������'�2�����'�,QQ-M6-� �*���
����	�� 	�
��"��	����� �
�����0�������	����!���	'���	��
������	$�������	��0	�
�.�
� 7��� ;!��"�(� �
��"���	� ����!�� ���	������'� &
��� &
���	�� 	�(���
�%���� 
�������
�%���
�����������	�0����%����
��!����������"��	���%�������������'������&
���	�(��'�(�
����
���� ����!�� (�	��
���� ���!	���� �T� �������� ����	����
����'� (!%�� �� ��%���� ���"	���!�	���	���
�"��,�Q,�������	$��������������
��.��%��'�(!%�����"	��	��(�����!�!�����.�������3	�%��
�?!������
 ������	���
���	���������	�"��!�"
��&$�<�������������	�	�����	'����
����0	���	!	��
�!����

�������"	��	����	$�����+�%�����+�("	��� ������	��� 
��"��"
����&$�<'������

���GQ�!	��	�
�
��
� �������'� �(!	� 
����	����!	������%%���������������� 	�	���'���	��;!��"�(�"		$�"
���� ��
	�%&
���	��������������� �
� �	"�"��
����"�.�/�����	�"��!�������!���������%�������"	�!��
����	��� �!����!�"
#�!�	���	���� ,��9���	� ,6�P��%� �
� �%��� ��'� (!%�� �	�%� 
!��!	����!�	���	���
	�	���'� ��	����� ��	$���� ��� ����	��� 
��'� 
��"��"���'� 
������"�'� 
��"%����'� 
�
�"		$�"
�� �
� ��

��"�!�� =� '������%�� � 99�!�	���	� =���� �%������� 
��&
���%�������� ���������� 
�'������%� ��

����	��	���
���	�
��&
���	$��
.LK����������"���+�%����)������	��������%%�<��������,����
,6�P'�K�����
�'�����M6Q� ���	
��!�	���	'����	������%�"	��	"����	$��
������0	��������	���
��
�.O�������"	�����,�56���	�
�"������!�	���	�'��(!	�����
���������	$����������	���)�����Z)!���[�
�"�(!������!���
��"�!�'���	����� ����
�Z ����!
[�!	�����		�������.� ��!�	���	�������

�%�'�
(!%��)!�����"�!
��
���� ����!
�!	����
���%����	�
������	���	��������	�<��������.� ��"
!����
!�	���	'�,,9-�
����������9.�"����	�'� ���	�������.�K�	�����"	�������	$����� 
�����'����/	�!
�
(��&�%� "	��	� �	��$�!��� ����
�� �%�("���	� ���&
!	��!
��.� 7��&
� 
�"����!����� ��
�	���
���
�
��������� ����

��
�!�	���	��'� ���	������� 
���	� ���&
!	��!
�����	���	������	$��
� ��������'�
&
�����!���	�
��	!�'����	�������
����$�0	���%��%�����������	���������

�%����
��		�	(��0��.�



� P6�

3�������������!������.� ���"
����"	�����,��,.�����!�	���	�'���	������	�����	�'�(!%���������
 ����!
�E��&���"�(�	����
�
�"		$���
���������"���	�������"�������%���%����
���������	�
���
���!�.�>%���<���'�(!%������	�
���%����%����
������������0	����!�	���	��'���	���"����%����
����
����� ���	�0����	'� ��� �������� ���!��!
� !��"��� ��	��� ���'� (�
���� �
���0��� *0	0
�
����������<� 
����	��.� ��. ���"
� ���"	����� ,���.�����!�	���	�����&
��� ������������
'������
��%��%������K��&�
"%���L���!�	���	����K����M�����	������������	!��%�������'�(!%��(���(���

�
�"		$���(�����(�
��"	(����"������
������:	�!���
� ��+��!
!���
� (!%�� ��"�������������

��"��"���
�����!
$�!���
�"�����'�(�������
����	�����	������$�0	���	$������!�"�!�����
'���("��
������������������(���0���������	����!�"�!���	
��!�	���	�
���	$��
����.� �
����	������!�����
�"�����!�� �
���	� ��(��"�!	�� ���0	����	������	������'� (�
������ U������ 
�&�	!���V����� �
���	����'�
(!%�� 
����	�����0�������"�����!����	����0	(��"�!	�� ���0	�������'����� 
��"�!
�����%��%��"
��
�!%!
�	�
"%!���� �
� �����	���.� ���. ���"
� ,�Q,.� ���� !�	���	�� ������ ������
'� ����� �� �!�����

����"���$�0	���%��	$��'�(!%��)!�!&����
������(!
��
���Z����	��0	�'������%'����"��!�	�[���
�	
����
������� 3�
��_����	��	� ��	�������� ���.�  ���	��!
���� �	����
� ��	�0	� ��%��	$���� ��
��%�������"	���!�	���	��� ���0	� ��!���� �
'� ���	���� �%�"	��	"����	$���� ��� ����	��� 
��'� ����� ��
������������Z,,P6.����.�
��"�����+�
��
�������"�(�	����
�
�"		$���
���������	'��%����.�*�
���
�����	1,,55����.K�	��)!������		�����
�����1�,,-6�,,Q6�������!�	������	���
�1�,�,6�!�	.��\�	��
��%���� 
�����
�����1,�,5.� :�	.�� 
�
�"		$��
� 
�����'� ("�!�� ������ 
�� �� �"�1� ,����
��&.,Q'���.;!�!���
��"�����%���
$�����. ���"
�������	!��%����������!������"	�
"%���1,��G���.�
 ���"
�� ����� 
�1,�96� ��.�  ���"
�� +��!
!�� 
��� 
�"		$��� (����1� ,�9P� �E.� K�	��� N�
������

�1,�G5� �E.�K�	��� 
�����1,�G-� �E.�K�	���N�
������ 
�����1�,�GQ� �E.�K�	�������	��� 
����"�1�
,�P��9���.�
��"����$������� 
��"���1�,�5����E.�
��"���:�!�!
�Z ����!
[���		�������������
��
�"�1,�5�� E.�
��"�� �� )!����� 
�����1� ,�56� �E.B"
�	��� ����	���
��� 
�������1� ,�5P'� ,�5-�
�E.B"
�	��� )!����� 
�����1,�5-� �E.B"
�	��� )!����� �"��"��	� �����	�� 
�1� ,�-�� �E.B"
�	���
 ����!
� ��		����� 
��"�1� ,�-Q� �E.B"
�	��� �	���&�� 
��"�1� ,�Q�� �E.B"
�	��� 
������

�����
����	��� �� N�
�"�������1� ,�Q,� ���. ���"
�� 
��"%��1� ,�Q,���	� ���� !�	.� ���. ���"
��
)!����� 
�����1�,�Q�� ���� ���"
�� ����!
� �	��"	� 
�� 
�"		$���(���.[� � �	
!�!	��!�	���	����	�
&
��� �� 
���� �!����!��� 	�%	����%�
���� ����!���� %�<�������� ��'� ��� ����� �
� ���	�"���	����
���!��$��"�� =� �%�������� 	�%��%�!��� 
�!�!�#
"%������ �'� (!%�� ��%� �� 
����	��	��� 
��� 
���
��	$���� �� �!��������!�'� ���� (!%�� �� �����	��	���� ��	0	� �%�� �!������ ��	��0	�
��� 	�����
���	"
.�  � ���"	��� !�	���	��� ��	�� (�		%��"
�� �� 
����	��	��� 
���� �!����!����� !����� ����'�
(!%�� �� ���"	�� �!�!��	����� �� �����	��	���� ���� �������� ��.�  � ��
����� !�	���	����	� �
�
����
���� ��%"		��$�(���'� (!%�� �� ���"	��� �!%(���
"%� �� �����	��	�� "
�"���� ���&
����'�
%���!�	���	�%�,6P�.��%����� �������� ��'� ���� ����	� �� ��������������	��"��'� (!%�� ���!�	���	���
(�		%��������� �����		�	(�����������	'�����	��%�0�������		���0��	������	��0	�
����	� �
.�3����� �
�
���(��������%���
��'�(!%����
�!��	�%���
�����	$���� �	������ �
����!�	���	��.�2��
��
����������
"
�����"�� ���� ������� ��� #��
�� 
� ���������"���� )" ����$������� ��� 
� �� $��������� ���"��� !���� 
� ��������
����������������������
��
�����$���#��
��� �� 
�<%������%�������	��0	� ����������
�0%����� ������� ��

���"	�!�"
!����.� 3���� ��� ��	��� !!&/��
�� ���
��� 03@@&� ���� ���� �� � ��������7� ��	���	�

����	��������� ���0���� U��'�  ���"
'� +�%���!�
�"%� ���"	��'� �
�0
�0��� �
���� 
�����
����%�	�������'�(!%������	"���$����

��
��
���	�������������������%�������'��	�����	��'�(!%��
��!���� ������ �
� ��������� �
� ������� ��%����
"�'� �
� (!%�� 
�������'� 
�����	�� 0�0%%��	�
�		��������������
�0��'���%��&
�	"
�����������0����	���!����'���(!%��#%��	�%�����'��������
����	"��������������������.�ZY [�
 ��
������
������	��"����
��
�%��
�	�
���		���
\
������� �
� 
����&��!���'� ��%��
� �����	��"���� ����"������"		$����� �����"��'� �� ��������
'�
��G> ���['��������%���"
����(�����	!���	���1�
�����������	�0����������������	���"		�����		�'�

����	���	��&
�	"
�����������0����	'����	��!	��"�������������
�����������	��!�(���"�.�
>%�
������� �%�
�� !�
�"%������� ���� !%���� ��%��%����'� (!%�� �
������� �
� 
����&��!���'�
��%��
������	��"������	���	��"		������
��
�%��	����"		$�
����.�ZY [�



� PP�

P.� ���%��
�� ��
������,
�����
 
������%"		��$�"
�'� �		���	�%���
�������
�%������"	�"
"����
��
�	���
�
���"	�!�"
���

��
����$���!������
>%�
������� �������� �
� ��%��%���0�'� (!%�� ��� �%�("���� 
�����!�� 
�"		$�(�

"�� 
������� ��
��%��� �%�("�"(!�'� �
� !��� �� �������!��� ���������� ����������-�� �
� ���� �%�("�� ��!������	��
�����"���'��(!	���
����	(�	�����'���&
����	����(�	��������	'��
�$%���	(�	������������������������
�
��"�����"	����!	&��"�%'��
����!������	��������	���K!	�!%
"%!
���<��+"����
�0	���
������"�%�
���

����� ������ ������ ���� 
����'� ����� ��� �%�("���� ���!�� ��%���"	� �$����'� ��� �	"���
����%������"�
���"
�
������.�
F
�(������������������
�����������	����������
������%'���%������%�("����������!��!�����&
	�
�

������� �� ������ ���� ������� ��%'� ���!�� ��� �%�("���� �������� �� 
��� �������!��� 
��"��
(�
��"	������� !��$�(�

"�� ��%�� �	��(�

"�� 
��"�� ��������� �
� ���
��
0�� 
������.� F
� �������
(�
�!�'� ���� ������� �		����'� ��%�� �"
� ���"	��'� ���� ���!�� 	�
�'� ��%�� ���� 
���
�������� ��	��
�
�%�
������ 
�"		�!�� ��� �%�("���� (�
��"	��"��'� �
� 
��� �� 
���
����'� 
��� #���� ��%�� �"
�

����	���� 
��������!�����������"������'� (!%�� ���� ��(�

��� �� 
���	'� ���� ������ �"����!��
���
���'����	���������������%��	�	�������������������������������.�
4%������� �����	�0�� �� �"
!���� ���(��"���	'� (!%�� K!	�!%�+��	�
� 0�������	� K!	�!%� )��"
�
��!
�!	� 0������%� ������ �� 
����'� ��	���� ��� �%�("������� 
���
����� ��&
����� �	���� ��%���"	�
!%�����������'����

����������������������	���%������"�
���"
�
������.�;��������������������%'�
�%������	�%���'����������	������
�������!��!��������
���	.�
 ����0
������%'�����������	$������%�("��������������!%���'������
�&(�����"�!�����	�
�'���%��
!	������0
����'���	������%���������
�������(!��"!	��
����.�
/����
��������%���������������%��
����"
��!
!���
����� ������� !%��������%�("���������!	&�
�"��"�'� ������� �� �����
"	���� �
�!�"	�!
!�� ("�"�� �
� �� ��	!&
��� �
� �"&
�� �%�("�����'�
���	�����������������"
�����$���"��"��!%��������'��	����'�(�������	$�������	!&
����
��"&
��
�%�("���������
�������	����		�
�"		$��������%�������%���!�"�����%���������!	&��"��"��!%����
�����.�  � ��%�!��� ���"
� �!
!��� 
����� ��� �%��
�� ��"�
"%���� (�
�!�(��� �"��"�� !%���� �����
������� �%��
� ���"
���'� �
� ��� ������ �%�("����� (�
�!���� Z�"��"�['� 
������� ������� �%��
�
���"
���.�  � �"��"
�!��� 
����� ����%� �%�� �"��"�� !%���� ����� 
�"�� ��
��!&�"���� Z������ ���
�
�����['�(��Z��� �		�����%�("���[� 
�����������%���������	�
�������������������������O!��("���
�!�!
�!�"�'����	�������!	&����
��!&�"�����������%���"��"�.�
+������%'��
��"���� 	�
�����"	�����������'��� 
�������!���������%������0	����'�����%�("�������
��!��� ���"	�
"%	���	��� ����	�����'� �
� ���� �	� ��		� (�	������ �� ���"	�
"%%�	� �		"�!��� �%�("����
("������'��(!	���
���
�������&
������	�	��"����!%�����������
�������������	$���������!���%'�
�(!%�� �!��!����.� Z� ��� !�	���	��� 	����	��� 
���!
� ���� ��(�%��"�� �� �Q� �%�("���� ���� 
�������
�	
!�!	����
��[.�
 �� �%�("������� ��!����� ��������	������'� ���	������ ��"�%� 
�!����� �� 
���	� �����'� ������� ��
�������'��$�������"��"��!%���������������%��"
���"���������������������
��0	'����	���������
���>�� �	�"���"
"���� 	�%����	����� (#
����"��	� �����0�� 
�"�$����'��
� �� �����
�� �� ����������
���!���
�����	�0���
�  ���	
����������K!	�!%
"%!
���<��
�0	���
�����0�������!%�����������������"��"�'�
������ )��"
� ��!
�!	�0�������#����� ������"��"�'��
� ���� ����"��$%�� ��

�0�� !	�����	�%!
���
��������%��
���������������%'���$%����!��!����$�������"�����

��%�����%����������0�.�F
�
������ ��� �%�
�� �

��%��� Z�� �������������[� !%���� ������� �� �!��!��� (��"��������� ��&
��"���
�0
������'�����!�����������+"��!����"��"�����
�����%��
����"�������%���������%�$�!��������
=�������������������������������	�������0	�����%�$��	���	���������������	'����%�����������
����	������	$����������0	���%��������������%�$�!�������.��� ������� !%������������

��%�����
������"�!����"�!����
���("�"�������"���	�����%�� ��������%�!�����
�����	��	������'�(!%�����
����"�����!��!���	�%"��
���������
�������	�%����
���!
��������
��	(�
��"	(��������
����%!���
�
���	!&
�����
������"&
"��	.�



� P5�

�.M�F
���������
����������'��
�(!��"�"��	���'�(!%��(�����!��!����$�������"�����

��%�������
�����������%���������%��
�����!�����'����	���������������%��	�	�0��'���!������%�("���'�
���	�����	� �� 
��� �	�!����'� ��������� ��	�0	� ����� �� ��%�%����
��'� 
�����!���
� �"	�!���	���	�
�%������������"		��!������
��!%!���������������'����	�����������%�%����
��	�����!	���.V�
LK�������� ��"��� +�%���� �������	��� 
����%%�<�������� ,����,6�P'� :����
� *����� K�.� ����'�
G���G�G.�:	�.MP��
�  � 
��	��� �"��"
�����	� ���&
!	��!
��� "		"
�!��!�� ��%�!�� ����	$�� �� ���	���
 ���"
�(��'� (�
���� ��� �
� &
��� ��%� ���!�� ���
$����'� (!%�� ��� ����%�� �����"
���� 
!�"�� ��
��������D��D��.�
�"��������!��$�!�����	��	�����	�
����	����������	����������	���0��'�������
�����������!�����
������	�����C���#��"�C��
���	�%����.�B�%��	����!��������	�������
���!������
��	�����
����'�(!%������%�������"	�
"%��	�����!����
����
�"������
��	��� 	�(�������
��������

��"��"
�����	'�(�
���'�������������
�	���
����
�����������'�������������������%���
����	��
��
�������
��	�
��&
����!��$�!�����	$��
.�7�����������!�����!��!

"%%�	�����	������'�(!%����D��
D��.�
�"�����������	�(�������%�"	��	"��
��"��"
���������������'�&
����������������
���������
�!	��� (��%
#	�!���'� (!%�� ���!��$���!�� ��	�0	� ������� "		$����� ���� 	�(��.� 2������
����!	�%�"�"��	� �
� ���&
!	��!
��� 
������� (�
!�	�� �� ��	�������.�  � 2�!���� �������
� !	����
��

��� �
��� �� ��%���� 
��
�����
���
��	'� ����� +���� I����
"	����	'� (�
���� ���� �� 
�	"�!
�
�������
��(������%�������	��
���"	���������%�	�	����	�(�������!	����!�"����	�
�����'����!��

��� ������ �!	��� �� 2������ �������
�.� F�� #%�� �����'� (!%�� 2������ ��	������
�(��'� ��� "		�
����	���'� (!%�� �� ������ 
����	� 
�"������.�  � 
����	�� 	�
��"�� �	���"�� �
� �	�<���� �%�� 2������
�
��"�'� ��	�� ���!��$����	� 
�!	%"	(��� ����'� (!%�� 2������ (�	�
�%���'� (!%���� �	���	(��!��� ��.�
+"
��
�������%�������	�%
����(��%
#	�!���'�(!%���	����	����������!���%�"	��	"����	�%�����
����������
��"��"
���!����DE��.�
�"����%'�(�
����,GQ9���	'��!!�	�����%��	���
���	'�(!

�#�
��
�"���!�� �	���'� ��� ,5����
� ����� ��������	� 	�(��� &
��� �� �������� 
��"��"
�����	� ��
��	��'�
����%�����%�(�	��
���&
�����
��	���
��"��"
�����	�	�(�������	$��
�������.�
�
� )���������	� ����'� (!%�� �� ���	��� ���������� 
�!�!
��� �

��0%%� �� 
����	��	��� 
��
�����������	'� �� 
����	�� 
�������%��"�� ,GQ9� �	���� �
� ��	$���'� ��� �� ����� ���
$��� ���	��� ����	�
��%�������	������
��.�
� I�����3	��'���"��&����B��!
��4����(�	���"���%���������������	�%��%����������	�,-GQ�
�%������������2�		�
� �������������'�S
$�
������'�,QQG�L����	
������"
�,Q�,M�&$�<�����������
�%��� ��
�	���
��� �
� �	��!
��� �!������"	��� $���� ��%� ��� ����
���� ����������� �
� ������ ��
	�$�"
���� �
���%�!��
!��!��!
�����!���
�!����������	��(�����!�"
����	"	���'���	�����(�������
��
������	���
���������
���	����
�%��������	��	������	0	.�
� 7�%�!�� !��!
� ��%"		��$�"
�� I����� 3	������ �
� ��"��&���� B��!
���� ��'� (!%�� U��
�������"$��������"� ����
�� ������� �����7���� �����>���������-�$�������
�������� �>���
� ������ �� ���
���� ��� ���������������F�!��� �� ���"	����� �	���
� �$��!������ 
���$���!��'� 
���
���������	� !%��� ��� ���� ��	�	������1� ��("�� �� ���"	����� 
��� ��!�"��!�"
�� �!%�'� 
���
��!�"��!�"
���"�%��������!	�'�������
����
����
��������
����	���%���������!�	"
���!	��������
�������"	�.VLI�����3	��'���"��&����B��!
��4����(�	���"���%���������������	�%��%����������	�
,-GQ��%'� 2�		�
� �������� �����'� S
$�
������'� ,QQG',��� !	�.MP,�  � 
����	���'� ����� ��
��%���
"%���
�����������(!�!%	�	"
���%�0�����%�����	�����%���!���	��
�������
�(!�!%	�	"
�

��"�!
� 
�����
"%�!%!���� �
� �����	�%���!���� ����!
$�!��� ��
�"���!�!�� ����
��0	.� /�
������� �	����� �����������������������,�������������������
���������7����������; � ����
���
���
 �� �������>�����������
��
�������
�����������	�
����������7��� �������������
��,��"$�$����� ���
��� ���� ��������������&�/� ��"����������� � �����������"$������>��������
���-������������������ ��$��� ���
���������7�����������0?13.���"����������������� �������
�������� �������� �����
�������.U � 
����	�� ���� �
� �	�� ��%� �!	�� �	���	��'� 
� �	��0�� ��
����
�������� �	��!	��!
����� ����%���� (!�!%	�	"
�!�'� ������� ���������
��
�������
�� �	���'�
��	����,6P�.��%�����
������������%�
��
����	�
�%.V� LI����'��"��&����� �.�.,��.�!	�MP�� I�����



� P-�

3	����
���"��&����B��!
� �
� ��	�%����2�����!��,6P���	���'�(��"����	��	�%�� ���"
����
���������
��	��0	�
� ���!����%����� �
� 	�������'� �%����������%"		��$�"
��� �� 
��	��� 
�����!����!�����
(�	��"		�'� (�
���� ����� !��"
��	� �
� ��%���
$��
�� ������ ��'� (!%�� �� 
����	�
�%� ������� ��%���
�!%!
�	���!	����
������
�(�
��"	��"��.� �
����	�� 
����������!�!��������"	���!�!��	���������
������'�(�������
����	��
�����
"%�!%!���%�����	��������,6P�.��%���	��
����0	�������	������
���"	��'� �		�������
���� �� �����	��� 
���	.�)���������	� ����'� (!%�� �������	��	���� 	�%��%�!���
������
�%�����
��� 	�%�	�<������� 	"�(�������!����
������������ !���	���	�'������ �
������
�����
'�(!%������
������!�!�������
����	��
���	����"	��	"������
��������
��'�
�<�����������%���

��	��� 
�����������'��������� 
����	��	��� 
����	$��
���"���"�'�,G69���� �
� ������(��������� �	��
�	
��$�"
!
���%	������'�������	����	������
����%����������"����"	��
�����	��!�"���.�
�  � �����	�� :�	���	�"�� ���.� *����� P9� !	��	"�'� ��%�!�� !��!
� ���"	��� �����	����
�
!	��
(���� �� 
����	��	��� 
���� �!����!����.�  � ���"	�'� ����!�� ��%�����&
!	��� 
��"��
��!
��!���"���� �� 
����� �
� ���
�� 
������"�� �
�"��"���'� �	�
����� ������������ ���'� (!%�� ��

����	����
������	�����"����%�!����%�
�����!�������	������'��������	����
���!%���������%��
���"	�!�� �
� ����!
$�!��"�'� 
��� �� 
����	��	��� 
�� 
������ "��
$�"
"�� �� 
�%�
�"�������� �
�
����!
$�!��"�.� ��"
���!��!
�������������
'�(!%�������"	���0	���
�%�����
����
����	��	���
��
�
�����������%�������0	�����	����
����������VE.�B"
�	����%�������"	����%�����&
!	�����
�����
�
����
��
������"���
�"�������'�(!%����%�
�"���"�!
��
�
����	��!
��������%�����"	�!���	�������

�����
"%�����'� ��	�� 
������� �� �������"$��� ������ �	(������ 
� ���� ���0	��0���� 
�����!��
"��	(���"�'�("�!�%��������������.�L*�	�'�2!�
!��'�,G69�����"���.M�
C����������������	���	�������	�������&�!
�S������������
�������%�
_�����
�
��&������
!����
����������!������ ���&!���&���� ������ �̀����������&���
������	���
� ����!���	�
����� ��� ����
&!�
������..CL������	��:.���.����.�P9.�:	�.MP9�

�  � 
����	�� 
�� ������	�
� ��	����
�%��� ��	$��� �� �����	�� :�	���	�"�� ���.� *����� ,,��!	�.'�
����!��)��&����+"��!���������	���
������"���
�"���������"	�������&
������	�������	
��	$����
K��

���"�!
"�'�(!%����	�
����%����"�!
�	��!
�������������������C���	���
�
�&�	!����C�������	���
�
�"��	"
"�1������������� �	�%� ���"	��� 
��� !%� ���"�!
��� �0	�������
�"��	�����.� L� �0	��
'� ,G-5�
�#	��
�,�.M� �
����	��
��(�
��"	���'���!�����&
�����%�!����	���(��"�!	�����0	������!	����	��
���

�����'� (�
���� �� ����
����	��� �������
���
��+�%���!�
�"%��"
� ���0	������� �
� ��
��	���������
�!	��� ���"		���� ������	����'��"�����%� ��������	�'� (!%�� �%��"		��� 
����<���(��� ������	���
��	�0	.�  ��"		���� ������	��� !	�����!
� ����!
$�"
"���� 
�"������"		� )��&����+"��!�� ����	���

�������� �
�"�� �����	����
�� ��%���� �
.�  �$%� ��("�� �� 
����	���� 
�����!�� ����
���(������
��%�
�"�!����%����%�
�"�
������'� �		�����*�(�	!�
�������
������	'� ����%����� �
� 	"������		'�
(!%���"
� ���0	���������� �
� ��
���	������ ��		���� ����
"�� �� ���"	���!�!��	���"�.� � 
����	����

���	� ��	�� 
������ ����
����
��� ��!����� ���� ������� ��� 
�����	� 
!���'� (�
���� �� �$�"	���
����
	��� ������������!���
��<������'� 
��(!	� ������!	���� 
�'�!���!	&
���� �
� 	���'� ��("���%��
���
�	�
��������	�������
�%0���	.�3���������"	�"���%��
���%"�!	����� 
����	��
��
������"��
$�"
"��
��%���!�!����(�	�������
'��(!	����"	���!�	���	�������!
$��"���������	�%���!�'�$%��	�	(��0����	�
!	���� �!��������!���'� ��	���� ��	�%����� �� 
����	�� 
��'� �		����� �� (!��"� ���&
!	����
�!%!
�	�
"%!���.U3� �!�
�����	� +��	"�� �
��"�� ����"���� �
� 
����	�� �
�"����� �%�'� ��

����	�
�%���"	��	"���������	�������	�������	$������%���%'�,69P.�+"��
�9����	'���	�����	�%�
��������(�	�
�������
������
�����
����
���	���!�����'���%(�%�������!�
�"%����(���
"%�����'�
(!%�� ��������(�	�
����� 
����	������ ��%�
�"���
�*�(�	!�� 
�"
�� 
����������� ��������������
��	�� ����
����
������ =� ��	���� ��%�� ������� 
�!�"
� 
������� 
�����!�� 0�(������ =� ���
("�!�%�

"�.�L����.:�	.���.��.�G��G,.��,,.MV�LI����.'���"��&�����.�.�GQ.�!	�MPG�

�  � �$
����
� ��!����� ��%�� �!	�'� (�
���� �� 
�� ����� �� �!�� ��%�!�� !��!
� %����
"%��
���������'� ��� 0��
� "		�����&
�"�� �	��	��
����� �%���� �!���&�"	�
� �	���� �!	�.�  � ���"	���
�!�!��	�����������
���
����
����	����
��"������"	����"����$
������'�����	����"����"�!	!�����
�� �������� ���"	�!���	'� (�
���� �� ;��
���%!�� ��%� ��!��"�� ��� 
��� �������������
+�%���!�
�"%!�'�����!���"���"������"�� ���������0������ 
����	���������%�!�"��'��� 
����	��



� PQ�


�����
.� �����
�!����!�	"�!�������������
����	�
�%���
�"���!�!��"��
�����!��(�
��"	�
��"�'����
�(����	���	�
��������0	���� 
����	�
�%%�	� �
'�(�
������������� ���������%���%�!�����������
������� ��

����.� U+"
��� !��� �� 
����	�
�%� �����	��
�%����� 
����� 
������ (�
��"	��"����
������������
��������!���!�	"�!����"
��.�3���������	���!�����!	�'���������	����	����������.�
N�� �� ���"	����� �� ��%�� 
�����
"%� ���� ���
����'� 
� ��%
�0�����
���� !�!�� ����
���'� �� ������
��������� ���%�����
�� 
�%�	����� ����� �� (���	!����.� +"�� ������� �!	�� 
��� �� 
�����
"%�
�!�	"�!�"
"��	.�������"�����
����	��
��"		��!�"���
���%�������������'�(!%�����&
�"�"������	� �
�
%�����$�
�.�,66������3���	������<�����������!
�����
����	�����	�������	��������'�(!%��������

��"�� �	��0���������� 
��������'� (!%��(������ �
� ��%���'���� �%���&
���	��"�������(���.�E���
O��%���� �"�� (��"�"�'� ��	�� �� ������ L� (�	��
������ �� " ����� ����M� ��
��
�%�(��� ����!���'�
;!�!����� ������+"��!�� ��		���� �
� ����� �"
� (�	�����.� �� �"�(�� �� 
����	������� 
�������
(�
��"	���&
���!��(!��������	�(��'�������������%
���!���(�	����(��"������#	����'���	��(�	�����
��%�
�"�'� K��

�'� K��&�
"%��
� �!%���
�� �
� ��%� �
� 3���	�� �"
� ��������� "��	�"�1���� �������
����!�!���'�
�(���������
������������'�
�������'�	!�"�'���
��'�
���
����	�����
�	������������'�
���%�
(��("����"	���	"	�"���
���%'�	�����������������������
���������!%�����.L����.!�	.��.�'Q6�QPM� �
����!
!�� ��%��%������'� (!%�� �� 
����	���� �	���� 
!�� ��&
�
� ��&�����%� �
� ���'� ��� ���
�!�!������'� (!%�
��� �	��0���� ���%����������"
"����%�����&� �"�	�"�������"	����'�(!%����

����	��
��(�
��"	��"����!	������"��"		��$�
����%'�(!%������������	������"	�����������
�����
"���	�"��� ��� 	�%���.� O��%������ ������ 
������� �	�� ��"��#� ���������
� 	����� 
�0�
�%�
.�
L����.:�	.��.�.Q-.M� ������"��� ���"	�� �� ��	����
� �������������� ;�		��� 2����� ���&
�"��!�"����
,669.� I��.�6.���� ��%(�%���'� (!%�� ����	� �� 
����	������� �� �	��0���� 	���� 
�� &
��� ��%"��
(�
��"	������
�("����
�0�
�%����������%��%����'������������
����
����
�0�������
���%�������
���&
�"��!��
�!�%�	���!
�����%�"���

!��������������
�����"	��	���!���'��������������	��	���	��
�	��"
���
�����
��������("���!����%��
�������'�
����&
���
��'���������������
���%�����	���	0�'�

����	������� ��������

"�� 	�� �
� ��������� �0���

�����%'� 
��� ��	0���"
������
� �"�
������ �
�
�����!��"�� ��� 
� ����

��� �� �������
� 
����	�� �
�"�� �	�'� �� (!	� ���!	!%���%���!��!
!��"�'� ��
�����
��� ��		�� ������� ��%�0���

����.� �� ����(!%�� �� ������ L(�	��
������ �� 
����	�� �
�"�M�
(���
"%���	"�����!���O��%�����"������0	������
�����
�����'������"	����%�!%��������	��'�(!%����
�����'� �		���	�%��� 
����	�� �
�"����
�������%�"�������
������%��������%'�(!%�������%���"
!��
��	�!���#�!��
�����%�������
��	"��
$�
�����!����'�
�(!%��������������
�����������������������
�

����	�� �
�"�� 
� ��
������ 
�%$�
�%���� 	�%�����.L����.:�	.��.�.,�6.	.M� .LI����'� ��"��&�����
�.�.��65��6-�!	�.MP6�

� U+��!�� �%�� �����	� �"������ !���	� �	�������� �
�� �	��� ���&
����� ���� ��%�� �������'�
��	���� ������	� 
�������'� ����� ����� "�� ��	���!��	� �$��1� ��%�� �� 	�%
��%!����� �!�	"�!�� �����

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

�#� �"���� 	�	������ ��!�� ��"��'� �� �����	� 
���	��� 
�"����!��R� �

����	�����	� ��� ���"	� ���"��� ���(���� �
� �����
����
'� ����� �� ����%� �%�	��� 
���	"
� �	����
�������� ������	����� "���
"%%�	� ����
�� ��%� �������� �� ��������'� ������	� ����� �� (��"�'�
��	����� ������������� ��������� �� ��
���������� ����
���� ����"��	'� (�
!�	$�(����	���	�
����������
���#%!�������	������	���.�+�	�"���"��!������%��	!%����<�
����	�
�%�������
'�(!%��
"��"���!%����������	�%�������%���!	�'� ��� �	
����
� 	���� �������
0��
�� �����	�	� �
� ���!��"��
��%����� 
� ��� �%���������� ������ ��
�� ����!�"���� �
� ��%��������'� ��� �		������ �������
�������	� ��� ����'� 
� ������ �� 
���	'� �	����� �������"
�� ��%���� <����� ����
����
� �!%�� �
�
��%
�!�$����!��.VLI����'���"��&������.�.'��6-.MPP�

�  � 
���	� ��	�� ����
����
'� �� 
���	� ��	�� �����	����
'� �%�"	��	"�� �� 
���	� ���&
!	��!
�
�����'� �� (�	������� ��%������
������ �
� ��%������� ��	����'� (�
���� ���	�"��	� �� O���%����
�����&���	�����������%������'���	�����	
�
��	������
$�!����U7�%�������V�����������
��0	�
��#���"����L����#��"���M���������.�4%������������%������������<�(�	��L��(!	�����	�!��"
!��

������� �� O���%��� �	�� 
�"		$�!��� 
��� 	�����"�� �� 
���������	'� ����� ��

��������� �� ���!�"���
'�"
����	����'�(�
��������������(�%�!	��	!���������#�!������	��
����!�"���������$��"���!	���



� 5��

��(#������ 	!���.�3���	���(�	���	���!����'�����	� ���
$�!�����������#�'��� 	!�����!������$��"��
�!������������!�"���.�2�������	���	
�
��	����	�����������%��#����		�����(��"���
�������	�"����
L����#���	�"���M'��������'�*!�!��!������%�����������($%%���L�������($���M'��������&&��L�������
��&�M��
�����&&��L�����&�M.�3��������%������
����	��������������
���	���	������
����	��'���

��
�������	���	��
�"		$�"
"������	�����.�
�  ��3���	���������	��
�%���%
�0	���
���	'� ��("��,6G,���	'�����!�����!�
�"%���"�!
"��
K��"�'��
����!�
�"%����������	!%	�	�"�����������'�����%����"		����!%!	��!�!

"%������������
!�
�"%���'�3���	����� !	��������'� (�
���� ���������0	� ��.I"�!
�\
�%�!�����
%��������%����
���"	�'�����%�������"	����������
������		�����"	�����
.� ��3���	���������	��
�%��	������	�����
�
�����	��%�0����	������	����������!�
�"%��	��	������&
������(�	�������
.�3������
!��������!����
��	����
��������
�����&
�"��'������	�����	���!������	������	�.�
 �
����	��
��,6P�.���	����0	��������	��������	�����	���!�"��'��������
����	���	��	�
��	������
I"�!
�\
�%�!�������	��
��!�	"�!�������������
����	����
�����
"%"�.�3���	����!���	���
��	���
���
&
�����
����������(�
��"	(���"��
�����!�'���������
����	�����'�&
����� ����������
��� 	���.�
3��!�� ������� ������� �� 
��	��� 
��� �
� ��	����� ��%� �� 
�������("�� �
'� ��	�� �� 
���	� ��	��
����
����	������"��$���.�
,6P�.�#���
���.�� 
�%�
�"���!�
�"%%�<	�
���"�� �����	��� ��	���!����������� ��� ����%�����%�
��

����	��������������	���!�"�������!���
����"�����
.�
C � �������
�� ����������7��� �������
������"���
������������7� ���
��
�������
��<�
��7�
"��> ��������� ������������
�����
��$��������������.� 3���� �� ��
��
�%��
�	��� ����"���"����
�������!��� ����!���� (���	!�� ��������� �����
�	���.C� L������� /��"��I��
��  ���"
�������
 ���"
�\���&������ I����� ��!�"��,65-�,Q-Q� +#������ �0������'� ;�"�� ?��
�� *�	���"	�
�
3%��
0	��1������	������(�	��,QQ-'��P.�!	�.MP5�

� 7��� 
!���	� ��� �	����� �!����� ��"�� (����!
��� ��%� �����%� �	� ���� �<������� �%��
�%��	����� ��	��� ����	����
'� �	�%� ���������'� ��� �� !��"
� 
���!
� ���&
��� �	�<�������� ...C����
4����(�	����'� ���� ����%� ��� ���	��� 
�(!�� !%	�	"���� ��� +��!

����� �	������.C� L������'�
I��
�'������'�\���&�"������.�.'��P.�!	�.MP-�

C �
����"������	�����*!�!��'����	����
����"�����	����(�	�����������	'���	����������	
��
$�����,6PG�������	$�����2�����'�������	�����
�%�$�0	��!�"����������<.� ������	���
��"��"��
�<��	�
�� 
�0�
�%�

�� ������� �� (����"
!
� 
��"%��'� ����'� (�����	�!�!�� 	���	�����
��� ��
����	���.�J%����	�����(������2�����!�����"��"(!�����&
!	������	��0	�
'����	���%������%�!���

�����������!������"��"
������.�2�����!��
��"%����
��������	����(������	�'��������"��$�!��"����
�"��"
���!�.�3���������"����%����	
�$�������
��
�����
���	�(������&
�������
���
�%���������
�
����'��!�!�����������	���!��"%�!���	���%�������'����"	��
� ���"��'�(!%���%�
���<�%��������
�
�	��	������.�WW� ���%�� �	��%���
��� ��!����XX� ...��"�� ��DE�.� 
�"������� ��	�%��������%��
�
�
� 
�������� ��%�"�����
"%!�� �� %���	��
� L���	�� 
����������� �<�������M� 	!���� 
�"�"��.�
+����� 2.� �	!����  ��	��!�� �� �������� 
��"��"
���(!�� �
� 
�����
����	��(��.� 3�(�!%���(��.�
,Q--.�.���-.C�L������'�I��
�'������'�\���&�"������.�.'��P��5.�!	�.MPQ��

+�����2.��	!�"�����������%��%���
����!����'����������	�
�$�<
�%�
����������,6����
'�
������
,P����
� ����� ������������� �
� &
��� �%�
���<� ��&��'� (�
���� ��� �%��'� (!%�� ,6PG���	� �����
��%��	�����2�����!���
��%����("���	��!
'����(����%�%�������0������,6���,P����
���������!����
	�
��"��� ��%"		��$�(���'� (!%�� 2�����!�� ��
�!��	�%� ����
� 	��!
� ��	�������� 	�.�  � DE�.�

�"������� 
����������� ���� 	�(��� ��
��	��� �������� 
��"��"
�����	� �
� 
�����
����	����	'�
(�
������%����,5����������%����
�2������("�!�
�!����
���'��������	
�
��	��.� �
��"���'���

��"��"
�"
'���
�����
����	�����DE�.�=�DE��.�
�"����!	���"����������!����	��!�	���	����
&
������	�"(!�����(���.�
C��!�"����	
����	���
����������
����&
�	"�!��	�(�����.�3	
����	$��
0��,65-.�
����������,9.����
��������'�����!��K"�(!���*��
�������	������������"	�
"%	���	��������
�!�"����
��"�����������.C�
L������'�I��
�'������'�\���&�"������.�.'��5.�!	�.M5��



� 5,�

�����	�� 
��"��"�� �����"
��� ,65G���	� (!�!���
�����"	�� *!���
�+�("	�'L� ���� ,6-���"�&��
�
9,.���� ��%(�	�.M� ��	�� &$���� K"�(!��� *��
��� ����� �	'� ,65-����.� 3��� ��������� �� 
����	��

��"��"����������
�"�����E"�����*�
�2"	���"�.�
CO�.� B"�"��+��	�
� �	!	��

�� *!���
�+�("	����� K"�(!��� �
��"�(!��O��	��(���"���	� ,6-,�
������	�������
���%����!	���!��"��"�'���	�������%"�����������������	���
����������	����
"	��	� �� ��!�"��� ������� ���<� (���
!����� ��	��$����� 
� ��� �� �!��"%������� �
� �� �������
���
�%������
���	��
�#���	��
���("��"
"�����"������!%
"%��	�	��	������������.C����!�	���	�
����"
�� �� O�.� ?(�����&
�	"�� 	���	�"�"���'� ��� 3���	��� +#����� 3%�	��� �"
!	������ ����	��.�
��"���!��,-PQ.�,QG.�L������'�I��
�'������'�\���&�"������.�.'��Q�!	�.M5,��
 ��!�	���	� �%���������� �%�� 
���� 
��� $�� �� �������� �����	��� 
����"��	'� (�
���� �� �����"���
��	��
��������	����	����	�����!�	���	��'��(!	����4����(�	���
����"��	�(���!	��
���WW� ����!��
�� �%"���� ��� 	��� ��%��	��
� ��������'� (!%�� 4����(�	�� K"�(!��� �
��"�� ����� ������� ����� ���

����"���
'�����������	��	�����������	����
����������	���
��"����������%���������.XX�)�("��
�����
���	���!����������
��	���
����"��	�	�(���
�����	��"���.�
� F�����
� �	��!
������ !���%��	��� 0?13� ,B��	�� 35&� P
���� E�� ���� �"	�
�"��� ��

����	���� �����"��"��	� ���&
!	��!
��'� �� 
�%�
�"��� %�<	�
��'� ����!�� �� �����	��� ���� ����
�!�������� (�����!������%� 	�%�	"���&
��� �%����%���� ���"	���!�������� 
��'� (����� ����	����'�
(!%��������!%	�	����	���
����	��������
����&
��'���
��'�������"
�!�
�"%!������
�$%��
�!�"
��
U7�$	�"�� ���� ����������	'� (!%�� K�	"
�� +���("��� "��	���"
�� ������ +�%���!�
�"%���� ��	��
���!��	�������� �
� ������	�0������ ��%�� ��
��� ��	0��� �	
������� �
� �� ��(������ ��
�	�
��
!�
�"%������� ��%�����"
"��� �
� !	��	���"
"��� ��	�� �����
0��� ���� ����
����'� 
��� ���"���
���!������ ���%�0	.� #�������� ��� ��� �����
�� ���� �� �$����������� �����>��� ����� ����
"���
��
����������� ���������7��� ����������
��7��
�����
��7�������>�������
 	�������
�<��������� � �>��� �$���� ��7�  ����� ��� "
���
 ��� ������7� ������ "��,>�� �� �������
�������7� ��� �� �� ������ ����
 ������ �� �������� ��
��
������7� ���
�������� ���
"�,�����������
��
������ ������7� ������ �� �������"$�$������� ���� �� �9��
��
�	������
�� ���>�� "� ��������7� �� �� "-��������� �
���� ��>��� ���� ����� ���� ���	��7� ����� ��
������� ������ ������
������������������&Q�H#&�&#&J63�

� I"�!
� \
�%�!��� �����	����
��� ��������� ��%��	����� �� %����
"%� 
����!���"��	� !	��
!��!
� 
�������� ����������� ���	�"�.�  � 
����	���� ��%�� ��
��� ��!����� ��%� 
!�"�%� ����
���������
�����	��������	���(���	!���������
���
����������%������	���!�����	�������������
�
�������	�%�%�������
�����!���	��������	��� �����	����	'���������%��
�����
"%�!%����������
����!
$�!���.� J%�� �!	�� ��� K"�(!��� �
��"�� �
������� �
'� ����!�� �� 
����	���� �%�� ��
��� ���� ��'�
(������		���	���K���
�O"
�"����"�!%����.�
� U ������ �� �	��	�
� 	���������'� �� �����	��� ,6P�.� I��.�P.�"����%�
�"���!�
�"%%�<	�
��
����!��'� ��%($���� ��� �����!

��������� � �$�0	� =� �� ���� ������ ��
��� ���� ������� =� ��� �

��
�

�������	� �� ��������� �
� 	������ ��������'� �� %��	!%�� ��%�� �����������	� 
���������� ,P�
�"	!%��!��� �������'� (!%�� 	"���"
���!�"�� ���!��!
�����%�����Y �3���"�����!�
�"%%�<	�
� ��
���������� ������������ (!����� Y 6.� 7�$	�"�� ���'� �$	�� ��%�� ���!��"
�'� �"�!���'� %!��!�� �
�
��	�
�%��� !�!�!��� �� %��	!%� �������� �� ���"	�� �		��� �		"���"
�� ����� �� ���"	����'� ����� ��
(��"���1� �����'� �
� ����	� ������� !�
�"%���� �� �������
�� �� ���"	�!�'� &
"
�"�!�'� �����	����
�"�("����'� �� �������"$�$�� ����� ���� �� ���"	�� �"�("�"(!����%������ !%	�	�����1���� �� ����������
("����
�0�
�%������	��
��������!%���'���������"���%��������

�%�����
���%��
�!�"
�
�������

��������.V�L��.:�	.��.��.�,P,�,P5.�,,M�LI����'���"��&������.�.�P�M59�
� U/� ��������� ����������$��� ����� N� �� ��� =� ���"		�����
����� �	!%	�	���!��� 
�"	�"
"��	� ���
�%���� �%����!%#'� ��� %���%���� ����� ������
�������.�  � 
����	�
�%� ��	���� �!%�%���	�
�%���
�	���	���%�
�%�����������������%
�0��������
��������%���
������������	��("�!��������������
�
���
��%�� �	����'� �%������ �� �"
��������� �	"�����	������ ������.V� LI����'� ��"��&�����
�.�.�PGM5G�



� 5��

�U,6P-����.�,9�"����%����#������������������
��
$�����������"	������������.�P
�����
����7���
�����������������
�
���������.�P������(!�����!�
�"%%�<	�
�(��"�!���������	������4����(�	�
����
��������� �
� �� 	��� 
����	������� =� ��!�� (��"�!����� ����	������ '� ����� �� �"���%����
����
������ �
'� ��%�� 
�!�"
� 
������'� ���� ��� ��		� 
�!	%"	������ =� 
!�
��� �
� ��%�!��� "		��!����

������'�
����	��������("�����
�&
�	"��!��
�"�"���
�������!��'�#%�'�(!%������%��
�!�"
�
�������
���"%��"
���
�%����������
��������"
�����"�����"����!�����

�����%'�������� ���!�.�S!�
�.�
���.���
���DE.�S����� �.�S������ 
������� �%�� ����	������
�������� ��� 
���	� �%��������!	�.V�
L��.:�	.���.�.���6���P.�,,.M�LI����'���"��&������.�.�P5M56��
� I������
���"��&���������!��!
���������I"�!
�\
�%�!��������	����
��'�(�
���������"	����

����	�� 
��� �����"
"�����
$���'� ������� 
��� 
������� ���!�	���	�����
� ��%�
� �%��
��� ���� �
� ��
�������� 
��"��"�� �����"
"��	� ��
��	���.� +������������ 
�0�
�%�
���� ����!�� �	��!
������
	��		��������'�(!%��������!	����!�	���	'���	��I"�!
���"�!����������������	�%���'�(�
�����"��
����� (�	����!	��
(������ ����	'� ��� ����� ��� $�"
!�'� ��	���(��� (!��"��(�����'� ���� �� DE�.�

�"������������.�
�  � 
����	���� 
��"��"�"���� �%��%��"
"��� ����������� �����"
!�'� �� �����	��� (���	!��
(�	���	����������
��'��������
��	�%�%���������	�%�������������!�	���	��.� ���%����	�%����	����

�������� ��	��0	�
'���!�"��� 	�����������
���%�	���	"
�����0	����(��!
��
�������� �
�����%����

������"
(!�� ��������.� *!���
� +�("	�� 
����	�� 
������"
� �� ��

��� =� 7�"�"��������	� =�
!����	��$�����	��!
!��("�����	��!��!	�����'���	�����������%��	��
����%����.� ������	�����!�����
��������������������
�����	'� 
���*!���
����� �
� ����������'��(!������!&
"��������
������.� �
����������	���	��������
�������
'��������!�"�����	������
��������0	���������
�	�$���.�
UO�.�B"�"��+��	�
�����$�������!�	���	��	�����"���!��,-P-.�F��� ��.���!	���"���'�(!%�� �����
��&
�
�������	��%�0���(!�!����
�����"	��*!���
������&��	�"���'�+��%���?(�����I"�!
���#��"��
��*!���
!��(.
�����"	�� 	���	�"�"��	����0	����%�.�?(����� 	���	�"���.�3������������������Y ��.�
������"	�� *!���
�+�("	����� ,6-,����� ��	������
�	���
� ����� 	���	�� �� �����	��(��� ��!�"���
����������<�(�	����"��.V�LI����'���"��&������.�.�59M5P�
� U+�%��	$���� ��%'� (!%�� K"�(!��� *��
��� �����	��� �%�� ,65Q.� I��.� ,������
��!�"��	���	�����I
����C
����!������������������
��
�������
�
���.V�LI����'���"��&������.�.�
�Q�.� 	�.M55� :��"�� K�	"�
� +��!

���� 	�$�"
"�"	� ��	$��� L,G.!	�.M'� � ��!�"�(�� ��	��0	�

�	�
���&
!	��!
���*!���
�+�("	��	���	��'���	����,6-,.�������I����(��,9�"���(���"������������	�
�0	����� K"�(!��� �
��"�(!�.� U� *!���
� �	��	$��'� (!%�� �� K���

�	� ��	�� �����	����� (��&��
�	��	�"��	��%���'�������������!�!�����(<���
�"	�!�����
���"�!%������!	������K"�(!���0%����'�
������ ����	!�������� �� 
��������
�"�
"%!�� ������'� ��� ������ ������� LK"�(!��� *��
��M�
4����(�	���K"�(!����
��"�������!�"��!���'����!�����������
�"�
"%!����

������'������	���
������� ����'� ��� ����� E"����� *�
� 2"	� ��"�!�� �������� ��.V� B���	��	� ���<���'� (!%�� ��������
���������
��������������;��
��'������������������I
��������C
����"���
.V�b��.:�	.�E.�.�PG.�,.b�
L:��"��K�	"�
�������	��	��	�$�"
�'��E.������'�2�
�'�,-5�.�,G.�:	�.�M5-�
� B����%����������"		��$������%�I��
�� ���"
��?�!��"&���������������&$�<�&�������'�
(!%��U��
����������!��"��
!��	�%�	
���		�%�"������,65,���	�������%������'���
�����
����
��

���(�	�������
��������	����!	�.���"�������"���
�	��
��
�
�
������ �����������������"��	����
�
����
���-� "�,������ ���
��
���7� ��� ���� ����������-� ��"���
�	�� ����
�B� �����������
������&� 7���
(����%!	(���� �	� ��� ���!�� ���
� ��!��"��
� ����!������� �
����� 4����(�	�� �
� ��� ���� 
����	��
������"��!�'�����"	��$����
�������
��.�?�!��"��
!���!	�����K"���2"	�L,6PP�,6P-M'�2�����
+�("	�� L,655�,6-�M'� K"��� �����
� L,6-��,6-9M.VLI��
��  ���"
�� ?�!��"&��� �� ���������'�
;�������'�����.�����,.���.M5Q�4%���&
����������
�"		$���'�(!%��U����!��"��
�����
�%<����	���
(��"�"���'� ��� ,6P���
� 
����	�� �	��	�
� 	�����
�� ��"�� �����	��� ��	���!���� ����� 
��"����
������	��� 
�!�
���
"%"���'� ���	���	�� 2�����.� :�	���	���� �	�
���� ,6PG����� ��	$���.�  ��
�����(�	���%����"	�
��
�����,PPQ.��#	��
�,�����	�"	�
�����2�����!�����	�"��	.V�LI��
�� ���"
��
?�!��"&��������������'�;�������'� ��!�!��������!
�+<��	���
��3%�	���!	�������'�����.���
,.�
�M-��



� 59�

� N�.� ��"��&���� *���!

� B��!
� �%���&
��� ��%��	$��� �� ��������.�  ���	� �
� $�'� (!%�� ��
K"�(!��� �
��"�� �		��� 	"����� &
$��� 
����	����  ���"

�� 2����� ������
�� �	���� �	%�#��!��"�� ���
	������������� �����
���
� ���� ���������&
��	��!�����K���
� (����(!�'���	���� ,656��#	.� Q.����
*���	�
�����"	�"	� ����
�%��� 
���������.LN�.� ��"��&���� *���!

� B��!
��  � 
����	�� �������
���������� �
� �	�!��"���'� *������ U;��%����"��	��V� I.�\.*.'�  � �����	���)"�
�	��� K��!�"���'�
,Q�5'�,�Q.�!	�.M-,��
�  � 
��	��� 
������ �	%�#��"
�� �� �����	��� (���	!���	� ��	�� 
�����
��%0	�
�� �
�
��	�������'� (�
���� �� ������� ��0	����� ��	����������� �� &
$��� 
����	������ ����'� (!%�� �� �����
��
�"���!������
��0	�����!
$�!�����%����
�
�(�
��"	�����!%����!�	"�!�������.�
U4����(�	���"�"���
��� �����	�������"��� �	0%��	����
��������'� �
�"������
�
�����!
����((!�'���
�������
�����
���b&
$��b�("�!�(!��!%	�	�"���	�������������	��%�0�������������
�	��������	�
	���� �!��"%����'� ������'� ������'� �� �!����!��� ����!�!���'� �� ��� ������ ���
����1V� LI����'�
��"��&�����.�.�P9M-��
�  � 
�������� �����
����
��� (�
��!�� �
� ��	������� �� 
������������'� (�
���� ��� ��

�(�
��"	���� �!%��� �!�"����� 
����!	�� �!�	"�!����!	�������������'� ����� �� 
����	�
�%� ������
��
�����.� �
����������%�	(���
��!��"
���
���	������'�(�
�������!����!	%!���������
��������.�
 ������"
!������%��������	����������	���	��������	������&
!	������"
���
�����!
$�!��"�'���("��
���"	��	���
��������������	�������0	�����������	���(���	!�(!���
.�
��
/���"������������
������������������;������������"�,������-���
�

� /����������������
�������0	��� 	�%($��
���������	��+���
'���
��
����� ����	��� �����	��'� ������� �"�� ��� ����'� ��������� P
���� �
�

������"
��!	�.�
���	��� �������	��� 
�!�!
��� �

��!������ �� 
����	��	��� 
���
� ������
($��
��������
�"��"���7���������;��������=�3���	�� �%���	��� 
����	��
�����	������ �����������	'� ������ �
� ���	0��� $��	$��0	� ��("���
�!��������!�.�
� /� �������� ��������
����� �

��%�<������ !�	���	��� ���
�
���!��$������ �%���
��������	��+���
� 
��	��� 
������"
� (���� ����������
�
��������	� ��������%��&
0	�
���'���	��3���	��������������
!�"���
��������'��"
��
�����%�		�����(����	������!��$����������'�(!%����	����

��	����
�
����������	����������
��	���
��3���	��%����
"%���	��������
� UK"�(!��� \
�%�!��� ����	��� ������ �������� ;����� ��"����� �������
����� (����
����������'���	������K"�(!����
��"������	��������	����
�	��%��	����"	��
�!	%"	��"�����	�
����
3���	�������K���
�O"
�"���
��"��0�����		����$�!���&
��"���'�����"��N����%��"�!
���
�B�������
�"����$�"
"�����
���%0	� ���!�!
�� �����	����		���� (���"���� �	��	�"��	� ������"��!
��!�"����

��������4����(�	�
������B�������,�'�������	�"������%�P��!��"%���	������!�"��!��������
�
����"���'�����
�B�������� I"�!
�����
� ��
���������� �� �
��"����'� I"�!
�����
�2�������.� L�*�	�.�
O��	��(���"�!��,6-9��#���
�,�.MVL�����	��:�	���	�"�'�K�����
�'�
����.�������*"�!	�'�,-5��
,Q9G'��E.����.�-P�--.�!	�.M-9�

� �UK"�(!���\
�%�!�������	�����������������;��������(<�
�!	%"	��"���%��	���������'�
S
$�
������'� S
$�&
���
��%��� ������	� 
�������� ��
�"%"���� &
������ �� 
�����	��� �����	���
��	���!�����	������
���
�"%!���������'����"�����
���
���������.�L�*�	��*!	!�
�"����S!	!
�����'�
,6-9��!�������9.MVL�����	��:.��.�.���E.����.�--�-Q.�!	�.M-G�

� UK"�(!��� \
�%�!��� 3���	�'� +!	�!��'� ;���
�	�	�'� �� ������ ?����� K��!��	!�'� ��
+�%����*��"	��� ?�
���� �����	��'� �����	���� �
�"���7������"�������������;�������7�(����
����������'���	��������
�����K"�(!����
��"��	��%��	����"	��(���"���������'���
���������	�����	���
������ (���"���� �	���� 
�������'� ��
����� �"����	"
����� ������ �� ��
�����!����'� ��	����
4����(�	�
������ E"%"
� (�	�
�%���� 
�������'� ��� �� �����	��� ��%����
�
���� ��

������1�



� 5G�

��!	�!�� �"���%������ ����� +�%���� B"�!
� �����"�!
(!�� ����!��'� ����%� �� ����!
#��"���
�����	��� �"�� "	��	� ����!�!	�� B����!�� (�	�
�%��� ��!�"��!���.� L� *�	�'� O��	��(���"�'� ,6Q-�
�"�&��
�	.MVL������	��:.'�.�.���E.�*�����,9��,99�!	�.M-6�

� UK�
��� O���%�� &
"
�"��� �
� ���"	��� ����	��� ������"��� )�	���� N��"�(� O���%�����
;"�!�
���� �����"��"���� �� �����	�� +���
� �		������� ���#
$�!��� 
�!	%"	��"���� ����!�!��
��!�"��!����	
��)!��"�'�;$���%��'�+���!
�	�"�'���!��!�!���
� ��� 	
�����(�����%������
	�����	������'���	�������������	��+���

�	� ������L�"���"��(��&!	�M� �!�!���	��!��
�"	����
�	.� L*�	�'� ��� �	��
��%�� �"�!����� ,P�9� !������� -.�"�MVL�����	�� :.'�.�.�� �E.� *����� ,P��,PG�
!	�.M-P�

 � ����� !�	���	����	� ���<���'� (!%�� �� 
����	���� 
��"��"�"���� 	�%($��
���� �����"
��
�����	��+���
'�������
�����
����
�����������3���	�������	���	�
�.�
4%���&
�����
����"����	�%�����,6-6.���	.,9.��������(�	����$��
"%����%������������UE"��	����
*�	����� �
��"�'� 	��'���%�
�0���.�+��!��+�("	����"�� �����!��"'� (!%���� ��� 	����������

�������'�(�����&
�����!�����
���!��������!��	�"�'��������������
���
�!	%"	���.�+��!�����
�"	�	�������������������_�	� �	���� �
'������� �
���� 	��������		������!	���'�
����%����
�"�"��	�
(�		!����� +�("	�� ��"����'� (!%�� �!��"�� ��� �%�� (!���� 
���'� #%��!��'� ��� �"	�	��� 	������
(!����'� 
���!�� �
� ������� ��	�.V� L�����	�� :�	���	�"�� =#��'� *������!�'K��.',Q-9.� �9.!	�M-5�  ��
�����(�	��� �$��
"%� ,6-6��
� ��%���������� �%��'� (!%�� ���� ��	$��� ���� 
������'� (!%�� ��	����

������"
��	�����
��'��������������	�����'�(!%��������	����&
�����
��	���
���������!	�'��"
���
�����!����!�(��!��.�3%�������� ��������� ���������������������!����!	�'� (!%�� �� 
����	�
�%�

������"��� ���	�"�� ���'� (!%�� ������ 
��� ����!��"�� 
�0�
�%�
���� �� ��%������������ �0	���
������������.� ���%�����������'���
������"���$�0	������%��������

�%�'�(!%����	$��'�(!%����
�"	�	��� ������ 	���� !%����"	� �%�� (!���� 
���� ��	�%������ �� 	���.�  �� �����(�	��� �$��
"%��
��%������������������,6-Q���%�
���
�,6.���������	������(�	���I!����
� 	��������
��	����
���

������� �����(�	��� K�����"
� O���%�� �		���� �������� �����	�� +���
� �����(�	��� ("�"��
��	�%������ U��� 
������� ��<&
� O���%����'� ���!�� ��� �����	�� +���
� ("�"���� 	����� �!	�'�
*���	���'�����4����(�	��'�����
���	���%�����������	����!������!	��V.� ��������"�
���
������#	�
�������
�������
'��������	�
�$�<	�%������	��+���
�����'�B����"���I"�!
����	����
'�������%����
�
�!�"�����
��"
��

�!��"���$�"���'���%��	�%�	"����
����������
����������	�'�(�
���������("�����
������������'���&
0	�������&
!��$�"
�����������$�!�������.�L�����	��:.�#��'��.�.�P6.!	�M--�

� �����	�� +���
� ��������� (��&!	� 3���	�� ��"		�
"%"���� �
� ��	�!�� �����"
"���'� ��
K��(	���O"�!��"	��	���%�����������0�������������%���
����(��&!	��'���(��"����!	��	��������
�
��%
�����$����������	����.�3�%!��!	����<�����������%�
���������(���$���	���	���	��
.�
�����	��+���
�	���	��7�%�
�������"�!
"����,P�9.�I#���
�,�.��
+!�
�
�\���	������������	��'�����!���)����
�	������������&�	!����&!��
���&.�2�������
����
&��&��
��&��� �!��
� ��	�&��'� 
�	����� ��� ��!���.� 3����	����� �
� ��	"	���� ��%� ��%��	��������
	���	0����	'�����������
������������%��	��������'�(!%��������(���	��
�&
"
�"����������	�����#%������0���
�!	���������!�
�"%��'�������		��
�%'�(�������������(��"�������	������'��
��������%���	��$�
�%��	����
������
����

�%$�
�%��"	��	���%
�����$����.�
�  �� ��		���� ������0�� ��%��	�������� ��� ����

�%��� �
� ��� ��	0��� ��	�� �%���
�%��'�
���!��!
� ���!�� �����%��"	�"�� ��� ��%��	������ ��		���� �������.� N�� ������'� (!%�� 	"�����
��%��	����������������
�%��'� ���� ���"��
������������
0��'� ��������(!%��S!	!
�"���� �
�
���0��(�������0�'�(!������������(�������	���%����	�"�'�!����%�����0��'����(!	��		��
�%���
���0��� 	����'� (!%�� ��� ��%����	��
�%���� �
� �������
�%���� ��%�0���

0�� ��!���'� ��� ���� ���
($�
�%0��(������� �����"����%!���� �������.�;�� ������!�"���� �����%�������
� ����"
� 
�������
��%��	������ ������� (���� ��
�0	�����	� ��		��������
� �	�	� ��	"	���� ��%��	�������'� �����
���
��

�0�� ��%��	�������	1� ��� (�� �������
�%��� ��������'� ��%� �
� �		��0��� �%���
����
��%��	�����'� ��!��
�"	���'� (!%�� ��� ���� 	�
�0��� !���� ��� ��%��	������ �!�	"
"���.� K����
��	���.�
N������
�&�
���
����\��!
�	����!
���
'�����,��I�����,P�9.�
+!�
�
�\���	��L3.:.3.M-Q�



� 56�

� �����	��+���
�3���	��0%%��	��
�%������$�!���&
��"����K��

����		������
�$����	��	�����
,P�9� �#	��
� ,5.���.�  �� ����"���
� �����	��� !	��	"�� ��%�� 
�"����� (��&!	���� �� 
��	���
��!��"��
�
����	�����
.� ������"���
���		"
���%�!����	����
�(�	����!%	�	���	�I"�!
�\
�%�!���
���	�!�"
"�����"
!�����	������
�����������������������������
'�(�
������%���������	����
���
N"���������&�"	��	��	��$�!����%�("����%���	���.�

 ������� ����	��� �����	������������	� ��%� �� ��� �
� (�
��!�� (#�'� (�
������%� ��� �����
(�	"	�� ��"�� �
� ��!�"��!���� ���'� ��� ����� �����
�%����� ���!	�"��	'� ������ ��� �� �����	��
:�	���	�"���	"����!�	���	����	��
����<�����
�U�������� D
���� �����	��� ��������� ������ �����"����� �������� ;����� (���� �
� (!��#��
��������'�"��"��
�0	�������%���	����"������.������	��+���
������!�"��!����+��!
#��"����
�
�� �"���'� +��	�
	���'� S
��%��'� :	"(�K�
����'� +���
���'� ��	
��� �
�  	
�	"�!
� �	�����.�
LK�
����&��"���'�,P����#���
��G.MVL�����	��:.'��.�.����.�*�������G���-�!	�.MQ��

�UK��(	��� O"�!�� ������ �������� ;����� ���������� ����������	� ��.� �����	�� +���
����
4����(�	�
�������"	��$�"�"������!�"��!��������(�����%������������
���
�������	����
��	
��
�!	�!%�

�!���	�����
���
�"%!���.�
LE"������"�'�,P�-���%�
���
���.MVL�����	��:.���.�.����.�*������9G�!	�.MQ,�

�UK���������%��*���	��'�����������	���������;�������������������������D
������������,��
���
��
 ��� ��.� �����	�� +���
���� ��!�"��!���� >�������	�'� S
����	��� �
� K��(�	���
(�	�
�%������	������
���
�"%!���.�
L�O��	��(���"�'�,P9������"���G.MV�L�����	��:.���.�.����.�*������95�!	�.MQ��

�����	��+���
�($��������%�(�	"	����"���
�!	����%�'�(!%���.�?"��&���O���%������	�����'�(!%��
$�.� �����	�� +���
� ��%������(����.� ;���	��� ����	������ ���������� $�.� �����	�� +���
��

�"�<����
���%�!�"���	�!�!���.��
� �����	�� :�	���	�"�� ��.� *����� �G5� !	�.� :	��
(���� �� ��%�!��	�!��"

�	� ���&
!	��!
�
!�	���	'� ��	�����!&�(
������D�$� �� �����	���4����(�	�
���� ���"	��$��
"%"�� ��.� �����	��
+���
� (<�	��
�%�� ������ /��"��	��� 4%�!�� 2"	���� ��!�"��!���.L� O��	��(���"�'� ,P99�
�"�&��
���.M�
� �.�?"��&���O���%��&
���(!

�#�������#	����!&
"����%���.������	��+���
���'���������
���������(������(�����
�"�<����
��	.��.�?"��&���O���%��,P95��"�&��
��P.�"��+��%��
���$���
	���	���������!
$������.������	��+���
�'�(!%���"����	���	�(������(��.��

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

������"
����	�"�'����
������'������%�&
���������������
������������	�����!�"����
�����

��� �� ��.� 3�� �� ����� ���� �
� ��	��'� (!%�� �� �
��
'� �� �����	��� (���	��� ���� �!	�� �!�	"�	��� ��
���������'�����	����������	��������������%�����������
��
����	���!%�
������.�

 � 
���	� ���&
!	��!
��� ��� !�	���	��� ��%�!�� %������� ��	�%����� ���	�"�'� ��	����
��	��
���<��
�������
���	��!
���	������0��'�������������������		'�(!%����
����	��
���%�
�������
!
���"�����	!��������������
��%'������%���������������
���("������%����	�"(!���������'�����
�!	����
��"�����
���
���������
.�
� �
������ E�� ������� �%�� ,6Q6����� �$�� �!����	� "		�'� ��%���� ���	�<� 
�����
"%	���	��
������������������	"�������� �����	������� U�-.� �
����"���
���
("�!�!���� �����	����������
��$���

����� ��%'� 6�� 
��"%��� �
� ��
("�!�� ��
����� �� 
����	���� �������1� �� 
��� �� �����"���
�����������'�������������	
����
��	
���!�����������!�������(��"���!���	�����
�!�"
���
�������
����
��� 
� �� �����	��� 
���
�"�!
� ("�"��� ��
�!	%"	�����.V� LI����'� ��"��&���� �.�.� �QG��Q6.�
!	�.MQ9�
�  � �����	������ Z�
������ #���[� �	�%� �!	�� �"�� ������ %�!�
� ��"�!���	� ����� (�����
%�<�������

��'������������������(�
������	��+���
��!	�.� �(��&��!&�.�,-.�"��Z,P��[���%%�	�
����������
���	��"�����!����	���	'��������	���&
��"����
�����'��"�!���
���
�����!���
�����	��"���9�
�������0	�4����(�	���	�������0	�Y LI����'���"��&������.�.�QQ.�!	�.MQG�



� 5P�

� U � �����	��� Z� K"�(!��� \
�%�!��[� 
!��������
� ($���� �0������� ��.� 7���
� �
� �����	��
Z�!��	�
� ��� �%�	�
[� ���(��� ����"	!
� K����	���'� ��� �� "�,������ ��"����� �������
,�� ����!�����
"%������
������	
�����$�!���Z	��������
[��	�'���%�����������!��
����������		���������������������������
($��
�!	%"	�����'��0	���
���%��	����	�3���	�!�
�"%�	��
����	������������	��'�
!�!�����
�$����
��'��	(��"�!���'�(!%�����
������
��� 
���������!
�����	�������� �%����
����
�%��	��� 	�������
�������

����� �
� �����

����� 
� ������� ��
��
�%%�	'� �����	��� ��%%��	'� ���"	�
"%!���	� �
�

�����
"%!���	��	(�

����'���	�����	��
��  �
�"��
����
�����	�	��
��
�����	��
��"��
��	��
��
6"��

��"�
 �������
 �
 ������
 ��
 �������
 ��"���
 �������
 ����������
 ��	��������
 �������
 �������
 ��
 ���
 ����

�������
 �����������
 �
 �����"
 ��
 ������	��
 �����	�
 ��	��	
 ���������� �	
 ������ ��"��	�G� �� �	����
���	�"�� 	����("�"���������"��	"����$��Z��T�['������������
�%'������
��
��������0	�������
�
�����������
���	'�����
������(�����
�	�
���	���������
�
������"������'�
���%(�%������������;�����
��"����� ���������
����'� �� ���"	����"����'� ������!������� �
� ���
��������'� (!%�� �%��� �
�
��	�
"%!
� 	������ ������
��� 
� ��� �	
!�!	�� �!����	!�� �
� ����� �����
���� �
� ����
��� ����"��
��	��
$��
���� ��� ����
���$�
��.� *�
���� �� �����	��� �%�������� ($�����'� ����� 	������
Z�������	��
[� �
� �������� ������ ��	�� �����
�����'� ��� !�
�"%���� �
� �����	������� ����� ($��

�!	%"	�������'�0?20&�/	 &�3?.�������� 	���	����'� ��(�� �	�����Z�!
�

�![�4����(�	�
�����'�����
�%�
�� �
� ��� 	���� ("���� �
� ������'� ���	�"�� ����%� �%�� ��0	��� ��	�0	�� ��
���� �
� 0��
�
�!��"%���	������!���#����!�"���&�$���'���	������
�0	����
��
������	�����
����������$����'����'�
��� �	�%�����$�"
����	��������!	�'��������(!��"� ����!�������0	
�����	� �%�0��'���%�� (��"�����
������1�
��%���������������
����!������
��
������	���		��
�K"	������"�!�'���"�,������ ��"�����
���
��
,�� 
�"�������"�� ��� �"�
"��	� ��� ��!�"��!�!������ �� ��%��������� ����!���� �������"
"���
���0	�����'���!����%(�%�"

�	'�(!%��(���		����!����	�
�'�����		����!��"
��	�����������������
�� �����	��� �����"��� ($��"�� ��%� 
� �	�"�"
����	� ��%������ ��	����
�&� LI����'� ��"��&�����
�.�.9�,�9��.�!	�.MQ6�

� U+�%��%�
���� �	&
�		"�	!��� 
��������� 
�����
"%����������'��������� ������ 
��	�"��
,P�9� ���� �"��
� ,6���� ���!��!���'� (!%�� ����� ��%�
"%!
� ����	��� �����'� (�
��'� 
� ��	�
� �
�
�������	��
� ������ ��"�	��"��� �� ���������������� ������ �������� ;�������� ���� ��� �������
"�,������� ��'� ��		�� ������ �
� �!	����� 
�%�	�(������� ��!��'� �� 	��%��	�� ���"	��� �
�

�%�	��0	��
��� ������ �	'� ��� ����	������� �����	������ !%��"
"���#��
��!���'�����(!%�� ������
��"�	�������	��������'�(!%����(�	���������	�	�� �����	���3���	����(������	���%�������'�����
�
�%�
��3���	�������%�"	�
���"��
�������������!������������.�3����"�	����������	������%������
��%���� 
� ����� K��(	���O"�!���!	�'� �� ���� ��(�	��� �����	��+���
���%��������� �"�!�����'����
����	�%� ��%� �
� �"	�
��!��"�'� �� �	!%����'� 3���	��� 
� �	�%� �� 
����	�
�%��� �"
�	���� �	"�
%�0	�����
�����"	��"��"�����	(����.�Z�&��%�E�"����%�&��%�E.��.���Pi�5.�,,.[�3���	��
�����
����� ����

�%�'�  ����!
�� �
� +��!

���� ����� �%�� ������ "		!��� ��		�'� �0	���
��� ����%�

�0	��	���4����(�	�
�����%�
��
����	�
�%��(!��"�&
��	��!�!��1�H�&�� ����"���?���%�?��
���.�
�.� 9�.� ,.[Y ?��!	� &
"
�"�� K"�(!���� �"�� "���	���	���"� ������� �!
�� �����	�� +���
� �		���
!���	�'� ���������!	��3���	����������������'���%(�%����K"
�"���'� (!%��?"��	�!	"(�����"��
��%�

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

���	�	�'�&
"���"

�	��
�������

�	�S
$���	��
�;"�!�
�����	�
����	��&
����!���	���%���
�����
Z*������ 	%� 3��.� )���.� ��.� �.� ,GG.� ,.[� ��	.� ,5���� K��

�� ��		����� ��	!��"	'� �� K��&��
"%!��
,5.������	� "		��!	"(� 
� �"
� (��"��	� ������ G������%�����	'� ,���� ���"���	'� �������0	� ,����
�������	�"		��(��"����%�"������
� �
�!��#����0������"��	�%�����'�3���	�����=������*��"���
!	��
�������
� �%��"�������=�����
���	���
� ������	���%��������������"%�'������K"
����������
���	�"������%(��!	��� ���� �����'� �	��
����'� �	�
���� �����	��+���
� �
'� 
� ?"��	� ���!�"���%��
�"����� �����	'� ����� K"
�"��� +�("	�� ����"���	.� Z� *��"��� B.� 3��.� )���.� �E.� �.� ,GP.� ,.[�  �

�����&
��	���!�
�"%������������
��	�0��.�LI����'���"��&������.�..9�5.�!	�.MQP�

� U+�	�� ��!���� ��������� ��� �����(�	�
����� 
����	�
�%� ��
�!���%
"%!
� �	������� ���
��%���%� 	�	�0'� ��� �� 
����	���� ��"��� �!�!�
������� ���
$��� K"�(!��� \
�%�!������	�!�"
"���.�
7�%��"���"������	��%��	����"	����'�����"�����
�������%����	�%($�����������������"�������������



� 55�

;������!	�'���	��%��	����"	��K���
��		����%����	�������%���������������'������N��&���"�!
��
�
B��������"��!
��!�"�"	������ 	�%������������!����<�����'�2!	!&���
�2	�
&!���"���!
��!�"�"	'�

#	�!
�(�����"�����
�"%��%!	���
��������!��'�E�	��	!&'�\��!	�&��
�)!�!��&��"�����$�"
"�"	�
�%�� ��	���� (�
� �"�!�
"%"��	� (��&!	�� =� ������������� ����	�"�	� ����'� ����� �� ��"����� ���
��
��
���������
�,
���'� 4����(�	�
�����'� B������'� ,�'� ������	�"�� P� �%�
�� ����
� �!��"%��0	�
��
��!�"��!�!��'� �%�� ������	�"�'� ��� �� �!��"%���� �	���� ��0	�� �����("���	� �%�0��.�
b��.:�	.�E.�.� -P�--.� ,,.b�������������������� �!�!�����"�"��������� ��'� 
� ����%���
� ����"���
����������'� ��� �� &
$��&
���
��%�'� ������� ����� ����!�"���� &
������� ������	�"�� 	���� 
� ���
�����(�	��� �"�(!�� ����!��� �%�
����
�"%��
���'� ������� ����!�����
"%����	� �%�0��� =� ������� ��
����������'� 	���������
� ����
�"
�%��	!%!����b��("������ �� ��������b'� �� ���� ��!�� �	�����
����	"�� ��� !�
�"%� (�
��"	��"��� ��� 	�������� �"	�
����.� b��.:�	.� �E�� �.� --�-Q.� ,,.b� LI����'�
��"��&������.�.�Q.�!	�.MQ5�
� UK"
��� �
� +�("	�� ������ ���!���� �
���!�
"%�� �	���� ��%��
�%��� ���!��� 3���	�.� 3	����
+����������
����!	����!����
������	������%�������"���������"��	'������!��!�!���!

��"		"
��	�
��
����	�
�%'�+�("	������"�'�?��!	���	��%����
���	'�K"
�����		!���'���������;������?"��	�
������ !	"(��'� ����("�!����� ���� �%�!���� �����%%��	"����"
� 
��%�������� ��
��
0	�.�
3	(�		!��� ��� �	�!��"��(!�� ($�� ����	��� ����

�%� ������$
��'� �������� ��%������	������� ��

����	�
�%'� 	�	���� ��%�"��� ����
���	��� �%��!	��'� (!%�� �� ��%���	��� (��&�!����� ��� ���%���
(���	!�������������������(����#������	�

�%���"��	� 	��������%�����!	����%�����		���
�%����
�
�����'�
������������%������������!�	"
"���������������'�(!%��&�� �����
���
"���������
�
���
�;
��
���"�� .V�LI����'���"��&������.�.9�-.�!	�.MQ-�
� U4%�����!�� ���� Z,6-G[� �"�&�.� P�"�� ���"&
!
��� ��"�	��"��'� �� �� ���������� �$
����
	�������7� �
����� ;������
 ,���	�
 �<������ �������� ���� 
��������'� ������ ��� !�
�"%���� �
�
�����	����������'���������������	�������'�+�%���!�
�"%��
�3���	���%�������
��������
!�!���'�
��<���>�� �� �$������-� ,�������� ���� ������ �
�����$ >�� �������� �����7� �������� �����
���������  �$� �$����� ��� �
 ��$������� ��������� ���
���� ������� ���7� �����-��
�����������������-� ������������"������������ ��������� �$�$����"��,>���
��
����7� �� ����
���-��
�
����� �7�������>�"� ��������������� �
�����
�����F���������"���������
�����������
���������7���	��
���� ��<����"����
������������������������ ��������F���%(�%����K!�!���
K�	"�
������(�	��� �"��
�"����'� �� ��� �
� �	���"	����"����'� ������!������� �
� ���
��������'�
��	������ �������� ;�������7� �� �������� ��������� ���
�,
���� Z��
�$���#['� (!%�� �	��
���
�������!%�������
������

�%����������
"����%��
�����	������.�ZI��
�
"������%�*������,P�
,5.�,,.��B��.�?.���%.�K"�(!����.�[Y �
� 0?4?&�,��	
��3@.
����"�,�������������
;������
1����
<�	��
��
,���	���<��������<��
���� 
�����������������-�7���"���
����������
�	�������	�������'�2"	�	�"���%���	(�%�!���
�!��"%�("������
��"
�����
�%����������������	�"���
�2"	�	�"�'�#%��2�����!���
�*!�!��!�'�
��	�������	������ �$����'���� �
� ������'�&
��� ��"
��������!	����	�'�������������� �����	���#��
��!�"���&�$�����������
������
�������������
���"����!����������!%!�'�
���	�����"	�
"%	�����
��'� ��(�	��� �� 	���	��� ��������"�'� ZI��
����.� �.� �5G�56.� ,,.[V� LI����'� ��"��&����� �.�.99�.�
!	�.MQQ��
� ���	��� B����"��� ��	�%���
�� ������ �
�������
'������ ���������� ���!��$����� �����'� (!%��
���	�"�����!�'������%��!�"����� �
'� ��("�� �		��
��K"	����%�������!�"���� �
� �
�!	�� 	�������'�
(�
����$%��	�(����������	�������'����<�
����'��(!%�����������		�������	����"�����	����
��������.�
K"	���� ��"�� ��%� �"
� !�����!����� �
� �		�	(���'� ������ ������ ����� ��		� %!��!	����'� (!%�� ��
(��&���� �����
�%�� ��		���� 
������� 	�(������ �� ����
�� !�	���	� ���!&
"�"
"���� ������ �
'� (!%��
!�!
'� ����	���������!	�.�+������������ 	�%��%�!��� ��	��0	�
�'����	�"��������������!����	�
,6-6��	�����"���
�!	"�����		����	�%���.�
� �UH���� ��	����� "		��!��� �� ��%�	�	�<� �
� �%��
"%!
� �����	��� fK��(	��� O"�!�g�

�����	���������
1����� �����	��� ���#��	��!	�� ���"�
"%�������
� 
��"�� 
���������

�%�����
���� ��!�"��	���	����.�  ��������'� ��	�� WW� ,P�-.�  �%.� ������ ��	�'� ����'� (!%�� ��.� �����	��



� 5-�

+���
�����
���������B������I����(���������'���������������%��
��
�("	"
���	��������	���
���	��

�����	���)��������
��
�7�%�
"%!
������	��+���
���'���
�"���"����(�
!�	��(����	���(�
����
(�	(����	��� ��������'� �� ��� ����� �� �����	��� ��%"�� 
!�
�� ��������'� (!��"� �� ��	&
���
�
����	�

�%�������	������	���	�%���
�������!	��<���'����������%������"������	��
��������������
�����	����0	���
� ��
���	����������'������"��'��������������	����	����#	�'��	�����%����%!������
����� ���� ��!	
�� %!��!	���� �!	�� ��'� (!%�� (�	"	�� ��"�� 
�0	������ 
� ������ ��
�	�� �%���	��� ��'�

�����	��� 7�%�
"%!
� �����	�� +���
� #�� ��"��'� �� ��� (!��"� ���
�%�	�%� 
��� ���%��'�
��%��

�%����'� �����	�����%��	������
������<���!�"��"������	"%!
���	���� ����'��������'���
�������%�����'�(!%����%������!���	��
������������	�	������0	�'�(!%����!���	��� ���!�"��!��
��
�����	� ���
����

��� �	'� ���!�"��'� �� O��	������"��� %����
���� ��
������ �	0%��	���� �	"�
����'� (!%�� !��� ��
��������	� 	�%�����
���� �&
&
����	� �%�0��� %!��!
��� ����	��

��� �
�
!������

��.� ��������#�"�����������'���� ��
��'������������	����!���	���%�!���������'�#��
���
"������
��
!�"����������	�
�����

�	�����"�� ���$����������
!�!���'�
����4����(�	��
����	�
�����
���"	�����
"%��� ���	��� �
� ��%�
���	��� �	'� ��	�� (�����	�� �!
�� �
� ��
�	.� 3���	� ��!����� ��
�����	��������	�%��������%'�����!�!���	��
�����!��!%!���	��%������������%���������'���	����
��� �	������ ���� &
���	�� ���	��<�'� ����� ��!�"��!��"�� ��� �%�
�� ��������
'� �������%������
	���'� 
� �� ����	��'�4����(�	�
������ 	���� ����!�!�'� ���!������ ��
��		��	� �
������("���	'�#%��
K!	�!%�

�!���	�"��	'���	�������	����O����� ���"
����!	���'��������������"%!����%��	���	�
(�	�"���	'� ��!�� �� �����	��� ��!�"��!�"
�� �	"����!����'� �������� ��� ��!����� 	�(�������%����
��
�%�0��'� �� ����� �������� 9���� ��		��� �"����	"
"�	� �����	�� +���
���� �
� ��"�"���'� B������
+��%������L@M���'���(�	�"�����Z�����B��������"�
���J[���"%����
�������!%!����

���!�(����	���	�
����'� ��!�"��!���� �
� ��"����!���'� 
� ����� �	"��"
�� �	���� ��	�� �
� 0%%�� ��&
�����	� ���
������
	���	����������	�'����������"	�
"%��	���"�����������'���(�	�������	�����������������.�Z�E�"%�	����%�
	��.�?.�DE.�*��.�G-�GQ.�,,.�*���.�� �)" �%�E��.��E.��.��9G��9P.�,,.[�
�  � �"
!������� 
������� �%�� �����	��� 
�$�� �����	�
�%���	� ������ WW(!%�� ("	"
�
��	����������� ����� �"��	����� ��������'� ��&
�����
� 
�!	%"	������ �
� (���
���������� ��(���
7�%�
"%!
� 
�����	��� ���
�� �����	�� +���
���'� �� ������ �� 3���	�!�
�"%�� 	�%��
���	��
����
���
�������������������������"�����	�%���%����������
��!����
��	�����
�������
!�������
�E�	�� �!&��"����"
"��	� ���&
��� �� ������ ������� ����	�

�%��� ��	��
������'� ��� ��� !�
�"%�
����	����
����� !	�� ��	�"��	� �"��� �	�	'� (!%�� ������0��� ��	��	������� 	"�
�!��'� �� (��
���%���
!	��!��
�����&
�
������������	�������	��'�
���%"��<%����������0%��������
�	�	����	������%�
�	"�����	���'���%"�����������	�����������!	����������!����!���'�(!%������������������(����
�		��
�%�� �
�0��� �		������� 
� �� ���
�����
"%� 	�%���
���� ����	���������� �!�������!��.�
+�%
�"����=� �%��
��	��!�"����� �����	���=���� ��#������	��+���
'����"���	���(�
����(�	"	��
��"��
�0	�������%���	�������%���0	���	��"���
"%"���
'����������	���������
�!���%
"%�������������
(!%��������
�������������������	�
���!%!��"���(������!	��'�
����
���
�
����������%�!�����	��
�!	��
���0	��������������
�!	�����!��!
����!�����%'�(!%������
������������(!��"'�(!%����	�(��
��

������(�

�.� ;!%�� ��("�� �%�� !	�� ��	�
� ������� �����
�'� �� �� ������ �� (���� ��"��� ������
����������'��������(��"����������	���%��
���	��'� ��%��!�"
"�������
������	��"�!%����'����!��
�	��!	����!���'���%��	�	����	��	���	���=�����"�����������������	���!
����'�
�"�0���������
�
(!���	������ ��������(�

��'� �� ��� ��"��� �0	������ �
� �� �����	��(��� ������ "%!����	�� ���
�%��
����	��� �
� 
�"���!�"
��� �������'� ��!�� &��	��	� ������	��'� (!%�� ��� ������ ����������� 
� (�
��
�"�!�
"%"����������
����������
�'��������!�"��!��������%�
��;
���������"�"������	����������
+��!
�>��"�� �����"�!

�	'� 
� +��	�
	���'� S
��%��'� :	"(�K�
����� �
� +�
��� �	����	'� 
�
;�����%�	��'� S
!�%��� K�%!� �����"���%���� ����!���
�����	'� ����0	������ ���	�"
��
S
�
��	�&���� K!	���
"�� �
� ����� :
��!�"��� 2�����
��� 3��
����� )(!�����"���%������ 	����
��	
��� �
�  	
��B��
�� ���<� �%�
�� �	������	'� #%�
������� 7�%��+�%����� *���
���
�� 2"	�
�����"���%������������"	��
������!

�����;���
'�S
"��'�H������
'�+!("&
��
�N!��������<�
�	������ ����!�����	��
� ����!���
�����	.� Z�)" �%�E��.� �E.� �.� ��G���-.� ,,.[V� LI����'� ��"��&�����
�.�.9G,�9G9.�!	�.M,���



� 5Q�

� �����	�� +���
� (�	"	"�� ������� �������� �
� %������� ��	"	���� �� 
��	��� 
��"��"��	�
���&
!	��!
� �����	��������	����
����.� ��3���	��� ������	��
�%��!�"��	�����&
��������	��
+���
� �����	��� ��������� ��	�%����� �� 
��	��� 
��"��"�'� (����� ��� ��� ������� �����	����
����������
.�
�
/���"��������
���������������������;�����"�,������� ��	�
��
�
�  ��3���	���������	��
�%���������
�%���!�	���	�%�����	��
�DE��.�
�"����!	���"���
'���

����	��	��� 
��"��"
���'� 
�����
����	��� �
� �� 
��"���'� ��	������ �� 
�������'� � 
�!�!
���
���&
!	����� ���	�"(!�.� 3%���	��� !�����!�� 
��� 	�(��� ��	"	��� ����	� ��� �����	'� ��	�� ���� ���
"		$�"
������%���%��������!	���&"!	��&�7���%�������	�%%��(��%
#	�!���'�(!%����DE�.�DE��.�

�"����!	���"����
�������������	��	����&
������	�"����	�%������%���0	'�������%��!	����
(�	���'��(!	�
��"���'�
���������
�
�����
����	������.�
� ��������!���
�� ,P�6���&������ ,-�"��2����� I"�!
������(�	�
����� ������"������$���
	���	�� UD�.� �!���"���� ���� ���"���'� (!%�� �� 
����	���� ������� �
� 
���� �	���"

�	� =� ��� ��
��%��	���� 
�����
"%�� (�	����� ������"�� =� (�� ��� ������	���� �
� (�	���� ��	"	����"���'� ���
!�
�"%%�0	�
� ������� ��"��� �
� �����	��� �	'� �	������ ��� ������"	�"
'� ��
("�!�!�� 
.� �.� �.� Z��
�����	��� ����!

"%"�� �������� ��'� (!%�� 
��� �� 
��'� 
��� ��� ����
0��
�� ���� ��	���[.V� Z&��%�
E�"����%�&��.�E.��.�G�9.�,.[�LI����'���"��&������.�.9,,.�!	�.M,�,�
� U3������	���Z,������
)� ��[����	�!�"
���!�"��	��������������
����	���������("���
��������0���%��
�.� �	�������,P-�!&�.�9�����.�WW�;!�"����������7�%�
"%"����=� �%��
��	����
����=� 

�&����!����	���	������������ �	�	'�(!%��
�������	�����!%	�	������!�����0	'�������
���	���� !%	�	���� �!	�� �	� ��� ���"(!�1� �� 
��� ����%� ������� �"%����'� 
� ���  

�&����!��"�� ��
�����%������������	����������'�(!%���� 
��������
������������%��'�(!%�������!����		����'�!���
��	"	�"�� ��%'� 
� �� ������ ���"������'� ��	�	�� �"��� ���!�.�  	"������)��!
�#� I����� 5���� 
����
��%�������.��.XXV�LI����'���"��&������.�.9�,.�!	�.M,���
� UE�%0	�010@&�)��&�34.
��K!	%"��	���B������ ���"
�����	������%��%��
������D
����
�����	��� "	��	� �� ��"����� �
��
���� ��!��� 6�� ��%���� !������	� ��	�� ��!�"��	���	���
��%���
������.� ZE�"%� 	�� ��%� 	��.� ?.� E��.� �.� 5P�55.� ,,.[�010A&� P��&� 06���� K���("��� N��
��
I"�!
������ ��"��������������������	����	�,����.� ��!����!�"��!�!����	����%.� Z�I��
����%�
5-.[V�,�9�
� U���� ��	�������%�K���������%��*�������.� �����	�����("�!����!�"��	���	��'�������
�"�� ��%����<� ����� �	���� �������������� �!	���.�  � �����	����� �.�.� ,P9�.� �����"�� �G����
�����	��*���
��#�������"�!
���� 	�����%�
����
���
�"%!��=����������*0�0		���	������	�!�'�
�%�
����������4�
����	��'�S
����	�"���
�K��(	���	�"��	������
�����!�!�'���	��������%��!���
����	��� O�����  ���"
��� �!	���'� ��� ��%
�������� ��"�� �� �
��
��� 
�"		���� 
� ��� �����(�	���
�"�(!����������'����"	����!%%�	���!�"��!���������	��+���
����
�����������<�������
������

��.� ����!�"��	���	� ���!�	"
������
����!
��"

�	���'��������K��(	���O"�!�� �����	���.� Z�
>�
�����#����*
�
����%��������DE�.�*��.�9��99.�,,.[�LI����'���"��&������.�.9G9.�!	�.M,�G�
K��(	���O"�!�����	�!�"
���	����3���	��%����
"%��(�	��������%
��	"���	��
��	����	��%��!	����
��	���
�#��"�'�������������!��&
���#%����	�%�����'�(!%���0����!�
�"%'��0���������
��.�3���	��
3��������%(��"�!��� ���������� 	�
�'� 3���	�����	�!����� 
�!�!
� ���&
!	��!�� �����!	���� �"�!	��
!�
�"%!���	��
'����������!�
�"%.�3���	���������	�#%��("�!�#���'��������������
�"�$�������		.�
K��(	���O"�!�����������.�?"��&���O���%�� �
� !	������������$�������!	$���"�'������ ��������� �
�
��%��(��%
#	��(�	����������%����
"%��.�
� 4����(�	�
�����!	������� 	���	�"�"��	'���%�������������������
������� �.�?"��&���,P96�
,P9P��������$%�������	��������Y WW�6.� ���������%��
�����
"%�
����������"�'��%����������%��
Z��[�
��.XX�
� !&� (
������ D�$� �� ��������� ��	�� �����(�	�
����� �����	����
���� U6.�  � (����!�"
�
�!	%"���������(!%�������	�0������	
�%����
�����
"%!�������������Z��������
�%���0	����,P96�



� -��

���� 
�����
"%	���	����������['� (!%���� �	
�%����� 
�����
 ��������� ���� 
���
���� ��%����
!%����!�����'�(�������������������������($�����	�"���������%���0�'�(!%��
�����&
����%��

����	��
�(����	��	����������!�1������������'������������������
 	����$���������������
��-���>���������� ���'���������������
���	�0	.�3	
���0�����
������%�������	�����'��	�
����
��
������("�"��!%	�	�"���	��
���%�����	�����
���
�"�"��'�(���"
!�
�!���������	'�("�"��("���"��
�	1�(��(�����
�!�'����
���

��� �	.� ������(����	���

��
�����'�(�
!�	���0�����
�� 	�%���.�P.�
+��!��(�������		� ����	��'� ��� �%���� �����"��� (�	�������	�0	� ��
�"		�!�.�E�	���� (�����������
��		����������%���'����	�������%�����0�����
��	�%���'�(!%��
���%�������'�
���"
����������
���	
�%��
�0�
�%�
�
�!	%"	�������%���� !%����!����'�����(!%��%���!����(����	��� �
���		�����

�0�
�%������� ��� ����	"
.� 5.�+���(!%������%� ����� �	
�%�� ($�
�%����������������� (�"���
��	�0	� ��		� �	�"������ 
�����
"%���� �%��� ������ 
������'� ��!�� ��		� 	���0��'� (!%�� 
��%����
���"������� ������� �	���� ��	�� ��
�0	����� ��� ���	��

0�'� �� ��� ������ ����
�������� 	�%������
����
�%������	����'���%������������("�!���	���!%�����
����������(��(�	"
��������.�-.�;!%��
����%� �����0��� �	���� ���
� �������0��� ���� �� (����!�"
��!	%"���� ��%�����	� �
'� �������!	��
������� ������'� (!%�� �� 
����	�
�%���� 
!(�� ���%��� ��
���������� ���� �!	�'� �������	� ���"���
%����"	�
�.� +!
�� �
� ����%� (!	!��� �� �	
�%�� ��%�� ������ 
������� � ��	�� ��
��������� �"	�
���
���0	0��'��������	����"�����%�	�%��(�������!�����($�
�%�
�%!����
�	�
���	.�*�����%0�����
�	
�%����'�(!%������	���
�����
"%�����		�����	��
�!���	����!	!%%�	������	�%��������		������
���(�	���'� (!%�� �������	� ��%�!��� 
���������	� 
�!	%"	(�

���� �� �	
�%����'� ����� ��%��	��
�
�����	�0�����.�Q.;!%������%�
����� ���������(�����("��������"
����� 	�(�

��'���%���0�'�
(!%�� �� ���� (���
� �����"��� �� ������ 
�!�%�	���!
��� ��%&���"	��

"�'� 
��� (�� ��		'� ��%���
&���"	(�

"����%� 
����	�� 
������'� 
�����(!%���� �	
�%���"	�
��!��������'� ����������	����
��
	�%���������%��	�%����'��
����%���&���"	����������0���
�����
"%�����	�%����
�����������.�
,�.�+���(!%��
����	����
�"%�����
�%�
�����
"%��������
!(���!����!��	������"��'�
���
�����
!�!��
����	���������
�"%"���	�������
������'�
������"��	'�
����������&���������	����	�����
�!�"	(����1� (����� (�� (�	"	��� ��	��� �<��� �!	�'� 
����	������ �
� ��
������ 	��!	�'� ��
�"%�'�
����
�%��������������������'�(����������������!	�'� ��������������!	�'� �	����
�"		!��'�(��
��%��� 
��������������%0�������� �
��� �	
�%����'����	
�%���������
�
�����
"%���� �	������
��
��������%��	��
�������
!����%.V�LI����'���"��&������.�.�9P�.�!	�.M,�6�
� 3�����	��� 
!�!���	���%� 	�(���������'�(!%�������� �
� ���!����������	���"		����<�����'�
������ ���!��� !	�� (!

�#� ������� ����
��0	� (��(���
��� 
�����
�"		��� #%�� �� �����'� ����� ��
(��
���%� ���!��	!���	.� ;�� ��	���� !���%��	� ��!���� �� 
����&�����'� ��	������ �� (����	�
�	�����������	��	���������
����	���'�%!��!	!���������%��	��(�	����0���.�B"�(���'�(!%������
��	��	��0	� ������� �����	�%���!���'� (�
���� �	��0�� �!&�"����"
"��	� "		������� ��
�� ��		����
	�%�������� (��������	����'�������������!������%"����(!�����	����	����������%�����%�!��
��������� ��%�0�������.� 7�������� �	��� ����
��� ���!��"��� �	�!������� !	��
(���"�� ���
�����(�	�
����� 
����	���� ���!�"
�!�"
��� �
� (!�����	����� �!����!��� ��%��
���'� ���	����
���0	���	�%���(��������%�!��	�!��"
'���������(�"��"������	�
�$�<'�(!%���������������
���
	���������'�(�
������
#	�!
����"	�!���!����	�0	�����%�����������
��������(��!����!	������.�
�.�?"��&����
������"�����!	�'�(!%��&
���������
�(��
���%�����
�����!
$��������!�
�"%�%����
"%��
��	���
��'��������������	����.�
� U � �����	���%!���������������� ���"������
��
,
��� �
������������.�,PG,.�+"��
�,G�
��'� $���� )(!	��	�%�� +�("	�� ���"&
!
"���'� �� �������
������ �	�������� 
� 4����(�	��� �
�
+��!

����������"��"���'�(!%��#%������
0	�'�(!%������"�����������%�����%����������!�	����
�
� ��� ��		���� ��
������'� �0	����� ��("�� �� 
����	���(��� )(!	��	�%�� "	��	� 	���	��'� ������ ����� ���
���"���� ��%��	��
��'� �� ��� ����� �
� (�
������� ���'� (!%�� ����� �� �	���	'� (�� �%�� (����� ����
�������	� ��!�� ����� ��
����"
"�� ��%
�%�����'� ������ ��� (�
������� 	����'� �� �����	��� �
�
��%��	��
��������.�Z�2������������%��	���	�"�"����	��������������.[V�L�.�.9P,M,�P�
� U,PG�.� I�	��
� ,P�"�� �� �����	��� ��%��
!	��!
�� *���"� >����"��� ��"����� ���
����
�����
�
���� ($�
�%����� �
� (!

��
� (�
��!
� 
�!	%"	�������'� ��	������ B��"�� &�" ����



� -,�

(����
�����
�5�����2������B������(����>����"��� �?
��� ������'������ 
����	�� 	�������
����

�%�����!���
���	����0	���&�$������F%
����������!��������
'�����������	���"�
�����!�����'�
��		���� �����
����
� 
�$������ 	��
����� "%�
�!���!�!
�	"�� 	"�
���'� ����!��� 
�"���	'� �������!���
����
����	���	'�������	�	��%���0	��'�("��	
����
���
�������%
���'�
��	
���!���	"�"��	�����!��
����!	�"�'� �� ��	�������� 
��	�%�������� ����1� �� ����
!���"��� 
�
��'� �!�!�"��	� ����'� 
� �� 
�
���
&
�&
"��	� 
�$��
� !
�	"��!�� !	����� �	".� Z�B��.�?.�DD.�*.� ,�,���.� ,,.[VLI����'� ��"��&�����
�.�.'�95G.�!	�.M,�5��
� U,P9G.�  �%.� 9,���� K���(����� ;�
�"�� +"��"
� ����!%��"���'� +��!

����
����"	����"�"�������������������	��+���
�����!�"�����!	�'����(<�	��
�%���������������	�����

�"		!��� �����	�"�� 	���� �%�
�� ��
��	��'� �� (!��"����!��� ����!���	'� �
����  	
��
K!	�!%�

�!���	�"�'�S
����	�"�'�*���
��#��	�"�'�K���	�"���
�B�������9�����.� �����'�#%��
(!%�(����	���������������"	����'�����

��%����	����	������������!���.�Z	��%�K%�DE���.�*��.�PP�
P5.�,,.[�f�,PG6.�I�	��
�-�"���!�"���������	��+���
��	������!�!������!�"��!��K���(��������
�.�?"��&��.g�LI����'���"��&������.�.95G.�!	�.M,�-�
� 4%���&
���!&�(
������D�$� ��"�,�������������	�
�"��������������	��������	��
�%�
!�
�"%%�<	�
�����������������&����	��'���	��
���
���������	$�����
��	���
��"��"�.� ������	���
�����	��
�%� !�
�"%%�<	�
�����01A4&� R��� 0@&�  �����	�
�� 
��� 
������� ��� �	"����� U2����#�#�
L	=B%�2"��
���
���������!��������
�$���#� �!
�����
�����������
�����
���������#
%�
:��� ��� � ��$$��#������ �
����� ��������� #�#��� I��
�!����� F/��  � 4�/����� " ������

�����$�
�!�"������
���
�����
�������
�	�������
����/���!����!�"��
���"���������������
���

"� !
�����
��� ������ ���� ���� �
#����M%= ��"�'�� 
" ���� :
������� ��������� ���" �� ��

������������!����!
����� ������
��������������������
����
����
�
"�$����" ����
"��
#
%V�
�.� ?"��&��� O���%�� ��� !�
�"%%�<	�
� ����� �����
���	� �%������� �
� ,PG-� �"�&��
� ,�.����
O��	��(���"�!���	"$�������!%
���"	��.�
� U!!&�(
������D�$� �� 
����	���� ��"���� �%��
"%!

"%"������� �������������Y . �
����	��
�����!��������������,P6,.�DD���.�).&���������������	�������� ���������'�#%��������"	��	'�
(!%����� �
� ��	��
$�
������'��������"
!�'��.�.��%����
���	����,����������

��.�Z4.!.�,9�.�,.[�3�
������	��������%��%��	!%�
����	�
�%��������.���(����

����	����0��'���	����
��0
�%�����������
�	��������	'������������������Z����!�[��
�	��������������$��	��,��
�����-����
��
����
��%����
���������'��������%���������	!���	���%!
�������'������	(���'�(!%������������
�"��
�����	��� �������������� �	�%����	� 
��!%������ �	�
�������
�� �� 
����	�
�%�����%��!
��"	�"����
��������
�("	"
��	�
����
����	����.V�Z�3��.�:�
�"%%�.�3�	.�D�.��.�,G9.�,.[�LI����'���"��&�����
�.�.9-9.�!	�.M,�Q�
+!�������� S!�����	��� ?�%��� )���

�	������1� 3���	��� :�
�"%%�<	�
�� 3�	����1� 
����.�
���	"%��� �"��!�'� ,9.���.� L,PP,�,PPGM� K�.,---'� +�%���� )��.�  �������� Z��������� 3:3[�
L3:3�� �Q9� !	�.M,,��  �� 011A� ,��&@0."���&3A&� �� ������� ����
  �9���� �$���������
 �����	�
DDE���.� � UY  � 
����	�
�%��� 	���� ��
�"%!
� ����
� ������ ���!�� &��������� ������
��		.,Y  ��
����	�
�%��� 	�����!��"%�'��������("
!�'�("�!�������� ��		.,.�+��("�	�������%��
��		.,.�  �� �"��
!���� 	���� 
����	���'� ���� ����
�"�� ��"�� ���� &!�������	���'� ���
��
���	�%�������	� �%�0��� &��������� 	!�.,.� ���� ������� ��� ���"
� (�	������ 	���� �������
��������'������T&����	������������%�
��"%����� �
'� ������� ��� (��"���$�0	���������.VY V/��
��"��������������
������&�3?&VY V �����!	"(�	������
�����	������&!�����������������������
����%�("�(�	�<�
����	�����"���������
!	��"�!���	��%�0��Y VL3:3'��Q9�!	�.M,,,�
� 0115�,B��	��?&�/� �� ���
�������
  �9�����$������� ��.� ,G.� U ����
�.� �����'� �!	!
�'�
�!����'� �$������� �
� �"�����!
�� ��������
�"�!�� �������� ���
�"�����
�"�� ��		.�  �!�����

�"��������(#
�������		.'������%	"
!��L
�&�@M�,��,����		.�/����"�������������
��3?�����Y . ��.�
��.� ��
!	��"�!��������0�����	���������������������		���.V�L3:3'�GGP�GG5�!	�.M,,��
�  �� 3���	��� ������	��
�%� ������� ,PPG�,PP6����� ������� �� 
����"�� �<��	�
��
���
$�"
����	��������&������!%�	���������%'�
���!
'�(!%����("�!��������
�3���	������"
����
(�����!�!��� #��
$�"
!���'� 
��� �� �����	�� :�	���	�"����'� 
��� ��� 3:3.����� ���� 	�	���� �	�



� -��

L*���&���
h�(�����!������"��.�.�-,Q.�:	�'�����	�����%������������
�3���	��%����
"%"��	���,5.�

�"��������
�
��"��"�"	�U�����
����
��V�2�����������	�0������.�
� F�����
� ������� ($���� �	� �� �%��	���� )��	��� \!	�"�'� ����!�� �� 
�������� ���!����"
�
�����������	� $�'� (�
���� �	($���� �� �%��	���� ����'� (!%�� �� 
��	��� 
�������� ��%�!�� !��!
�

�������� ��	����� ��� ��� �
�!	"�� ����
�$�!�"
�� ������ �
'� (�
���� �� ������� ����!
$�!���� �� ���$����
�����
��.�  ���������� �� 
�������� ���� �0	���� ��%� �� ���$������ �"��� �����'� ���!�� ��"�� ��
�����	��� 
�%$�
�%��� �
� ������� �� ��	�
��"
� !��!
	"
�� �����.�  � 
��	��� 
��"���� ,5����%� 5-�
!����!����!�����
����	������(�	����
�!	"���'�,��!����!����
����	�����
��#�������
����!����!��
��� ����
����%���%�����'� �� ����!�!�� �����
����� ���%�
�$��
�������.� U �� ��	$����� �

��%���
"���"
�� ���� ����� ��&&����� ��	�0	.� 3���� ���	� E���
������ O"
�"�� 0110.���� ���������� ���
�������P
����"�,��������������������������WW ���!
�����!��L���).\.M��
�����������	���	�����
 ��"�������	����'�(!%������	��	���
������������
�!	� !%����%��������
��������������S������
�
���'� ����!	%!��������� �� �����  ��"����� �%�� ���� �����
�� ��(������!		���� (�	���� �� (!	!��
�����
������	�����"�'���������!	���		��������%��	��������
��	����.�+!
���������	�0���!����%��
��&
0	���
� ������'��%���*"	�������(��"�'�����(�	�"���	�'���%(�������%��%���.�*�����������
7�%!���������*�%��	��
�4�����'�����������'�(!%����������	����*�%��	��

�%���	�	��(������
!�� �� ��!�!���� (�	���� ����%�
� �� )����!�'� ��	�!���

��� ������
!	��� ��� ��"����� *������
!�������'����������	�����)����!���� 
�	���!��������%(� �����
�� �	�	'�������������������
!����������	���!���
�	���!������ ��������� �		��������������	!�������
�����!���!	.XXV�L)��	���
\!	�"���;�������'�,QQ�.�.�.'�
�.��P.�!	�.M,,9�
/��0116&����� ��������$���������� N� *����������*������	������� =� �����	����
�� 
������� ��
��"������������������		����������		�������

��.�
O��	��(���"�!��,P5����������������	�!�������
�����
����	����	.�
 ��016A&�����������������6&��$����������������	$�����������(�	�
�����
��"%����.�
��.�  ����+�("	�� �����	��� (�	"	�� ��"�� ���!
���"��&
"
�"�
"%� ����������%��
�� �����'� (!%��
(���	�"�� 3���	���� �
� �������

��.�  ��!
���"�����	!���	� 
�"		� 
������ �	�
����)(���	�� ����'�
�������.�?"��&��������&��
'������!	
������	��������	��.�
�
��"��������!!&�(
������+��������������������
 ��������
�
�  � 
����	���� �����%� 
�"���"������� ��%(�	������ ������� ��
��� �� ��%���� �������

�����
"%���� �
� �������� ��%�����"
"���� !	����!��� (��&�����'� $%�� �� ?"��&���

�����
"%(��&�����
.� �;��
���%!���%����
���(�
��"	�"����)�����K��!��	!��%���%�	����
���
�
���%����&
����!��
�%$�
�%���	�,P-P������	
�����$�!��"�����!�
�"%���"�!
"�����"
�	
�"��
���
� ���������	!���	�	'������ 	�

�����
�!�$�!��"���� ����������+�%���!�
�"%��"
� ���0	������	�
�
.�  �� ����	��� ��%���!����%����	����� �	�� ���0	���'� ����� �!����!����'� (!%�� �������
"����
�!�"������
���"		��"		���
"%����'���%��#���	��%��
0	���������	
�����$�!���!�
�"%��
�����	.�3��
�� ��	����� �
� (!��"�"��	�� �((!�'� (!%�� �"�� �	�%� ��%!
��!��"��"	�� ��� ��"		�� 3���	��� �������
�"�!��.� ���������	�	��
���
����!�������;��
���%����	!��(�����	�	!(�
��!���'�(�
�������#%��
����	�������+�%���!�
�"%��	
�����$�"
"�'�(!%������%!	�"�����"	��	���������������!��	!�����
�
���������"		�
"%�����	�� �������
�� �	!��!����.� ���%���� 
�����
"%�!%!������	����� �	�
����
)(���	�� �����������
���	� ��	���� �	'����)(���	���!�%�	�"�� ���!
���"�!����
�!��	�%� (�����
�	!��!��"�.� 3��� ��������� ���� ��� ,5�9����� ��.� ?"��&��� �����&� ������
���	� ��� #�����

�����
"%(��&.� *��������� �� ����&!�� ��	����
� 
��������� ������ �	'� ,5�G���� �"�� 3���	�� ��%��
��
����
������0�������0	.� ��!
���"������	���������!���
����	�������
���.�?"��&���&
��������		���
�������	��'� ��� �� 
����	���� ����������	� �%�0��� "�"		���� �� ����&!�� �"���"��.� �  � 
����	����
�������� 2����� B����&� ��	��
� &
����"��	� "�"		� �� ����&!�� !	��	"��.� 3���	�� !�
�"%%�<	�
�� ����
����������"	�
�������%���.�?"��&��������&���3���	�������	����.�?"��&���!	��	"��,5�G�������

����	������������(����
��	$��"����
����	�������
.� �(����
���	���!�����	"	������
��	��������
'�
����� ���� 
������� ��	$��� �� 	�
���.� ����!
� �� �������� 
��������� ��������� �� 
�����
"%(��&�



� -9�

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

��!%	�	�"�� ��� !
���"�!�'� &
��� O���%��� ������� ��%�
��%"���%��������%'������,5,,�����*"�!	����"��!������&�%����"	�
�7�%���������"	�	���
�����
�%�����.���.�?"��&��������&�"	��	����!��!���
�����
"%��"
�	�����	"�
!���!������	���
����	����
�
'� ��� �� �������� 
������� ��"�� ��� !
���"�!�� !�!���!
��� �	!%	�	�"�� 3���	��� �
� &
��� ��("���
��
���� ���0	����� �!�	"�!������ �� ����&!�� (���	��'� ���!�� �"��"�� ������ ��� !
���"�� &
����!��
O���%��
������ �
'� ��	����� ���&
"����%����&
��� ��	$��
��� ���0	� �� 
��	��� 
�.UO���%��
����
�	�"���"
��0652.�)�	����
�����!��'�#%��(!%����
������	��
�����!%��"����
���	'�����!��"��
����
4����(�	�
���� "	��	� 
�"		$����� �� ��"����� �������
����� ���� WW�� �"%"
�%XX'� (!%�� !��� 	�����"�� 
�
!�����O���%��
���� 
�"		$�
�� �!�"��.V� ZE�.	��.�O��.� &�.� ��.���.� P6� 
�.[� LI����'� ��"��&�����
�.�.G9G.�!	�.M�,,G.�
�
#�������������
��	������������
�
� ��.� ?"��&��� �����&�"	��	� ��������� 
�����
"%(��&� 	�����
����"�� �� ;��
���%!����������
!
���"�����	!�� !�!���!
���
�"�!	��� �	� �� 
����	�� 
�����
"%�!%!���� �
��
�"	��	"�����������
!	���� �!%����������'� ��	�� �� �������� ��"		�
"%"��� ��	���������� �� ��%���
"%!�.� 3���� ��
!	�������� ����!�!�� ��	�� �� 
����	���� 
��"��"�"���'� �� 
��	��� 
��"��"���� ��
�	�%�
�
��"		�
"%"���� �	
�"�!	"
�.��!�!���!
�����

��
�!�$��"���� 
����	���� 
���	���	������
����
��
�!%"�� �
'� 
��'� (!%�� ��	��
��� �	
���$�
"�� ��%���������'� �� 
������"�� ���	�"��	� 	���	��������� ��
����	� ��
���� 2�������.� 3���	� ���&
!	��!
� �!����	�� �!��������!�� ����%������ ��
��	���'�
(�
���� ��� !
���"�� ���	!�� �	����� ��%� &
��� �� 
��	��� 
��"��"�� �
� 
������"�� ��	�%����� ��
!��"
!�'�������%�� ����%��������� �	���	�"	����
������	'�(!%��,56,���"���"��&
���2�����!��
��	�%��������$�"
!�.� �
��"�����
�
��������2����������	��(�	����
����%�!�����!�������	���
����%����	���
��'������
��	���	��!

"%�
�"����������		������!	�����!
��������
���.�3%����
!�!���������!	������'����!��������!�.�)���������	�����'�(!%�����!
���"�!���%�"	��	"��������������

����	�� (��
��������� ��
�"���!
� 
�!�"
�!%"�'� ��%�� ������ ������ ����� ��%�!�� �
� �����"����
�!	���� �����'� (!%�� �� 
����	�� (��
��������'� ����� �� 
����	�� 
�����
"%� !��!
� �	���'�
��%���$��"�� �� 
!����!��
"%� ��%
�������
��.�  � (��"���
�%� 
!����!���� 
�!	%"	������� ��	��
��	��
$��
��������(���	��
��		��"		"
��!����!�����������%�
�������	��	���.� ������������&
���
�� &
$��� �
� ("�!�
����� 
����	���� �		��"		"
�� ���0	�� ��'� ����%� ��� �����(�	�
����� 
����	����
���������
����
��		��"		"
��!����!�!�����'�������������	���!��������	���
�"		$��"����(��"���
�%�
�����(�	�
�������%
�������
��.� ���		��"		����%�����������
�������'��%��'�(!%������
��	��'�
(��������(����		���
�%<'���������!
���"�!��	�������������.�
�  ������	�����%����"		���
"%���%
�0�����
����%����"���!������
����	����
�(�
��"	����
�!%"���� �
� �� !�!���!
� �	
�"�!	"
"�� �
.�  ��!
���"�!�� ���������
�����!�"���� 
��"�����
� ��

���������
����	�"��	�2�����������0	.� ��!
���"�����	!���	
������������%�������
���
��	���

����"(!�� �����0	��� �� �!��"%�!����'� (�
���� ����"
� 
����!���"��	� �� 
��"��"
�!��
���"	�
"%!
� (�	��������������'�&
��� ������ ����� ��		���� ���

����'� ����� �� 	�����
� ������ ��
�������������� ���!��� ��%�!�� �!���� (��"
�� �!	�.� 3	�%� &
��� �� ��
����� 
��	��� �
� ��������
&
�	"��������� ��%�����'� (�
���� !	���� ������ ��	������ ��%'� ��	���� ����%� ��	��
���
�
�����	������!	���'�
�������%�����!��"%�!�!���$�0	���%��	�������("����!�"���!��"%���
.� �
�!�"�!����("���%����"&����	������	��
����	��%���!
!����'�(�
�����������
����
��

����	"&����
�%�� ��	��
��� ��%���� ������������� ���� 	�(������ ��%����"	�!���.� )�	��
��� ��!	����� ��
��%���
"%����������("����������������
�%<��
��������!
���"�����	!���	���'��������
��"����
��
����
�	���� ��	������� ��%� �� ���������.� J%�� �"�� �� 
!�!�� $���"���� �%���� �	������� �
� ��
7����!�
�"%��	� ���	�"��� ��	�������� *��		� �
'� �����	� �� &
�	"��� 	�%����� ������� ���'� (!%�� ��

��"��"�"	��!	���"�
���
�����
�������$�0	��!���	���
��!�"&
��
��!	�.� �*��		�����������<���
�
��������&
�	"���	�%���"�'����������	����%����"&��'��"��!	����������
�������'�(!%������	
��
��	"%("�!�#��"���"����	����������%�����	
��*��		���	
�
��	�"�.�



� -G�

�  ��!
���"�����	!�� �	
���������� �� 
��"��"��	� ���&
!	��!
��� (!	� ���	��'� (!	� ����%�
2������ 
������	� ���!�����!����'� (!	�����%��������� ��	��0	�
� 
������	� �%��!�����!�� ��	0	� U��

��	��� �
� �������� �����(�	�
����� 
��"��"����� 4����(�	�
���� ��
����� 9� ����� �������"
��	�

��	��
�������
��������	������&
�����
"%%�	.�*�	��O��	��(���"�!��,5�,.��.�G.���� �!���
��"��
�������	������&
�"����
����	'��"
��
���	�����%�2�����B����&�
����	��������"����
�4%�!��I"�!
�
��������"
��
���	.�L��.:.�E��.'���"��&����B.'�*�.,-Q-'�6��6��!	�.M,,6��
� ���	��� ��!����� ��%� 
!�"�%� 
������	� #%�� ����� 4����(�	�
���� 
��"��"��� U� ,5,6�
�"��
� (��"���� �� 
����	�� ������� 9,� �!����	� "		�� !	���!��"���� ������ �� %��������(!�'�
��	����� 4����(�	�
������ �0	���
��� �����	�� ��
���� �� �����������Y  � 
����"��� �����0	��
�!��"%�!��������"
"�������Y  ����

������(�
�
��"�	"
��		���#�����������
��!����.V�LI����'�
��"��&������.�.GG-.�!	�.M,,P�

� ;� � 0601�"���	
�� 03&.��� ��� �� 7�%�
������� ��!��"��
���� ���
$�"
"���� ��� �	"����

������	�� U ������"�������
������ 
�"�"�����"���
���� ?55� ��� 
�"		$�"
"�� �	�����	�.V� LI����'�
��"��&������.�.69�.�!	�.M,,5�
� U ��,5,5.�I��.�,��������������(���������!�
�"%%�<	�
���4����(�	�
����*!�"&
�2������
�
� ��!�����	��� \
�%�!��!�� �0	������ �������0	.� 4��
$�"
�	� ���"�� �%������ ����'� (!%�� ��

��"%��� ��������

�%����� �
� �� �����	�	!�� �		��� <����� �"	��������
0����� ��%
�0�����
���
����"	�"�.V�LI����'���"��&������.�.GGQ.�!	�.M,,-�
� 4����(�	�
���� ,5��.� ���� !	���!��"���� �� ��!��"��
���(��� ��� �	"��������
�����	�������U� ������������"(!������!���
��"%��� �
���%������#%���������'�������"
� 	���'�
�!
�'���&�"��� (!%�� �����
���� 
�!	%"	���'� ���"	�
"%!�� 
�����������%!����'� ����!�����&
���
�	��������"��������.�3�����
��"
���������

�%�����%
�<�����
����������
���'�(!%���������"
�
���(�� ��%!
�!	��� �������������Y .:��!
	"
�� ������� �� ��"����� �����
�
�� 	���� 
���
�����
�#	���"
����		����
'������WW��������
�
����������
�!�!����������!���
�!	����%�����"��	�������
�
��%��!���'�(!%���������������	��
���%����������������	��.XXV�LI����'���"��&������.�.G6-�
G6Q.�!	�.M,,Q�
�  �� ,5��.� ���� !	���!��"��� ������

�%�'� (!%�� ��%� ���&
��� �����
�"	�!
!���� ��
������������ ��� !
���"�� ���	!�� "	��	� 2�������� ��	���������� 
������ 
������'� (�
���� ���� ��%�
���������������������������
��	��������"��	'��"��"
�	��%��!�����!����	0	.�U-.�B���������	��
�	��!�'� 
�� �������'� ��� �������� ���"(!�� 
�!	%"	�� 
��"���� �
� ������ 
�!	%"	��!�� 
���!��"	��
�������� ZY [� 
������� #%�� ����������'� ����� �"
� �������	�
!�'� ���� �
� �"�� �!
�� ��		�(���
�����
���� 
�!	%"	���� ����� �� �	
�%����'� ����� ����%� �"
� �
.� ������ �"%���� (����������
�����	�%������ �T���(�	�"�� ��%!����'� �"�!�� �
�����
� �
������!���!�!����� &
��� �	��� �����"��
��%��������
�#%�������"����%!����������"	�����'��!���!�!���	��������!���������	������	����

��%���
�%���� �"		"��� �����.ZY [� ,,.� E������ �	���� ���&�	�"
���� �
� ��� 
�� ��"��'� (!%�� ���
��"�������������
��
��	��������	���"%	�"
�
���������
��%���
�%����������%���'�����'����
���
�����������	�(!�����������"�
"(!�'����
��"�"����%���"�'�����"�
"�	"
�����
��	�����!	"
���'�
����"�
�����0	�
�!	%"	��������
��"�"���$�0	��0	�����		�������.V�L��.:.��Q5��Q-�!	�.M,���
 �� ,5�,.� ���� �������"
� 
������� 4����(�	�
������ ������� ������� ,�9� 
��"%�� &
�	"�!�� �
� G�

��"%������%����������"����.�L�.�.GP,M,�,�
� O�#���������&���������
��"��!��,5�5.�����"��9.���	���	�������
�0%�������$���	���	�����
�� ��	��0	�
��� ��� �	"���� 
!��������� ������� �	
!�!	���� �!!�	��'� 2�����'�  ��(�'� *!�!��'�
2"	�	��� �
� ���	��.� L��.:.� 9�Q�99�� !	�.M,��'� ���� ��	��� �� 
��"��"
�"
� !��!

"%�� (�	���� �
�
������� ���!����	'� ��� ��!��� ��	��0	�
��	������.� 3�� ���"	� �
� ���"��� �%��'� (!%�� ������'� (!%��
���	��������
!�"�%����,5����
������!	���"����
��"��"
�!������
�%��.�
�  �� ,56,����.� ,,.��� 
�������!�
�"%%�<	�
��� ��������(�	�
����� �������� ������� �������

���"���		������%��������������������U �(���
��	����	��������	���	��'�#.�.�2�����'����	��'�
*!�!��'�:�!
�(�%��(���
��������	�������
&�
'����	������������
�����	��������
"�.� ����

�����
��%���"�!��
����������!��
�"		$�!���
���	�L(#
���	��%���M'����������	��
�������	��%���������



� -6�

!��!
!	�"�'�������	�������%���"�"���������
�
�"		$��������
�%�����
������&
�"������
.V�LI����'�
��"��&������.�.G5�.�!	�.M,�9��
� ;� �06?0.����������� ���������"�������������������������,� ���7�����������	��'�(!%��
��� !
���"�� ������������
� &
��� 	�

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

�!�"
�!%!�.�3��������������!������"���%��������
������(�		������
��	���
��"��"��	'�
�����
DD.� 
�"��������%����� 
��	����� �
� �	�	�����'� (!%����	����!����	�������&
!	������"		���� ��

���	.�  � ��%�� ��"��#� �	����
(��� ������� ���!����	� ��� �"��	�� (!��"� �� 	�%���"��'� (!%�� ��
�"
!���� ��	"%("�!�#�� ��������'� ����!�� �� 
�!����� &
����!�� �	!%	�	�"�� (��"����� �
�
�	!
��!��"�'������ ����"��������� �!�����
���������#�"����������� ��'� ���	����� 
���������� ��
�	����
�1������	����������%����
�����������0�������.�
�  �� ,56,� 
���������� ,���� �

��($�!��� !�
�"%%�<	�
��� �� ���������� ������� ������� ���
�	"�������
$�"

�	� 	"��"�� �	�� U ��������� 
��"%����������� �
� ���
�����	���'� (!%�� ����!����!��
(�	�
�%��� ����� !
���

��� ��'� �� ��	���� 
���	� �� �������� 
����"��	� �	���'� ,56������ ����!��
�

��%��� �����"�� 	��!�"
� ��%���� �� &!���

������
��.V� L�.�.G5,M,�G� )����
����
��� ,56,����
��������� �
� ��%�!�� 
!�� 
��	��� �!	%!���� ��� ���"�� ����������� ��������� 
��"��"���'� 
���
��%�!��
!�"�%���
��"��"
�!���#��!�������
�%��
��	��.�
S
��� ����� �������(��� ������� ������

�%��� ��%����� ��%'� (!%�� I��
�� &
"
�"�� ,559�����
2�����!�� ��	����� �%����
���"�'� �����*�
�*0�0		����� ��"��"����O���%��
�������	�
�������.�
LI����'���"��&������.�.69�.�!	�.M,�6�
�  �� !
���"�� ���	!�� ������������
���	� �� 
��	��� 
��"���� 
������� �%���� �!�����
��

��
�!��	'���������!
���"������!��!
$�"
���������
����������		������	���%����%���%�
�
�%�
�

����	�� �	�� ����.� 3����� ��� ������'� ����� ��� �����������'� ��� !
���"�� (���	!�.� ���	���
	��!
"%�� ��%� �����%� ("�!�
�!�� ��%�!��'� ����� �� 2������.� +�������� �		������ ��� !
���"��
���	!�� �	���� ,5P������ ��%�
� 2�����!���������� 
��"��"���
� ����	� 
���� 	�

��� �� �������	���
���������
�� ��� 3���	��� ������	��
�%� �	���� ����'� ����� 
�"������������ ����
��0	� ��!
���"	��

��	��� 
��"���'������ �(!%�� 	�

�����%
�<���� �� 
��	��� 
�������� �
'� ��("�� ��� �������������
��
������ �	�� �	����	� �� 
��%�"	"
� #��"�.�  �� !
���"�� ���	!�� �	���� �
'� ��!����� �� 
��"��"
�!��
����
�%��
��	����
��������!���������%
���!�!�������	���	��!

"%���������'�(!%��,5P����	�
��	�%����������������%�����	���(�	�����7�%�
��	�"�'���%����	
��%��'����!
�������	
�
��	�"��
�
�����
����*�

��	�"����%���	
��%��'�����
����� 	
�
��	�"�.�
�
�  �� �
�� 
����	�� 
�����
� ���!�������	'� �� �"��"
���
���
�%����	'� �� 
���
�"�!���	'� ��
�����"��
!���	'��� 
��
�"		$�"
"��	'�����
���	��
� 	!�"
"��	���%�!��������
�����!���� 
!�!	� �	�
;!��"�(� �.� L�.�.� 95�GP.� !	�.M,�P� 
����	�� 
��"��"
�����	� $��� ��
� �<�����.� ���� ��		�
��%��%������'�(!%����������L
��	��M�
��"���������	�
���	��
�!%	�	�!����!���������
�"�"��	�
����	���"�	"���"����,5�6�����,����������	��!
�������,�����
��"��"
���	'���("����
��"��"
�!��
����� 
��	��1� ,5-5�,5Q����	� 
��	�� ����"���� �
� ��� ���� ��%��%�����'� (!%�� �� 
��"��"
�!��

�"��� ,6�'� ���������� 
��	��.� ;!��"�(� �<������ �
� ���"��� �� �������� 
��"��"
�����	� ����	�
����!���'���("�����,5P���
��������"��������	.�3�����(�����
'�(�
�������!
���"��"		��(���	!���
�
�%����������	�<��������������	�����%����"		���
"%���	�����'�����%��������	�%�
�����"�.�3�����
�
� ��� ���� (!�"	�"��� ����� ��
���� �� 
��	��� 
��"���'� �� 
��	��� 
�������� 	���� �
.� ,5P���
�
������	.��(!%�����!
���"��"		��(���	!����������������������������������
'��"������&
�����
�"���� ��	������ "�� 2�������'� (����� �� 
�� �����	�
�� �
� �� ��	�� ��	�� ����
����	��� 	�

��� ���
!
���"�!����%�����!
���"�!�(!��	!�"	�
�������������������0	.�3��!�������"����%�����	
���	��
�	����
�����"��,5P�����.�)�("������������
��"��"
�����	��!��������,5P����	�	�(�����
��	��.� ��
:
���"�����!��	!���	'���	�%�"�!	�������
�����	��
��������������������
��������
��"��"�(!�.�
 �&
�	"�����(�%�!�"����
�������*��		����<��	������L�������%����"�M��
�����,56���
������
�"�"�� ���0	�� ���	�"��� �"�
"	����'� ��("�� ���	�%�
���'� ���� ������ �������
�%<� �!	�� �
� ��

��"���� ��		����� �"�
"	"
� ��		���� ������� �� �!�"&
� �
� �� �!���	�� L!��!
M� ��
���
�%(��� �
.�
+������������������
� 	����� ��%�����'� (!%�� ���!�� ��	�������� 	�� ���	�"��� ��� �	
��*��		'�



� -P�

���������	������
���%�	�(�����"		��$����'�(!%����
��	���
��"��"
�"
�������������������%��	��
(�%�!�"����!	�.� 3%��	���� ��!�������%����� 
����0	�� �����$����'� (!%�����!�� ��	�������� ����
���	�"��� ���	���"��	� L��%�� +!���!�
�"%��	RM� ��� �	
�� *��		'� ��� ��� ��%�!�� ��%��� 	�(�����'�
(�
������*��		!�����&
��'� (!%�� ��	��
����	��%���!
!����� L� �� ������%���
"%��������� 
!�
�
�"�������&
��� �����������'������ 
�	!�"�!���'����!�"�!������%���"
��"&��������
�	����� �
'�
����� �(!%�� �� ��%���!�� ���0	� �
� 
!�!�� �

����	"	������ ���%��� ������������M'� (����� ��%�
��!��"��
!�� �
� 	�����.�  � *��		!�� ���0	� �%��
��� �"�� ���&
����� �����"���� �����'� (!%��
�!�!�
"%����	�������.� �*��		!�����0	�������
���%��������%��"��"���'�*��		� ���"
�'�����
��%�!�� 
���� ��%���� �����'� 
��	��� 
����	�� �����
�	�����'� ���� �� �!�"&
��
���
�%� ��		����
��!��"��
����
������ �
��!	�.� �� ���!��!
'� (!%�� ��*��		!�� 	���	�����
����%�!����%� 	�(�����'�
(�
����
�"�!
���
������	������
������
��	���
����	���������!�!
!��������.��
�
/����
��
���������	��������������������
��
�������������������9��������
�
� *!�"&(��"��!�����"�����!
�� ���
�	������
��"��"
�����	�$���'� �	��%�������'�(!%����
�"��"
�!��(����
�"�'��"�����,-6���
����������
��
������'��
���	�����
������'��"�����,Q����
�
����� �	����� �
� �� �"��"
�!�� #%�� ��
���������� �%��"
�'� (!%�� �C������&
�� �	@C� ��%�� CI��

�����&
��@C.�  � 
�������� 
��"��"
�!�� ��
����
�� ������ �
� (�
!�	�'� (�
���� ���
��"�� �
� ��
�"��"
��"�
������%�������#%����
����'�(!%��CI��
�����&
��@C.� ��"	��	"�!
���
����
��������
�������������C�
����"	������%@C'����������
����!�����"	��	"�!
���
�����
�
!�
�!�������������
�� �"��"
���
�����

�	'� (�
���� !	���!�� �
� ��
������� CI�� 
�����&
��@C'� ����� ���� �!	����
�"��"
�!�'� ��� �� 
��"��"
�!�� �
� %������� ��
������� ��� C�
���� "	���� ��%@C� �������

�	.�  �
��
�����
�(��%�"
�'���	�(!%��$%��(��%�!����C�
���"%����%@C.�
�  �� ����
�	������� *!�"&(� �"��!�� �	��%���� ��� "	��	�� �
����� �"��"
�(����
��'� ��	��
)�

!����3����
�	��&����"��	�������%����$���C ������"��"������
�C�&$�<���%������	���	�.��
 ��"��"
��(����
��"	��	���
�����������"	�!���������	"�����
�
C������&
���	@�������&
��	�@�
�	�������"��"
���	���.�
E"���	�����
���!(�������%'�
+�������&����������%���%.�
�
7������&
���"��
��"�%!����'�
K"��"
���
	"�����(���!����.�
K"��"
���
	"�����(����
�$���'�
*��
�$��������"��"
��	�%���.�
�
F
�(!%�(����������	���	����'��
E�%��"�����	�0�...�
�
�������������	��0��'��
A���%
�%$�'�����	�0�.�
�
)����
	�"��'�����"�����"	'�
K"��"
�����(�	���
����(�	"	.�
 ���%���
�"		����	'��	'�
������&
���	@�������&
���	@�
������&
���	C��
L*!�"&(��"��!���E���������	�������
����"%!�'�O���		�'�����'�5�.�!	�M,�5�

�
� *!�"&
� �"��!�'� ���� ����
�	������� �"��"
�� %������'� 	�$���� ���� �
'� (!%�� �� �"��"
�!��
��	�����$
��
� ������
������������ ��� �	(����� �"�
��� ��
���	�����.� �2������� 
��"��"����,Q-6�
�"��
�,-�"���%��
�����<��!����"
�������'���	�������������������("�!���"��"
��(�	����%��



� -5�

�0	��� ���	'��0	�����
"���
������� ����.� � ���%����������������!���$�0	���%�"���� 	
����
�
��	
�
��	�����	��
�	��!

"%"�'�(�
����������������������%���%�!��
!��
��"��"
���!	%!�!��.�
;!��"�(��
��"��� �
����	��
��"��"
��������������L95�!	�.M�&$�<�����������	�$������
����������
"	��	� �
������"��"
�(����
��
����%��.� ����������
��� 	�$�"
������'�(!%��������4�����"(!��
����!��� �"��"��	����  ���
�	����"�� �
� ��� ��	!�"����� ��	��&�"��"�� 	�$��� �"��"
�(����
�'�

������ 
��� 
������� �%������ �� 
�������� 
����%�"	�!�����	.�  �� �%��!���+�%���!�
�"%���	�#�"���
!	���� ��	���� ��	�$���!��� �� ��%���� �"�
���	!���'� (!%�� ������� ("�!�#
� �����
'� (��"�� �
�

��%�
�������&"��� ����%������������ 
������ �	�����	(����	�����
�	������� �
������.�7��� ����
����!����!	!%�
�!�!
��'������%�
��	���		���
�	���������� ����������'�(!%��������"�&��
"����
�

���
����������  ���
�	������ �!	%"���
������	'� ���� 
��"��"
�� ������� �
� ������� ���
���
����� ��%� 2�����!�� 
�0	�����'� �� �����
����
��� ���!�� ��%� �%�� !�
�"%(!�� ����!������ �'�
��
�����'� ��
�!��� ��� ,QG���
� �������'� ����!�� #���	� �%��
0	�� +�%���!�
�"%� ��%�� ��
��'�
+"�����!

��%����� ����� ���(��.�  � ���� ��
����� �� ��!��������� �
� ?!�"���� ���0	����� ��		����
	��	�����!��������"
!������	"%("�!�#��������
���	�����	����'���%����%�#%�'�(!%����)�
�������
!	��	"�� �	���0	�� ��	��0	�
� ������� �	�%� ���� ,��� ��� �
� ����������%� ���� �
� ��	"	�!�(�����.�
+���������	��0	�
�����	����
�
�"�#���%����	��!

"%��	.��
3����������"���
�����������
���������"��"
�(����
����
�
C������&
���	@�������&
��	�@�
�	�������"��"
���	���.�
E"���	�����
���!(�������%'��
+�������&����������%���%.�
7������&
���"��
��"�%!����'�
K"��"
����
	"�����(���!����.�
K"��"
����
	"�����(����
�$���'��
*��
�$�������"��"
��	�%���.�
F
�(!%�(����������	���	�����
E�%��"������	�0�'�
�
�������������	��0��'��
A���%�
�%$������	�0�.�
�������
	�"�������"�����"	@�
K"��"
�����(�	���
����(�	"	@�
3%�����
�"		�����	'��	@�
������&
���	@�������&
���	@�
������&
���	@C�
�
� ;��#���	��
�#���	��	!	��

������������������"��"
�(����
���"	�!���!�'����!����%����
&
������������� ��		� �	�
������ �� ��%���� ��	�#��������"		�
"%"�'� (�
���� -,�����	� �� �����!���
�����
� ��"�� ���� 	"����'� (!%�� �� ���� 
����%�"	�!���� ������� �	�%� ���� �	����
.� 7��� (�"���
�!��!%��!�'� (!%�� ��&
$��� 
����	�'���%�����������!	�����������	����
��!��!����%�������
������� �� ���������� ,������� �"�!	
"%���&"��� �
� � 
!���	� ��
���� �� �0	���
�%'��������	�"�	� ��
?���������!	��	"�� 
������ 
������� �	(�	��������+������
�d ��
������������'� ����� �	�%�������
��%��%��"
�������0	.�
� ;!��"�(��.�	�$���.'�(!%��2�����!��,-PG�������
�$��������%��!	����	!��
�	�!���'���	����
,Q69��%� (�
��"	���.� 3��� �� �����$�0	�������
� 	!��
�	�!������%���� �
� 	"����'� ��������&"��'�
(!%��,Q6-����� 	��!��!��"���
�K�����
���� 
�"		$�!��"�� ��� �������#������'���	�� ��!��������
�	
�"		$�"
�������������	��
���������������
��	��		��!��.� ���%�����
�%������!	�����	���������
�������	��!��!���
��	�!�����0	�����	'�(!%��
������(�(����	��.�3�	��
���'��(!%�����������	����
	������'� ����� �%�� ������ �0		�� �!	���� �	��������'� �(!	� �� 	!���� ��������� 
�����	� ��		����
��������� �� �!�!�!�� ������ �����.�  �� �	"����� �
� �����0	�� 	!������ ����%� �� �"�������
��
���"�%�����
������� ���"�� !��� ����.�  � 	���
�	�!��� ("�� ��%�!�� (�
!�	$�!��� ��
CK�%	��("�(!�C'� ���� ��� ��0	����� �������� �� ��(�����	���� �
'� �� !��"��� �����.� ;!��"�(� �.�



� --�

��	$��
����
������	'�(!%����	!��
�	�!��������������	�
����*!�"&
�+���
��	
�
��	����"��"
��
��
�$�������	'�������������������,QQ5�������	!��
�	�!��������������������
�B��!
��
�+!	�"��
�����#���	��	��
�$�����.� �2�������+#����������%��
!��������
��
�������
�
���
�"�!�� 	�(���
	"���'����������	"
�!	(��!������ �� 
�!�!�#� �����'� (!%�� ���,QG6���"���"		��(���	!���������

!���������'��������!���	�������"	�
������<��"�%����%'����������������������'���%
����
$�����
��%��������&
��� �	(!����� �� 	���	�"�����'���	������� �%����
��� �	��
����.� 2"
�"����O��������
�	���!�� �
������ �
� �� 
$����	��'� ����� ��� �	0���� (�		�� ��"%�� ���&
����� ��%� &
��� ��%� 
���
�������'�(�������	�%������������%�&
������!��!	"
���
�����%
����
$��
���	�����'�����(�������
%!��!	�"���'�(!%��(������%���
"%������������"�%�����	�����	�!�	��'����!���"�������
���		�
(��%
#	�!���'�(!%��3���	����������
��!	��
!(����%�����
���%����"		���
����!	��
!(�.��
�
/���"����������
����
�
U;"�����������
�(!	�'���(���
���	��"���	�
�������!
���������������	����"���	R�
)����%����'�����
��%����'�%���%����
�!�
�"%'�3���	�.V�
L �����I"�!
'�,-66M�
�
�  � 
�	�!�'� ����� �� ���"	�!�� ������&� ���"
��� "		���'� �"�� �� ��%�� ������	� !%��� �%���
��%��&
0	��(�	����
������	�������"	�����������.� ��/��"��("�����%�������"	�!����
�	�!�����
�����"
�"
!���$�0	'����"	��	"�!
�
�����!�����'��"���!
��
����"
������
�������	�������������%�

����"	�
���	����
�%����
� ��	���!�$�!����'�(�
��������%���
"%��������$�!
�"����������	����"�'�
��	����(������%��������&
��
�	�!���!	�'����������%���
"%���%����������'�����������
� 	"���'�
(�
���� 3��
�� "	�"���� ��%��	���� )���	� �� ��%���
"%� ��%
�0	���.�  �� /��"��("��� ���"	�!��
�	������)���	��%�����%�!����%��&
0	��"		��������%���
"%���'��������
�
������	���&$����������
�
.� � U �
�������������(�%�!�"������	���%����� �
� ������'�(!%���� 	�%��%�
������
�"		�'� 
�
�
�	�� �������� ������	�!�"
� 
�����	����.�  	��������%�(���	�#� 
"�"��
�����
� ����

�%�����
���	�(����	"%�����'�������$��
������������%��
� �	�'��� 	"�(����	����
��� 	"�(������	"%�������.� �
�!��"���
��$�!
�!���������	��"����������&�	�� 
�!	%"	�"����	"�"��
����������		"
!
�(�����%��
�"%���
� (����	��� �	����#	�
"%"�'� ����
����� �
������� ��� �
��� �
� ��� �%�
�� &
�	"��
���"�
(���	�"�.� A
��%�� ������ ��!��	��� ��	����� 
�"�!
� �	���� ��%�� (�
!�	�� �$�!
�����������
��%.�+������!��������/��"�!����*"��"�������&���������'�3����"������%���%���������	�#���
��&�!��	�
�����
� �	������� �
� �� ����
�����
�%� 
��		������� �"�� �%�
���� �"
� �
�����	"%��!	��
���	�!�.� /	�!
� &
�	"���� �%�� ����	� �!�"���� ��	���
�� "��
�� �����
�	�� ��� �������� ������
�"�
���	�"���.�  �� /��"�!���	� �%�� ������� �	�� �������� ����
���"�� �%����
� ���� �!	���� !	��
��%���'� (!%�� ������
� (�%�!�"��!���	� �����	���(������ �!	��.� ;!��"���� (�
!�	����'� �		�����

!���	���%�������� �
'�&
�����	�����	�(��������	"	��'��
��"
'�����&�!��	�
�����	���
��	���%�����
��������� ��	�#�"�� ���0	����.�  � )���	��������
�%� ���	���	"
�� �
� �$�!
��� ��("�� ��� ��	�"��

�!	%"	��������'���������!����!����������$�!
���
������	�����	�
"%.V�LN0�����(�N��
��� ��
/��"�!����!�"���'�2��!�"��'�,Q55'�-G�-6.�!	�.M,�-��
�  �� /��"��("��� ���"	������ ��(�	"
"��	'� �� ��%�� ��	���� %���������� (!��!��� ���!	�%����
��	"%%�	��%�0����%�������"���("�������
�!��	���)���	����"���!�������	"%���
���%����
�	�!��
���"�'� (�� ��%�!�� �
� ��%��&
0	�� ��%��� �� ���"	��� ��������'� ��� �������� ���"	��� �����!�����
��%�	�	���������"
�
�������	�����&
!	��!
���
�	�!������"
�'��%�������"������������	����
�
�����	!�� ��	�0	.�  � DE.�DE�.� 
�"����� ��%���� ���"	������ �"�� ��	��
��� "�	�%!
� ��������
���	�!���'�!	����
����!����	'�(!%����	�����!������������������	�#��������
����������	��	��'�
(�
���'� �"�� 7�%�� B��!
� ���"	����� ������� +�%���!�
�"%� 3������ �%���� 	�%��	����
����
��%�(���	��'���7�%��"���!���	���������B�T�����%��\
�%�!������"	����'�����%��%�
��������
7�����?�����K��!��	!��&
"
�"����
��!	�..�



� -Q�

�  �����
���%�������"	�����������������
����
�����	����!	������
!	��"�!���
'�(�
�������
����������(���(!��"�����!�!�������	��	��0�.� ����������"	��������'���!������#	���

������!	��
�((!�'� (!%�� %���!�	����

"%� 
����!���"��	� 
����� ��(������ �!	��� �%�"	��	"�� �� 
����	��

!	��"�!�� ��	��	���'� (�
���� ��� ���!��� ��
�!��!�� ������� 6���P��� ��� �"�!	
"%� �	�%� ��%��
����"	�!���� ��	������� �!	��� �� 
�	��!�� �	
�"		$�"
"(!�.� +"
��
��� ������� ���!����	� ��������
����	����� ��	��0	�
����	� �
� ��%�	�	�� �������'� %!��!	(������ K����"�"(!�� �%�
��� ����	��
�!	��"���� ��%�� �"
� ��	��0	�
����� �
.�  �� ,6�P�!
� +!("&
�� &
��"�� ��������� �� +�%����
*��"	�
"%� �%���� �!����� ��%%���%0	�'� !	��������'� (!%�� �� &����!��� �����'� ��� "�%�
�

�������	� �%��	�� �		��
�%�
� !
���"�� ���	�!��("�� �
� ���"��� ��������� +�%���!�
�"%�
�	!%	�	"
"��	'������ (!%�� ���"��� 
�%$�
�%�����#��!����!	��� ��)�����K��!��	!���	� 
��������
(��&���.�J%�� ����������%'� (!%�� 
������ (��&���	�0	� ���0	�,6G,��������!�
�"%���������
���	��
�%�0���K����"��� �
��� ��������������.� ���%�������"	�'� I"�!
�\
�%�!��'�����&
�����
%������
��%��
�����%�
�����"	��������������		�����"	�����	��%�0���3���	���������0	��
�����	����������
��%����"
�	�
�"����
�3���	���������	��
�%��	���.�
�  �� 3���	��� ������	��
�%� ���� &
��� �%�
���<��� ��+�%���� /		���
"%� �!%!	��!�!
�'�
(����� ������ �� ��%���� ���"	��� ������ O��	��(���"���� ��	����
���	'� �0	
�
�%������ �
�
��%��	��$��� �� !	�����!

"%!�.� )����
����
��� ��� ����	��� �����	��� ������ �"���������� �
�
�%�����������"�!��������%�������"	���������'��������������������%�����'�(�
������	��
����"
�

�$�����<�	�
����������.� ������	�����	!���
�0�
�%	������'�\���	��"��	��
�B�������	��0	������
�
����	��� �
��
����	����
(�������� 
������������� �
� �� 
!	��"�!���� ���� �� K����"����		�����
�!	��"���	��0	�����'�(�������
!���	�����	���������	��	���	.��
 ������	��	���%����	�%!��!
������	��0	�
��
!	��"
�"
�
����!���"��	����	��'����������%��'�
(!%���������	���!�	���	�����
��	����&
$����
�%���%����
!	��"�!���	'������	�%�����
!	��"�����
!�����!�� ���#
"%�� 
������� �� 
�������� ���	�"��	'� *!�!����	��
� 2�������	� ��	$�����.� ���	���
��%� �� ���������� ��	0	� �
� �� 	�%!��!
���� (�	�'� ����� ���� 
������	� �� 	�%����� 
!	��"�.� 3���
���#
$��"�� ��� ,P96��
� ���!���� �

��$�"
!�'� �(!	� �� 
!	��"�!�� ���0	� �� 	�%��������� ���	�"��
!���	� �	�'� ��� ���� ���#
$���� ��.� ?"��&��� O���%�� �����	��� ,P6�.� ����!�	���	�'� ��%�� 
��	���

!	��"�!�����!����!���,5�,.�����!�	���	.��
�  ��3���	���������	��
�%��"
�	�
�"���!
����"		"
���	�����%���%���������
���
���
�%�
�!	�� ��	��� �� ���������'� ���� ����������� �"�� ��	��
��� �	���
��� ����'� ��� ��
�	���
���
!	��
(��������	��������
������������I����'���"��&����	�$�"
�����U4����(�	�
��������!	���%��
�0	��������'� �� 
�	�!�����'� ������ ���!�
�"%�����"��	� �%�
������ 
�!����������%��� �� ����
�
�������� ��
�!	%"	�����.� 3����� �	������� !��� �!	�.�  � ��%�� 4����(�	�
���� ��%�
� (�%�������
	����'� 
�"���	��� �������'� ����
'� ��%�
� ��
���	�� 0��%��� �� 
�	��!�� "		����� ����"�� �!	���.�  �
�	�����������0	'���	����(��"�"����
�	��!������"����'�
!����
�	��"�!��"�	�����'��������	���
���"	�
"%!���	� ��"����!������%'� 
� ������ ����	�
����!	���� ���!��!
� 
�"�#� 
�	��!�� !%��'� 
�
��%
��	��$�����
��������	��������	����
��������.��	���	����!	��������������������
���������=�
*�
���
�7�%�a
�	��!
'�B�����'�(!	��%��,5�,�������	��
��!��
�������(���
!	��"���!	�'�=
���
��
(!	������ 	��
��!��
�����������!	�'����	��'�(!	�,5�,�����6-�
!	��"���!	�'�Z� ������������%��
	���	�"�"���� 	��������������.[� ;"�!�� �	�� 
!	��"����� ���� 
������� ��%������� 
� !�	���	�	�%�
�%��!	��'� ��	������� ��%�� 
�����
"%���� ��.� ?"��&��� O���%����� ,P6������ �����
� ,���� ��	��
	���	�'���	�������!��
�����
"%������

�������
����������%���!%����������%���
������Y f���%�
�������!�	���	�@@g�;!%��������"		!�����
�!	%"	��'��.� ����+�("	�����,P5P�������%.�������

�������4����(�	�
���� ������"��"(!���
� ��
����(��� ��������� 	���	���	'���	����� ����'� (!%�� ��

������%�� 
�!�"
�� 
������� �� 
!	��"�!�� ��� �����	� �%�0���������� �
���������� ���!��"��� -�-�

�	��!�� ����!��"�� ��
�!	%"	�����'� �� 
���� �	��
�$����'� ��	0�� �%�0��� 
���������� �6����
K��

�����!������	�����	����������%�!	�� ��
�0	����	'� (!%��!�������!���	� ��� �����	� �%�0���
���������	(�

����.�Z� ������������%��	���	�"�"����	��������������.[� �
�	�!��&
������("���
"		����� ����� ����!�!��� �� �����	��	����'� ����(�� �
������� �!	��� �%��"
�'� ����"�� ��!��
�������!�"
��(�	����
���%
��	��$��
�������"�'������"
�!��0	����
���	��������
���	���"�������



� Q��

�����������������.�4���� 
� ������������� �
� 
!���� ����!����� ("����"	���%
��	��$����� 
�	��!�.V�
LI����'���"��&������.�.�9QP.�!	�.�M,�Q��
� ����������������
�� ��.� *��.� �-5.	� �%�� ��%�!��������
� �����	��� !�	���	�!	��
(���'�
��	���	������
���%�	�(���"		��$����'�(!%�����	
!�!	��
!	��"�!������
�%��
��	��'�(�
����3�%��
���<��� ���!��!����� 
��	����'� ��� �� ���0���	� ���������� �%�
���� �		��
� +"��!�� �����%'� ��
�	
!�!	�� !�	���	���� 	���� 
����	���� 
��	����.� 3� ������%"		��$�"
� ��� !�	���	� �	
!�!	"
��
	!%��"�"����
��"��
��!���.�
�
� NBB%�K����"��4������$���������
"�I��
�!���+" ���0���	��	�
�������	
��
=������	�
�
�����������
��
��+����� ���� �����������
���
������
��
����������%��
*���%�K
�������.OP-%�5���#�-%�
O�!�%��
� ?��!&���N���%������ 2���&��
�)���
�	������'�����������%��� ;��%������N!����
'� ���
��&�	!����S!��
���&.�����	���
��!
���
�O����!
�
'�3%�_%�
'����7!��	�
'� %�	���
'�S�������!�
��� I���&�� ?�%�!� �������
'� E�&�� I���&���
 �̀�� ?�%�
'� N�&��!����
'� S!��������!����
'� ���
3T!�!����
� �̀���� �̀�� S!��������!���'� B���!����
� ����� ��� B�
����!����
� %������� ����
�
��&�	�&�	�
� 4����(�	�1� ��&� �!�� I���&���
'� ��� I�����
� 2!

�
�!���� �����7� ���"��	�� ���
C����'��!�����
�����	��&�����������
� �̀!̀ �������!����
�&!�
����������
1�S��&��
��������	�
�
�̀!���� ������
�'� 
��� ���������'� ����
������� �!������� (�������
'� ��	����� &��� ��!��.�
:�������.��������0���	��	�� ��������	
 ��
 =������	� ����� �����
����� (������ !���
�7�
+
��
�� !���
�7� �>���� ; 
����7� #� ���P
���7� #� ���D�$� �7����
��� '����
�7� ���
��
!���
�7�/������!���
�7� �	�
��� P
���7� �
����� C����7�!������P
���7�!������;�����7����
���
P
���7� !������ /��
�7� !������ �-������ ��� ���������� /��
�� ��	"	�"�� ��%� ������'� �	"���!
�
������%�
���"	��	� ��	�����'� (!%���������� �
� ����� �	������'� ���� ��� 
!	��"�
"%�������������

�!	%"	�����'� ������ �	����� ��	�� �!	�!%� ��	������<� �����	�����	� !	���� �������"
��� �!	�'�
(!%�� (������ ��	�� 
�!	%"	����'� ��������
��� �
� �%���� 
����
�����
��� ��� ����
���$��

����'�
��	���	���	��	���	�����������&�

!�������	������"�����7�%�
"%���
����������(�%��"�'�������
����� ��%��������� �
� &!����"	���.� +�	�� ��	��� �
� �		����� ������%�
����� ��%��	��
�
��������0��� 	����'� (<
�%������� ��%��	��
��� �����&
!	���'� (!%�� ��� ��������� 
!	��"��
($��������������!	!%��	��������	�������������!���	���	������&!��������"���
�������
�������<�
��������
��'� 
����
�������
����
�(����
�!	%"	�����������	��

�'�(�������%���������

�%�
���
�	��������	�%���"��	1� 
��� ���!�!��
�� 
����	������'� 
�����("������'� ���%�� �%�������������
��%("�!�$����� ���%�� �"�!
$����� 
����� #�!�� ���!�� ��� ����
��	��� (<
�%���'� (!%�� ��� �
�

�!�%�	���!
��� ����� (�����	�!�� 
������� ��	�� 
�!	%"	������ �	�"�(�

����� !%����!�"
���	�0	.�
��&�
� �!�� �&����.� 2���
������
� ���	�&��
� �T(������� ��
������
.� N����� ��� S�
��!� �!
��!�
?���!����
�
'� ���� ������ I���.�  ��!� N!����� +�		�
��!� ��T&����

��!� j���̀ ��%�
��!�
��&���!.�
O.? *:S\k��.�.���������������������������L2.(.MV�
 � 
��	��� 
!	��"�!���	� 
��	��!�	���	� �� L�����	��:�	���	�"�.� 
����.�������*"�!	�'� 
����� �	"�
������������"��&����B��!
'�*!	!�
�"�'�,-Q6.��-5��--�!	�.M,9��

 � 
��	����� ���"	�
"%!���	� �����	������� �� 
��"��"
�"
� ������ �
'� ���"	�
"%������
��%�$�������!�	���	������ �
'��%������!��������
� (��%
#	�!���'� (!%�� �� 
��"��"
�"
���		����

��	���������!	���%���"
���������
����"	�
"%��'����	����%�0	�������������������
����	���	'�
��� �� ���"	�
"%� �� 
!	��"
��!�"
� �!	�.� 7��� ��	��	��0	� ��%����� �0	��� �� ���!���� 	�
��"�� ��

��"%����� �
� �� 
!	��"�!���'� (�
���� ����"
�� 
����!����	� !	���� �	�$�"	"
� �	"� �
���'� ����� ��
����
��.��
�  �
!	��"�!�����"	�
"%����	'��		������������"
������������0���	�$����"��&����*.B.��
'�
U� �����!	"(�	����'�����	�������
���
!	��"�!�����������#%�����������'����������%�("�(�	��
�
����
��.V� b� 3.:.3.D���.-6'� ,�-'� ,Q�'� �Q�.� 	.� b.� � 3�� ���� ��	����'� (!%�� �� 
!	��"�!�� �
� ��
���"	�
"%!
�
����	�������
�"�$�����'�(�
����,PPG�����&
����	���		������		�������

����'������
����%�("�(�	��
�����
��'���%����	���.�LN�.���"��&����*.B.���.�.'��6G.�!	�.M,9,�



� Q,�

�  �
��	���
!	��"�!������	�%�������%����,5�,.��
����������
'��� 	�
�"����������

�%�'�
(!%���	�0�����������������
�"�"���
.�U �
��	���L���.�
����M�
!	��"�!��	��
��!���,5�,.�������
,5�,.��������	�"��������������
!	��"�!���!	�����3�%��+"��!���
�;���%�+�("	��G�������	'�
:	"(��
��"���'������O��%�	���'�N�"��I"�!
��'� 	�����I"�!
�G'�3�%��I"�!
��'�;������
��"���'�
*���"�� +�("	�� �'� B"
�	�� �
��"�� �'� �0	��� +��	�
� �'� K"	���� O���%�� G'� B��"&
� +"��!�� �'�
*�	����� 2����� �'� K"	���� �0	��� �'� *!�"&
� I"�!
� �'� *�&
�� �����&� �'� �0��
� 2����� �'�
S
���
����
�O���%���� ������	.�3���'� ������������� �
����1�����"�������������� �����("
!��
���0	��-�
!	��"�'���
����
������0	�,,�
!	��"�1���("�����	�"���!	��6-�
!	��"�.V�L��.:.�Q�.�
:	�.M,9��
� ����!
� ,5,,��	� ��� ��!	
�� ����	��� �����	��'� ��.� ?"��&��� �����&� �	�"�!�"
"��	'� ��

�����
"%(��&��� ��	�"����� ��%���
"%���� �"�� ���� �!	�� ������ ��� 3���	��� ������	��
�%���
����������.� 3���	� ��� ����� ������� 
���� 	�

��� �	� ����� 
!������� �� �����	��
�%(��� �������
%����
"%� �
� ��� ���������"
� �
.� +"�� ���&
� 
�0�
�%� 
���!
� �� 
��	��� 
!	��"�!���� 
��� �
�
��������
0����	��
����	���
�����
�'�(�
�����������������"��
�����������	��
�������������%��
�
���%�!��!��!
���
���
�%��.��
�
��"����������
�
���/���.����+��-��"���
���
�
� ���	����������	�%��%�� ��	��0	�
��!	�� 
��������"������
�����
� (��%
#	�!�������� �%��'�
(!%�� !�����!�� 
������� &
��� ,GQ9����� ��	�%����� �	�
���'� ��� �� 	�%#����� �����"
!�� 
�������
��	��0	�
0��'� �"�� �� D��.�D���.� 
�"������� ����	!���	� �����	������'� ��("�� ��%�!�� ��%�����
�!��(���.� � �����
����
� 
���!�!�"
������� �� �	���	�����������
�������!���	���
����,5����
�
�����!	���"��	��!
�������%����
�����7�%���$��L*!�!�������M���	!	��	"����
�"���	�������.� ��
�	�'� �"�%� �
� ��%	���� (�%�!�"��� 
������� �� �	�� �	
�� 
������	� �� ��
����� 7�%�
��	�"��	'�
�		�������	
�
��	�"��	���("�����"���	����������7�%���$����	!	��	"����
�$%�������	������	
��
���'�
��%�� �(!%�� �� ��
���������� ��������� *�

��	��'� �		����� �(!%�� �!
�� ��������  	
�
��	��.�
2�
������%��
�%�<���
����� 	
�
��	�"��	��
���	
�
��	�"��	�,-PG���������	"����������%������
�	��U 	����	������
�%����	�%����	������	��$��������l���������.� l�,P����
�"�����	�����������
��������'��������
�"��(�%�!�"����	����(�����.����	���
����	������!�!
!���l��0	����
�B��"�
�
&
�	"���	���	��������"���l�*!�!��������������'�
l�
���!�!�"
!���	� 	
��%'���
���� 	����	���
���������������'���	���	����������������������%� �
���������	� �������

�	��$���
���	����	���=�
��	
��%'� 	����	���=� 	
��%������������������!
���
���
�	��.V�LI����
���I.'���&
�B.�'��.�.��5.�
!	�.M,99�
� 7�%�!�� ������
� �� 2�
��� ���%��
� �	�� �	��%���
'� ��	�� ������ $�"
� %���!�	���	�%�
��%���
$��� ���� �� 
�������� (�%�!�"���'� (!%��  	
�
��	��� ��	
�
��	�"��	� ����� 	����.�
4%������!�� (�� ����	�����	� ��%���
%"	����  	
�
��	��� ��%�� �(!%�� ��� ,5����
� ��������
��������� =� *�

��	��� =� ��	������
��'� ��%� ��		� "		��$������'� (!%�� �� �����(��!���� 
�"�����
��%��	�����
��
�����
����"��
������	"'�(�
�������������	������'�(!%���"��,6����
���������
	�����������	�.�;�������
�������'�(!%���������
����
�
���!�!�"
�#��"���
�
��"�!
�
����	���	����
�!����!����	������ �
����� �%��#�� ��	��0	�
� 	���������'������%�� ,���,6������� ��(���� ��� ��"		��
��	��0	�
�� 
�"��
� �	�����
�'� ���!������ ��		� 	"�����'� (!%�� ("�!�
�"����� �#	� 
!�� 	�����!	��� ���
,6����
�������	� ,-����%'� ��$%� (�����	!
��� �
� ���!���"�� 	
�
��	�����%
�0	���
��.� 2������

�0	���
�� �
� ��� ,6P���
� ������� ���"	(���'� (�
���� �%��
� ��	�������� 
������� 2������
��%
�0	���
�� �

�����(���� I"�!
� \
�%�!��� ����	��� �����	��� 
����	���� �		��� ���$�!���
(���"���"��	.�  � 
����	�� �	��	�
� 	�����
�� ��"�� ��� ����%�� 
����	�� �����	���!����� 	���� 
���
�����	��'� ���&
�"��� ��	���!���� ������ �
� �� 
�� ����
���� ������� �����	�� ��'� �		����� �	"		$�!����
���	�"�� �� �������
�"�
"%!�.� 2������ ��%
�0	���
���	� 
�"�$���� �����%�� 
�"�������� ��		����
�	��	���'� (!%�� ���	�"��	� ��	�� ���"	"
�� ,PPQ����� ��%������(�

��.�  	
�
��	��� 	����������
�!
��������"
����
�������&
������,5����
���������������(��������%'�(�
�������,5-Q��
����!����
������� �
� �	����
� 
�������  	
�
��	��� �� 	�%��
���� ��	��0	�
��� ����� ����!���.� +$%� ��	�"�	�



� Q��

��	
�
��	��� ������ ��� ������� �������� 	�%��%�!��� ��	��0	�
�� ,6P6� 	��!
"��	'� ��("�� ����	�
��%�!��������*!�!��'� ���	�����&
��� ,,��� 	��!
�����'� ����%���%�2��������� �
�&
��� PG��
	��!
�� ���.�  	
�
��	��� ��%� ����	� �
� 
!���	� ��
���� ��� ,5PQ�,559� ������� ��
�$����� ���!����
����������#
"%��
������.�
�  	
�
��	�����%
�0	���
�������%����������	�����������'���������"��������'�(!%��	��!
���
�������� �	
���!�!����'� (!%�� �	�%� ���
��������������%����� ����'� (!%�� �%�� ��
� �����	!�!��
(!������� 	����� 	�	��� 0��0��"�!	"
"��� ,5P��,5P�� ������.�  � ��	��0	�
� �������� ��%���
�����'�
(!%�� ,5Q-����� ����!%���� �� ���� ��	��0	�
� ����!������� 
����"	�
��"
"��'� ���� ������
&
#&
!
!�!��� ��'� (!%�� ,-������� �� �
����� �����
����� ����	������ �	�"	�
��!��"�� ��� ����%��
7�%�
��	�"��	'���	
�
��	�"��	�L�		����'��(!%��������%�	������
!����
�"���!������
��0	�&
���
�%�
���<�����������������	�"��	M���%�"	�
��!��"���	
����!��"��
�	�	���"
��!������E"�(�%���
 ���"
�
����	�����.��
� F�����
� �	!	��
��'� ��%� (�� ��(����
� �
'� 2�
��� ���%��
� %�<���
��'� �� ���	���
������"	�
��"
"��	�
��	��	�$�"
���
����!�!���%!���"�����	��������(����
��	��
��	����	�������.�
7��� &
��� �����'� ����� �%��!��� �	�����'� �0	��� 2"	� 
�����"�� �
� 
������	� ��� �	
�
��	���
����	!�� ��$���� ������'� (����� (�		(������ 7���	�!�� ���&��� &
"
�"���	'� ��� 3���	���
7�%������	��
�%� �!��"�����"��	'� %��� K"��� O���%���	'� ��� ���� ��!	
�
!����� �� ������
���!	���
� (����� 	���'� ��� �%���� 
����	��
�������� 	!�"	�������"��	'� �� ������ ���!	���
� *�&
��
B"
�	���	'� ���� �� ��!��"��
� ����	!�� �	��$��
���� ��	����
� �

��%��� "	�!�!��.� K��!��� �� ����
����%� 
��&
� �	�������� �
�0	�
�%� �� ���������� �� ��!��"��
!���
� �� ������ ���!	���
!����%��
�������������"���
!��������.�+!
��	�
��	�

������
�"�����������'�(!%��������	!���$��

�	��
���
�
������ (��"�!�����	� (�����	!
��� �
� ���!���"��  	
�
��	��� ��	��
� ��"		�� ��	��0	�
��	� 
��	��

�"��
"�.� 3����� �
�������
� �	��������
� �	!	��
��� �� ��

�� 
�!���	����
���%��
���� �<��� 	�$�"
�'�
����� �%����%���'�(!%���� �	��!��!	���!�"������"�!��U���!	�"��	V'��"��,QPQ���	����		�%�����
���	��� ��"		�� ���
�%�� 
�"��
�'� ����!�� ��	�!	��
��!��"�� 2������ ���
�%��'� ��� ��%� ����T�
���"�������	�"���(��'�(���������%�����������
�������0����%��
������������.��

U:�
�"%� 
������ �
������
� ���
�%�� ������ (���	�
� !�����!�� 
������� =����	� �	"���
����������,P������0	������'�l
���������.����	�"��	'��������������
�%%�	'��%���	�
��$���"	��	�
�%��%�����!��'��%�� 	
�����	�"���
� 	����������(���
�
�%���	����	�
�������"
�	�
�"���!��"��=�
���� (���	�
��� ���!��$�� ��	.� ���	��� �	
�� ��
������ ��%� ���
� ���� "		�'� 
��	�"��	� ������
���("���� 	�����
�� =� (!	'� ����� *��
�%�� ��!�"���'� �l� ���� ��
����� ����

�%�� ���%�<	�
����
����!���'�
l�!��������"�
�!�!��.�I�	����	����
���
����%������	�������	����������%�!����%���!��
���%!��� %�����"���	� ��
�$����� �	�
������ ���	����'� ��		�� ��� ��	$����� �	�� ("�"��	'� *��
�%��
��!�"��	�������'�������!���������
'�
��������
'��!&
���
�������"�� 	.����	�"�%'��l�%���!��'�
�	�%��l�)���	!�������������"���"�(��"
������������	���
�$�������.�

+�		�� �������"		"
�'� �%��%�����"
����������
�������� �	�"����(#���!
��������"���� 	�%�

����� ��
������ �%��������
���� !	��� �%�����
�%��3	�	�"��
"%'� �%�� 	�	��
��������
�� �	���'� ��� �
�
(��������� ����
���� 	"��%�������%� 	
�
��	�����.� ($����� ��
� ��)���	!������� ���>�� �%�����
($���������=�(!	��
��	���%�"�����	�����%�����$���	�$����=�����!����������!�!������
�������
���	����.�
;��"����'� (���
���'� 	�%�	��<�'� �����<�� ����
� �!	�'� (!	� ������� �%���� �� ���� ����

�%��	�

�����!
� ����!�	"
��l
� (�
�!�	"
�� �!%"���	���(����� ,5Q-��%'� ���!�� ��� �"��0����� �l���%��"	"
�
��"��'�l
������ �� 
�"������������ ��
����"�'���		�� 
��"�� ��������� �����!���� �	����0	� ����"��	�
�	�	����� ��%� 
��������'� ����� 	�"��� ���
�%� ��%� ��������� �������� ��%"�� 
��"�� �������
�%��%�������'�l
���%��	��.� �������
�%���		����
�����
�������"���%"��������	�0%%��	���"		"
"�.�
l���%�������
�(��"��!
��"	����%�����	��������
���$������!��
��"���	�	�"��
"%���������"�"
��"	��	'�
�����%���
�(�����!��������	$�����,5Q-��������.�l���l�*!�!����������������(��"�����!���!
��"		��
��
�����(��"���!��	�	���	�	�������������0�����*!�!�������.�F
������!
��"	����%����������������	�
�� (���
!�� �
'� &
��� �
� �%�������� �"�!	���� ����� ��
�'� �����&��� 	"��'� ������� �����'� ��		����
����
����������,-6���%'����!�����������
����$���(���
���
����
���%	�%�
��������%���	����
����
!
����!��.�



� Q9�

+�%������������l�������
����������

����������	�����!
��"	�����%��%���"
��!����	�����%��
��!	���� �!	�� ��� 4����� ����� ���� ��
����� ��"��.� l�� ��� ��� ������� ��.� �%�("��� ��!���
(�%�!�"��!���	� ��	"%!
'� �l� ���� ��"����� �%�� 	�	��� �"
��!��'� �%�� ����	!��� �!	�� ,5P���%�
��	.���	�"�'���	������� �
���� �%���� �(�	%��"
����%�����%�����%�0	����,5P����	�,5P���%'� ��("��
���� ��� �	���'� ���  	� ���	��� ���
�%� ���%�� ��%���� �
���� 
�%���	����	� ��$������� �%�� ��
� ��
����	!�!�'� ���		�� l�� (�%�!�"��� 
������� :���!�������� ������������ �
� �� ������ 
�!	%"	��
+���
�����2���&���!�������	�

�	�
�!	%"	�.�

E�%��� ��� ,-������ �	� ������������ ����� 	�"��� �%�("�� � ������� ��	�������
� ���
����'�
��		������%����(���!���&��	�"����	�
#	���	"���.�3%�("��	�%��	��
�
�����!����������
�%���	�
���%�
���������%����
���	��).E"�(�%��� ���"
�#�����"���(����	������%�	�#��	
��	�	����"
��!�"�'����
�
����4�����$%����'�������!("
��!�!����	����������������"(!�'��"������������%�
���!�!�!���
(������	'����������%����
�����l���
����%�("�����
���!%��(���������	�����%���"%�
����������
3%��("�����$�����
��
�%�	��������0	���	0	�,-��
��%����
���(���
����&
�	"���	������������"���.�
 ���	������$
��
��
� �"%�
���.�3%�� ("����$��
�(���(!��"����������'� 	�

��� (�	��(������ �	���'�
�������"���(����	������%�	������		����
'�������������"�����������������'���(��0	���������
����
�����!�%"	�������(��"����������	���.���0�
�%'���!�!�'���
�%'��(�(�	"	������������l��	��
�����
����	���%�!
����!���&
�	"�!���.�N��������l���		�����
�
���������"�"���	�������(�%���'�
!	�������(�� 	�

��� �
'��$%��	���%���,-�,����
������!�!�"�����l�
�����&��	� �	� 
�����	������� �l�
�$
��
� 3%�� ("�'�l
� �	� ���������� ������ ��� �
���� ��
���	���'� ��	$����� �	
�� 	�	��
��).�E"�(�%���
 ���"
�#��"	��	.�

+�������
�����3%�("������"��������%������������!������$���K���!����B��!
��	��	���!���
�����	��������������%���!���
#���������<�
�7�������S� �������S���������&�
U*�����
�0	�������$����%�����"���'�
*����%����	���
�!������$%�%���%�����	"���.�
3���������
���
����&
����%�������!�%�����
���
"%���'�l
��%��	�	����%��%����.�
N����%��������������������	��"		��'�
*$�"�����%������
�����"
��	��	�"	���
l��l���������.�������(��"�!�"
"���
��������������������������	���!�"��'��
+�����������������������%�!
��!�"���'�
7��������������	
��l
� 	
�����	�"���.�
l ���	
��������"����	���!����%"��'�
F�$�����#��("��������
����
�"�"��.�
 	
�����	����
���������	���"���
)�����
������	
������	�	����"
��!�"��1�
H�0	���0	���
��������	
������"���'�
)�
��.�E"�(�%��� ���"
�	�	������"���.V�
+�		���
����������!	���
�"����"�����������
��.� ���"
�(��"�����	�������
����.�
+�(�	��������&��	�"���!	�!%�	���(����'�
3	
���	����	��������(�	��������'�
A��
�
���������	!�"������	���$�����'�
 �������.��
�����'�(!%����&
�������
��"��
�������,-��%���"�����0	���	0	'�
*���������$�������!����	&
����"�����	�	'��
O���"�	'�"���
"%�	�%�0���������	�
�%��'�
3�����$&
������	!����$�����
����%��.�
 ��(!

��
����&����(�����%������
��



� QG�

7��!	�!��S
"
�"��
�"������������
�'��
 ���!�
�"%�������"	�!���&
����

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

�%��.�
3��������

�%�
���������"��"���
#�����������
���<��S������������-�"����
���
��	����/�������������
���������%"��'�
;!%����<����������������l���%���
�"�"��.�
*��������("�!��
�"��!������!	��������'�
+$%��������"�"�����	������������%���.�
 ��$����
����������("���	�
����������'�
N�������$��
��&
���	�

�����(�����'�
+����(����!
�
�"����l
��#
��
��������
!��'��
+�		��������(�
0	������
����!
�!��.�
 ���	���
�/	��
�������"����(!�����
���	�
��������
���%�"
��"��!	����!����'�
+���������
����������

�"
������"���'�
 ������
���������
������
������"���.�
�$������	�'�l
�	��!

�������$�������(���'�
/���	�����(�%���
�$��
���
������.�
���(����'�&
#
�"���
�!�!	���!	������	��'�
c(�
!���(���������
����
�$��	��@�
 ��!�
�"%�����������
�"�!
�����	�����'�
;!%�������"�	"	(������(0	��%���������'�
*����������0	�"		"
��
������
���	�
+"
�!�
�"%���������'������	�����	���	.�
)�������!����!�����!���l����"����
 ���'�(!	!�������%��%���
�<�����"���.�
E����������#���������("�������%���'�
H��!����!���������%�������������.�
3�
�<����������
���%������	�����(�%���'�
+���"�"�'�(��	�

��'������%�
�!	������'�
+$%�!
��"����%��	��
�	�����
�����������'��
K���"	�"
��������l��	�������
����.�
*��������������	�!	�����"������"�"�'�
3	������&��	�"�����(���!����"		�"�"�.�
*���
��������	����������%���
�����'�
��	����/����'���%��
������
���
�%����'�
+>�$��C
��
��������������"�"����%�����'�
O!����	�����	���	���%����
$�����.�
=������	�����������	��7������������������7�
��
�������������"������������,	��������&�
7�!	���
�"��������(����'���("���	����������'�
7�!	���
�"��(�
�!���%�����l�%!����	���������'�
+�		��%!��!�����($�������%��
�$��

�%�'�
*��"	������������������!�����	�
�%��
;������!����!���	����������
�$������'�
/		�����!
�	!��	��	��
����	������.�
*�&
��B"
�	��#�����
��������%�"�"
�'�
;�
��!
�
�������
��l
��		����%��"
�'�
*���!(����		"

�	���	0����0	��������'�



� Q6�

N����%�
����
�$���(!��"������
�������.�
 l����
�����������l
�����������
�$������'��
3����
�������%"���"���!�!���($������'�
;�����%����$�"�����
�!�%�	���!

"%�.�
 l���
���	���
�����!�!
�%!��!

"%��
7�%���!	�'���
�0	�����������������(��	�����'�
;!%��"	��	���(�

"������������������.�
3	
�������������!���!	����0���l
�&
"
�"����'�
O���K"���O���%������%��l�%�����"�!����'�
20
�����'�K!�!	��I"�!
���		"
������'�
)��"�
�I"�!
����������)��&��
������'�
:�
�"%��������
��!	���$�"�������

�%�.�
��	�0������
�"	�!����l����������
�%�'�
3�0
��l
�����������������'�l����	�����!	�"
��
��"�����������
�"��������������������"	�"
�'�
)�����		���
�"����0
��!���������%"��'�
*���
�"���������������������&����	"��'�
;"�!������
�!����'�
��������������"���
+�����%���"�
��
��������
�����!������"���'�
F
�����%���0
���'�(������l��������'�
 ���!���(�������	���������	"	����
;��������%���
!�!���l��#�������!��'�
)�����#���(�
���'������������"	���!��.�
������
���������@��	�������<	�"		"
���
*�
�0	�����������	!�'�l
������"	�!�"
��.�
:(��
���@�/	�"

�	�������'�����	����
��%����������$%�($����"���������$��	��'�
K!�
"
����%��<������l����%�����������'�
*����	������
�
�%����<��
�($�������'�
7��������
���
����'���������%���	�
"%"�'�
;�������I���
����������l
�
������"	�
"%"�'�
:	��	�����!�
�"%���'�(�	�
�%0���l
��	�����.�
)���
���	�
�"���!��%�����	!����'�l
��!���������
 l���		��
�!	���(!��"����	����
���	��0��'�
 ���
������������"���
�������0��.�
)�
���	������
��	��'�("����
���������'�
F���
�($����
���	���������	��������.�
�
� ,-�,�����
������������%�
��
�,���������"��K���!����B��!
�
��� �%�
�� ��$��
� �	���� "���!�!��� +�%����	�� !
�!	�� ��
���� �	����� G����'� (�����	!�� �6����
�
�����������.�
�

3���	�����!���	���	�����
�%���
����4����(�	�
�����
�������
���'���2�������I"�"
���'�
��2�������S
.�*.���� ��"��	�����������
��������.�

��!�!
����������(��"�!	�"���
�����	��� �	���	���#	��
���� ���
�%'���	����	�����%��%!
�
�����������'���	��	�*"�"���'����%����	��"�!
��#�'���		�����	��	"�����������@�

3�� ���
�%� �� *!�!��������	� ��������
��� ���	������'� ��(!	� ��
���	�'� ��(!	� ���� �
�

"�%������%�
���	�� �	��!�� ��
���.� *��	����� �l� ���������� �	������
��� !���	���� �	����� ���
��	
��������
� 	
������.�



� QP�

 ���	
�����������������	���0	'���%���	���
�����������������������	������'���� 	
��
��������
*"�"��2"	������i!�����	����*"�"��2"	��	.�
��"
�������i��"
��&
�	"����	��������	����.�
)!�	����������i
��������
'��!�
"�!
�����
���	.�
*�
������������i���!�����!	�����
��������	.�
�
� E�%����� �l� ���
�%� ���	����� �%��� 
!�� 	���� ��	���� ����	� ���!��� �#���� �%��� ��� �(����
���0���	'���		�������0	�������'�����"���(!

��
�
�"���
"%��
���������%��"	��	'���(�	����%!
�
����
����"�������
���(��	�����.�
� 3���� ��		���� �� �	�� ��	���� �
� ���%���� 
��	��� ��%�!�� ���� ���
�
'� ���
�"	�� ��
���
"%��
!��"
1�����	
����������E���"��'�������	
������"�!
��#�'���	����!	
������	����-�����	'���������
(�	����	� &
����� &
��!��"�!�'� �� �	�� �	���'� �� �	�� �0	� ��
����� �����������'� 
l� ��� ��	�
�%<�
�"		�����	� �	� 	"���'� ������(����	��� ������	� �l� �	�� �	�� ��
������ ������� ���� 
������� �%���
(�
��!
�
�!	%"	��!����
�.�
�  ���	�	����������!��"
������������'�(���!��!���
�"		"
!�'�
"�!�!
�&��%"���
���%�����"���
������	'� ��� 	�%� �	���� ��
�$�����&
��!��"�� ����� !��"
��'� ��	���� 	����� ��
��"���	��� �������� ��	��
��������'�l
��������E���"������������	����&
��!��"���!&
"������"�	"	�������.��"�!
�#��������!��
!����������
"�!
�#��"��	��������������.�
� 3����������������
�!��"
����������		���'�(!%�����
�%����	������
���	"	������'�����(����
�����'� ��� �%�
�� ���
�%� 	������ �%��� �����
'� ��� �(���'� �%�
�
�%�
�$����	� ��%"(!�����"�
!	��'�
��		�������
�%�
����!	�"
��'����������	��������	�!%��'�
�����"���($�
�%'�
�����	���������
�%�� �		�������"		(��!��'� (!�"� ������� ������'� ����� ��	���	�� %����%!�� �	� 	"�!��� �������'� ��
�"
"�	���
���%	���������
����������	������'������
�%��������.�
�  ��� �� ����
�%� ���	����� )�������� �		���� 
���"	����	� ��		� ������	� 
��	��!�'� ������
&
���
��l��	
��
������	"�����'�����!��'��%����("���%�0��	&
�
�����!
�!�#
������'������0	�����
���0	�����!����!���.�*�������������������!	%"�����
�
������&
���#%��"		���'����������
��
�%'�
	!�(�
"%�!����l�(�"��������'�������	
�'���	�������	������
�<������'���		��������%�!��"���
%����
"%����0	��0���!%	�	�����	.�
�  ���%�� (�	����0��� ��!��
���� "		"
�� ��		���� ������!�"	��	� ��%����� ���
�%�
�
!��"
�������%�����
� ��������� �"�	"
"��'���%�!����� �<��� "���� 
�0�
�%����������%� �	�	��
�$���	�
���	��=��
���
������
�$�����	�����'��	��0�����������"
"���
�0�
�%�
�("���
���'���		����
�	
�%�
�������	�0�����������%�������!
$������������������&
�	"��
�"�"��'��"�
"�"��	�&
���
�
� 6�*�.�E"%"
���$�� �����
���		���'�&
�	"���
����(�� 
�"�� 
������'�#%�� (!%���������������,�

����	�'�,6���,��.���%�����(�'�P����
�,���.���������(���
�P�!����!�.�
 l� �	
�%�
� �!��"��� ����� �����!��� ��%����� �	������ ��%� ��	� ���	��i2������ �
� ��!�"���
���
�%����
'���		�������(��"����
�����������	������.�
�  	����	������
�%�'��.�.�,6���	�	����
�"�	"	'�9GG�(.�
�"�'��������0	�,G�����!��"��
'�
�� ��������?.�&��(.� ��		"
!����%����'� �� 2��������.�&��(.� B�	��
��#��������
�� �	���.�  �� �%�
��
���
�%� 	����� ����
� %������
� 
����	���'� ���� �
� ��������	� �����	�� (!�� 
����	��� l
� �"�!�� �	�

�"��
"%�� (��	������� ���!��$���.� E����%� 
�������'� ���"�
"%!
��'� �� ��%���� ������	����
��
��	��'�����	���� 
����	�
�%%�	� (�
!�	��(��%�����

�	'� (!	����=�
��(�	�����=�
������ 
���'������
(�	����� ������ ���� (�
��"	���� ���	��"�"
�����.� 3������ �$�0	� ���"��� �� ���%���� 
����	�
�%�
+��!
���������	��"�"
����		�%�������������
����0���!�!�"���.�A
��
����	���	����������
�	���'�
�l��������������������		���'���������%��
������"��
����	��
�!�"
!
��	�����0���'��������������

��"�������<������	�"		��	�.� �����!�������
����	��'������������������
�
!����"	�
�$��
���	"�!���
�����%'����������		���'���%�!������
�������		�	'�������"�����������	��<'�������	���
�����"
�
�������� ��	������ �� ���� �
'� ���� ���0	� �%��� 
!���� �� 	�%�!��� ����
�%<� �����	�� 
�$�����<�
�!�����'�&
��%�'��(����
�
�0����������!
����%�"��"

�	�!%	�	�!����'�����	�����
����
��<�����
��� "���	!�'� ��%� ����%� &
��� �!�!��"�!�� ������� "���
"%��� �$�"�.� e������ ���!�!�� �
�����



� Q5�

��
���	�����"�����"��'��!���'��!�!���	"�!%��"
!������
����'� 	���"�!����'�����l����
���'������
�
����%�0��'��0	���
!(�'���%��&
�������"�.�
�  �!%	�	�!�"
��������
�%�m���
������
�"��"
'�����
'������
���������%�!�������������
�!�
!���
����!�'��#�"�'�"��"�'�������"�'� ������#�"�'���
���������������3��������'������ (���
�
�		���(�	�����'�&
��� �
���� �%�������������"���
��
���	��	�"��	���(������	�	���(�
��"	����.� �
�������	�	���&����� �
�&
��� �!�"�� �	�0����	��	���!����� �������&
���	��%���"
��������$�"�.V�
LI����
���I.'����&
�B.���.�.��-�99.�!	�.M,9G�

�
��"����������04A4.04A2.���������
 ��������
�
�  �
������#�I�����3	����������
�������	��
�������	��&
���	����
����	���������
�%����
�
��� �%��%�	��� ������%�<	�
��� ��	�� ��
�����	0���.�  �� ,-G-�,-GQ��
� 
�����
"%(��&���� ��

����	����
�"���"����(!����
�!��$������	�"
�����	��
$���������(!�����	����	����!���'�(�
����
����!�����!
���"���!��"�������������!	��	��	��"���"
�� ���$���� !�����	!���		��'�����!�����
!
���"��(����"
!
�(��
���%���		�������������� �������
��		��������		"�$�������������
�%����'�
(!%����������	��	���
�����!���	����������������
���%�����!��"����	'����!����
����	����

������ �%�� (��
���%���� 
�"����� ��%��	������  %��%�	�"�.�  � P�.���� 
����	�� ��%��	���
��
���"
�� �%���������� �� 
�����
"%(��&���'� (�� &
��� �����%!��!	���'� (!%�� �� ��%���� (��
���%�
	��
�"���56.��������������.�����!
��� 	�	��
� 
����	��(�����������
����0	������%�	�	�����!��
��%
��������� �
� �	�%��������'� ��� ��%� $%�� �
� !	���� (���	��
� ������
�%����� ��������� ��
�!	%"�("�!�#���
!����!�����%���
"%���'�(!%����%�2������
�	�	��
���$����
����	�
�%��	��
�
*���
���0	�
������	(������%��'�
3%����%"��!
�&
�		�%���%�!%��������.�
 ����&
�		�%�!�������%������������'�
*������%�����������������������.�
�
7�%������	"%'��
���
����0���
��&
������'�
7��&
��'�������������������
��������.�
N�(!%����
���������%���(!������	"%@�
3		��
�%��������������'�������	"�.�
�
;������%�����
��	(�%��������%����'�
7���	�
�����!��!	�����������	������'�
4%���	�<���'����������%�0	���&
�		�%'�
;����
������	(�����"��!��	���.�
�
��	'�
����	�'��	'�����
�����		��
�%0��'�
)����������
����"��'������������0��'�
 ���������
����������'������������'�
3%�0�������0��
����������
���	��&
��@�
�
+������%�����
�����!��"���		�	���0��1�
;����	�%��������%�
����	"%��		��0��@�
K���0����������%����
�%���������
��'�
;�
����	0�����������%��
"%�
�����
���.�
�
+���

�����%������%��������!	��
��'�
+������%������'������	�	�(���!	����1�
 ���%��������	������		�������'�
F
�����
�������������	�����������@�
�
��	'�
����	�'������
����������		��
�%%�	1�
*������
�����'�(��������
����	�R�
;�
����
����	���
������!	�� ���	�'�
*����%��($����'�(!%������
����!
�!��@�



� Q-�

�
;�"��'�K�&
'�(�"�������%��
"%!�'�
*0	�(������"������"&�!�'���(!��"�!�1�
/		����!%'�"		����!%�+�%���(!�'�
F	���!%���'��	���!%����
�����!�@�
�
L2������"��!��� �
����	���(��M�
�
� /��04A4&���������01.04&� %��%�	��������	��7������O�0	�
���	� ����������B�P�����#������
������������������	"��������$�����
� U:������� ,9���� ���� +��!
�E"
"�(�	���	'� O���%���N������	� �
� K���&����	� ��.�
4����(�	��%�%��	!%'� 	�("�!�'��!&
����
�
��������������������%���������
��������	'���
����
��%�!���&
!�!������(�	���������"�!���	��!	�����		��������!�
�"%����'��!��!���
�(�	�!�'����
������"�������
��	��'� �� !��"
!������������'��� �	����
������%!%����'���������!����������
�	���� �� +�!��
���� ��		�	� ���%������ ����	���� �
��'� ����(�� �������
��"�� ����"�� �%�("���
�$
��������	� �� ������ ���� ����� �	�� (#������ �%�� �%�
�� 
���� "(����!
� ����'� �
!	!�
�"�'�
(�����
��
�(��&���
���	!�����	�"	���������	��.�
� +����� ������ �� ��%�
�;��%���� ��%<	� �	��0��'�15&555� ������ ��������������������%�!%��
�����Y �����%�0	���

���S
$���	��
�;"�!�
�����	������%��,6�,6'�4����(�	�
�����	�����6'�
+��!

�����	� ��9�������� ���� �
� �0	����
�%'�  ����!

�����	� 
������� �%�� ����
� �0	����
�%'�
��	���� ����	��������'� (!%�� �0	����� �%���� �� �"�!	
"%� ������ ��%�!��� 
�"����� �� ��������
0���������%�������	��(�����'�����"��"����������������&
����
�!�����������
��������'���(!�"�
�
� �� ��������� �����	��� 	�
����.�  � &
������ �
� ("�!�
������� ����� �!	�� �%���%�� %��	!%�
(��"����"
�	��	���
'��%�
����(��&���
����=�����������'����
������	��%�0��'������	��
��	���!����'�
��
� ��
��	�!�"

�	'� �����<� ���<'� ���"�� �
� ����	��
� �����'� �� ���� ��	� �	���� �
� &
��!
���
��("��!����1� �	���
������� �� ������ ����� ��%��'� (!%�� ��%���!
���� 	�%���� ��� �	����� 
�
&
"����������������
�$�<�&
!��!���<����'�(!%����
"�%���������
���������!

����
����
�����1�
�%������� %!	���"�� (�	"	'� 
���!����!�� ��%����� �� ���
�%"�� =� +��
� (���
���(��� (�
!�	��
�0	
����� ��
���	����� ����
���.�  � ("�!�
������� ����� �!	�� �%�� (�
�"�!
��"	��� 9��� 
���� ���'�
����� ��	�"
� �	��'� �� 
���"
!
� �!	�"��!�� 
� (�
�"�!
� ��%����	� �	�"		��� ������� ���������
��%�������
���'�&
"���������������� 
��	�%�����������'� ��
��������%�����("�"����0
��
�������
��
�!�"����%�!%'��"�
����� 
�����	� 
���	&��%<	�"%�
�!������	���������	��������.�S
$���	��
�
;"�!�
�����	������	��!
!�'�����������'����"
�!��
!���"
�	��	�������������'�
�(!

�#�������

!���'������������������!�����'��������!��!
���	�������	'����������������	'��$%����	&�	������
����������
��"%�����
������	��������"&��	"�������	.�:����!	��;!�!��� 	�"
'�*��"&
!��	��'�
:�	"��'�E��%��
'�7�%�� ���'�K�	����������
�
�����������%����
��������������'����
��������
�� ��	%�'� ��&���� 
�$��� �	������ ��������!
'� 	"�
���'� (!%�� ��
���� (���
�� 	�%��� 
�$����� 
� 0�$���
���
�"	�� !��"
�$�� ��� ���	��.�)� �� ��
����� ,������ �� �3���'� K����'�+���	��'� *����'� E"���'�
��"����1�����(����������		�	���������	��'�?�%!��	��'�������+�("	�1���7�%��*0�0		���"���	�
�����	��'� �����	��*���
��#�'� 4�
����	�� ��������� �� ������� ��<��� ��,,��7� �$�$��� ��,	������F� �
���
��-����� �������� �� ����� � �� ������ �������� ������ -���� "���>�-��.� 3
��� *����� �
� �������"��� �����	����
�����	�����
�
 �����(��"������!
��	����F�	���'�
:�������	������
"������
�
�<��	����
��.�
E�%���
3���������������(��"�'��
*��!�"����
�0	��������"��
��.�
�
� 7����	� ����%� *�	&
��� ;����
�"�� 
� E���
������ ������"�� 
����	�"�.� 3� ������ ���
��������� ����������� ��� �
���1� ���� 
����� ����	� )�		� E�	�!
� 
�"�&��� ����'� ���� (�
���� ��
���&���� K����%��'� �
� ���� ������
������ �� ���
� 2�!���&�� 	����@� 3�����	� �!�!�!���� �� D��.�



� QQ�

�"
�	��	��(�
���'���������0	��%�
�$�����������%"������%������(��&�����	�������
�����	!%�!���D��
����"
�	��	�@V�LI����'���"��&������.�.'�6P6.�!	�.M,96�
� K��!��"�����
��	���
����	�����
����������(��&!	������
�����
"%(��&�!	���"�'������
���� ��	��	��0	� ��	�%���� I����� 3	��� ����� �����	�� ���!�.�  	��!
���� ����	�"��!�"
��� ��
���!
�"
"�(�	��'� ��&
$�
�������� �
� �
��	�%� �� ������
���"		���� 	���	�"���� ���0	(����� 
!�'� ����
�!
���������%��	������%��	�%���%����(��
�%�����	������.�2������"��!������(�"���$����	�����
�	"���� 
!�!���'�(!%��V&
������� ���	���	���%���
����	�����V'�(�
������ 	"���'�(!%�����������
(��&!	������
����	�����!�"����
�����
"%(��&����!	���"�.�
�
7����!��!�������	����
����	���@�
3	�����������#%���
�(�
����1�
:��������"��(��&�!	��������%���'�
;!	���&
����	�%����
�������#%.�
S
����������	���	���%���
����	�����@�
+��������
�&
��������"%�%���%������.�
�
4%�����������(�	"	��	������'�
 �������"
���������������%��������1�
E��"%!�����<�������	��������
+�		�'�
���	!	������(��&���������.�
S
����������	���	���%���
����	�����@�
+��������
�&
��������"%�%���%������.�
�
*���������������		��"		���R�
�	���"�!�
"%!��
�$���������(!��R�
+�����'����0	���'��������
��	'�
�0�����
 ���		��
�%��'��������
��	����!��@�
S
����������	���	���%���
����	�����'�
+��������
�&
��������"%�%���%������@�
�
L2������"��!��� �
����	���M�
�
� 7�%���"�� ��%� ��� ��("��� 
�����
"%(��&!

�	� ��	"	�!�(��!��'� (�
���� ��%���"�'�
B��"&
�I��
��,--6�����
�0	�����.�A����!��"�����
�	(��������
��"����%����"��	'�������	�%�
!��
���!����	�� ���!��������	��'� 
� ������0����%�!�� 
!��lG-��
���	�� �
'� (�
����������� ������������
�������� "�(�%�!�"��!���'� (!%�� ���� &
��� ��"���'� (����� ����%����� �
� ��%�!�� 
!�� ��	�
"����������.�  � ���!����	!�� ����	�
�� ���� &
��� �� ���������� ��		������'� (����� ��
�����	��	���� �
'�
���(������ �
�!	������%��������!"���	'��������%�
��3���	���� �
'������������
����%.�
�
/��0416.������  ������-��������-����
 �
���B� �
�
�  �� ,-P5��
� ���%����
� ��"�� ��� ,-G-�,-GQ��
� 
�����
"%(��&���� ��
������� (!�������
0	����
����%
�<��'��
� 	�

�����������!	�����!	������� 	�%�������	���	��'���	�� 	�(��������������

�����
"%(��&!
!�� ���!��!
� !�#� ��%��&
0	�
��� �
.�  �� ���
� �!��� ��%���� 
�����
"%(��&!
�
(!������� "		���� ���%�$���� ���(�����.� �
���������� ������� ����	'� (!%�� �� 
�����
"%(��&�
	�����
������������G5�����	� ("��� 
��$��������!������%�$���.� ��,-QP.������������"
�
�������
�������������(�	�
�������
����	� ��� �	"���� 
����	���� ����������%�$���� �� 
�����
"%(��&����
��	����
������	0���������
��	
�
��	���� �"��(�� +���
'� B��"&
� �����
'� *�
�  ���"
'� *!�"&
� +�("	�'� �0��
�� I"�!
'�
+��!
"��2����'�3�%��K�	"�
�2����'�2����O���%�'�3�%���"���	'�L����������M�
 	
�
��	���� ����
����� �
��"�'� ����� I"�!
'� ����� �����&�'� *!�"&
� I���'� �"��"�� �"���	'��
��.�����
�O���%�'�L����������M�



� ,���

2������� *"		��� *"�!	�'� O"	� �"��!�� L����
�����M7�%�� O���%�� L������
M'� E�
� �
��"�'� *!
����
+"��!�'��	��
�I"�!
'�*�	�����+"��!�'������	��+�("	�'�\!��!����"��!�'�L����������M�
*!�!����+!	�!�"��I"�!
'�?"&��+���
'�K���(��O���%�� L������
��M'�*!
���������&'�B����&��
��
"�'�)��	���O���%�'�B����&��I"�!
'�+"�(��O���%�'�K�	"�
�I"�!
'�K"	���� ���"
'�B����&��
+���
'� +!	�!
� O��%�	�'� E��%��  ���	'� )��	��� �"���	'� *��!��� �
��"�'� *��!��� O���%�'�
*!
���� +���
'� K"	���� �
��"�'� ���!�� +"��!�'� ������ ����'� +!	�!
� I"�!
� )��"
'� O�����
+�("	�'� �����+���
'�+"�(��+���
'� *!
���� 2"	� +�("	�'� :	"(� �%�"&'� B"
�	��+�("	�'� I��
��
+���
��'� )��	���+���
'�+"�(��+�("	�'� K�	"�
�� I"�!
'� K����� �����&�'� )��	��� �����&���'�
*!�"&
�+���
��'�+����I��
��L����������M�
 ��(���*!�"&
������&'�N�"�� ���	'�O�%���O���%�'� 	������"��!�'�+"�(��I"�!
'�O�%���I"�!
'�
 	�����+"��!�'� L����������M.L�\���&������I�����4����(�	�
�������,-G-�,-GQ��
� !�����	!��
�
�
�����
"%(��&�������'������	������(�	��,QQQ.'��P���5G�!	�.M,9P�
�
/�����-�����
��������
 �
���B��������� ���
�
� +�%���!�
�"%!�� ,Q,G����� ��	��"�%���"�� �%�� !	���� ("�!�#��'� ���(��� ������ ���
!�
�"%���� 
����� ����� ���� �!	�.�  �� �� 
!�� ���"	�!���'� ���	�� ��%�������� ��	��
��� ���%���
������������������'�(�
������������"	�����&
�������
�����	�	���������&�I��
�'�����"������%����

�����
"%(��&!��	�������.� ��!
���"�����������
�(�	"	����������%�
�
!�������
����	���������
�
��%���		����(�		�!�.�;�"�������������(���	��
����"	�!���'�(�
��������	
���	��	!���	��������
�
!
���"�!�� �� 
��"�� (#
������ �
� (�������� ����	'� (!%�� +�%���!�
�"%� ���%���� ��
���� 	����
A��������	��%�������%�!��!��������$�!�������%�����.� ��,Q,G��
�(��&!���	��	��
������#����
���������%����,Q5���
��������� �
.�+���������%���"����%�%(��&!	��� �� ("�!�#�'� (�
!�	����

!�� 
��	��� 
����	�� ����(!�'� ����� ��%���"�� ��%� (���!%
"%��� �
� �
���� �
� P� ����� �	�� 	��
:�!
�!�
�"%���.��!��
��	���(�	��(�
��(�	"	�'���%����������!�������%���	����.�
�
,Q,G�,Q,-����������	
�
��	���(�
��(�	!������
,M��N�"��N���
�
�M��3�%��N�2"	�
9M���"��"�� 	�����
GM���"��"��N!�!�!
�
6M�������
�+"��!��
PM���0	��� ���"
�
5M���0	���B"�"��
-M��O"�!��?����
QM��O�����+���
�
,�M�I"�!
��O��%�	��
,,M�*"�"��I"�!
�
,�M�*!�"&
� 	�����
,9M�*!�"&
�+"��!��
,GM�B��"&
�N���
ZB��"&
�I��
����%���"�����
��
�����[�
,6M�B��"&
�+"��"
�
,PM�+��
��� ���	�
,5M�+��
���I"�!
�
,-M�+����"��I��
��
,QM�7�"%��
� 	�����
��M�7�"%��
� 	�����
�,M�:	"(�I"�!
�
��M�:	"(�B��"&
�
�9M�2�������+�("	��



� ,�,�

�GM������O���%��
�6M����	��� 	�����
�PM����	���+�("	��
�5M���"
��O���%��
�-M�����"
�B������&�
�QM������� ���	�
9�M��������	��
�
9,M�)��(��"��!��
9�M�E���
�N!�!�!
�
�
� ����!
����!��
�!�"
"(!��($������%���	���<����
����������"		$�������(�
��(�	!�������'�
������������%�����������	"%("�!�#���	
�
��	����"���%���"
�!�
�"%�������������'���)����!���
��������"���� �����'� 
� ��%� �� �	�� �
� �"
� ������ ��		���� �	��%���'� �!��	��� ��� 
�
.� 3�� ��
�!��	��� ���
� ��	�"��� ��� �������	�
��� ��������"���� �����������������'� (�
���� �	�
����
��������� ��%� �� D���.� 
�"�����	'� (!%�� ���� 
�����
��� ������� �%�� �����'� 
��"�� �	���� �����'�
(�
���� ���	�"���� ��������� �����%� ������'� &
��� �� 
���!�!�"

�	� !
���������  	
��� �
�
��	
�
��	�"��.� �!��	���� ���!��"��� �%�� 
��	��� 
��� ������.� ��	��!�� 
��� 	���� 
!(��
(�����	!
��.��!��	�������%���%������!��$�����!��	���	����'�������
�!��������
������
!(��

����.� )����!�� ��"�� ��!����� ���� 	�(������ ��%� �����
����� 
��� �	�����.� �������� ����
���%!�!��� ��	�� ��� ���%��� (���	!���.��������'������ �������	��	����%������������%����
���
�������%!�!��� ��	�� ��� �������	�
��� ���0	�����	"
!�����
� ������ 
!������	������ ,Q,-���%�����
�����	�� ;��!
��"	���'� �$%� �"
!�� �	��
�����
0����� �		"������.� �������� �	���� ,Q,Q�
����
�"���		"���������� ���%���(���	!���		��.� �
�������� 	"���"
�
������#���	������%��� �
�

!�
�!����
��	%�����'�&
���
���"	������!�����'�(!%�������������	��
��	�
�����������%�������
	�.�*�����
�!	"
��
��%������
����!�!�����
!������
��	%�������"��"��N!�!�!
��"&
���	'����
��	�
�$�<'� (!%�� ���� �	�%��'� ����� �!
�� �"�� ���� 	�(��� �����
����� �	�����'� ����������	� ����'�
(!%���"��(!

�#����������(�	!��.�
�  � �����!��������
� �	
���!�"����	"%"��	� �� 
��	��� ��������#%�� ��
��	���'� ����� �%��
�!

�� 	$���&�
� "	!���	'� (�
���� �	������� ��� �
�!	"����� �
� ����� ����
���$������� �� ��%����
%����������'�(!%���!�"���
�!	"����"������.�3	�����������
�!	����0	������
�!	������

����	������
���������� 0	������� ��	�'� ���� ���� ������� �%�� 
���� 
��� ��%����	� �
� ��	"�� ��%� ���$����
��%����
�%0��
����!	�'�&
���!	����(����"
����%����	"	��!�
�"%���	��"
"��.�
�  � ����� !�!�� ������ �
� ���"
�� ��%��������0	�
�� !�!�!��� �� ��.� ��&
�� �����
'� �������
��������������,QG�.�
����������,,.����#���	�
�������������
��	(��������
��	������������
.�
 ��������
������!�������������!���
!�"�%'������(����!
���(��"�����%����(����
�	���	�	���.�
3����� ��� ������� (���	��
� ��
�0	���
� ���������� �� ����	!�� �	�� �	���� �	��
�$������� ��
�	
������	"
����	���<���'���	��("�!��%������<������%!����!���"��	��%���"
�	��#���	��
�
�� �������	��� (��"�!�� ���%����� ����	� ��	�� �����"
"��	.�  � ("�!�� �!���"�� B��"&
� I��
��
��%���"���
��"
� (!��"����� ���%�����������	�"		����
�&
����� ���%��� ��.�  � �	�� 	��!

"%��
��%�� ������	� ��	���� ��%� �� ����	!�� �	����� �����'� ��	�� 0����
�%��� (!

�#� ����������%�
��	�������.�  � �"
!���� ��	"%("�!�#� ��%���� ��%�� �����"	�!���!���� ������	�� �	����
	��!

"%"��	'�(�"���(��&!	����
!������	�������	�0	'�����
������
����

�	��
���
���!����	'������
(��"�����#%��
�������"����%������'�(�
�����	��������������%�(���	������%�,QG6��	���'�(!%��
���������!%����!
��!%�����!�
�"%!�����
����������.�
�  ��"
!������	"%("�!�#��	���� �� 
��	���������%����(��
���%�����	�������(��&!	���'���
(��&!�� �	���� ��%�!�� 
!�� 
��	��� �����0	� �0�����'� ��� �� �#	������� 	���� ��%�(���	���� ������
!�
�"%������%��������
�%���
���������.� �
��	����������
�%���	�
!�"�%���
�	��������������.�
 �� ���
����%����"&��� ��%� �� ���� ����%� ��	��
���� ���>����	%��� (��&!���	'� (�
���� ��� �	���
��%
������	�� 
��	��� ���!�"�� ���� �	���� �	��
�	��'� ���'� (!%�� ��� >�� ��	%�����'� ����!��
�	!%�!����� 	�
���'��� 
��	�����
���!��!
���
�"��	� !	�����"����(��&!�.� �(�
��(�	!��������%��



� ,���

��
������>����	%�������
�����	.� (!%����%�����
������	����UE�	�(!	���*"��"�!����'�(#������
�%����%����	���
�"�!�V.�
�
 ���.�E�	"%("�!�#��	
�
��	���(�
��(�	!������
�
,M��/%!
�!�������&�
�M��K����"
�+"��!��
9M��S
���"�(��	��
�
GM��O�����\
�%�!���
6M��*�	�����K�	��
PM��*�

�O.��"��!��
5M��*!�"&
� ���"
�
-M��*!�"&
�I"�!
�
QM��*!�"&
�+�("	��
,�M�B��"&
� 	�����
,,M�B��"&
�N���
�
,�M�B��"&
�*"�!	��
,9M�+��
���I"�!
�
,GM�+"���
�\
�%�!���
,6M�+��	�
������
,PM�+!	�"�� 	�����
,5M�+����"��O"�!��
,-M�:	"(� 	�����
,QM�:	"(�/�!��
��M�2������� 	�����
�,M�2������������&�
��M����	���N���
�
�9M�����"
�B.� ���"
�
�GM��������
��"��
�6M��������"��!��
�PM�)��(��"��!��
�5M�E"%"
��3�����
�-M�E"%"
��*"	�"��
�QM�E���
�N��!�!
�
�
�  �� �.� ��	"%("�!�#
� (�
��� ������� ��	��� �!	�� B��"&
� I��
�� ��%���"�� ���
��
�����'�
B��"&
� N���
� �
'� ���� �� %�	�&���� �!��!�� ��
������� �	� ��� �	����.� 4%���&
��� 
������	� �� (�
��
(�	!��������
!�"������%��%���"
��� B��"&
�N���
'� ���� ���"
!������	"%("�!�#��	���'� � ,QGG�
�"�&��
"�����
���� �	'� ����!��+�%���!�
�"%!�� 	��!(���"����������&
����!�.�7�%���"�������
��
��������� �� ��'� �� �0
���� B��"&
�N���
� ������ �� 
�"������� (��&!	�'� ����� 
������ �������

�"		��� ��������(��
���%%�	.� ���.��
� ��.���	"%("�!�#
���	���<����,QQ�.� 
����������,-.�"��
	��	������ 	�'� �
�����
���	����	� �%���������� 0����
�%� ���������'� �� ����	!�� �	���'� ��� �%��!���
!�
�"%�"
�	���#��"���� (�	����.� � 
�!��!�� �� �	�� 	��!
��� �������!�"
��	�"		$�!��"�'� �� 
�!�!��
��
�$����� 2������� �"��!�� �	
�
��	��� 	��!
.�  �� ��	���<���� 
���!
� ���� 
������	� �%����
B��"&
�N���
�
��'��
���%���%�!��
!���"
�����
��'��������	(���	�%��%�
�������������� �
�
�	���0	'�(�
�����	��0����"	�!��"����
�0	��	����.�
�



� ,�9�

I!&�+�,������=�����������������
�
# ��
�7������������������
 �
�
�  �����
�����
�%� �	����	���	�����������!����	����	��� 	����� �
����������!	���
!��"�
	�����'�����	!�!���
���$������'������������
�"		������	!�����!��!
��	�������D��.�D�E.�
�"����

�$	�
��%�����(!��!��"����%��!�'�
�����%�����
�������������������!�"
$�"
���%�����
�������.� �
����	!����	
���	"���� ������0	�(�	�����		���� �����������!	���
��$��
�"	��	�"	��	��	�$��� 0	���
���.� 2.�+����� �	!��� 
������� �� �	�� ����	!�"�� ,66������ ��	$���� �	�
���.�  � ����	!�� ����	�

!���	� �!�"���.� 2������ ,6PG.� ���� 	���������� ��"�'������ ��
����  	
�
��	��� 	���������� ��"�� ��
����	!�!�� ����
��� (�
��"	�"�.�  �� ���!�"�
� ������	!�!�'� ��	���� �"��	
���<� �	� �
� ���0	�
��
����%�����
����		��	������.� �����	!��!���!����D�D.�
�"�����	�������%��%!
$�!��"���
���
����	!�� ��������
���� �
� �����$������.� �����"	��!���� �� 
!�!��$���"���� 
�������'� �0	��� 2"	�
�������'� ���� ��$����� ��� �	
�
��	��� ����	!����� �
.�  � &
�	"�� ������ �
� (!��!���� �� 2"	�
��%���"�������'� ���� �	���"�� ��%�0	����������� �� ������ �0	����	'� $%�� �� 
!�!�� $���"���� ��
��%����"���
��0	���2�	��I��
����'����
����"������%��0	���2�	��?��"����($��"�.� �����	!�!��
���0	������"��	�!	��	"���,-�P�!
�����������!	��.�)���������	� ����'� (!%�� �� ����	!�� �� �	��
���������%����
��!��!��"		'������	������%�

"%"�"	�����	���%�!����������.� ��"��	��	�������
,QG���
� �������� ��	���<���� ���	���'� �(!	� �	"��!&��� ���
������!�
�"%�"
�	�� 	��%���'� ��	��
��	���<������G���
��������%����	���		�����!�����.�4%����������(�	�������,QQ���
�������	�����
�� �	#� 
�!��"
��<��
��� �	"		$�!���� �� ;�
��� ��	���<���'� ��	�� �%�� "		�� 
����	�� ����� �
�
	"��!���$�0	������	��������������	"%("�!�#�����	�
�����	
�
��	�����������.� ����
!��
���!
�
������	��
'�(�
������%�!��
!��"	�!����������������0	���	��".�
�  � ����	!�� D�D.� 
�"����� "���$��
���'� �����$��
���� ������� ���!����	� ������ �!	��

�0�
�%'� ����� ���	��'� ����� 4����(�	�
���� �%���� 	�%��%�!��� ��	��0	�
�� �
� 	�������� ����'�
�����Q�]�����!��"��
��!	�.�
�  � ����	!�� (����%�"��	� �"�� �� DE��.� 
�"����� ���
������� ��%���������� �
� ��	$��
��
��
����'�������������	�����(�����������������	�<����'�������(!%�����,--9�����K��

����"���	�
"	��	� ������� (����%� �
.�  � (����%!���� �%��
��� 
������� ��� ,-G-�,-GQ.����� 
�����
"%(��&� �	����
"%�#����
��� (�
��"	�"�� �	� '� �"
!�� 
������� �� 	������ 
�����
"%(��&!�� ������� ������� ���������
(����%!�� ��� �	
�� ��	"%("�!�#�� ������� ���	"
!�� "	�!������ 	������ �
� ������ �� *"��"�!�!�� �#	�
(����%!�������	�.��
�  �����	!����	��	�%�&
������	���������'����!���������%��"�!%%�	.� ��!�!�������������
��!��"��
!����!	����		�����%����"		'��	����'�����%���
��	�"�"
����	���U
��	����
V'����	������%��
�!�!����"��	��%������������ �
��	�%��!��!
����<�����.� � ����	!���$�0	���	0	� �(���������
��
��	��'��� ����	!���	
���#�!����������%��� 
����	��������		���������
�$���	����� �
���'���
�����
��
��������%����%!����
������!�!����	������	������$
�$���.� ��!�!����	�������
����������
��� �
��
����		��	� ������&�������.� �&����������"����������������"���� �	���� �����!	��������
�	"�����	�����!	��
(�����U �����("���������"�
"%����("��.V�
� ���	��� ��%�!�� ��%�� ��!��"��
� �%�("����
�%'� �	
�� ��	$��
�� ,65,����� ���������
�	�
���.� �!	�����!
��� %�����!��� ��!��"��
� 	��!

"%�� ������ 4����(�	�
���� �
����
��
����!�����	�
��,5GP���	.� ���!��"��
!���!	����&�"�"�����		����'�(!%����
�"���!�!������
��0	�
��%�%��	(�����%����
�6��,���	�	��
�"�#����������!	���
�����

�%���	��	�����
.� ���!��"��
�
��		"
� ���	�!���"� �"	"
"(!�� ��	�
�$�<	�%� ��%����� (!��"�"��	�� �� 
��	��� 
��"����
�����"
������ �	�������� (!������!�"
�'� (�
���� ����� ��	����
� �"�
���	��� ���&���� ����	���

����	���'�������������	�������
�!	%"	����������

�%���'��"
��
�������%�����!��"��
���		"
�
��		����� ��%�����"
(!�� ��� �
� (!��"�"��	(��!��'� (!%�� �� 
��	����� ���0	� ��%�!�� ����
���
���0	�����!��"%�
!�����
� �� 
������ 
����	�������	��"
������ ������ ��!	�"
!	��� ������ 	������
�	��
#��
����	��.�



� ,�G�

�  ���!��"��
��%�("���
�!	"�'����$�����
��
����
��(�����	������!������.� ���%�("����������
�� 
�����!�� �"	�
��!��� �
� ��%��&
0	�
���� �������� �	�
�� �������'� ����� �� ���
������������
�����0	���.� ����
����������������������%���$���L�"
(!	�%!���!������������M.� ���%�("��
��%�!�"(!�� ����!���� �� ����	!�!���$�0	� �� �"%�
� ����
�!�"
�����	��'� ��"��	����	��
�&
<���	'�
��	���������#�!�������$�������#
"%��("���	.�*0	�����%��	��!��"		���(����%!���("����
��0	�����
�"��!��� 	��'� ��	�� ��!��"��
� !%�������'� 
�������("������ �
� ��� ��!�"
!�� 
�"�"���
�"�
��("������ �<�����.�  � �	�� ����!���"���� �	���0	�� ��������� �$�0	� ��� �%�("����� �"
�
����%����
"%���	������
�������'�����������%����!�����

��.�
�  � ����	!�!�"
���� 
��%!�#� ������� ���'� �� 
�!�"
!���� ��
���	�� 
����	�� �	�� 
!��
��
�"���!�!�����	���	�� (�%�!�"�������%���	����
���
������	���.� ���
"������ �
�����
���	���
(�	�������
�������,,�����!����������.� ������
��	����("�!�
�!��(����%!����'���(����%!�"
����
�
� �����	� ��������.�  � ��(����%!�"
� �	���� �� �����
� �� %��������� ��������� �� ����	!�����
�
�	!%	�	�"��!������ (�	�0���.� � ������ �� U��(����%!�"
V� �	����������� ��.� � ����	!��������
0	�
�������%������%�
��%!�#�����%(��"�!�!��'��������&
�	"�������
������%�"������%�������
(�	��.� �������������"�����	��!������
���	���(�	�����������	'�����������%���	0��
������'����
�������	���
����%�������"�������������(�
��"	�"�.� �%����������������	�����������!�'�����������
�������	�����������!��=��(!	����!�%!����
�����=�(�	�����������	.�
� U � ����	!�� �
����� �	"���� ��	��� �	�	�� ��
���� �%�
���<'� �	���$��
� 	��"�"
#�
������� ������">���� 	"�(���'���
�����%%�	� �!�$�!��� ������� �
��	�%� ���%!��� ����	���	�Y .���	���
����	!�"�� �
� ������� ��� ,PPQ� �	����� �
����
�� �����"&��� "	��	� ��%����������� !%	�	�� 	�	�"�����
��	$���� �	�
���'� ����!�� ��%� 2������ �
� (!��"����!�!��1� ,PPQ����'� ��"		�
�	"
�!�� #�� !	��	��
����!����� 2������ 
�"�"��� �� ��%�����������.� ���	��� ������ ������� ���!�� ��%� ������!���
�"�%������ �
� ��	"	���� �� 	�	�"����'��
� �� �!�!����	� �
� ��������� ��	$��
��WW� ����"�����#�����������
��	��K!���!�.� ��)���	�����	��K!���!��������3%��2!("�'��%��3�0
��)"����'��%������%(�
��(�	�� 2!("�'� �%�� ������ �>�-� ��
'� �%�� *����� ��	�� S����%����0Y E�%�!�� ���� ����� �� ���
=�������.XX�*0	���&$���	������	"	����WW ��2�������*"�!	�"(!�XX�����!�����������LB�����3&&	.�
4��.�01AA7�,GQM�,PPQ����'�2������������	�"��	���	���	
�����"
��!����	���������%�("���%����
��%��
�WW���	��� �
� ��� ���
���$&��� 
��� ����	��� ��$��
���'� ZY [� �!
�� ��������� 3&&	�
���
�	��!�����	����)���	!�����2��!&(�"�����
��(!����	����0	��������������
������	��	���!
!��
�
� �	����"�� �����$���
�.XX� L4.!.� 9P.M� �� �%�("�� �%���� ������	��� !��"
"��	� �"���!����� ,5�5.�
 �%�
���
�,�����������S
�(��I"�!
�	�	���"
��!���	�
�������������	'�(!%��"�������WW�����	���
3&&	��� ��%"	�� 2����&��!�� 
�"�"��� ��������� �"������ ���� *�� ����	� ��	�� N!����!��	�
�
	���	��.XX� L4.!.� ,,�MV� �DE���.� ��"�����"
!���� �	���	� ������������%�� ����%�("����
�%�
��%���� �	� �� ����	!�� ���$�"
�� ����"	������ �
� �� ���
��������� ��%��� �$���"���� L%!���!�'�
������M� ������� ����� ,56������ ������ O���%�'� ,56P����� ������� ��%�!��'� ,5P9����� ��"
��
�
��"�'�,555�����B��"&
�+"��!��=������� ����	!�!����%���
���	���%�
����	��������'� �,55-�
���� *"	�� I"�!
'� ���� 
�%$������ �� �!�!��� ��$��
�'� ,55Q����� N"����+�("	�'� ������� ��������� ��
�!�!��������"
���%��������.�
�  	
�
��	��� �	�"	"
"�� ,-�9����� �!����� ��� �� ���&�"	�
� �
����� U 	
�
��	���
��	
�
��	�"�� 	���� )���	!�'� �!�!��� (����%'� �	��!����!�'� ����� �
� ��
����� ��0	��������
���"��	������
���	��!���
��((!����

��
!(����������.VL4��3��B���DD.�S
!��%'��-.M�
�  � ��%���$���� 
�"���"
!���	� ��%���(���'� (!%�� ,-,P����� #�� (����%� ���0	� ��
����	!���'�,-,Q�����#��!�%!�"���%�<������������'�,-�9�����#���!�!����"����
����.�U�+������
(����%����'������������;���%����%��
��������� ���!�'�,Q�-������
�,Q9,����V�LN"����B"
�	���
 � ������!��� 4����(�	�
���� �<��
����� ��	����'� b� *������!�� �����'� K�����
�'� ,Q-,b� L,�5.�
,�Q.!	�.M,95�
� U���	����	
��!�	���	�
���	$��
�����(���
����	��
����K"�(!����
��"������	����������		���
,GQ9����� ��.� 4	"
�	�(!�� ����!��� ����
�"���� ��	"	���'� �(!	� WW�!!�	_�XX� �
� �� ����
�!
!��
�������
������	�L��:�	.�.��5P.M.� ���!���������	�����	��!�"������	��<'�%����
"%���	������	����
����������	���WW����������XX��������	�
�(��'�����!�"
"(!�'�������
���"	"
"(!����������.�K"��



� ,�6�

�� �"���� �������%�������� ���� 
������	'� ��("�� ���!�� ��%� ���� �!	�� ��"		�� �	��"���'� �� ����
����	!��������$��������%����&
#&
$��
��������������	����#
�!���'�(!%���"����D�E.�
�"�������
���� ����	!����0	�.VLN"����B.�� �.�.� ,�Q.�:	�M,9- � 
��	�����!��"��
� �%�("���	� ���&
!	��!
�
����!���� 	�(��� !	��
��� K����� I��
��� )���

�	������ 
��&��	�
� L�	�
���� ,55Q����� ����!��M�
���������� �
.� 3����� ��� ������� ���	��� 4����(�	�
���� ,Q.� 3
����
�� ���0	���.� ���	���
�
����
����� ,5GP����� S
���"��	�
�� 2.� +"��!��� �"	�
���"�� ��%'� ���� ,5P������
*�
%�	����	�"�� (�	� ��%.� 4����(�	�
���� ��!��"��
� �%�("����
�%������ ,5PP�!
�
�

��$�"
��!�� ���	��� �� 	�%��%�!��� 	�	��
�"�#� 69-� ���� �
� 695� ��'� ����	� ��%(�	�����
�����	������(�	�� ��!��"��
������ 	��
�"�"�'� �(!	� 9�G� ���� �
� 9P�� ��� ���� L�%��'� (!%��
4����(�	������	����
� 	��
�"�#����������!	���
��
�����"���
�����

�%� �
����M.�2�����!��&
���
,5�������
�,GQ��������!��"��
��%�("����
�%�	��
�"��'������!	���
!��
�"�������%���%�!��
&
���	�.�
� C ��!������"	�
������&������� ���"������������&�"���������� ����!
�(�%���.� ���%�
��
�
����
�� ���0	������ ��� ,5PP����� ��%����� 
�"�������	� �	��	�"��	� ��%
�"�!	���� �����(���
�	��"��"�'� 2413� 	�	���'� ���	���� ���0	� ��� �����%�("������� �!	�� 9�-G� ���'� 9GQ�� ��'� ��
	�"���%�("�������,6Q,����'�,GQ5���.C�LK�����I���.�..P�.!	�M,9-.��4����(�	�
��������������
�������	��(�����	�����
�"�������������������Q-P�.�
� C��M� �(�	����L��"���
�	�M���		"
(!������!��������
������������
����
�����0	��0�����'����
4����(�	�� �������<'� ���	�(��� ����!����� �� 4����(�	�
���� �%�("����
�%���� �$�0	� ��
*���
��#�
���� 	�	��
��� (�����	��� �
� �
� ��("��� ��	
����(��'� *0�0		�� �"���%����	'�
����0	��������
�"
��*�(�	!�
�����	.� ��,5PP�!
��

��$�"
�!������������
����
�����0	������
6,� �%�("����
�%��� ��	"	���'� �� �������� �����	���� 	�	�
�"���0?01@� �!	�.V� LK����� I.�� �.�.'�
P,.!	�M,9Q�

,M� ���%�("����
�%����������
�	�	��
�"�"���%����������

��$�"
�$%��������������
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa�
�!���������������� ���%�("����
�%��������������������������������������������7���

�"�aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa�
����������������������������������M�4����(�	�
�������
,�������������4����(�	�������"�!
�������������������������������9�G�������������9P��
5����������������"���������������������������������������������������������?@4�������������?@6�
-��������������2������������������������������������������������������������,5��������������,GQ�
Q�����������������	����������������������������������������������������������59��������������-G�
,�������������3���'�+���!�!
�����������������������������������������G5��������������GG5�
����������������������������������M�*���
��#�
�������
9�����������������"
����
��#��L)" ����M'�)����	�����������--�������������96��
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa�
6,�����������������H

��
����������������������������������������������5P5������������56G9���������C�
� �
 � ����� ���!���!
� �"�	"�����	� �������� �����0	'� (!%�� ,5PP����� ��� �����(�	��� �
����
��
���0	������ �� 	�%��%�!��� �%�("����
�%�� ���	��'� (�
���� 2������ ������	���	� ��� 6,�
�%�("����
�%� ���0	� �� &
��� �� 	�%��%�!������� �<�������� �	� �� �"�	"������.�  �� �����(�	���
���0	���	���
��	�������
�"���A�65?��!	�.�
� K����� I��
�� �	
!�!	��� ��� 4����(�	��� ��!��"��
� �
����

�%� �
����
������ �����'�
���	���	����<���'�(!%����,Q.��
����
�S
���"��	�
��2.�+"��!��
��	���	�	��
�'���%�"	�
��!��"��
,5GP����'���%(�	��*�
%�	����	�"��,5P�����.�
� K�����	�$������+��!

������%�("����0	������� �
'� ����	�6P���!��"��
������%�("�����
�

��
��� ,�� P�-� ���� �
� ,�� 5,,� ��� 	��
�"��� ���.� 3%���0	� &
��� +��!
�"
"�(�	�� �%�("���
��%�!�����
��	����%�("����
�%��	'�(�
����,�6,������
�,,,9����	�	��
�"������'��		�������%�
�����%����%�!����%�("����0	�����'����������	���	�"		'�K�������
��#�'�+�%���!
'�K���'�*�����
�
�+"��!�'��(!	�P59������
�PPP�������.���!�"�"����%�����
������	������!��"��
!�����!�'�
���"����	�	��
�"���999�����99����.�LK�����I.���.�.��5G��55�!	�.M,G��

����������	��0	�
�������	���������

������	��,-6�����.�CI��
�� .��"�	"�������"�C�



� ,�P�

�
;�	�
�%� H

��
��� ?����.���.� ?�!��"��
� 4���"���
� O���%.���.� :��!�!T� 3%����
*!�!��� ����� ,9-G� ,6� -�,� �� �� ��L\
���M�
 ��(�� ,6�5� ,6�P� ,-� 9� �� �� ��
��	
�
��	��� ,9Q6� �����GP� ,996� ,G� �� �� ��
 	
�
��	��� ,9QG� �����Q�� ,�Q-� �� �G� �� ��
2������ ,�Q6� 9G5� 5G,� 5� �� �� ��
�		��
����� ���,G6� 6� ,,� �� P�� PQ� ��
��!�"��� ,,�9� ,���� �5� G� PQ� �� ,�
���"���� ,9Q�� ,6� ,�P6� �� ,�5� �� 9�
H

��
��� ,��5,� GG,5� G5,�� -�Q� �G�� PQ� G�n���\
����
�
LI��
�� ���"
��?�!��"&��������������1�;�������.������D�.��.�,.�
�.�,,.!	�.M,G,�
�

� )�("����������,��5,�	��!

"��	���	�%������������������!��"��
!��G5,�����������'�
���� �������� GG,5���� �� ������ ���!	���
!�'� -�Q���� ��� ����"���
!�'� ����� �G����� �� %���%�
���!	���
!�.�  � �!�"�� �������(!�� ����!��� PQ� 
����	�'� �		����� �� �
���� �
� �� G� �"
� �%����
���!%����'� �� ��%���!�(!����
�!��$���� �	����
��� 
�"�!�� �����.� ��	
�
��	��� �� 	�%��%�!���
��!��"��
���	��0	�
�,996� 	��!

�	'������������!	���
!�����0	��� 	�%��%�!�����	��0	�
� ��(��
,6�P� 	��!

�	'� �� 	�%����� ����"���
� *!�!��!�����'� -�,� 
����	�.�%$����������� � ��������
+���-��"�����������
 
��������	�
������04A2.���������
 ��������������	�
�7���������< �
0641.���� 0?1?7� �������� 04@5.���� 025A� "-� �� ������
 � �����
��7� �� � 04?5.���� ?42�
�������������������������������"��	���&�+�%����!���
���%�������������%��������
� �	���
�����������

�%!%�"�
'� (�� ����������� �
'�(!%������	���!��� 
�����
"%(��&!�����������,-65�
���� �� �	�� 	��!

"%�� ,5G�� �� 	���'� ��("�� ��� ����%�� �#��!
"
!���	� ��

��������'� �		����� ��
�����
����
�
���!�!�"
�����	������������������5�����	����9G6����	�%�����!�!������	�.�3�����
�		������3AA������������,�������
�����&�3������
���"�����		���������'�(!%��("�������
������	�
���,-G-�GQ��
�
�����
"%(��&���.�
�
����������	��0	�
�������	���������

������	��,QQ������CI��
�� .��"�	"�������"�C�
�
;�	�
�%� H

��
��� ?��������.� ?�!��"��
� 4���"���
� :��!�!T� O���%����.� 3%�����
*!�!��� 6,�G� 9-5�� -6� ,�96� P� �� ,�P�
*�	!���� 6-� 66� ,� �� �� �� ��
������#�� G�,� 9,-� �� 55� �� �� P�
2"	������� G6�� 9Q5� 5� �Q� �� �� ,Q�
 ��(�� 9G,� 9�9� ,�� �� �� �� ��
��	
�
��	�
��

,GG�� P9� ,��-� �� ,� ,� ,G6�

 	
�
��	��� ,P-6� ��Q� ,G99� 9� ,� �� ,Q�
K��"
������ ,G5� 69� PP� ,� �� �� �5�
K�&
��� 5� �� ,� �� �� �� G�
2������ 9-�,� ,965� �,Q5� �6� P9� -� ,6,�
�		��
����� G6G� �-�� ,�G� �� ,�� �9� ,9�
��!�"��� -QPP� G6�5� �Q5Q� ,Q,� -5�� G,� 96P�
*!��&� ,5-� P5� G-� �� 9Q� �� �G�
������"�� Q95� G6P� �-5� G� P�� �� ,�-�
���"���� ,P59� P6� ,G�5� ,� ,G� ,� ,-6�
H

��
��� �6PPG� ,��PG� Q-56� ,95�� ,�5�� 5P� ,��5�
�
� �������� ��	��0	�
������ �	�������� �

������	�� ��� ������� ����	� ,6�������� 	����%�
���
"������������'�(�
�����������%�����
�%����	������!��"��
!���	��
�$��������������(�	�0�����
�
���!�������!	���
!���������"�����������(�	���.� ������"���
!���!�"����� �
���(��������(�	����
������'���
�!������,-6������&
���PQ�
����	���
�"�	"	���!�"��!��!�!T!��L�����������	���	�0	�
�		��
������ 	������&
��'��
�&
��� ��� ,-����
��������� ��	��������!��M� '���	����
� �	���������



� ,�5�

������'� (�
���� ��� �"�� ,�5����� ������'� ��	�� �	�������� �"	�!�"
� �%�����	�<��� �� �����!���
����"������� ���(������'�(�
������%��� ������%���
"%(!������!���
����	��	������������� �
�
�����"��$�!����
�����
���<�����	��$��
�!	����������������

������	���%�"	�!����"
�����������.� �
%���%� ���!	���
� �	������� ��%�� ��"��#� 	�&
������
�� ����� !���	� �
� ��%���"�(���'� �%���
���
����	'� (!%�� �� ��%���� �������
�%<� %���%� ���!	���
!�� �� DD.� 
�"���� �	���� �	�<����'� (�
����
����
�%��������������!	���
!��	�����'����!�"���������
�%<�%���%����!	���
!������%����!�"��
"		���,QQ���%��������	��!���"
�������������	�!��!�!T�(�����������.�)����
����
������������
�		���������%!������	�!��(�����'� (!%�� �� 
����	���������� 	��!

"%"�����������%��!
�� �
�
��%���� �������
�%<'� (�
���� �� �6PPG� 
����	���	� ��%� �!
�� �
� �G.6,P� 
����	�'� ��("�� ��
�#	��!��� ����
�%� ��%���.� B"�� 3���	����� �	���� �%�
���<� �� �������
�%�� (!������!�"
��
��%"		��$��������	��������(!������!�"
��	���"�.�
� ��!�!�#��� ��		� ��%"		��$����'� (!%�� �������	� �� ��%���
"%(!�� ����!��� ,��5� �%����
����%���"(!�� ����!��'� �	�%� �0	������� 
����"
� �� ��	�� �� ���������� �� I�(!��� ���#�����

����"�"(!������!�����'��!�"���%���%$�������%�����������������!���
�"	��	"��������%���
"%!�'�
(�
����
��������	��
�������

�%����$�0	���	������	���.�
� C � 
�������� ��!��"��
!�� 	�%�	
�� �		�%�"��� ��� ,65,���	� ������%������'� ��
����
�
����
��
���(�	�������
��������	����!	�.����	�����!��"��

"��"	"
"������%��
��������!	����
�	�� (��"�"���� 	���� �����	��� 
��"��"���'� ��� ���� ������������� ��!��"��
� ��		"
#�

��������
�"�!����.� 7��� (����%!	(���� �	� ��� ���!�� ���
���!��"��
� ����!��������� �
�����
4����(�	���
� ��� ���� 
����	�� ������"��!�'� ����"	��$���� 
������� 
��.�?�!��"��
!���!	�����
K"��� 2"	� L,6PP�,6P-M'� 2����� +�("	�� L,655�,6-�M'� K"��� �����
� L,6-��,6-9M.C� LI��
��
 ���"
�� ?�!��"&��� �� ���������'� ;�������� �����D�.��.� ,.
�.� ,�.!	�.� ,�.� 2������ B"
�	���
*������
��%�("��.���!���

�?�'������	������(�	�'�,QQQ.�6P.!	�.M,G��

� C ���!��"��
�����
�%<����	���(��"�"���'����,6P���
�
����	�� �	��	�
� 	�����
����"��
�����	��� ��	���!��������� 
��"����������	���
�!�
���
"%"���'����	���	��2�����.�:�	���	����
�	�
���� ,6PG����� ��	$���.C� ,9.�  �� !�	���	'� ��� �%��!�� ���	�"(!�� ����!��� �����'� 2������
���	���	"
�� ��"�'� ���	��'� *!�!����
� 2������ �������� �	!
��"
��	� �����	�����.� +:B.� *��"	���
*������� E��.� 9��.� C �� �����(�	��� %����"	�
� �
����� ,PPQ.� �#	��
� ,.���� �	�"	�
����� 2�����!��
���	�"��	.� 3	�"	"
�!�� 2������ ������� ��

"�� ����
��� �� (��"����� 	���� 
�"����	�����	'�

�����������	'�#��
���	�����������	.C�L,G.�+������	!��������������		"
!

"%"��	.�
;�������.�����D�����.��6.�!	�.M,G9�

� ���	���������!�������	!�"��	������	������%����
��������&
���	�
��!�����	��� ���"
�
�������
���
���"
��)��!�� ���"
���!��"��
�	�	���"
��!��!	������	����
��	�����
����	�������
($��'���	��������&
"����	��
����"
���%��	"%$�"
������0	� ����%�� ����	!�'� 
������ ����%�&
���

������� 	�(�����'� (!%�� �	���� �"�� ��		���� 	�������� �� 
!���� �������� ,99��,995.� ���� �"����
�������%����� �!�"���� �
'� �!
�� �"�� ����	��!
��� ���!��$�"
��� ��	"	�.� C � DE����D�D.� 
�"����
!���	��"�� ������"	�� ���	��� ������!��� ����	!��� �� ���� ��	
�
��	�����!��"��
� ����	!���
(�	����"		�'������������������%��������
��	����	�����	�(������������$�����������!��������������'�
��	��������DE���.�
�"����� !��"
!���	���"�.� � �	���������'�����	������	(�	����!�
�"%#���	��
���	����'��
����	"��"������#��������	!�'����#	��
�"�����	���'�,-����
��	����%�
���"����0	�.�
 �� 4����(�	�
���� ������!��� ��	������ �	�!	%!��� �!�!%�"��� �����

��� �� �����
��0	���	������'��		�����!��"
!��������(�������������!������	�������	!�"����	�$�"
"�"	.�,QQQ�
��%�
���
"���� �� ����	!�� ���	����"���� ��%%!��"
!�"
�� ������ �� 
��
���� �	����� ��
��� �	�
��		�����!�������
������	�������	�!�(����%�����"���	��%�0��������		����&
���	��.� ��������	�����

�������%� �	��	����'� "������
������ �����	����� ��� ��		���� (!�����'� ��� #�� ���	����� �
����	��
��%%!��"
!�"
�� �	���0	�
��������������.�  �����"	��!�� !	���"��!	������%�%��	�
�����
��(���0��'� ���	���� ������ ��	����
��� %����%!����� ���	��� ������!��� ����	!�"��	� ��	��
�
���������.� �
�����&
���������
����0������"�
�!��'�(!%����������������!�������	!��(�����
�

�����	��	��������	"	�!�"
�� �	������		�����	
�����������	��.� ���%������	!�(�����	����"����
%�����"���� �	���� ������	��0	� ��%��	�����'� ��� �	�!��!��� ����	!�� �	���	���� 	����%����� �����



� ,�-�

(�
��"	�"���	'�(!%������	�%�
����"��������

�������������	!����	��%�����"��.� ������	���
��(!��"
�� ��"�� 	���
��$�!����� �� �	����� �
� ��
�	���
� !���'� ������ �
� 	�$��� �!������"&����
��
�$����0��.C� L���	���  ���"
���"
�� )��!��  ���"
�� ���	��� ������!��� ����	!��� ��.�
;�������'�D�.���.'�����'��.�
�.�6.�!	�.M�,GG�

�  � �	�!��!��� ���	����� �	���� �� ����!�� �	���"�� ��%�%��	(���'� (!%�� �� ��	��	�%��
����	!��"	�	���������%������	���
��������	!�'���	�������$��
����D���.�
�"���������"	(���'���
�	������"��!���	� �
� �����	��������"��!���	� ���� �
� ��%"		��$�(���"�'� (!%�� !	����
��
��������"��!���� �
� 	�(��� 	"���'���	���� 	����%�������%�%������������	��	��������!���
����	!��
��
�������� (�
��"	�� 
�$�����	.� ���
�	���
� 	�$�"
��	���%� 	�(���"		��$����'� (!%�� ��
�	�"��� 	�	����� �	���"�� ���!��$�!������ 	"�
���'� (!%�� �� ��	��	�%�� ����	!�� (�	���� 	�������� �%��
����	� ��
���� �	���$��
� 
�����	��"���"
#'� �"���		���
� ��
�� �!�"�� �!��� ����	!�'� ��	��
�%��!	��� 	"���� ��� ����%�� �	����
�'� (!%�� *!�!��� �
� ���"���� ��		���� 	�������� ���	��� �!����

����	�� ��	��0	�
�� �
.�  � �����%� �	�"��� �	������"��!�� ��		���� ����%� �
� 	"�
�!��'� (!%�� ��
����	!�� ���%���� �
� ��	�� ���"����� !	���� �����������	� ���� �		"���'� ��	���� ��
�� %�����
�
��$�����
�����!��$�����.� ���%������	!��	�������%���"
������!��$�������
��	($��"��������������
�%��	���'���%����%�����'�(!%���$%�����	��	�%������	!���	���"	�-6�&���
����	��
��%
"%'������
N*��� �	�"	� �� ��
��%
"%� �	���� �� ,6�� &����.� +������������ ������
� �!�"��� �������� ��
�!��������!��� ����	!�� 0%�����'� (�
���� ����	���� ��(���� �� �����"
� �� �������� �
� ��� �%�
��

����	�
�%��������	�����
.�
�
��	
�
��	�����!��"��
����
�����������,������
�
,M��3�%��N���
�%!���!��L��%��������%���$��������������M�
�M��3�%���"��!��
9M���0	����	��
�
GM���0	����"��!��
6M��O�����B"
�	��
PM��*�&
��K�	��
5M��*�&
��S
����
-M��*�

� ���"
�
QM��*!�"&
� ���"
�
,�M�*!�"&
��"���	�
,,M�*!�"&
�E�	�!
�
,�M�B��"&
��%�"�&�
,9M�B��"&
�*"�!	��
,GM�B��"&
��"��!��
,6M�+����
"���"��!��
,PM�2������������
,5M�2�������*"�!	��
,-M�2��������"��!��$�.�
,QM����	���I"�!
�
��M��!�
������&�
�,M�������I����
��M�)��(�B"
�	��
�9M�)��(��"��!����.�
�GM�)��(��"��!��$�.�
�
�  � �	
�
��	��� ��!��"��
� ��
���	���
� ,QQ����	� ��"
�� )��!��  ���"
.�  �� ,-����
�
�������� B��"&
� ���� %������!�"���� ������� I"�!
� �!	�� �� ��.���'� ������� �� �"�� ���$�!����
��%���"��%������!�"���'�����!���%�0����"������
�!	"��'��������"��	��
����
�	������
���.�



� ,�Q�

,QG���%� 7�%�� \!	�"�.� 3��� ��������� 3	���
� I��
�� �����%�� 9� ���%.� 4�"��� ���� ���%� ���
�	
�
��	������� ����!������� �
�����
���	����.�S
���
����
������&�,QGP�,QQ��������'�,QQ��,QQ��
�������+!	�"��I��
�'�,QQ����	���"
��)��!�� ���"
���	
�
��	�����!��"��
�	�	��
��.�
�
/���"������������
���,
�
�
���������������
����
�
�  � ����� 
�"�����
� �	
�
��	��� �
�!	�� ����.� �"��
� �5.����0�����	��
� �������� �������
�	�����������	��+���
�/	��	"�!
��
�!	������������%���	�������	��� 
����	�� �����	����	.� ��
0����
�%� �� �	�� ��!��"��
� ����	!�"���� ���������'� �(!	� �� 
�"����������
�"�� �	
�
��	���
��		���� ��	����
� 
�"�#������	��������� ��
��� 2�������	� �
�  	
�
��	�"��	� �
.�  �� 0����
�%���
��	��� �!	�� �� 2������� ?�!��"��
� 3%�("�� ��%��
� ����
�'� �� N���� )�	��$���� �����(�	�
�����
����
$����'�I�����3������
�!���������"�
�'������������"��	��	��$����������"�
��'��0	���N���
'�
���4����(�	���;$�����#�
"%$����.� �N����)�	��$�����������%�
���
�Q.����
�%"�!������?�%����
�<
!����� ��� �
�!	��������� 0����
�%���	� �
� "	��	"���� ��	
�
��	�"��	� ��
�$����� ��
�	����'�
��	���<
!���)��!
�+��	�
�
�����
������.� �N����)�	��$�����<
!�"������.��������
��"��!��
���������	'� �����	�� +���
� ����	��� �����	����	� �
� ��	
�
��	�"��	� ��
��	�'� ��� �
�!	��
�%��%�������'� 7�%�� O�����		�� ����%� �� 
�������� ����� ��
�"���!
� ��%���� ������	���<�
!����"
��	� �
� ��� �
�!	�� !��!

"%"��	� ����!��� ��	����� ��
�����.�  � �<
!����� ��������"�� ��
�������0����
�%� �	����� ��!��"��
� �
�����
���	����'� ����� �� ��	����� ��
��������"�� �� 2�������
E�%��
�*���
'�����	
�
��	���E�%��
�*���
�
�����	�
����
��� �	
�
��	�����!�"
!��
��������

����	���"�&"�.�
�  �� 0����
�%� �	����� �� ��!��"��
� ����	!����� ��"
�� )��!�� 	�	��
�� �
� �	�
�%�'�
��	������2�������+"����%������<�
������!��"��
��
!	�"�!�����
�������!�����%�������������
�����	���'������$
�������		���.� � ����	!��#��
���	����		�������� 
����	���("
� ����	� �#�"		!���
�$
���
�%��'��%���0���������������	��+���
��%��!���(��&��	!�!%��"�����"
!	�����!	�.���"
��
)��!�� ��!��"��
� 	�	��
�� %������<� ��	����� ��
������ ����!��� �����	�� +���
��	'� �	��!���� ��
���%���
� ���0	������� ����� �	(����� �����	�����	�!����"��'� ��	�� �� �����������N:+�74��
2?:)3S):?�+34�.� ��>���������������"
��!�!�.���	
�
��	�����!��"��
� ����	!�"����
��"
��)��!��	�	��
��&
!�"	��!
������%���������"&���"����%���		�����$������������!����'���	��
������������������
��	!����C!D#&�20&�E����
��
��2��WW�/��T����������������UU�%����	��
C���������; �	�&� �����	��+���
���	�!�������������
�'���	�� �������"��	� �	� 	�	����	"%"��	��
�
(���	!%"
"��	'� ����� �"���	���� (!

����	��
� ��!	�%���� ����%���
'� ��	���	� ��

�(��%!
��!	��
�����!�'����	������	�.�
� /� �������� ! �� �� 20&� �����
�� �$�������  �������.� 3� ����� �����0	� ������!����� ��
��
����	����������	
!�!	"
�'���	������(��!
��	�������������������������%�����.�
�
��������
���������$	��

���(#
���(�
$���"���	�"�'���&
��"����
�!��	�%!
�����!�
"%!����#����
����
��
��"�&�	�
#	�"�'��������
��"
�����	��	�����&
�����	�������
���"�����!����	��
"%"�.�
� �
����������	���(�	"	��0���	�������������������	���	����
"��!�%���%"���'����!��������
�
� �$������� �
���� �	� �!��� �
� ��	����� ��		�	.� ������
�"		�� ��� !�!
�	"������� �"�!�� �
� ���
�
�		��
�%%�	'�����
�
!����
����	��
�&
��"����!	�����"
��
�$%�������	�
�	�������%����������"���
���
(��
��%�� 
�����
�%�
� �		��.� :��� �"��� "		������� ���0	����� �� &
��������� ���0	� 
����������
�!���	!�'���(�������������	����%��
�'���	���		����������(��������%���;�������(!��!%(����
�����
�%�
��'�&
��"������
�����%!����
�	�
.�
� *����"����-��,$�����������@�/��"����%���������	"%!�'���'��"		�����!��	�����!�	��
�!������	� �	
���������'� #�'� ($#��(
�%<� �
� 
��"	����	&
<� �����
�����
�%��� 
�!�$�"
"����

�%�	��� ����
��.� /��"�� ��%����'� ��� 
����	���'� ������� %���0���� ����� (<
�%0��� ��&"��.�
���"����%�
�"���
�����������������������0����"
'�&
�����(���%���%��"�����"
�	�'������"�!��

�$���
� �$���� ����� 	�	��� ���	���%�
��'���%����!�� �
'� (�� �����'� (!%��&
��� �
�����	�����	(���
!	��	�����
�
�%���	���.�



� ,,��

� /�� !����� 
����� ,��
�� ����7� �>������� 
����� ���������� �������
 � ��'� ������
	�%���"��� "($�!���� �� ���!����	��� �!�
���!����� �	�� ��&
0	���
���� ������� �����.� �����	��
+���
�
�$�������%������
���"%�!��'�&
�������.�;!

�#���$�������"��	���	�������
���������'�
��	���%������	��%����	������"�.�
� ;�� �	���
�"�����	� ��
���� 
�0	����'�#%�� ��	�%��(������'� ����� �� ?"��&���O���%���'�
�����������������������
�����
����	�����		����
���	���������������.�+���������	�0�����������
�!	%������������%�������������!������!����%��	�����	���������
("�!���'���
������!�%�	�"����
�������	��
"%"��.� ?����� ���	�"���� �	
�� �����'� (!%�� ������ ������ ��9� (����� �	���'� �� ��	"	��
����0%������ ������(!�����Y 7��(�"��� ��&
0	������%�����
� 
�����"�� ��%� �� 
�!�%�	���� �
�
�!�!	�
"%!��������	��
�"
�!�@�
� V���$���-�������	������>���
��B����� �
�"����
��
�
�������������>��!����4�����
�!���"�� ��� �
� 
��	"��$��"�� ��%� ��%������<� �!	������� �
� %����
"%�� �!�&��&����.� ;$��������
(!�"	���������������������!�
������&
�
�%���
��	�������%$���������"
!���!

�(�
���<
�%�.�
�� �������������7�� ���$����������97��
����"�,�����������	�����������#����	��%�!%���"
�@�
/+37�@CL��"
��)��!�� ���"
�����.E.�5.���������"&����'���	���� ����	
�
��	���?�!��"��
�
)���	!���������!��M,G6�

�  � ��
���	���
� #�� �
����"	�"
"�� ������ �� 
��	������'� ��� �%�
�� 
����	����%�����������
�
��%0	� ��!��"��
� 
�!�"
� 
������� ��%
�����	��� �����	�� +���
� �"
�	��"�'� ��	���� �� 
��	���
�%�("����
�%� ��!�"��!�!��� ��� �
�!	"���.� �����	�� +���
� �"
�	���� ���� !	��	�� ���� 
"�'�
������������%���0
�� 
�$�<.� ��"
�	���	�������	����	������("�!�
��%��	���������"%!��'� ���
��0
��
"�!������%��%��\����<�����($�����'�����	������<���	���������������	�������.� ���������
�������� 
���� ��%���� �
!	�"�!�� ����	�
���	� �"���� �� ����	!��� 0������ �<
!��.�  � �����"
��
0����
�%��������
�"�����
��
�!	�������"��!	������!���%������<�
�����"��
�����
0��
���.� ��
�
�!	�� �%��%�������� ��
�������� ��	������ �� 
��	��� 	��!

"%!�'� (!%�� �����
���	� �����	��
+���
���"	�
��!���.� ���%��%��������
�������"����.��������
�LB��"&
M��"��!���!��!���0������
��
������ �� �����"

�	� ���&
!	��!
��'� (��%
#	�!���'� (!%�� ��
%������
� 
��	������� 
��	� ���
0����	�������
�%(����
� C � ����
������ ��%����"		���
"%� 	������������� ��������
���!���	��"�'� �� �	
�
��	���
"	��	"�!
� �
�!	�� �����"
�� ���&
"�� ������	� "		��$�(������ ��%'� (!%�� �� ��%���� �������
�	������"
�'� ����������� �����
�� �
� �� ������� ������� (��� ���	�"��	� ��%� �%�� !	���� �� �	
��
��		���"
���������%����� �������&
�	���������'�������%����
� 
����	��	�����!��"��
���%����
�	�� �
�!	�������"
�� �����.� �� �
�!	�������"
���	���'� �

��
<�$���� �����	������ ���'� (!%�� �%��
��
���%��������

�%�����
���%���"�	��!�����	"�����
�%!��!	�!���'�����
���%��&
0	�����!���'�
������	��0���� 
����$��	�������������"		��� �� �������	�����(��"�������0������������'��������
������ �
� (��&!	��� �� ��������"
���� �
� ��%�����"
���.�  ���!�� ��	
�
��	��� 	��������
�#	��!�������
�%��#%���������'�(!%�����������
�"���!
'���%����������	�<��
�!	"���������	��
+���
�����������'�����	��������

�	� �	�����(����	��0	������������!��������"�'�(!%��#%�������
������������
���%�������'�(!%���"		�	�����������
��������	�������
�%��'�����(�%������
����
��������� �
� %���������� !	�� 
��		������ ������� ����	��'� ����	�����'� (!%�� &
$�"�� 	�(�

����� ��
����������������������
.�
�  �����
��������%����"		���	�����������	'��������
��"�����"	������������	���
���	��������
�� �!("&
�� &
�����
���
�%'� ��� �!��!
������ ��"�!
���� ,6G,.� ���� �	!%	�	"
"�%� 3������
��%(��"�!��'� �� ���� �������

�	� �	��� �� ��%�(���	��� �!	�.�  �� :
��"�� )����� K��!��	!��
�����
�����
�� �
� �� ;��
���%!�� +�%���!�
�"%!�� ������	����� ������ 
�"�����'� (!

�#� ������
("�!����
����
���$�!�������!�
�"%!�.�+"
�	���
�"����
�������	���(��&�������%���
"%!������%�

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

�"��� ��!�!
��!	�� ��� ��%!	!�� 
�"�"��	� L�����%��G���		��M'� ����%��� ��������<��
����"�'� ���
,5����
��������
�"������	����&
������.�
�  � ���� �!%"��� ����� �%�� (��"���'� �� ��%���
"%� ��%�����"
"���� !	����!��� (��&�
����������
� �������� ��� 3���	��� ������	��
�%� ����!
$�!���'� ��	����� �	
�� �����	��'� I"�!
�



� ,,,�

\
�%�!����!	�������!	
����%�������"	���
��%�#���	'�����K�����	!%	�	"
����"��3���	�������	"	��
���������.�
�  ���%����"		���
"%�!	��!�!

"%"�����3���	���������	��
�%�����!
$�!�����
�����&
���
�����'�����������!	
����%�������"	��	�
������	
������	��������	��'�(������	�%������'��������

!��("�!�#��
��!	%"�("�!�#��		�������
�
����0	������%�����"�
���	!��	�%!��!
��������������
�
�	��������%�������'����� 
�<�����%����!����"
�� ("	����'� 
���������	��������!��"&������ �
�
��
���(����������%�������$�"
�����	�<��
�!	"���.�
�  ��3���	���������	��
�%��	
��
����
�"����(!

�#������%������'�
������!	�����!
����
�!��(����("�!�#���
��!	%"�("�!�#��������'������������
����������!������	�������	��+���
�
����������%������������	��
�%���
.�
+��	������!�������
�	���
��������
��	���������	��+���
��	'���("���!	�����!	!%��	�
���������

��	��'���	�� ��	"�� (!��"�"��	� �((!�'� (!%���!�������%���(�

0�� ���� �� �!��'� ���	������	���
�
��	��0	�
0���(�	��������
�����������

��0%%�
���.�
�  �� �	
�� �����
'� ���	�� �	���0	'� (!%���� �
� ���!�� ���0	�0��� ��� 
����	���� 3���	��
����������� ��������� �"�"��R�  � �����
� ���	���� �%�
���<���� �<���� �� �"	�
�� ���� !	����
�!��!	�	�.�  ������ ��!����� �	���� 
�<�� �������� ������� �
� �	�!��(�����'� (!%�� (�� ��%� !	��
(�"��!
��� �
� �������	���������"�����
��!������������'����"	�
����%�
�&
�������0�����.� �
-Q6.� ���� ��%���� (!�!%	�	"
�� ��%�	������ �� 
����	���� ������� ���!����	� �� *"��"��
�����&������!	���'�������	�
��	� �!����
��
�*��������!��������"��� �
.�+�������������"
�
����	� ��
��	'� (!%�� �� ��%���!�� �� 
����	���� 
�%$�
�%���	� !%	�	�"�� �	� �� (��"�'� *����� ����%�
�%�����	�<��� ��	$��� �� (!�!%	�	"
�� ��%�	������ ���� 	���� 
����	������ �
� ��
�	���
��� $�� ��

������"		�	"
����	� �
.� ��	!%"
��� 
������� �� 
����	���� �� (��!�� ���������.�  � �������	���
���!�"��� ���� "		"
!%	�	"
�� 
������'� ��!����� 	�(������ ��� ����!�� ���������� �
.�  �
(!�!%	�	"
�!��� ���"�&�'� ����� �
� ������ 
��.� �������$���� �%�������� ��%�!�� 
!�
�!��
�%���	�
�%��	������������(��!�'�����!���
���%���!��������.� ���	������	$������	!%"
!���$�0	�
	���������"
� �������	����%���"���!�� �
'� ��	��������������#%�� 	�(�������		������'� (!%�� ��
�������!�������"	�!	������
�0	�����.�
� ���������	
��$�"
!
�����	$�������	��0	�
��*!�!����
����"���'����0��
������	����,99��
�
������"���� �������%�������.� ��� ��		��!����!����!����'� (!%��#%��*!�!��'����"���'����
���	�����	������
������	�����	��!�"���.�/		$�"
!��������	��!�!�'�(!%������	�%%���	������"���
��%�
�����(�%�����!��������	�
�$�<
$���'�(!%���	�����"����D��.�D���.�
�"��������
�	��!����!	�.�
���	��� ����%� 
!�"�%� ��%�!��� 	�	��
�"���	� 
������	'� ����� *!�!��'� ��%� ��� ,P,G.� ����
�

��$�"
�!�� �
.L � 
��	����� 
�"��� 99�'� �� �!�!������� ���'��$%�2���������&
��� ,,�� 	��!
��
���.� +�%� ,5PP����� �
� �	���� 4����(�	�
���� 	�%��%�!��� ��!��"��
� �%�("����
�%�� ,�56�
	�	��
�"���	'� �$%� �����	������(�	����� &
��� P-P'� ��%�� 2��������� 9,Q� ��!��"��
� 	������
���.M�
� ��	��������	!�������%����!	�������!��$���'����	����
��	1���
��	�����%����
��������.�
)���	!����� ���	������ �	���� �%�� ��%�� �
� ��
���'� ��	�
�$�<	�%� D��.�D���.� 
�"����� ����	!��
�	��������������
������ �
���%	������	���
����%�������������������� �
�����������������������
��$��
�����
�$	�
"����	�
�$�<
$���.� ����%��������������������	�
�$�<	�%��!�"
$�"
!
���%�������
�
�����	���'���������	�����	�!���	��*!�"�!
��"�"�������%������
�����%��!����	"	(����(���	��
�
�����'���	�������,Q5���
���������(�
��"	�����	���$��
���L�������������%���M.�
� ���	��� ��	$��
��!�� 
�"����!
��� ���� ��	$���� �� ���� (�����	!
� �	������
�'�
��	
�
��	�"�'� (�
���� ��� �� ����&
��� ,-��.��
� ������	� �	'� (�
���� ���!���"	!��� ��� (�����	!
���
 	
�
��	���L����	�"	"
���"��,55Q�������%������M.�4%���&
������	�"��	������	�����2�������
'�
��	�����"�����,6PG�������	$�������	�
���'����(�����	!
���&
���,PPQ������"	����	� �	�����	'�
���!�� �
� #%�'� (!%�� (�� ���� ������ ��"		���� ����������� ���	��� ����	�
� 	�����
��

��!%����.L2�������	�"	"
�����	�"��	����,P6���
�����������������'�����	���%����3���	���
:�
�"%%�<	�
��
�!%	�	�!���'�(�
������� ���!���"����!	
�����������,P69���	���������!%	�	���
���������� C2������ �
� ���	��� ���<� �	��� ������� 	����� ���� ��%��	� !%��� (��"�� ��%����



� ,,��

&!���!������� b� �		������ b'� (!%�� ��� ����	������ ��� ���
�����	� �������� ��
� ��� �� �̀�� b� �!%� �
�
��	�"��!

"%� ��		���
���	� b� �	� �����!�����

��'� ��%��������'� (!%�� �%�� ���!��!
� ���!�� ���
�%���� $��	���
���� B"�"�� O���%�'� �����(�	�
����� ��
������	� ��������� �
� �������� �	����
�%��
"%"�� �	��$�"��"�'� �� ���� �	����� (��"�"�� �%��"
��	� 
����"	��� b�	�"	�

��� b'� (!%�� $%�� ��
&!���!������� �
� ������� ��%������� 
���"	��

��.� b� ��%
�<����'� !��!
!	��

��� b.C�  ��
!�
�"%%�<	�
�� (��"�!���� �		������ ��!����� 2������ ���"	"
�� ��!����� �	�%� 
!�"�%� ����!��'� �����
&
���,PPQ����������������%�����%�("����
�%����
"%��
����"	�
��"
'������
���������%���������
����
"%��
������.M�
� ��	�����	
��$�"
!
���	$��
��,GQ9'�����!���%�0�������
��!��������

�%0����� 
����	��

�����
"%�!%!����%
����
��������\���	��"��	'���� ����������	� ����'� (!%�� �	���� 	���� 
�!�!
���
����������
����	��
�(!�'�������
�!����"��,G69������
���	$�������!�	���	��'���("������	
��$�"
!
�
��	$��
������	����"�����	��
�
�"�$�(�����.�
�  ��"
��������
'�����������������		�����"	�
�!	��'�(!%������	��
�!%	�	�!�����
��������

����	�� �
����.�  � �"	�
�� ����� 
��� �#	� �!��!	�	�.� A
����� �� ��%�"		������"
!�'� ��
�����������
���
��'� ��� �����������	�
��� �$�0	� ��("��� ��	� ��(��"�!	(���� �
� ��!�!
$�(����
�!	!%%�	� !%	�	�!����.� �� �%���� ��	$��
�����	������������0��� �� �	��	�����&
�(��'� �� 
�(!��
�������.�  � 	�%������� �����%� �� 
�� (���	��
� %����
"%�� !��!

"%%�	� �$��'� ��	����
�%�� ���
�����(!��(�
!�	$�(���.� �
������!�	"
����%�	(���
�� 	�(���
�%��'�(���	�����
��������
���	�������
�%����.�  � 
��	��� 
�� ���������� ��� �%�
�� 
����	�� ������� 
�������� 
������	� ��
�!��������!����'�������� 
����	�� �%���	�����!���!	���!%!
�	�� �� 
��	��� 
��(�
��"	��"��'�
���� ���"
�� �0	���
�%�+�%���!�
�"%� ���!��� 
��"��"�(!�� ��
�!��$���'� ��	���� ����'� �%���	�
�%���������"	���!�!��	���"����������.� �
����	��
�����
"%�!%!���!�	"�!�"
"��	�,6P����	���

��	��� 
�� �����	��� ��	���!���� ���0	��
� ����	� ��� �����	� ������� �� �����	��� ��������"�!����
������ ��� �� 
�� �������	�
����� �
� !�%�	���"
"���� ��"��$�"
"��.�  �� �%���� �	
�� �������
�"��
B��������I"�!
'������%��
���
�������2������
�0	�������
������	��+���
����
����.�
� ��������� 
����	�� �
����'� ����� ������� 
����	�� �����
����
��� (����"
!
�
���!�"
�!�"

�	� �
� !%	�	�!����.�  � 
����	���� ��������� �%����
� +�%���!�
�"%� !	����
���"	�
"%!
� ����	����'� ��	������� �� �	������ �� (���� ����	��� �!	�� �
� ������ �������
��%����(������ 
��"�!
� 
�����
"%�!%�����'� �������������
���0���'� �������	����
0���� �%��
����
�� !�	���	� ��	�0	�� ����

�%0���.� ���� 
��� ���!��� �	��������� �
� %�������� ������ ��
�!��"%�����
���'�(��"��,6P����"���"	�����
���%��	���������

��$�"
!�������("����!��"%�'����
�	�%�K��(	���O"�!�������	����
���������������
�$��
��������������� �	�
���������
����	��
(������!��!

"%"����(��������	�������'������!�"
�!��������	�
�
�����!��
�"���	����%�
���
��%��.�
� ��������� 
����	�� �
����� !%	�	�!�"
������ �%�0���
���%���!�!	�"�'� �� ��
���
�%������
���� �!	�� ��%� �� ���(!�� (�
!�	�� 
���!
!�"
�'� �� �����������
���
��	� �� ���!�"
�!�"
�%�
������(�����		����������.� ����!�"
�!�"
��
���#%����		�������'�(!%�����!��	������	������"����
L��	������������� ����������� �
��!	���M'�(���������
����
���%���!�!	�"����(������
���
�%�
!���	����'�����!��������������"	��!����%��%�������
�����
����
�(���
���	��������������
��'�
�%�������� �%�
����4����(�	�
���� 
�������� �
.� 3������ �� (���
���	����� �� �!����� 	�
��"�����
��������'� �(!	� ���
������� �

��$��"��������� �	�� �

��
� �%����!�%���'� (������	�
� ����"�1�
�������
���
���(���'�(!%�������������
����(�����'�(!%������	���"���	���������,6����
���%��
��� ,P����
� �������.� 3�����	� �� 	�
��"���	� ��%���(���'� (!%�� �	������ ,P������'� ��� �	"����
&
�	"�!��	���"���G�B��"&
'�9�/%!
�!�'�9�*!�"&
'�9�����'���N�"�'����"��"�'���*�&
����B"
�	�'�
��+"��!�'���:	"('���2"	��
�,�,� 	����'�K����"
'�S
���
����
'�3�%�'������
'���(���"��'��0	��'�
O����'��		��
'�*�
��0	��'�*�
'��B����&�'�7�%�'�:��"�'����!�'��0��
�'���"
���
������	�.� ��
,P96��
��

��$�"
�"	� �	������%���%�!����
���%��	������!	����&
�	"��������'������K�&��'�
;���#'�O��%�	�'�I"�!
�'�*�	������
�2������.�
� )����
����
�����%��
��������!	���"���	�%��!�"��������	"
���'�����
�!	�������	"
�����
.�
3�������������
���!�������	��	�%�� �
���������'�������
�$�"
!
��!����������������
��	�%�
���



� ,,9�

�
�"	��	"�!
$����.�)���������'� (!%���"�������� �
��"�����"	������	�����	��'� (!%��������� �$��
�	������	�
� ����	!�!����$����.� ����!�� �	������ �� ���$�"
� �
��!	�.�)(���&��� I"�!
� L+"��"
�
���"	�� �!�"���M� ������"�"���� ��	$��'� (!%�� �� 
����	���� ��%� (�
��"	�"�� �� �!�"
$�"
�'� ��	��
��%"		��$�"
� ���� �
���	��'� (!%��������� �
�!	"��'� �(!	��!�"
$�"
�� �
� ���$�����.� ���������	�<�
!����"
���� ��� "�����
�� �� ��!��"&��� (!���� ��%� �
� ��	���!�������� ����	� ��� ���
�����	�
��
��	(��0����!��������!���	� �%��!	(����������%�������	�<� �
�!	"���	'� (��"�����!�"
$�"
�
���$�"
�'�����	"
���
�&
�����%�������	����������(�����.�
� �������� �	
��$�"
���� �
� ��	$����� �
�!	"������� �� 
��	��� �
�!	�.� 3%��
� 
������� 
�������
��"���
���� �
�� 0?1?.���� ��"���
�	�� �����
,�� ���'� �
���� 01AA.��� ���<���.� ���	���
��	����
�%��� ��	��� ��� �
'� (!%�� ��%� �� D�D.� 
�"������� �
� ��� 4����(�	�
����� ��!��"��
!��
�
����
������!����'�
���(�	��.�
�  ���!���	�����
�!	"��������	��+���
������	�����������
����	��������������	���		����
�!�����'� ����� �����!
$����� ��		� �� ��	������ �	������ �
'� (!%�� ��� 
��	��� 
������ 
����	����

������	�
�����%���������
��������%����
�������"
!��"	.�
� �����	��+���
������	����	���
�!��	�%�����
���$��������������
���'�����!��"�
��������
��%�%������� �����'� (!%�� �!�"���� �����	����� 
����	��
�%�'� �������%�
'� ���
� ��
��	���#'�
�"�!���
����!��!�����
������&#������!	�.���0	���
��(�	��� �
����!����	��'������	�
�$�<'�(!%��
,669����� �����	������(�	���� 
�0	������ L� (��"�� B������� �
� �!	�� �%�� ������ �"�� �	��
���	��
4����(�	�� ���<� ��	��0	�
� �
� ������ ��� �
� 
�0	����0����� �����"�M.� ������	��� �
� 
�0	���������
������'� ����� ��%�!�� 
!�"�%� ���"		!��� ������	�"�� �� �����	�� +���
� �	�� &
�	"��� �#���.� ��
E�	��������
������������
������!��!
'�(!%��(!	�
�0	�������
�(!%���	����
!������%�
��!�����
�((!�'� (!%�� ��%������� �������'� (�
���� ��� �� ��%�
��!�"
� ��	��'� (!%�� ��!�� ��� �������� �
�
�
����'����	������������	��+���
�(��&!	������������%�������
��.�
� +������ ��	�
�$�<
�%� 
������� �����	�� +���
� %������� �
� ����	�!�"���� �%�� ��
���� �
�
���	�"����	�����'�(�
�������
������!	����
��	���
��"����
������"
�.�L������		���%��%�������
���'� (!%�� �� 
�������� 
���
� �� 
��"����(!

�#���
�"���!�!������
��0	����	�"(!�����(�����
�
&
��� ��� 3���	��� ������	��
�%� ��%
�<��
�� �
� ��� !
���"�� ���	!�� �������
���
���	� ���0	� ��

��"��"
����2�������'������%������������������
��	�%�
!�"�%����"��"
�!���#	��!�������
�%��
�� ���� ���	�"��	� ���0	� ��.�  �� "	��	��� �
����� !�����!����� ,6-����	� ,5��.��%� ���� ������		�	�
�����%� �� 
��	��� 
��"��"�� ��%�� 
������"�� ��	�%����.M� 3����� �		������ �� �0	�������
	�$�"
!����� 
������ ��%%������
������ ��� �� �������
'� (!%�� �� ��������� 
��"��"
����"	� 
������
�����%�2�����!����	�%����'�����%�����(�%����%����
�����%����������� �
����	���(��"�"����
���.�2����������������%���"���"�"	�����%�����	����
������!����'�(!%��#%���	���	����'�(!%����

����!�"
��� �"��� 
������
��� �� 	!������� ���������"�'� ��%��
� 	�	�%�	������� �� ������.�  � ��%��
&
�	"����������
����!�����!����!	��
�����%"		��$�(���'�(!%��2��������
��	������%����
������
!����	�����
���	������ 	����.M������	��+���
����"�� �
� ���!��������!��(!	�B�������� I"�!
���'�
(!	� I"�!
�N�"����'� (!	����������	���B������������!���"�'������� 
��	��� 
��"���������"
��
�!	�.� �����	�� +���
� ����	� �!�"���� 
�����
����

�	� !%	�	�!���'� ����� ��"		� ���!�"����
K"�(!��� �
��"�� �"�!�"��.� 3���	�� ������ �� �!����� �%�� 
���"	��!
� �!	%"�("�!�#� 
�$������ � ��
�����	��� ������ K"�(!��� �
��"�� �		��� K���
� O"
�"������"	��� ��%
�������'� ���� ��%�� �"�!����

���������"�
���	!�'���%��������%�����		���(��&!	.������	��+���
����"	�����!��������

�%���
�
��������(����	����"�!�
"%�����!�������%��"�������'�(�
����K"�(!����
��"���	
����%��%����	����
��
�%$����	�'�?������"	������"���� 
�"�"��� !%���"�#
������+��!
!���
��������	���� 	��"%��%��
���!�"���
�������������� �
�!	�������$�0	�����!��(��&!	�'�(!%��K"�(!���(����!
������������
����"������&
�!��".� ������"���
���		"
#������	��+���
������!	���
���		"
#�K"�(!����
��"��
�"���"�� (��&!	'� ���� ���� �
� ��	��'� (!%�� �� �!����	�� 3���	����'� ��� ��
���� �
� �� ��		"
��
(!������!�"
���� ���� �!	�� ��	����
�%�� �
� 
!(�� ���� �!	�� !	���� ���	������ �	��������
�		��
�%�
����
'������3������������!�
�"%�����.�
� K"�(!��� �
��"�� 	��%��	� ���"		�"� �"	�
��"
"�� ��������� �����	�� +���
� �
� L� K�		�

��
K"	���� �
'� �	.M� B��%��	!�
�"%��� ��%�'� �� 	�
�� ��� ����	��� %��	!%
"%������&
�!����
� ������ ��



� ,,G�

����
�%������
�����
��?����%���� ��"��!�!
��&"���		���� ("�!�#���.� ��!�!
�!������%�!��
!��
&
��"���� 	�%������K"�(!���&
������'�
���%����	�������!�!
�	"���
������������	��+���
����
�
.�)������ �	�
����
�0	���!�"��!�������K"�(!���\
�%�!���P��!��"%��!��"��������	�"�'�,��
�!��"%��!��"���
�����
("�!���B������.� ��,6-9��#���
�,�.�����!�"��!���!�	���	������(����
��������� �$�0	� ��%��	$���'� (!%�� �������� ;����� ��"����� �������
�&�  (!%�� �� ���!����
��������� 
���!�$���'� #%�� 
���!�!���� �� ��%�!��� �
� �
� �%�
�� ������ ���� �	���� 3���	�� %����%�
��������������0���� �	���%"�.�I�		������"'�(!%������%%����%!�"
��"	��������&�	#'�(�
����
���� �!��	� ��

��� �� �!	����"��	� �
� ���� ������ �� �!����� ����	� �%�0��� �"��� ��� �	����� �
�
��
��	���������%�����
�(��&!���	.�B��%��	!�
�"%��	�(��������
���%������
��	���
��"��"�"	�
��	"	���'� �(!	� ������ ����%� ��%���� 
�����
����

�	� !%�	��!���� �
� �� 
��"���� �������
�"����
	�
�.� *��"	�� ���!���� ��������� K"�(!��� \
�%�!��� ����	��� �����	��� �
� �	�
����.� K"�(!���
\
�%�!��� �����	����� �������
� ���!
���"���������� ��%��!�"
"��	� �		����� ��)�����K��!��	!��
��������� ���� ��		�� �	�
����
�� ������ 3���	��� ��%��
��	���� 
!�!���'� ����
���� 	��!��� ��
������	'� ����� ��

��!%	�	��'� (!%�� ��%0	� ��	��
��� &
�����(�%���� �� �!	%"�("�!�#��� 
!�!���
!�
�"%!�.�  � ;��
���%!�� ������� �� �������� �	��	�!�� �
� ����
���� �"�"������� 3���	���� �
�
�	�������"�� ;���
�	�	�� ����"�"�� �
'� +�("	��'� (!%�� �%������� ��%��.�  � ����
�� (���
�	�	���
�������	�
�������������	����!	%"�("�!�#��%����	����%�
�!�"����
����	����
�����
"%�!%������
K"�(!�����"	��	� ��	�� ��%�����"	"
"�'� �	�$������� �� 
����	�����'� (!%��"		�������"���"��'� �����
��

������� �!%�����.� +�("	�� �� 
����	���� �%�� ��
������ 
�%$�
�%���	� �	!%	�	��� 3���	��'� ��
��%����
������ 
����	���� ��������������	��+���
� �
.�  � 
����	���� ����
�%�� ��!����� (�����
�"���� �� (���
�	�	��� ������ $%��%���
��� �
� �� ��	�
"%� �������� ���"
�� 
���������� L� ����"�� ���
��("��� 
����	�� �������� ����	"	�� !�!���	� 	��������� �
� ��%�!������ �	�!�!������� 
��.M� ������
����
�%0�� �		��
��%0	� +�("	����.� 3���� ������� ��	"	���� �����	�� +���
�� �
'� ����� �"������'�
(!%�� �� �������
� ���!
���"������� �%���
#	�!���'������%���		�"		������ �� 
��"�� 	"���!�'������
�		��������
�������	��
��3���	���
�����	��	��
������%���
"%��
.�+�("	������"����%0	� �
� 
��"��

�����
�%�
��'�K�
�����		!���
!	�!
�����!�&!	�"���	.������	��+���
������!�����
����0	�K�
���
�
!	�!
���� ��<���� 3���	���	.�  �� "	��	"�!
� �<���������� ��� !�
�"%� �����	��� ��	�0	� �����.�
3��!�� ��"�	�"�� �	� �� �����	��
�%��� K��(	��� O"�!����'� �����	�� +���
� ��� ���"��"���� �
�
(��&!
�"�
"���'����K��(	�������	��!�"���(�����!�����
�������
'�(!%�������	��+���
���	&
���'�
��%!��!	����� �
� �"�� ����%� �
� �� �����	��� ���"&
� ��%��� �!	�'� ����� ��"�	��� �	� �� �����.� J%��
�"	�
���"�� ��%� ,P�9� �"��
� -.�"�� 3���	�� �����	�����.� �����	�� +���
� ������ ����%� ������
�����	��
�%�� �	���� �
� �!�"��� !	��������� �� ;��
���%!�� "	��	� �"�!%��!��� �!	%"�("�!�#.�  ��
!
���"�!���$����"
"���?���	�(���
�	�	����������"���"
�����������!�
�"%��		��'�
����"���"
(!��
&
��	��!���� ��&
$����
� ("�!�
����� 
����	���� �%����
��� �
'� ��������&
��"���� �����	��+���
�

���%��,P�9��#	��
�,5.������K��

����		�����&
��"��������
�%��� 
������'� �(!	� �� �����	��� �
�
�	�������
�$��.� �&
��"�����	��
���������	�����%���
"%�
�$�������.�
� �����	��+���
��	���"�����������%!��!	�����'���	���	�
�����'�(!%�����������!�������
��%���
"%�&
���#%������������!
$�����	����'�(����������"	��	��	�
������������
�������"		��3���	���
������	��
�%��� (!�� 	����'� �� %!��!	��!�� ��	�
$���� ��%� K!&
���� �
��"�� �
� K��(	��� O"�!�.�
7��������%��������
�
����	�����0�����2������"��!��
!��'�(!%��C�S
����������	���	���%���

����	�� ���'� ������� ��
� &
������ ��"%�%���%���� ��.� +��� %�!�
�	�� �
� �%���� �"	�!���
��	"%������'� ����!�� �� (�� ��� 3������� 4���� �
�������
������ ������ �� ��� !�
�"%(��"�!��
��	����

���"	�����
���	��
����"
�������������������"����(��%
#	�'���������������	����������%'�
��("�� ����!�� �%���� ��%�!��� 
������� 	�
�� �� ��%�
� 
������"
���� �
� �� ��%�
� 
������"

�	�
�	�"		$�!��� ����������'� ��� �
�!	"�� 
������� ��%��!����� �	������	����.� *!����� ��!����� ����
&
���������������'�(������������
�$����
�������������%
����
$�����%�������
�(!��!�'��������
�
��%���		� ��&
0	�0��� �
�!	"�������
����� 
�������	��
�$����� (��0����'�������������%����"
'���
�!�"���	�
��
� �� %�����!�"
� ��	&
��.� ?�������� �"��!�� 
������ �!
�� �
� ����"	�
��� �
� ����� ��
�!��!���������	!���	��
�����
�!	"��	'�����	��"�!������
���
�������������
���������
�



� ,,6�

)�����������!��
������!

���'��
�
�����������!����".�
N�����&
��'��������������
3�
�����(��&!�����"		��".�
3((����
��������������!�����
E����(����	����!%!��"���
7��(�%��"�!��������	!�!�'�
 �����	!�!��
�����
�!	"�@�
�
)����%��&
0	�����������������'�
+�	������������	���	.�
N�����(�		�"�!��
!(��������
�
�����%�������%����	R@�
��%���������������
�!	"����
7��(�		���
�0	����
���"�R@�
7��(�%��"�!��������	!�!�'�
 �����	!�!��
�����
�!	"�@�
�
3�����	!��
��
�!	���������
����!
��������
��%��!�!�'�
��(<�������������	!���	"��
*�%��		����%�������(!�	!�!�.�
 �����("��
�!���	����"��!����
B�	�����
��%������
���!�"�@�
7��(�%��"�!��������	!�!�'�
 �����	!�!��
�����
�!	"�@�
�
 ��!	��
���'����"��"���'�
 ��������������
������!%��
�
����(�����"������"���
F
����	����!("
��!����.�
S
������������"�	%���"������	!��	�
 ��#�
��	���
�����%�!	��
"�!�"�R�
7��(�%��"�!��������	!�!�'�
 �����	!�!��
�����
�!	"�@�
�
*�&
���(�������	!�!�!����
+!
�������������������0	���.�
*�&
���(�������	!�����!����
 �(!	�����
���		�����0	���.�
 ���%���"���'���%����"���'�
����0�����������"
���%���"���
7��(�%��"�!��������	!�!�'�
 �����	!�!��
�����
�!	"�@V�
�
L��.��������
��"��!��������"��
��5.�����	�!��!�����
����M,GP�
�

�  ��0����
�%�!	����"
������*!�"&
�+���
����%�$��
��%�"��������L��($��
�F
��+��
��
�"���M'����	���
�0	����'� 
���	!
������&�
����	������(�	���?+N�\��
����	������������
�	�'�
�������B������������	��+���
�/	��	"�!
��
�!	�� �%��%�������!��!�����
�����.�3������������
	�	��	������ �����	�� +���
� �����	��� �"��"����� ���%!��� �!��!��<��
� ��&�����'� ��	��
%������<� ����"�� �� �	�� �"
��� 
�0	����� 2������� �"��!�� ��
�$������ �
� ��!�"��!���� ���
�
�!	"���.� /���"
��� ���0	�� �����	�� +���
� ��&������ ������
� 
�������� ���%"

�	� ��
�$�����
���������'��������	��%�0��'���	������"��
��������%��
��	���=��"��"���"��!��=���
�$�������	.� �
�<
!�������
�!	�����"���������
���"�����������
�
'������
��	���"
��!	������.� ��0�������<
!���
�� �����������
�%�� �� 
���'� ������
� ��%���� ��&#'� 
����	���("
'� ��!�"
�%��������� 
��������
�"�&��!	������.� �����������!��"��
����������"�������0�������<
!��.��
�



� ,,P�

� +����� �	!���  � �������� ��		"
!

"%"��	� $��� ���������� ��%��	$��'� (!%�� �� ���
�%�
	�%��%����� ��!��"��
� �
�!	"��� �� 
��	��'� ��	���� ,6P6����� ��	$�����'� ����!�� �� ���&�"	�
�
%�<	�
�����%��	��"�'�(!%��(����%'������	����
��"���	������$�����	��	��������.���!��"&���"����
!��"
���%���"�%����������!���
��	�������
���������%��������.� �� �
�!	����	��	�%����,PGG��
�
��
�"�!�����������	
�����!��$�!���$�"
!
���	$��
����.�
�  � 
��	��� �
�!	�� �!���� ��%	����� ��	�
�$�<
$��� ��� �
'� (!%�� ,6-6����� �		��
�� K"	���!�'�
���	���B����"�������
��������'����,P����
�	�
��"������%�����N�"�����<�
��	����
���	������.� ��
����%����!����!	!%'�(!%�����������!�����������	��	��0	��������	�����������.� ���%���!��"
�
���!����%���%�!���%����!	���7!�����
��!���.�+"
��
����������������!��$��������!����������
,6Q6�,6Q5� �������� �����(�	�
����� �$��
"%�� ��%��������'� �(!	� �� ���#
�!��� 
��	�����
��
����0����� 	����� 
�������� �
� (�
��"	���.'� ��%�� �� 7�%�� *�	������� "��"��� ����� 
��	���
%�"�!��K"	����N�"�������%�$������$��
"%����%��������.��
� )��	���\!	�"�������"
�����!�"���%�����	�<��� ���!��$���'� (!%��*!�!��!��,PQP�����
����"���
��
�!	���<������.�,PQP��"�&��
�Q.���� 	�"
��N����	��!	�����&(!	��+�
���'����������
!�	���	����
�����������	'�(!%��+!	�!
�)(���
�4����(�	�������L��M�*!�!��!��	��������
�

����	������%���&
����!�!����O�!��� ����
'���������"����������
����
�!	%"	�������	�'����
����"���
� �
�!	���
���� ("�"�"	� ��	��� ������� �%�� !	���� 
�������
� ��%����
���	'� �(!	� ��

��������	��� �� �!�!����+!	�!
�  ����
� �
� �� �"	�	��� O�!��� I��!
.� L;�������'� �� *!�!����
����!
�3%�	���!	�������1�,QQP�E��.���.�,.�
�.�-.�!	�.M,G5�

)�("�������
���
��	���
��"����������	�%��������!�	���	���.�
 � 
��	��� 
��"���� ���&
��� �� 
�<���� ����� �������� �	������� �!	�� ��	����
'� (�
���� �� 
���
�	
!�!	�"�� �� �"��!��'� ���$���� ������	�����	'� �	.� ,5,6���	� �� ������������� 	�(��� !	��
��.� U �
������	���&!		���!�!	�����%�����"����������
�����6��!&��'�+�	!������	�����%��#���&��.�,��
�����
�"��	V.��
)��	���\!	�"��� �
�����������!����"
�������������E��.�
�"�����	�,-G-��%�L;��������,QQ,���.'�
,
�.��P�!	�.M,G-�

� C �����������!��"��
� �	�������� �
�!	�� ���$���"���� �����
�� �� ��"�&
��� �� 
�!	!����� ��
,5--����������

���,G��(���
�!������!	��@� ���
�!	"����"����
�"���59'�������0	0��&
���G��
������������$���.�L �
��%����
�0	�����������$������	�����
�%���	�	������
$������.M���	
�
��	�"��
�� 	"��!�� ��	�"�	� &
��� ,�� ����&"��� �������.� +�������� �		������  	
��� �
� ��	
�
��	���
���$���"����������	�������	���%�
������������
�"�	�%(!������!�!����'���������������'���%����

�!	!��������$���.� ���	
�
��	������$����"�����
"%"��,5--�����66��(���
�!�����9������&"���'���
�	
�
��	���������%�6G� !�����G������&"����������	���.�H

��(�
!�	$�"
���������	$�
�����%'�
(!%��(�������	��!�"����'���("��,5-����������	
�
��	������$���������	����	�%��	�'��5�!�����G-�
����&"���!	�'����	
�
��	����'����%�GQ�!�����G-�����&"���!	�.CL)��	���\.���.�.��5.�!	�.M,GQ�

 � ���$���� �����
��� �� ��������� �������
����� �$�0	� ����������� �
� �����!	�"�'� ���� ����	�
��	����
�����!	�'����������	����.�*�����	����'�����������
��"����,5--��	�����������
�'����������
&
�����������"		��$�!��"����%.�*�
������%����	������������
�.�
 ���%��
��%���
�%�������
!�����%�"	��	"�������"������
�!	"��.�
� C4%�������!	����(�	�������	
�
��	�"��,5-5������
��WW''...�(����
��������	�!%���,9��%�
��	"	������� ��%��������� ��.PP'� 	�"��%��������� ��.G6.�  �� �
�!	"��� �"��� �	� ��.�G'�
B�"��%�����������.9,.� �������������������	��
�%��
�
��%���
�%������������"�(�������	.XX�
. � ��%����%�� 
��%���
�%� �������������� ��� �
�!	�� ��(�� �%�� ���%� �
� 
�0����	�.� ,-GP����� ��
����������!��"��
��	�������� �
�!	"��	����&
!	��!
�����%����������WW�:
�!	������
'���	�����
!�"�� ��� :
�!	���
���� �� 
�0	������ �!����'� ����� ���� ���� �"����"�� �	� �� %�����������.�  �

�0	������:
�!	���
�����(����%
"%%�	��
� ��������!����"�"

�	��"�!	�"�.XXC� L)��	���\.�� �.�.�
�-.�!	�.M,6��

� )��	���\!	�"�� �
�!	�	"�!%��"
�� �"�	"���"��	���%"		��$�(���'�(!%�� ��� �
�!	"
!��
�"���
,5--���������	"����� ��	
�
��	���?�!��"��
� �
�!	�� �� �����6'� 	"��!��99'�,-,�b,,����� � ����
��'�	�"���-'� 	
�
��	���?�!��"��
��
�!	�������'�G��	�"���,5--����'�,-,�b,,�����,G�����
�6�



� ,,5�

	�"��.2�������?�.��
�!	��,5--�����9-� ��'�9Q� 	�"��'�,-,�b,,�����,G� ��'�Q� 	�"��.� ������!��
���
�����%�!��(�"��!
��'�(�
������	���	�"�������!���	�����%���%�����	�(��������������		�	��.�
�
�  ����	��� �
�!	�����&
��'�(!%�������������%���� 	�%��%���� �
�!	"��'�(����������$����
�����
���
������������������!����%�
�����
�������"
(!	'����������
���	����'�(!%���
�������%�
����"�� ��&
0	��� �� ���<��	�� ��� '� �� ���"
� !��!

"%"�.� U)��
�%0��� ��!��
�"�
� �
�!	"���	� ��
	�%��%���� �	��%���
� ��	
�
��	�"��	� ���'� ,6P6���	.� 3����� ��%��	��"�� �� ���&�"	�
� %�<	�
��'�
(!%�� (����%'� �����	��� �
� �"���	��� ���$���� �	��	��������.VL+����� �	!���� ��������
��		"
!

"%"��	'�+���!��*����'�+��!
�"
"�(�	�'�,QQ-'��GQ.�!	�.M,6,� �
��	������$���(�	��������

�������� ������ �
�!	"�"(!�� ��
�!��$���� �	�%� ������ �!��(���'� ��
�!��� �� ��
���� �	����
���$������� 
!�
�� �������� 
�����#'� (!%�� ���� 
���"� ��
���� ��%�!�� 
!�� ����!�.� �	���� ��(���

!�
��������	�"�	�������������!��"��
����$�������
.� ���!��"��
��0
���
�%����($������������
�������� ���$��� 
!�
"�'� ����!�� ,-�����	� ���������� =� (�����!���� �� 
��	��� ���$��� �!���
��%��&
0	�
�����
� 2������ ��	������
���� �
� =� �	�����	��� U;����� �� ������,���� ��"���
����
����������	'����	�"������%�2"�!
������������	���	����,������&"���"����2�������
�+�
������'�
���	������2����������
����"�!
�������,������&"���'���	�����-���������'���������+�
�����	�%���'�
 ������%�����	��"����
�!�!���-�%���
��	�������	�%������+�
����.��"�������������2�����%������
"	��	����
�������.VL)��	���\!	�"��� �
�����������!����"
�������������DE��.�
�"�����	�,-G-��%'�
;�������'�,QQ,.��.��!	����,.
�.��5.�!	�M,6�� �
��	������$��������
���	�&
�����
��"��������$���
�����
����%�!��.����	�"���$%�6G��(���
� !�����G������&"�������$��������
��,5--����'�����%�
2�����!��&
���,,��(���
�!����.�
� )���������	� ����'� (!%�����	�����%�!��
!�"�%�4����(�	�
���� 	�%��%�!�����!��"��
�
��	��0	�
�'��������0	�����
����
��(�����	��
.�+������	!�������	�����	"��������$�����U ��	
�
��	���
3
����
��;�����	�,-6-������	�����	������!��"��
��
�!	"��������!��!
���������������"
"�.�
�
 �����������������������
�
�.!.�
N�.�
�
�
�
N�.�

;����
�
3���	&
�� �
�
��		.��	�
K�
��	%���
�
�
J�"
�����<��
�

*����
�
K��<��
�
�
�
�
J�"
�����<��
�

�������
�
��"�!	"
�
�
�
�
F����

S
0�������
�
3��.�E�		.�
�	��
��	%.�
�
�
J�"
��
���<��
�

2������
�
K��<��
�
�
�
�
J�"
��
���<��
�

��!�����
�
��"�!	"
�
�
�
�
F����

��.!.�
N�.�
�
�
�
���.!.�
��.�
�
��.�
�
�
�E.!�
N�.�
�
�
N�.�

3��.�E�		.�
3	�.�
J�"
�
:	��
"
�
�
�
����������.�
�
�
J�"
�
:	��
"
�
�
E�		"
�
7�%��2.�
*!�.�
*���.�
�
N�&������
$�"
�

:	��
"
�
�
J�"
�
:	��
"
�
�
�
+�%����
7��	��
�
J�"
�
:	��
"
�
�
+�%����
7��	��
�
�
�
)����
����
���!�"���

��"�����
�
F����
�
�
�
��"�����
�
�
F����
�
�
��"�����
�
�
�
�
F����

3��.��		.�
3	�.�
J�"
�
:	��
"
�
�
�
�����������
�
�
J�"
�
:	��
"
�
�
E�		"
�
�
�
�
�
N�&������
$�"
�

:	��
"
�
�
J�"
�
:	��
"
�
�
�
+�%����
7��	��
�
J�"
�
:	��
"
�
�
+�%�����
7��	��
�
�
�
)����
����
���!�"���

��"�����
�
F����
�
�
�
��"�����
�
�
F����
�
�
��"�����
�
�
�
�
F����

� � � � � � �



� ,,-�

�  ���%��!
��"	�����������������&
��	��������	�����'���	�
�$�<���������
���	���
�!	"����
�� ��%�!�������� ���$�!��"�'� ����� �������� �"�� ,-9P����� �!	�� ��� �
�!	"���� +�%����� �
�
3���	�!�
�"%��	.� ���
����
��(�����	���%�0	���������
$�"
�� �
'����&
�����%��!
��"	���'��"
��	�
����$��
�����.�4��
$�"
!���
�
�.�!
��"	�����������
�.�  ������	&
���
���		"
!
��	��
��	�
�����������������������O"
�"���
�*!�"&
�S
���%���&.�

������'���	��&
������$����������
�0�
�%�
.�
�.� . ����<��
�������.�!
��"	���!	��
��"�	"��(�
��"	�����.�
&.�  � 
�"����$�"
� ������ ��� !
��"	����� &
��� ��� �%�
�%������ �%��������� �

�����"
"��	� �
�


����!��"
"��	�"		(��'�	�%�	�����
�"��%.�E������������������"�!
�����!���������7���
�!	���
*�����"�� �	��&$�<�������� UE��������������	���� 
�"����$�"
��V.�3�� �
�&
����� ���$������

�0�
�%�
.�

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

�
��.�!
��"	����
������
�
�.� 3�����		.�S
���%���&$�<������.�
�.�  ��!	��
"
�����.�!
��"	��"��&�
�������	����$�����.�+�	������"����%���		� 	������������

����	����.�
&.�  ��$�"
����"�����	��"�	"�'�����	���"

��	'���������$�!������"��	�����"	����.�
�.� ��"������3���
!������
�
�"��������"�	�����'���%��(���������	�������%
�����(���'����!��

��
"�!
���������������%
�����(���.�
�.�  ���	
���
��"
!����!
��"	���������������$�"
����"��������<'�%��������������	�'���	"%��

��������	�"		(��.�
�
���.�!
��"	�����������
�
�.� �����������������7�%��2�����
������.�
�.� +�%�������	��O"
�"��
������.�
&.� ��"�������	��
�"�$�"
'� �		���	�%�U��"�$����!�����
V'��"�	"������%���
"�!
�������#��������


����������$�����.�
�.� J�"
Y $��������
������.�
�.� �!%�	������"
�����%�
���<����"�%����(�
��"	�����'�&
���
���("����!�����������������.�
�
�E.�!
��"	����
������
�
�.� E�		"
�� ;!	� �� *��
������� �"��� ��%� ���� 
�������'� ��� (�
��"	(���'� (!	� #�� ������


�0�
�%�	�����'���7�%��2������!�.��"�������%
���������.�
�.� +�%�������	��� �O"
�"��!	��
�����������"
!����������� (�
��"	����'� �	������� ������

�%��
�������������
"�!
�����������
�!	���������"�����	�����	��&$�<�������UE�������������
�	������%�������	��!����"
"��V.�

&.� ��"������  � ���	�� 
�"�$�"
��� U��"�$��� ��!�����
�V� �!�"��� !	������'� �"�	"�� ����%� ��

�"����������������
��������!�"���!	������.�

�.� J�"
��B���	��'����%�"�'�����	���������
��.�!%�	������"
�.�
�.� )����
����� ���!�"����	� ��	���� �!�"���� ���������
�%'� �� ���$��� ��	"�"
�� 
������� ��

UN����&������&V���	����������!����!�����
���������
�����!%	�	��.�
.� F���� �� (�������� �
� ��%������ !
��"	����� �� ����	!��� ������� ���0	� �� ����������.V�

L+������.���.�.�6��6�.�!	�M,69�



� ,,Q�

� +"�����,P6P�!
����&�"	�
��
�������%�$	�������"	���'��%��%�	��'�%�	����	��'����
��#��'�
�����'��0
����'���

!	��!
���
���&"�����	��
�"���	��%�0�����
��	����%�("����
�%�����
'�(!%��
(����%'� �����	��� �
� �"���	��� ���$���� �	��	��������.� ����!
� �� ��	�"
� �		������ ���� �%�
����
�	��	���	��� ���$��� ���0	� �� �	���.� 3��� �� �!��������!�� ���� ������'� ����� �� ��
��%�
'�
��&
��!�%�� ���$��� 	�
�"����!������ ��	"�� ��%
����������.L;�
���� �
����� ������ ��� �%��!���
���$������������'���
�!�����	�
�"����!��������������%�!
�
!�������
���������	"	(���.M�2������
��%	�%�
��0	���"	"
"�%'�
�����	�
�$�<	�%���%���������������
��%��������%�����������%��������
���	�"����"������
�!	"��'���������������(���������
����	������(�	����
�����0112.��#	��
��	
�����
(!�!���(��"�!���"��	��U2���������������

"�������)���	!��!	'��(!����	!��!���!��!	�������
����
��'�
����!��	�����	'�
������������	���	���		�������
��	���(��"��L��M����L���M'�
��	���
�
������
����&���
���)���	���������

���'�
���2��������!���
��������; ������(��������
���!��
���0	��	!���0	�����������
���.VLN"����B.��.�.,�5�,�Q�!	�.M,6G�

�  �� ���
'� 2������"	� ("�!�
�!�� ��%�!��� ���	��� ��� ��		� ����� �%���� �� ������������
��%�		���� �	����0	������'� �%������!�� �� �
����� ����� �� ��
� ��	��0	�
� ��������'� ����	� �
� (!%��
�	�$��"����
��	�������'�(!%����������
���$�(�������������������
�������	!�'�
���	�	��
�	��'�

�������%����$����	���L���!���	����(�	����!	��������$�"
��
M���$��
���'���%��
�����������������
������	����'�(!%��������	!�!���
��
�����
�!	"���
�����
���(�
��"	�"�����	�"����%��%��������%.�
 ��
������ �����
���� ������ ���� �� ����	�'� (!%�� �
��	�%� 2���������� ���� ��"		�� ��	��0	�
�����
�<�������
���%������(��'�(!%�������	�"��	���	�����"	"
�������������%%!��!	�"����%����'�
������ !%�	����"�� ��%� ��� �	"��������� U�"
� (���� 2������ ��� !	���!����'� (����� �!�	�����
���������

��.VLN"����B.���.�.�,�5�,�Q.�!	�.M,66�

�
=$������������-7������������������"��	�
�
� +�%���!�
�"%!�� ��	0	� �%�
���� ��� ,-5���
� �����%� �	�� �%�� !	���� �!%����'� ��	����

����	�� �!%���� �����0��.�  � 
����	�� �!%� �� +�%���� *��"	�
"%���� �%�� !	���� 
��"�!
� �!%�'�
��	�(��� (�
!�	�� �	�!���	� �"
'� ���!����"��	� �����	����� ���&
!�!��!�� ������� �
'� ��	�"�	�
�	�����������	���
�"
�!���!%�'�����	�������"
�!���!%���
.� �
����	���!%�
��"�!

"%����	���������
�� 
��"�
"%!
� �!%��
���	��'� ��	����� �	���"�� �"�� ��� ,6����
� �������� �� 
����	�� �	�������
��%
�0	������ �� 
��"�� �!�
���#&������ '� �	�����������'� ��	���� 
���"	�!��"�� �%���%�� �	��
����������� �<����
��� �� �	��� ����(�
��"	����	� ������� �� �	�� �������� �	������� %��"����
&
�	���������%.�  � �	������������� �$�0	� �� 
����	������� 	�������� �%�� 
��"�� �	�!��"����� �
'�
��	������
����	���������%�<	�
����(!������
�!%�������	.� ��$�!����!%
���"	�!�!���$�0	��%���
��	����
��	���
����#��"�� �
� ������!��� 
���"	�!���	� �
� ������'� ������������ 
�!�"
�!%���� 	�(���
�������.� +"�� ��� ,6����
� �������� �� �����	��	���� �<������� �� 
����	�� �$��
"%!�� �
'� $%��
������
���	�!	��
%������������	������(�	���K$��
"%�,6����
����������"�%��	���
������'�(�
����
&
���������!��!
������0��'������
��	������������	��
�
��	���'�(��������������%�����������
��("���	������������
��	��	�����������%����	�
��	���.�
� L��������,� '� �� 
����	���� L	��.���&�	�M��0	���
��!%�'���	������"��E����&���L���.'G.M�
�0	���
� !��!

"%!����	���!�$�!����� 
����	���������������"	�
"%�����
�
������������	���	.� �

�������!�����0	��� 	�%��������
������ �� �M����,G6,.��������!
�"
"�(�	��������������%�<	�
�
�!�
����&����L�����%�<	�
�������!���E$�������2������
����%"����O�����I"�!
��	���1��M����,6�6.�����
�����(�	��1� &M� ��� ,6�P.� F��� �%��%�	��� �������� ���%�<	�
� �!�
����&���1� �M� ��� ,666.� F���
%�<	�
��� �

��
������� �
� N!��� �
��"�� �
� *����� �����&� ����"�� ��
����	� ��%���
$����� ��%��

�������!�1� �M� �.?"��&��� O���%����� ,P9P.� F��� ����!
#��"�!�� ��	�� ���"	�
"%	���	�.� L� E.�.�
������	��K�����I��
�'����%!���&	��������)���
�	������7���!��
���&�	�&��'�7�%���������,5Q,1�
*"		��� �����&� (�
������� ��������
��� ,-�Q.� �� �	�%� �����	�� +�("	�'�  � ����
� 
����	��
�����������!�
����&���'������	�%������
��.M�
�  �
����	���!%��	������	������� M��
��������
��"� ������
����	����E����&���
�������
���������
���L�!��	�
������	��%����M'�("�!��!
��"	����!
�!	���'��.�.�� ��������L����!��
M1���



� ,���

	����L�������	�M��
���%��	!%!����%�������!��!��L��T������M.�N$�!��L(!��%���M��6���.�E!	�'���
��!	�����	����$�� L(!��%���������M� ������ �	�'� KM� � ������"��� �		���	�%� �0	���
�%��!	�� ��

����	�� ����!�� �.� 
����	�� ����
�%� L(��������
� 
�&�	�&�M� ����� �	
�� !%	�	"
#� ��
�"%!�� L�!���
����������� !&&!����!��
M� 
� �� �����	��� ��!�"��� ��		���� �$��� ������ ������.�  �� �	
����� ��
���"	����!%���������!	��(�	����
�$%�����
���("���	"
����
�����!�"��!�"
�����"�%�"������
�����.� N��#%���	��� �������� "���("�"
!��"	'� ����� �����
���
� �	��	�"��	� �� �!�!�!������
� ��

�!�
���!����� ��������
� �!%���� �!	���.� 7�������
��� �	��� ������ "���("�"
!��"	� �	�����	��
�!%����!	���
�����%��	
��
!��������!�!�!����'��������"����
�!�
���!����'������� �	�� 
!�����
��%�$�"	�����		���'�
�����
�"%!��&
������!��	�(�������"
�����	����'�(�������������%����������
�����"�.� ���� ����%���� ������'� ���� ��!����� ,-G-� �	���� 
�!�"
�!%�	�%���		��������'� �� 
����	��
���!��� �	���� ����"�!�� �%�"	��	"�� �	� ���� ��(����'� 6��� !����� �����0�����
� ���(�� �	���1� ���
�	�����	���!%!�����,-69�����L�"�.�Q.��M��
�
�%���"���
�
�0���������%.�3�	$�������0	�����'�(!%��
�� ���"	��� �!%���� �� 
����	���� ������� &
��� ,6P����	� �!	�� (�	��'� ���	�� ������ ��%������!���

�%�
�"���!�
�"%%�<	�
� �� 
����	�����'� ����� ������"�����%���� ���"	�� ($���� �!	���� �
� I"�!
�
\
�%�!��!�� �����	�0	� �	�
������ ���� �����"�'� �� (<�	��
�%� �0�����
���	� 
#��!���.� 3����
!�
�"%%�<	�
���(!���!�������������%� �
�����	����!��"%�
"%��
.�SM�2�
�����" �	�����	���	��
��'� (!%�� �� ���
������� �� ����
��������� ���"��"�'� ��� �������� ����.�.� (����!��� �!%%�	� L����"
'�
��("��
$�"
M� ����!����.�  � 	�"���&
��� �#%������� (�"��"���� �����	'� ��� �	�� 	�"��� ����� U�#�
	�"��V� L������	����� �����&��M� 1� ��� �
� 	�"��	�
�"������� (�"��"���� �� 	�%����	���� "		��
��!�!�!����
� �	��������	��
�(�"��"����(���.�.� �#�	�"���
��&
'��� 	�%����	����"		�����!�!�!����
�		���� ��� ����
�%.� �	������ (�"��"���� �� ����!�� ���� �� �
��
��'� (����� �� 	�%����	�����

�!�
���!����
�"		.� ���������'�(!%�������	�%����	�����
�!�
���'�����	
����	��������"�����.V�
L2�		�
�7�%��B�T��!�'�K�.'�2�		�
���!��	����
�7�!�����?�
������"�
�
"%'�,-Q5.�6�5.�!	�.M,6P�
 ���	"��������� �
��������� !%!���������	��:�	���	�"����.�����������L*������!������������'�
K�����
��,Q-6.,Q�.� 	.M� 	�����	������
�<%��,6Q6�������
�$�������%����������'� ����������	� ����'�
(!%��
��	��������!����!���'��"
��
�������%������'���������
����!��$����������'�(!%��
����	��
�
����������������
���	��������������.� ���%����������������
�������
'��������%��	�����������
�� 
����	��	��� ��%���
"%� ����� ����� ��%�
�"�� ����	� ���	����� ��
���
�$	�
�.�  �� !�	���	�
��%����	�$���!��'� �� �����	�� :�	���	�"����� 	�����	�� 
����%��	� �	������� �%��������� ��!�����
#%��	�$���'��(!%�����!���������������
�������'�(�
��������	��
������<($�����������	���������%�!��

!���� �	!	��
��� 
��� ����"�'� ��%�� &
��� ��%�!�� ��%�� ��(��
�%%�	.� 3� ��%�� 4����(�	�
�����
�$��
"%����%����������������
�������
'��������%��	�������������
!�!��$���"���� �
��%�����
�'�
���	���B��"&
�+"��!��	���Z+������
�B��"&
�������	��['�������������%����������.� ���%����

����%��	���!����� �%�����������
���	�����������������'�(!%��(���0	���$��"����
��������=��	�.�
��� �%��������	'� ��%�� ��� �

������� 
������"	� �'� ���!�� ������!�� �
� #%�'� (�
���� �%�� ��
�
!���%��	�

�	����������	�����#	���%����(��
�%��.� ��!�	���	������%��	����	������������
�����
���!
$�"
���	�0	�$�����	�.�
�
ULQM�,6Q6.�������!���.� .��.���.�2(�	��������I�&!�����.�Z"��.�Q.[�
 .� �
�����%�
����"����'����7�%��*�	�����"��"�� ���"
'� �����
�*��(�����������#%������

���!���Z%�"����[��������.�2�!&���K!%"��	���+�("	���%�����!%"��	��.�
K.� �.�E������I"�!
�
�������"	�.�4���̀�������
�4����(�	�.�
�
2�!�!���� .�
!	����&�����!��
����!���������

�����������&������!&���.� �������!&�	����������
���� ���"��"�� ��������'� ���� 
��	����'�4����(�	�
������'� (!%�������!�����������'� ��� �	��	�
��%$���"��"�������������
�����!���	�7�%��*�	������	'�������	�"�'�4����(�	�
�������	��!��'�
�������������("�'�#%�����������������%��	�����������
�����'�����
'��������
�0�������!�'�
������(!�!���	�'���!�������&	�����!��'������#%����%�!�'�(!%����&
0��������.��	�
�%�'�������"��
��%(!	�'�	����������	�'���������	����������!�����	������'����"���(�
���'�(!%������
���



� ,�,�

*�
���!	�����"��"���	'������#%�������.� �������!����������(!%����&
0����!	���������
����	.�
��'�("�!�����%����������	.�,,'� �
������	����0�����(��������	.��9.� �����%���������&
0����
�
����0�����(�������&
0���������� 	�.� ������
���&
0����"	����!	�.� �	�	���!��
�"	���'�(!%��
��!�������&	�����!���(!�!����'������(!%��������!	�����������'�������	�	�������.� ����
�������("��
��%����"����'������ �����%���������"��"���������!��� ��� �	��	���%�$�����%� (!	�� ����!���	'�
7�%��*�	������	.� � �	���������%�������������.� �	�
�%�(��'�+"��(���
�!��(!�'���� ���"��
��%� (!	�'� ��&
0�� 
�	�!� ����� (!��
�!� ,�� ��
����'� ��	������ ("�!�� !������� ��&
0	���� ��	�.�
 �	���� ����!���� ��� �.���������� 	.,.�  �	���� ���!
��!�"
�!������� ����(��� 	.G'6�� �����%�$���
�

�!��.� ������	������#���96���	!�%��'��
�����6�����	'��%��
�������!	���������((!����	��

���
�"���	'� ��
� &
��!	�!���	'� �"��!���	� ��
!	����	� �
� ("���	�� �
��������	� ����������	�

�������!	�'����������� (!%������!	���� ���!�'���������
���$������� 
�"���"
��'������������
����� �	� ��� �.� ��� ��%� (!	�� +"��(�� �
�!����	'� 7�%�� *�	������	� ������*��"	���'�
4����(�	�
�����'� ����� (!%�� L,�M� ��� �.� ������ ��	�� ���� ��� �

�!���'� ��� "��"����� ����!�!�.�
 �	�	���!��
�"	!�'�(!%��#%�����������%�!���%��%������������	����
��	����������"��"�����
��� ����!����.�  ��� $��	��� ��%� �� �������'� (�� ��
��� ��%�!�� ��� ���("���'� ���� ����!�� �		����
�����'���������!��!���������������"��"������������'���%����"�!������	����
��	� ��������

������.�  �� ��	������� ��&
0���� �	� �����'� ��!�� �	�	� ��!��
�"		!�'� ������ ���"����� ��%'� �����
�	��	��
���%�$����'�(!%�������	�������!	�'���	��������������%����������"��"�!���		������
��		���.�
3������$�0	��������%������

�!������
�������%��������%"�"	��!	�'��(�������
����%�$��	(����'�
��������!	�.� �!�!���
��%���������"��"������%����"�!�'��������%������
����		������	�����.�
 �	��������0�����(�������!����	���!�"�"��+���

������.�
�  �!����� ��� "�"�� �
� ��%� ���"�!�.�  ����� ��!��
�"	���� ��	�	'� ��	������� ��&
0����
	������'�(!%��$��	����������������%�(��(�	����	�
�����������&
<�	�����	'������(!%�������	�������
	�'� (�� ��� (�	���������'� ��%��� �������� 	�'������ 
�"�� !������!	�'� ��� ��� ����!���	������!��� ���
"��"����.�3����
'����
�"��!������!	%"�'���!�������&	�����!���(!�!����'���������!���!	%!���'�
����� "		� ��	�	'� !��� ����
��.� 3���� �	���� ��	���� ��
�� ���(�'� ��%�� �%���� ��"���� �����	�
�������

����'���������������%�(!	���

�!����	�������*��"	�!�'�������������("�!���
�!��������
����������� ���	�"��	'� ��� "��"�� ("�"��	'� ��!���� �
� ��%� ���"�!�� ��� "��"����'� !��� ��	��
��$��
��	� �
� ����� �		������%����� 
���!�!�!��� ��� �

�!����	������������*��"	�!�.�2�!��
�"	!�.�
������ (�		��� B.2.B.�  ���	� �
� ��!��
�"	!�'� (!%�� ���� ����
�������� �!
��!��	���'� #%��
!�����	�����!	��'����������	(�

����
���!�!��	(�

��������"�����	�&���!�������
'���&.�
)���
&�����.��.�.�.�
������!���.� .��!�.� �̀�������.��!�.�)��������
�Z�#�.�,5.[�
N�	��������.�+����#%���		�%�	������
�����.'�(!%����	������
�����(��������	�
�%�������
�����
���!��'� ��!�� �����%���������'� ��	�� ����	� ��� �

�!����	'� 7�%�� *�	������	� ��	��%����������
����������
�����%"��� �����%� (!	�� �	�
�%���	.� �� �������!�!
���!��� ��� ����� ���� �!����'�
(!%�� 
������ ��� �

�!�����
��� ���<	� �	� ���� (!�!��.� K��!��$�
�� ��%� ���  .'� (!%�� ��� ��	��
���("������%�$���!��'�����

�!�����
������<	��������	�����.� �����!�"�"���	���!���������(����	�	�
�
'�����������("���	�	� �
'�(!%�����("�!��"��"����
���� �
��	�(!��������.� �	�
�%�'�����&
�����
��%����
���.� �������������
�����	�	��
�(!%����&
0�������������

�!���������.� ����	���%��
!����!��$�'���	�	��
'�(!%�����
���	������.�3
����(!%�����!
��!�"
�!�����������(�������

�!���
	.�G'6�.� ���#����	�	��
'���������!	�.� ���

�!���
��"����
�������.����
�"		�%���������	'���	��
����	�����

�!����	���	��%�������.�
 �� .���!��
�"	'����!��$�'�������	�(��.� �������%���%����!��$���'�(!%������%��
�����%����'�
���
�������
��	�		�'�����%��!������	�		.�
 .� 3!������������&�������!&����)(!���� ���	�����*!�"��	��.�
� 3����
��������!&�	������!&����!�!����(!	!��������������!	�����
�%���� ����	�����("��
���������������
�����!	�'���!����(!%�����������("�����!��!�����!	����!&����!�!�'������
����	�
���!&�	���.�  �� ���!&���!� ��		���� ���� �!��!��� ��� ���� ������ ���(�� �!	�'� ��� ��	������
���	�"��	� �	� (!�!����!	�� ��� �

�!���E����� I"�!
��'� ���� �����(��� ��%� (!	��7�%�� *�	�����



� ,���

����
��'����"��"���������!�.�3�%!������!����������������!&���!���'�(!%������������"��"����
�		���.�;����	������
�� �		�������E�����I"�!
��	���	��%��������� �
'�������		���������������'����
�����!��!�'�(!%��������� �		���.�;����������������%��'�(!%���������	�"������
����!	������
����!�'� ��� !%!�� 
� ���!��$�!�� ����	'� ��� ���� 	�(��.�  �� ��������� �� �������� ���!��
"%���
�!&
"�!����!	�'�&
����������
����	����!&�	���'�#���T�!
��'�����������(�	����(�%�!�'������������
!%����
����!��$�!�'�(�����������������.�B.2.B.�2�!��
�"	!�.�
)���
&�����.��.�.�.�
N�	��������.�+����� ��� �.��"��� ���"����%� ��%�������'���� ��� � ���!��
"%�� ��� ��'� �(!%�� �	��
(!�������!��
"%��.�
�  .�P�������+
��
������"����'��!�.�
�����

�����!���������&���
'��.���&.� ��,����
�����
���!�'�(!%��	.�9���&
<		��'���	�����������&
���*�	�����+�("	���������(�%������	�'�������
��"��K"	���(�����!����%���	"	������

�!��'�7�%��*�	������'��
�������(�����%��������.� ��'�
���� ����� ��%� ������'� ������ *��"	���� (!���� ��� �

�!��'� ��� ��� ����!�� ��%� �
� �������� ��	��
�����.� �	�����
����������	�'�������������
�����'�("�����
���'�!
��"
��'�����
�����

�!����	��
������.� ��!�"�"�� ��� ��	�� ���� ��(����� ��	�'� ��!���� ��� 
�!	%"���� ��	�� �����
��� (�%��"�'�
�%������ ��$	�"�� ���!�'� (!%$� ��!����� �������'� ��� ��� �"
��!�� N�"�� I"�!

�	� (���!����
4����(�	��������

�!����
������������	'�����������!�'����.�3����(���������	�'���$	�"�����!�.�
 ����
���������%�&
��� ��� ("�!��"��"��� ��	"���.�  �� �������("�!������ ���!�� (!%�� ��%�
!
��!��"���!	��.� )��!�'� (!%�� ��� �%�� !����!�� �%�� ��("��
�!�� ������ ��� .� E����� I"�!
��	.�
 ��!�������!��!������!
�����&
'������%���!����%��	������.� �������	�!������	�	��
�����
���!�.�
�.� &�; �����	���	�
�������"����'������.'��.���&.� ����!�"�"����	��������(����	�	�������		��'�
��������,� �.� ���%�� !������	���$	�"�����!�'�(!%�����
�K"	������������E�����I"�!
.� ��,��
��
���� �	�	� �
� ������		��'�����(�� ��� �	
�����!��
"%'� (!&������!��A���	�� ����
� ������("�����
��������	'� �0	������ K"	���� ����'� (!%�� ��%� ������ E����� I"�!
��	� ��� ��
����� "�"�.�  ���
�!��!���'� (!%�� ��� ��%���'� (�� ��%� ���� ����'� ��%� �
� ����.�  �� ����� ��("�'� �#�"�� �
� �	�
�����	���'� #%�� ��	������.� *��� ������ �����"	����� ��
����� �
� ��������� ��	�� ��� �

�!���
������	'��%%������������	.�,��.����������	�����

�!��'�����"
��!���������!��(!��������.�
9.� .�;�������������������"����'��!�.�
�����

�����!���������&���
'��.���&.� ��,����
�����
���!��(!%��9�!�������&
<�����	�(!�"�����

�!��'���	�������	�
���������������(�%�������	�'�
�����"������

�!������(�%�����!	��K"	��������'��������

�!��������	����������
�����!	��������
�����"	����.���!�"�"������0�����(����!	�'��%�������	����"�'��%���������
�!	%"����Z..[���(����
�
��	�������'�����
�����

�!����	�������.�
L,9M�2���
�������
�����!���..��.��.�2��������2��	����.�Z�#	.�,.[�
F����� �������"�!�� (�����	� ��		���� ���� �	�	
���
� ����	� (�����	� �!	�������"�!��'� (!%�� ��� ���
����"�!�!�����'������	�����("��������
��	'���������
�"%�����!������!	���
������
����	�($����
�!	������"�!��'������������!��!�'�(!%��������7�%��*�	����'���	���������
��	
�'�������(���
�
�	�
�%������(���������!	�'�������%���������
��!	�����'��������������%����!��!�1����!�����
���7�%��*�	�������%�(!	�'���������"����������	�
�%�����%������!�������%��'�������("�����
��%���(�����
����!
��!����.� ������	�
�%�����'����7�%��*�	��������!	�'����!��&
����%����
��
���� ��"����%'� ���� 
��� ��	��

�%%�	'� ������ �		������!	��'� ���� (�� ��� �������� ��%����'���%�
���!��$����'�(!%����%��������������(��!����
����
'���������%����		��.� ���������%����"��"��
��
����!	�'� ���� ��	��

�%%�	� ��� ������'� ��� �!
�� �
� �"	�����%�!�'��������!
�� ��%��� ��� �0�0	�
����
�1� ���� �!��!�'� (!%�� (�� �������'� ������������%��������'������ ������ �	�
�%������ ���
!
��!�"
���"����	������
��� �	� ����!����'� �
� ���� ��� �#�������
�� ��&
0����	� ���"�!����%.� ;��
��%��!�'� ���� �
� ��%� ���!��$�!�.� ���� ����%� ��� ��	�� 
�!	%"�� ��� ��%� (!	�� 7�%�� *�	������

�!	%"	�"�'���!����� �
� 
�!	%"	����!�����������������%'�#%������� 	.�Q.� ��� �
���%����"�!�'�
������(!%�� ���!
��!�"
���"����� ����������%���� �������	.� �����������%�0����	���'� ������
�"
��� ������'� ����� �
� ���� �!��!�'� (!%�� ��� ���!��
"%� ��		"
�� ����	��'� ����� ��� &
��� ���
����"�!��(�����	���		�� ����!�������%��!�.� ��������� 
���<��
������'�����������"�!��(�����	��



� ,�9�

���������	� �
� ��� �	���� ���!��
"%!�� �
� ��		���"	.� 2�!��
�"	!�'� B.2.B.� ���� (�&'� �̀��� ��� 	!&!�
���		���!��
.� ������	������������$��"
!���
��"	�%!
��	���'��������������	�
�%���!���	������
��$��������
��"	!%!
$�!����'���!���� �
���%����"�!�'� �������� 
�������������%��� �		��.� �����
�	����������%����("���
���%����"�!��������%����������.�3����
����	��
���!��
�"	!�1�B.2.B.�
)���
&�����.� .�.�.V�L�����	��:&�H#�M�,Q��,Q6�!	�.M,65�

� ;�� �%��	��
��� �	!	��

��� �� ��%�� �����(�	�
����� �$��
"%�� ��%����������'� ��� �	
��
������
���	��
�%'������%��	�������	�(�����'�(!%��������
�����	��'����!�����	�����
����
�!������
�%��	����� ����� �	�%� �"�!	� 	������ �%��"
��	'� ��("�� �����"��� ��%"��	� ������� ��� ��
������������
'� (!%�� �� 
����	��	��� ��%���
"%� ��	���� �!��	�
� �"�
���	!�� �!	�� �"�� �� DE�.�

�"������%��� �
'��%����
� �� 
��	��� 
����	������ �$�0	� ��	"	���� � 
�������"	���'� �!�"��	�����
�
�����	������(�	���� 	���� �!%"��	�����
� ��	$�������� �� ���!

����� ��!�"��� �
'� �(!	� ����0���
��(����� ������ �	.�  � 
����	�� �"�
���	!�� ��%�� %!��!�� !��$�� ��� "��"�� ������� ��
�!�#���
����	����'�(�
�������$��
"%���
�	���
������������������������
�����	��!
����	��%������!������
�������'���	�������"��"�����		���.� ��$��
"%���%����"	����	�0	��$������������������
���������'�
��������"
!�!��("��

"%���	����
���������������	��
����"
!����("��

"%��	�
�"�����������
�
(�%�����"��	.� *������������(���� �� �$��
"%�� ������	'� (!%�� �� ��
�!�#��� ����	����� �%�� �����
����
���� 	�������'� ��� ���� �����!
� 
����	� %����������	������ ���������'� (�
���� �� ��
�!�#�
"��"������	�����%�"���������������.��%��'����!����%�	�����
����	���	�	�����%�"��
����	���'�
������!����������"������'�(!%���
�����������%������%�	�	������
.��K"	����N�"��L��%��N�"��
K"	���� RM� ��� "��"�� ������� ("�!�� %������� ���!��� L%�"���M� ����� �� %��������� ��������� ��
�$��
"%��	�����
��
�����������
������������%	"����'������
�
������	��0	.�
�  � ��%��������� ������
� ���%����
"%������������ �!����!�"
!���� �
� �����	���'� ��� �	
��
	"�"
��� �%���
� 
������<���� ��'� (!%�� �� ��%�!��� �����<� ��
�"%!����� �!��!
��� ��(��"�!	��
�����0�� ���'� ��� "������ �	��&
0	��'� �� ��&
	�
�� ��	�
�$�0	�%� ��������� "	��	� �	!%��!���

��������'�
�������������%��(�����'����������"�
���	�����%��&
0	�
0�����"	��	����	��&
0	��
��������"	��	"�!
����	!%��(����"������.�
�  ���%������������	��
����	�%��
�������
'�(�
������������������
���	(�����'�(!%���	����
(!

�#������"�	��"�����
����(���.�)�	"	�������
���!	�����������
����'���	������	��	�%��
���%�
������� ���	�0�����'� ��� �"�� 
�0����� ����	������ (�
��"	���'� ��%�� ������ �"
� 
����	�
�����0�� ��� ��� ��!��� !%�	���.�  � � ���� 
������� (�	����� �%���
� �� �/������ 
���� L
��	���
�"�
��	"

�	����"���M� (�
��"	������%�� ����"�� 
�������(�	����� ����"� 
���.�;���	������0��� ���
�����(�	�
����'��		������������	0	���
��	����"�
��	"
�
��"�!

"%����	�	"�(�����'�(!%������'������
��%�
�"�� ��� �"�	��"���� �
� ��	��
��� ��%���0��� �������'� 
��� �� 
������ ����
�%��� ��� �
� $%��
�!�����'���%����!�� �
� �%�����'� (�� �	�%����������� �<���� �� 
!�� 	����� 
���(�
��"	���'���%�� ��
���	�0�������"�������
"%�������	���	�����

��������#	�� ���'�����'��		��������(��"�!�!�������	��
(�
�"	���� ������ 
��.�  � 	����� 
������%���!��� (�
��"	���� �� ������ ��
�����������%�!�� !��!
�
��	��
� ����� �!����!����'� (!%�� �� �����	��	�� �"�� �� �$��
"%�� ��%��������� ��	������
�����
���
���"���� ��	���� �
�!	�("	������	� �����	������'� (�
���� �� 
��	��� ������ ��
���������
�����%���� 	����� 
�����'� 
��� �	� �!����!�� �
� ��%��	�����.�  � 	����� 
������ ��	��	����� �#	�
��!�����������	���(���0���
������������%�����!%��
����������
����!��!
���%�	����'������
���	���� ��� �	����
'� ������ ��
�"%'� ������ ��
�'� "���'� �	����
'� (�����	'� $��	��'� $��	��'� ����
��'�
����
'��������'��"	!%'��"	!%!
$�"
�
��.��
�  ������	��:�	���	�"���������������!�����!������
"%��
��������"����DE�.�
�"�������

���
�������	� ���$��
"%��������
��'�
����"�����!���
��%��������������������
��0	�"��(#���!��.�
���	��� 7�%�� *�	�����"��"���������%������������<%��� �
� ,6Q6���	� ,6Q5.��%� (#���!�.� ��
�	���� �������� �$��
"%�� ��%������������� �$�0	� �%����
� ��%� �!�"�������� ��	"	���� ���
!�	���	�"����'�
���!	����
�����&
�������'�(!%����%��������$��
"%�$��	�����
.� ��$��
"%�$��	����
�	���� ��!�������%� �	� 	�(��� 	�	��� �� 	���	�"����'� �� ("�!��"����<%������ �%�� ��%����������'�
��	�� 
������� ���� ���!��$���'� (!%�� �� �$��
"%� ��	���� �	��!
��� �
� ������� ���0	������
��%���
�"	����!	%!�!��'����	������%(!�����!	������$��	������



� ,�G�

U�L,GM�,6Q5.�������!���.��.��.��!�.��������.)��������
�Z�#�.5.[�
N�	��������.�+���������	����
�����	�"		���'�(!%�����
����!��$����������'��
��!
���
����!��$�����
����'� ���!����
!�'� ��� ���� ����'� ��� �������� ��%� ���� !%����!������'� ����� ��� �	����
�
���!��
"%����
�&
����������������������������'��(!%����������"	!������!	�.� ���������	�����
��
�
��!��
�"	'�(!%�����
����!��$�'����!��$�
!�������������.�
������!���.�.�.�+�������.�Z
����.�,9.[�
,��.� .�N!�!�(�����	�&��� �̀!����������.�E�	�������/%!
�!��Z/%!
�!��K"	����	��[�������	��'�
�����.'��.��&.� ���������	������'� (!%�����!��7�%��*�	��������	�$%�������	����%"��E�����
I"�!
���� �%�
���� (!�!�����	������ ���!��(��/%!
�!��3���(� Z� �� 
��	�������%���� �
� �����
(�	����� 3����� �!������[� ���%�� 7�%�� *�	������� �%�� �����	�� Z� �� �����	'� ��%�� �����	��
�
$�!
������ 
���<� �����'����	� ��!����� ����	� ��%�!��� 	�(�����'� �"��� �"�� ����
����� ��

�����&
��	['� ��%� ����"�'� ��(�%(� ���
�� ��%�!�� �����'� ������ �
� ��	"���� %�<�0��� ��	��'�
����!	���%�!	&
� ��%'� 
�(!
��"���(��'��!
���'��$%� ��� �	�
����� 7�%�� *�	��������"
��"���� �
�
��	�� �����'� %�����!�!�� �����'� (!%�� /%!
�!�� 3���(� (!�����!	�� !��'� ���"�� ���� ��� ����	���
E����� I"�!
��� (!��"�� ��	�.�  ����� ��"��� �
���� Z�
���[� �%�� ����	� 7�%�� *�	������� ��� �<�
�����������������
����������
�������������'��������������
���	��,$�������������'�(!�!�����	��
����&&
���	'�K!����"��	��
�����%�������	��'� 	�������	�������'��������������� ���!�'�����!	��
�����'������ ������%����� 	"����'� ����*�����	� !%�����	��!���(!���.� �	�����!	�� ����%����#�
	�������
'���	����������	�
����������	���������"���!	�.�
�.'� .�3����&�
�/%!
�!��������	��'������.�I.��&.�3%�
����(!%�����"���	�$%��������	��7�%��
*�	�������'���� ��		����0	���7�%��*�	��������%������	��� %!
�!��K"	�����'� �	���0��ZR@[.�
 �!�� ������ ��(�%� Z��("�[� ��%� 	"�!%��!�� �"
���� 7�%�� *�	������� �
� /%!
�!�� K"	�����'�
	"�����(!%��%�!	&
���("����	"����������
��%�����
���	�'��������%������������������
�����'�
����!	��
�������'������&
����������	�%�	"����.�E�	����
�������ZR@[���	�������������	�'�������
��%����!���!	�'����!���	�����$%��������	������

�!���'��������	�������	���������!���'�����
���!������!	������.�;�		!�����/	�!��I"�!
��	'��!��!���'�(!%��(���������%���		���"��(!��"�
�!������7�%��*�	������������(��.VL�����	��:.�L#�M��.�.�9�9�9�G.!	�.M,6-�

 �������(�	�
����� �$��
"%�� ��%��������� �
� ����
$���'� (!%�� ��	���� ��%�� 
�������� �"�
�!��� ��

��	����� �	������� �� 
�'� (�
���� �� ���&
!	��!�� ����$��
��'� �� �����	��	�� ������ ��
����	� ��	��

�����
���������
����	�������'���	��!	����
�!�!

"��
����!����"	��'�������%��("��

"%.� �
�����
���	�"������������!
!����%�
������������ 
��	��� 	"��!���	'���%������%��

�!��!���	��
�
$%�� ("��

"%����
��� ������� 	����.� ���	�"��	� ��!����� ���� &
��� �� ���� ������� ���(��� �"
�
�������'�(��������������
����������("��

"%!���"
��	������	�������	'�$%����	"	������%�!��

!�����	�������������<�
����	��������	������(�	���'�+�	!���	�"�'�2"	�	�"��
��.�
 �
��	���("�!��"����0%��������%�������!�	���	�"������%�������������$��
"%��$��	����
'���	����
����������������
��	��
U,6Q5.�������!��.�!�.D�)��������
Z��%.�.[�
j����
� (�&����
� (�����
� ��	�������� �̀�� �!
����� ��� &��
��� ����
&������� ����
 �̀�� �������
�

��������������
����
���!��
.�
N�	��������.� +����� ��� ���!��
"%!�� ��		�"�'� (!%�� ��� ("�!�� "��"����� ��������� ��
�����!��
��&
���	.�9�*�	�����+�("	���������(�%������!	�'���������"���%��������

�!����������(�%����
��� .� �����
������'� ��!�� ��&
��� �
� (!%�� ��!�� �	�� Y Z!	��
(����	��� 
����%� ��� ����������[�
!
��"
��� ��	�� �� ��
����� Y 'F
� (!%�� ��!�"�"��	� �%�� ��(����� ��!��� �	'� ��	������ 4����(�	���
�������	'�����%��!������	��
����
���	������.���� .����'�����(!&���������������
����"�"���������%�
����.'����("�!��!����!�.� �������������%�!
��!�"
�����������!	�'����������!�������%��
����"��
��%�������������!
��!�"
�
������.� ����!�"�"����	���%������(�����
�!	%"������������'�����	�
��������!��������.'��������"
��!���(!%��4����(�	�����������	�����

�!��'����"�"�������("�!��
��
�����������%�����.� ���%��!��������

"%!�����

����%�����.���� .����.� �����������%����
��
��������%���		!������!��
"%!����		�"�'�(!%�����������	�����%��"
��������	�����.��	�
�%�'�
��	��������%����"������� .'���!���	�	������(!%���%�����!��
"%��
�������		��'���������!	�'�



� ,�6�

��%�� �������� ���� �!	��'� ���  .� ��� !�
�"%� ��������� 
������� ��	�� ���������	� ��(���� ��%'�
�
�����
�����	��(�����	�	.�.� �	�����������!������	��%���%�����������		�"		����'�(������������'�
#%�����(��.� �	���������	�����("�������	�"��	����������

�!�����������"	���'����������"�����
�

�!�����%� (!	�'� ��!����� �
� ("�!����
��� ���"��"���������!��'���%������
��� ��� �	����
��	�
��	��"��"�"���.�
 .� ����.�����		����
���������&�������
�����

�����!���������&���
.�
3
&����������
��

�!�,6Q5����!.V��
 �*������!�������������"	��	�����!��������	��!�	���	�"���	
������������ �
� ��	"	�������	�"���
�!����!��'� �		����� 
��	������� ��	$��� ����
� 0%���'� ��� ,6Q�� �����
� ��.� ����%���
� 
�������
U %!
�!��K�	���'�
!�	��'���
��������"�!��(�����	����!�����	���+��(���		��'�N!�!�!
�2������
(����� ��%� ��
 �̀�� !�!��'� &!
�����	��� K!%���	�� +�(�	�.V� L,9-� !	�.M� O����������"
'� �		�����
�!��!
������ %������� �	����	�
� ������ ����
������ ��!�����	��� +"��� �� 
��	��� /%!
�!��
K"	�����	� U����!��&��!� ��
����� �!��	�
� +���(���� \!�����	_�� #��  ��
� &!����� &!���%���
E�	�������  %!
�!�� ��� �!�	_�� #�� ����V� 
�������	� ��������� ��� ,6Q�.� ��%�
���
� 9,.���
��%��������'� ��� ���� ��������� �"�� ��%����	� ��%�$���� �� ������ ��		!�"
���.�  � �$��
"%�
�����
����� ��%��(������ ������� 
������� ��	"	���� 
��	�������� U�T�&��!��
� O�!�%��� +��(��
ZO���%���+"��['�K�	��������� ZK"	������"�['� �		��
�+��(������!�	��Z���	��� �		��
�+"��[V�
L�����	��:.L#�M���.�.�,9-�,9Q�!	�.M,6Q�

�*������������!����("�����"	��	��
����!��$�(���'�(!%����
��	����
�!	���"��,6Q�.��%�
���
�9,.�
����
��"��	�������'�(�
����K"	������"�'��������%��(�����
������	�������
�<%����'���("��K"	����
��"�� 
��	��� 	��!
.�+���� �(!%�� K"	���� ��"�� �"
�!	��������
�0%������� �
� 
������	'� �(!	� ��

��	������
���	����������.�
*"�!	�"
�!	"�	���)��	���B"
�	��,6Q�.���������
�0%��������
���	����&
!	��!
�������	"������
!	��
(������U�+�
��!	!%������������
�(�����'�(!%������������������'�2�����K������'������	���
)(!�	�� B��	!_�	� ��!_�� ��� ������'� ������ �%�� ��(���� ���������� ��%�!�'� �!� ��������������
���!�����������������'�*�&��!� ���	�	�!������
��������������'���		���������������*�&��!�
 ���	���������%(���		�����������'�*�&��!������
���.V�L�����	��:.L#�M���.�.����.�!	�.M,P�� ��
�������� ����
� <%���	� �����0	'� (!%�� ���	�"��	� ��
�!��	�%� �	�%� ��

��� 	���� *"�!	�"
�
:	"(�	���	��
��	�������
����.� �
����!������"��������%����
'����������		�����'������������
����������'�(����%�$�(���������'�����(���	��� �
�
��.� �
��"�"��������
�������� 
��	���*�&
��
 ���	.�
�
/��� �������
�<�
������������"�������������-���
�
� ���	����!������%��	���
�������
���	�
�$�<
$��'�(!%����	��	�%����!��"��
�����	!�"����
���	������ �	���� �%��D���.� ��D�E.� 
�"����� ��
�����
���%����� ����	!���	������ ��	"	(����'������
�(!%�� �� ��	��	�%�� ����	!�� ��	�� �
� ���%���� ���"����� ������� 
������� ������ �� �!�����
��	�����(�����'� �� ���%���� ������ ����%� �� �������� �

��
����	�
�(��� #��������� ���� 
����	��
��%���� �!�"
$�"
� ��	"	(���.� �����	��� ��%���� �!�"
$�"
� �!	�� �%�
���� ��� ,Q5���
� �����%� ��
*!�"�!
�(�%����	�����������!�"�
��������
'���	�����������!��
��������!	�����
�("���$��
(���
(�
��"	�"�� �	.�*!�"�!
�(�%������ �������
��	���	�������

������!	�� ��	"	(���������(���	��
�
��'� ��	���� ��� ��%��� �
� %������!�!����� 
!�
�!�� �	�"
����� �
� 
!�
�!�� ��%&
!�"	���.�
������&
���'� (!%�� �������
� B��!
'� �������� �"��"
�� �
� 
�������� ��%�
�%�������� %�<�����'�
��	������ �� 2�������+#����� �%���� �	��$����� ���� ��� ���!�"�
'� 
���� ������ 	������������!	��
���!�'� (!%�� 	"�
����!�� �� ��� �������� ����
���� �!�"
$�"
.�  � �!�"�!
�� �!�"
$�"
!
� ������
�������
�B��!
� 	�� �
�����!	����
�$%�� 
����0	�� ��������	� �%���"
!	��!�� ��
�$����.�)���	!�����
���%�������"���������		���������

���		�
���
��!�������!	����	�"�!	$�"
����"��
������
�����	��
�
��%�!�� ��	� 	"�(���'� (!%�� ��������� ����		���
��	��� ��%��� �%���%�� ��.� ,6� &�.� (!

�#
"%#�
�!�"
$�"
!
� ��	� 	"�(���.�  � ���<�� �	�
��� ����(������ �
� �%�����	�<��� 
����	����%����
�!�"
$�"
!
����<�.���"
��)��!�� ���"
��	
�
��	�����!��"��
�	�	���"
��!��!	��
����
������'���



� ,�P�

�!�"
$�"
!
�����
�
��%�����	�<������	������������

���		�
���
������"����
��!�������	��"���
�
.� ���
��%�����
����������������	�%�����!���"		(��!��'�(���������"����D���.�D�E.�
�"�������
��� �	
�� �
� ��
���� �����<� 
��	��� ����	!����� ���0	�� �	�
���� ����$��
��'� ����� �� �	#�
	��
�"�"���� %�����!�"
"��	� 
�0�
�%�

�� �"	�� �%�� ��%�!��� ����	!�� �	��$��
����.�
7���������� 
���!
� �
�����	������"	�� �� 
����	���!�"
$�"
���%� �� 
����	�
�%��������� �
'� ������
������
���("���
!������%��	����
�����	�������%������	�#�"����������
�����!��$���"��	.�
� C;!�!%	�	"
����,,��.���!���	�������&
"��
�"���	��� ����	�"��� 	"�������	"%!�'�)E�
�
� �"����<
!�!����� ��������
��� (��%������ �	� �������	�0����	� 
� ����� ��	0	� ��	�#�"���
(�	����	'���	���
�%���	� ��� ����������������	�#�"�"(!����
�!��$���.�7�������� ��&
���������'�
(!%�� 
������ ���	!��%� ��	�%����� �� ��%���
"%� 3����"(!�� ��	�� �	�"����"
"����

�0�
�%�

�%��'�����
�%�		��'�����(������%���������
�����������������������	�#�"�����������%��
���"
��
���������"�!�%����
����������0���
�0�
�%
���<��'�
����������	�������!��
��%��		�0���
��		���� ��%���
"%�����.�  � ������ �� *!

��(� ?"����� (�		%����� �%��	���� �	� �%�� !	����
����	����
��'� (!%��/��"�� �����	�0������� ���(������ 
�������
�� �� (!�!%	�	"
�� ��%�	�����'�
(�
��������%���!��$�"
�����	��!���!	���'������
����������$�"
�.� ������%��	������($�!��'�����
�
(#
�����'��	��<��	�
�'�����<��

�%���
��.������
����'�����"����%���
"%�������	��$�"
"(!��
#%�� 	"�
���� 
�0�
�%
���<��� (!��"����!���� ��� $�"
�����	��
"%� ��	����� �
'� ��� 0%��	���
�
C����<��	��C� 
������.�  �� �	���� ��	��
�%��� 
<�<� �	�!���	"
�� ������ %!��!	���'� (!%�� $��!��
��		�����%���
"%��
����	�#�"�"�����%����%���%�
������	������!�"
$�"
��	.�
�  �� �
�!	"���� �%��� ���� ����	���� ������"���'� (!%�� �� ��%���� ���	�� �%���� 	�%�
����
��	�����.� ���"
����"	�����)�(������	��$��	���	�'�(�
������������ 	��������	�<�!�	���	�������
��("�����%����
����
��	�!���	'�������	�.����!�!������������ ���!%�!���!�!��'� �(��������
��������(� (!������������ �� �(���"��������� (���#����'� 
��.�+���������������� ����%���"���'�
(!%����	������	��	����!	����������������������%�������	���
�$�"
.� ���	��������	���!����'�
&
��������� �%��'�(!%����)�(������	��$��	���	�����	
��!	�������	���	��0��'����	������� 	�����
"��&�����<���	� 	�$����� ��("��� ��&��� ��%���� 
���.�  � 	����� "��&�� (�
��"	���� ���0����	� ��
����
�����
�%��	����	���	��%�����������	�������%'��������%����!	����	�

�����������	'��������
����
������ (��.�  �� �	
�� ���"	������ ���!��� ��%�!�� ������� �����	� ��		� 	���������� �����
�!%"��	"���"
�� �
� �<���	���

�	� ����"�'� 0	������ �� 
"�"�!���'� �"	�!
!���� �� �� ��%�� (����	"%� �
�
��	�#��������
�	�����'���	����������
����	�#�"(!�����&
!	�����"�%�����	������'�$%�����!�"
$�"
��
�
.�  ���%���
"%��� ����
�����
�%� �	����	�� �	���� �
� �
������ ���$�"
�'� ����	� ���#
�!������	.� ���
����� ��������$���� �	��%���
��� LQ����
� ����M'� ����!�� ���� $��"�� �� ����!���	� L��� ����!�� $%��
�������������%���!���M'�(!%��(���� ������	�0�� ������������������	���������	���	����� C...���
�	
�������<� �����	���� ��	���	�������� $���� �����'� �	�($������ ���$����'� �
� ��%�����&
!	��'�
(!%�����	���L��$	��

���M�(�
$�
!�������.� ����$�����"���!�"
��%���������
�������	�'���	��������
����!�� �	���	��� �
��������
� �	��%���"��"�� ����������	���'� ���	���� �� ������	��� L��M� ������
L������M'� 
� ���(��� ���������!	�'� ��%�������...C� 3� �	��%���
����� �$�0	� �"�%��� ���!��$���!�� �
�
������� ����� �!����!����'� (!%�� �	������� �
������� ��� $�"
�.� )(#��&��� I"�!
� ,G--.� ����
������"��'�K!����'�:	"(�+��	�
�L,-9P����0	M'�E����&
�&
� ���	'�����!
������
��"��,6Q9����'�
K�������� N�&
�� I"�!
� ,6Q-����� �%�� 
��"�!
� �
�� $�"
��	� ��
��	'� ��	������ ��"	&"���� �����	�
������.�B��%���������!�+��
�%	��!	�
��(����������
�����
�,PQ������3���	������������"��%��
��.�,6��&��(!

�#��!���'���	�����!�"

�	����������"�����%������.�
+��
�%	�� (��������� K!	!%�"��� �� �!�����"��'� ��	���� �!��!
��� 	��"
!	�� �
� ��%����"	���
��%������� �
.� 3��� ��������� 	�

��� �	����	�� �� �����"
� �� ��%���
"%� �
�� $�"
����"��	�
���&
!	��!
��'� ��	���� ��������� C(��C'� C(���
��$��C'� C
��$��C'� C
����	�C'� C
����	����%���C�
$�"
���� �
.�  � ��%���� �!�"
$�"
!
� ��	����� ��%�� ����
�%���� 3���	����� � 
� ����� ��	0	� �
� ��
�����	��	���� ��������� ���'� ��� ���� 	���&
0	����� ������
�%���� !���	���� �	��
+�%���!�
�"%� ���0	����� �
.� ?!�"
$�"
!
� ��%�
����� ��	������� ���0	� ��%��	$�(����� ��
��������������



� ,�5�

��K��"
�!�"�!�����/��"��("��������������	�"���$���%�&
!������!	���	�������	�����!�"
��	���
LG6.�
�.�	!��
�
$�M'�
�N�
���(��"�"�����	�"���/��"��("����������-5.�
�.�
$��"������	"	���!�"
$�"
!
�%�<�<'�
�� K���!��"�'� �����
�(���"�!��'� B��"�������'� *��������%�("�"�'� *	"��	�"�'� 2!�"�!�'�
+������������'�;�������"
"�(�	���'�3
����%!�������	"	��%�<�<�����!�"
��	�
��	��%���
���
��	"	(����.�
� *!���� �������!
'� �!�"
$�"
!
� ��	������� ���0	� ��%��	$�(����� �� 7��!	
���%�� "��&��'�
��	�� �	��%���
��� 	�!	��
(����� �� �!�"
$�"
� 
���"	���� �
� �� �� ����� $�"
� �!����	� ��	��� (�	��'�
�%���&
����	������	������"���	������	$�����+��
�%	��"	��	��	���������!�"
$�"
!
��!�����"�.�
��	����!
��!�"
$�"
!
���	����������0	������������������	$������%��
,M� ��	
�
���������LB������"�"
M����������!	���
�����	!��!	��	"����������������
�%�����
�
��������	"�(�����	����!�'���	�����!	��
�����,G-��*0�����I"�!
���
���.�
�M������	�����
�����"���
�����	!�"��������%������%	���	�������+��	�
�����
�����.�
9MK�%�����!��"��
�����	!�"�����
������	"����������B"
�	����
�"��"�!	���	�
��������		����
��,Q9���������������	��!�"
$�"
!
���	����'�!	��
����� ��(���3
��"�.�
6M� S
$�
������("	��� ����	!�� �!�"
�	����"���� !	��
����� C>����� 
�0	���
���	� !%�"�� $�����
������
�"��%�� �
��������'�+"��"
'� I"�!
'�3
��"���!�"&
�&
��"	�"�'�+"��"
���
���'�O��%�	��
��
����&
��"	�"�.C�
PM� �� �
������	���!�"
$�"
!
� �	�������	������
�������	���!
��� ���������� �
'� (�
�����.����	���

��	�"��(����
�������%�L,6,����	�,6,Q��%M�����!������

���K�	���K��	��"
�'���.�4	"
�	�����"	�����
�������� �
� �$
������.�  � �����
�%� �%���� ��%��� �� ���������� 
����%��� ������ �	� 
�"		"
���
�
�"	��"���� �	"��� .� WW� 3���� �&"�� �������� �
���������� ��"̀ � �
���� K�	���� K��	��"
� ������
�
���������� ��� ��	��� ���� ���� &
"
�"�...'� *������ �����	� )���
� ���"�� �
��1� ���	������ &
"
�"��
����������
�"��	���	.XX�
5M�F�	��"���������"���
�����	!���
��������������������!�"
$�"
!
��	�������WW�3%������
����
O�!�%��
� +��
���� N���.XX�  �� $�"
� ��	������
����� ������ ,PP-.'� ��� ��� ��
�"�� ������ �
�
�%��	�������	��'�(!%����%����!���
�(�
��"	�"���%��
�������
����%�����!�"
$�"
�.�
�  �� ����%� ��	$����� �!�"
$�"
!
� �	����!�� ��		���� ��%� ��%��	$�(����� �� �"	�!��'�
�!���
������("	��'� ����
����%���%��'� �!��(��� �
� ����������� �	����!���� �
.� 3	
�������'�

�"����"
���������"
"�"	��
�
�"�!	�����		�!	������������	'�(!%������%�����!�"
$�"
�6��]�!
�
�%����
������������$&����&
!�!���������!����������!�"
$�"
"��	'��������
����	�G9'G�]�!�'��$%�
���0����	������

����-'P�]�!�.�7����	(����%!	(�������
��'�(!%�����!�"
$�"
!
�
����%�����
!	��
����"������(��0��������������%���
�����������	'�!
�!	�������	�"��������	��		����������'�
(!%������%�������	�������
��!	��!	������	��	������	������
�"�'������"�����������	�
��'������
�(!%�� ���� �	(�������� ��	0��'� &
��� ������ �������'� (!%�� �� 	����� "��&�� ���<����� "�����	��!�'�
��%�!��
!��(��%��������!	����%�����%�	�	�����<.� �	�����������&
��0	���
�%�������
�"'����
�
�'��
��%�"	��	"�����&
��'�0'�&
'�%�'���'� ��'��
'�
��.�K��!��� �	����(�"��!���	��"������ �
�!	����
�����<� �� ��%���� ��
������ 	�$���.�+��
�%	��"	��	� �		�	�'���� ������� ���/��"��("��� ���"	������
���	�!�"
���������	�
�"�������!�"
$�"
!
��!�����"�!��������
����!��
������������������
����
��%�	�	���� 	�$���
����������	"	����
�(!%����%��!����� 	�(�

���������	���������0	���
�%�����
����$�"
��������'��������"����	�����	�<������'�(!%�������������"	�"���!	�������������������
	�$������
��������	��������<���	.�
*0
���"&
!��� LS�
&���&�!�M'� K!�!%�

�!��� LK!�!%�
�!�M'� K�	"�
� LK!	�
M'� *!	!�
� LS!	!
M'�
B"
�	��LB�
	!M'�%�0��	&
�L%���	
M'�20
����L��
��&M'�������O���%��L\����O��%M.�
�  ���	�"����	�(�����
!�!	��'��������(�
�����������("����
���%%����
!����������	'�(!%��
��������
��	�����	�0����	��!	��(���	��
��"	�!�"
�'�(�������	��������<
�"��&�����		�������	�0���

���"	���� 
������� "��	��$����.� 7�� �	���0�'� (!%�� ��	�� 
!���� ��		���� ����� �� �0	���
�%��� ��
�"������ �� ��
��	�� �
� $�!��� ���	�� ������ �0	���
�%��� �� �� ��!���!�� ��%����� �!	%!��������
����"	����&
����	!	��
����%��,-������0	�$�����%����	�$���
����%��.�K��!�������	����������<.�



� ,�-�

 �������!�����$��"����
����	�����	'�(!%������
���		�	� 
!�����!������.�3������� � 	�$�"
���'�
��%"		��$�"
���� �	����'� (!%�� ���!�"
$�"
� (�
��"	����!�'���%�!��%�����������%"�(��%������
�	(�%��"�'� ��%�� ���<&
!�!��!���� �!����� �

��'� ��%��
� �� ���� %�!�
$�"
(!�� (�
!�	�� ���!��
	�(�����������$������
�%�!�
$����� ���$�"
�.� ������%��	�!��!����� �
���	���'� (!%���!�"
$�"
����
���0����%���� 	�%��%�!�����	�#����&
�'���	���� �%������0�����%�
�������
���%�
��������.C�
LN�.� �������
� �"��!���  � ��%���� �!�"
$�"
��	'� +!�!��� ���"�
�'� ,QQP� �#	��
� �6'� +!�!���
H��!��"������	����'�E.����.�5.�
�"�.G�6�!	�M,P,�

� +�%� (�� ��� �
� ��
����� �� �!�"
$�"
� �� �����	��	���	� �� DD.� 
�"�����'� �� �!�"
$�"
�
������"������ ��	��
������� 
����0	�� �	���0	��'� (�
����%������!�!����� ���"
��!��#��������
�
��	�������
�������!�!���	
�'���
��%������ �	���'���	���������� ��������$
�$��
����%!��!	���.�
*�
���������!��!
!�!��'�(!%���%��
����
���������
�"��!�"
������	������
����������������.�
C��	
�����	�"�� ��	������ �� %�������!�"�� B��"&
�  	����� b
�0	.� ,Q�P.b.�  ��!�� 	"���'� (!%�� ��
�"
��!������!�!����!�����!	�.� ��!�����������%�������	��	��$�!���������%����!��"�#�������.�3��
�	����,6�&������
��"��(�%�!�����������
����.�B�������(�����%����!	&�!	��	�����	��$�!���.�3������

����
�����$
�$������"�������
����.�  	����� �����
�%�<�<��	��"���� ��� �%�
�%��.�*����������� ��

�"��!�"
!
� ��
�.� *0	��� 	��!�� �	� �!	�� ����� ��� "������ ���
��(!�� 
�"��'� �0	��� !	��	!�� ��
������ ��(!�� 
�"��.�  ���� �"�� ���� ��	��
���'� (!%�� ��	���� �!�"
��	����� �	��	���!��� ��
�"
��!�.� ?!�!��� �!�!�� ����� �	��	!��!�� 	"�!��'� �%����
� %�������!�"���� �� 
�0	��� ���������
�	�0	����� �� (���
�� 	�%�	���'� 
��� ����� �� ��������.CL� +"��!�� K�	���  � 
�"��!�"
� ��	����� � ��
�����������
����������'�;������������D�.��.�,.
�.��6.�!	�M,P��

�
�

I!!&�+�,������)��
��� ���������,$�-�-��
�
/��	����	�7���"��	�	����	����������-������
��� ���������-�� ���
�
� )���������	� ����'� (!%�� ��	
�
��	��� +��!
�"
"�(�	��� �����	������(�		��	� �

�������
!�
�"%#��������� ��
���'� �� �������� �������'� �%�� 
��	�����
� ��	%����'� ��	���� ��
�!��	�%�
��%�
� (�%���� ��
����� �����'� ��!�!�� �#	� ����%� �
���� �	�� �%�� ��
��"
!���	� �
� �������	�
����$�!������
$�����'� ���"	�
� ����
�����������!���	�(����.����	���(��"�"�����(��	�����
��	���
��(�%�'� ���	�� �"�� ����%"���� ����
������� ��������.� ��	
�
��	�"��	� ��	����� 6� ������ ����
*!�!��'� �� ($��
� �����
� �	�'� �(!	� ����� ���"��"�� 	�(��� 	"���.�  ��� ���"�&
�� ��%�%�����(���� ��
���"���� ��	��
�%�"��"
�� !	�����"�.� � ���"��"�� �$�0	� *!�!��������%����� �%�� 
��"�!

"%�'�
(�
������

����	�����%���0	"		�����!�������!	%!��"���	������	��'���	���	��$
�����'�
���"����
��
�$�����.� *!�!��!�� �� ���!	���
� �%�("����
�%� ��		���� ����"���
� �%�("����
�%� �
� ���.�
*!�!����
���	
�
��	���������������"
�"���$��!��"
�����'���������0	��
�����������/�&
���
�
�����%�.� ����%���!��$��������
���!	����
�����
�$�<��$�'���	����(�	���������
���	����
�������
��%�!�� ��� �� %�!�!�����%
�%����.�  � 
����	���� ��� "
�"�������� �����������
��� �!��$�����
�!���"�.�  �� /�&
���	� ���	��� �	�'� ����	� ��� !�
�"%#�(!�� ���� �� 
�
�����'� �(!	� 
�
������
%�<������'� ��	���� ������
�� �
� %��%�"
����� &�	��� (�
��"	���.�  � 
�
������ ��0	�������
������

�%�� ��'� (!%�� !	���� 
����	��#���%!
� �"�
���������� ���'� ��	���� &
��� �� 
����	��
	!%��"����	� �
������ ���������%������.� � 
�
����"��	��
���������%!���� ��	������.� �����%!����
�%���"��"��
���<� ����%'� ��	������%���� �	� �
��!	%!����.� � 
�
����"��	� ���%����� ��� �
��	��
#���	���	� �	�� 	��������	� 	�(��������� ��("��'���������������
'�
������(�%����������0	��
����	��
�	���.�
� ��	
�
��	�"��	� 
������� �� *!�!��� ����� ��	�� !	��	"�� ��	"	(����  	
�
��	��'� ��	��
%����%� �	�� ���(�%�!�"��!����.�  � �	�� ������

�%�'� (!%�� ��%�!�� 
!���� ������� ����	��'�
��
���(������ *�

� �"��!�� ���$�����'� ���� ������� ����(�		"

�	� �����	����� �	
�
��	���
%�����������%���$�!�����	���	����(��%
����������	��'���$%����	�����	��!��'���������%�����
�
�����
�"�������������	���	����(��%
�����	��"���.�



� ,�Q�

� ��	
�
��	�"��	����%�������
����2�����'���*�
�*0�0		����	%�����.�2������	�%��%�!���
��������

�%�� �����"���'���	���� �"������%	"�!%��(��.� � 
��"���� 	���%������%�!�� (�
��!
�
�����
����
� %��%�
���� �� 	�%��
������ ��%����%���
����.�  � 
��"���� ��	��	�%�� ������
��
�%���
���� �
� ��(�
��"	��� ���'������ �� �	�� �	���� �"�!	�"�� 	���
$����'� ��%������������"�
�������'�
(!%����		���
�������(�

�����������	��
�.� �
��"����%��%�0������
��<������'���	�����!���'�

�
�����������������������������	���	������	.� �%��%�0����������������'��.�.��"��
���
���
�
��%������!��������&���
.�2�����!����%�	�(�����������
���	�!���
����	��#����!���
.�)�	���
����%���K!%�"���������
���K�&
���������
$��
����	��	��
��������
��	�%����
�"		"
� 	�(���
�%��
�
���.�
� 2�������	����%����'���	
�
��	�"��	��	�%�,6�������������!�"��'����������%���	����"�!
��
��	��0	�
�'� ��	����� ��	"%($�<� �� 
�
� 0�����.� ��!�"�"�� �� 	�%($��
���� ������ 0���
��� �
�
�	��	��
��'� �	���� �� +����� ��� �
� �� +!%�!��
�� ��.� ��!�"�"�� �
� ������� %��%�"
����� &�	���
�	��	��
� �"��
� 0����'� �(!	� ���������
� �
� ���� ����%
�%����� 	�(��� %��%�$����.�  � 
�!�"����
0�����	��� �
����� ��
���'� �� 2�������!����� �%���� &
����
� ���������� !%����� �� ����
�"�.�  �
2�������!���	��
���������"���	��� 	�(�����S
�����
������
���+���(���
��.���!�"�"��	��
����
���%����� ��	"	(���� E"�����'� �(!	� ��

� ��
���"�%!�� 	�(��� !%��'� �		����� !%��
������ �
'� �%���
��		���
� &
����
� ������������.� ��!�"��� 0�����	����� �� 	�%�%����
���� 
����������	��
���
�"%���� �
� ��%��	"	(���"�� ��� �	�"�"
������� ��%�	�	�� (�	���'� (�
���� ��%�!�� 
!�� 
�"		!��'�
��������
���%"�!%������������	����'��������!	&
������
����������%
�"		��'������%��	"	(�����
����%�����������%�	�	��
�"		"
	�(���
�%������#�.��	����'�&
�	"���("����"	.�
� ��!�"�"��	����%�������	"	(�������"���'���������	�%���%��������	��0	�
�'���	�������%�'�

������!��"��
� ����	!�"���$�0	� ��� �
� ���������

�%�'� (!%�� ���� �����������	!�� ��������%��
�������"�!��	�������'���	�������������
��������
���	���.�
� �������� �

��
� ��	��0	�
�� ���"	�
� (�	�� �� �	�
�� �������
� 
�"�"����
� ���� ��"����!�"���
�"�!
�� �
� 
����� ��(��'� ����� �� �"�!
���� ���� �%�� �	�
��
� ��
��'� ��	�� ��%(���'� &
�	"���
�
(��%�	��#�0�0	�
�������	���
����	����
.�
� ��	
�
��	�"�� ���0	�����(�%�����
� ���
$�!�����"	�� ������ ��(������ ���!	���� �%����
�
�����	������ �
'� ����� ��%� 
����������� ����	��	� �
��������� �� �����
�����	'� (�
���� �� �	���	�
��"�� 9��G�� ��� �"�!	
"%��� �
� %��	!%�#�"���� 	�(��� 
��������.�  ��� ���� �$���� ��� �	���� (!

�#�
%��	!%	"
�'� ��� ��"�� ,��� ��� ��%����	�� ��"�� �
� �� �����
���� U	"%�� �	��V� �����(��.� B�(���
�%�
	����� �� ��	
�
��	�"(!�� �����������	��� (�%���'� �!�������
'� �����
�� ������������� �	��	�����
��("������!�'���� ����� �	��	��
�2"	��������
� ������#�� �����
�'� (���
����	"%�.� ���������	���
�����
������ �$�0	'� ��%� 	�(��� �
�������� �� (�%�!�"��!
� 
����	�� ����
���� �	������ �������
&
����"��	�����"��	.� :	���� �	��������	� %����%!�(��� ��� �� ����
��'� ���� ���� �� ����� �����	"
��
�"	�
����'� (!%�� ����	� ��	"�� ������������� ���0	��������
�����(������&
��.� �����
�!��� 
������
��%����(����	��'���� �� ����!�
"%�������
��� ����	�%�
� ����!�
"%.� ������	����"%�����%���� ����
��%�!��� ����!�
"%���� ���'� ����� �� K�	��!�� ��		���.�  � �������	��� ��"��� �����	�����
��%	"�!%��(���"�� �� �	
�
��	��� ����	!�!�'� *!�"�!
'� ����!
'� )���!�� �
� ?��
!���� 
����	��
�"�����.� �� ��!��	!�������	���/���	�� B��!
���!�"��� ����(������2�����!�'� ����������!�%���
;�������!���������
(������%���&
������'���������<��
���������	���K��&������"��!���!�!����
�	�!�"
"�� ���(����� ��%'� ��� ��%������(����� �%���&
��� ���� ��� �%���� 	�%��%�!��� �	�� ��%����
�
��'� 2"		� B��!
� ������� �
.� *!�!��� �� ��%���� ����� ���"���� 
����
��"�!
�.�  ���� ������	� ��
����<��
���� �
� �� ��%���
"%��
���������'� ��� �	���	��0	� 	"�!%�

!�� �	� *!�!������
� ������
��
��%� �� 
�$��!��"
� "		����� ��		�%%�	� ����!��� ���"���� ��"		$�"
�'� ���� ���� �
� ��%�� ��(��
�%'�
(�
�������!�
�"%#����		����0�	�����(!

�#�
!����"����������	��������
����"
"�	����.� �����%�
�$�"�&
���� �� ���"�����
�$��
��'� ��� ��� ��("��� �����
� �<(�	���� �	����
(���'� (!%�� ��
(�	�
�$���� �������� ����
���	��!���� �� ��%���� ���"����<��
�����	.�  � �$
�$��� �!�$���!�� ��
��%���������
���!�$�����'����(���%��	��
��������%����0���������������"�����
��������	���
�
���������� �
�������'���%	�����

�	� ����(��0����	�������
�(����$
�$���	����������!�!����
���"��"�!�.�



� ,9��

� ���������"���	����	��0	�
���	�&
!�"	��!
�	!��
��!&
�
����"���	"
!����	�(���
�����������
��	�� (�%���� �	���� �	���0	�� �	������� �����	��"	�	�"��'� ����!
�"��	�"��'� ����!
����!�!
��'�
F�	��"��'�3�����'����	����'�*0
�����'�*���
���������
.�
�  ��������
�!	����%����
"%��"%�����	�(������������	��	���'���	�����
�%$�
�%���	����
�%����!%�����%��������

�%�����%�	�(������������'�(�
�����������������!��!
���	��0	�
����
�
�	�����	
�
��	�"��	��%�����!������	��������������	������.�
� ��	
�
��	��� ��		���� ��!����� ����	� 
!���	� �%%�
������ (�	����� �
'� ������'� (�
����
�
���0��� !	���� �	�����'� �(!	� �"�� ���"��"�� ��� �
�!	"���'� ����� ���&
����� %�������� �����
�
�!	"��� �"������'� ��� !	���� �	���� �
� 	�
����� (����!
��'� �(!	� �"�� �%�"	��	"�� ���� 	�
��
	��!

"%.�)��%���
'���
�"
�!���	�<��
���
'�����%��	����������
����	��	�����%���
"%�
�"�"��'�
(!%��(�������"	�!����������&
�	"��		���
��
��%��������%�����"
���!�'����!�����	"�(���������
��	0	���
�"
�!��
!�
"���!%���������.�
�  ������		�����'�(!%��������

�%!%�"
��%%�
��������������������	����'���(�	�������%�
�!�"��
�����������	��'�(�
������ 
����	�� �	�� �
� ��	����0	(������������%�
�
�%�
�%����
"%�'�
�!	������� ��!��"&��
� ��	"%��'� ����� ��� 3������� 4���� ����
����'� �(!	� �"�� ���� 	�(���
(��������
��� �	�"���� �������� �
� ���������� �%��"
��	.� 3�"	��	� ��%��� ��(��� �� 
!�� ��������
�
����
���<� �	�"��
"%� �
� �������� �	��!�"
� �
� ��%��� ��	�("��� ��!
���"	(��� �� 
����	��	���
��%���
"%��
.�
�  � �!��������
� ���������� ��"�� ����	(������ �%���� ���"��� 
�!�!
������ �"	(��� ��

����	�� �	���
� ����!�
�"%���
�!���� �
'� (�
���� ���� ����
���	(������ ���������� ����������� �
'�
������(!%������ ����
���	(�������"
�!�
�"%!��(��"�!���#	������0	����������
�����	� �
'� (�
����
���� &
��� ��� ��%����� ��� �%���0	���'� �(!	� (��"�!�!�� "���#	�� ��!�!
� �������(!�� ����!���
���������������
�!�!
�������"	������
�!��.�3	�%'�(����%��	$��0��=����!�"����!	�"�'�	��%��	�
=����"�'�
�	!�"��=���%���'�(!��"������%���'�!
���"��=�!	�
�'�
����=�����
��.'������
�!���'����
!	����!�
�"%!���
�����������������
�!���'���	����������	���'�(!%����(��������������������"��
����	�(����$�����	
���<��	�����(#���'������!�!
����(�������!���������������.�3�������%�!��
�����!��'���%����!�� �
� (�� �� 
����	�� �	����("��� 
#	�!
�%!���"�� �	� �
� ��	$������.�7�%�!��
����	������'�(!%��#%������%���!�
�"%���!	�������
� �"�
���	!�'�������"
� ��������� �
�!	����
��"����� !%���� (����'� ���	���� 	�(������ ��
���� �� 
����	�� �	�� �
� ��� ����!�
�"%� ��������
���&
!	���
�!�!
���"��"	"
"�.��
�  � ��%���� �	�!��"��� �	�$�"
���� �#	'� ���,����� ��%��� ��%
�0	������ �� 
�!�
���!
�
"		��!����� �	�� ��%���!���	� 
��	�� �������'� ��	�� �� ��	��	�%�� �!	������� ��
�!��!�� ������� ��
	�%!����"	�
�����
�������(��"�!���#	����%���!���
��������!�
�"%����&
!	������"
"��.�)��������

�������
���"	�!��������%�������	�����'�(!%���� !	�����!
����&
!	������"
�����!
$�"
�'������
����������� !%	�	�� ������������� �
� �"�!%��"
!�� �%����������	����� 	�(������ ����	�'� ��
��	���"	�
'�%����
"%���
�&
�	"������&
!	��!���������	��
"%���
���
����	�����
��
�����
������
"���	"
"���� �������
$��
�� ���������� �� ���0	������ �������� ������"
� �
� !����������!�"
�
������������'���(��"	����	"�����!���
����	������
�������	�%�����������	�"�"
������!
$���.�
 ���������(��"	����	"�����!���
����	����"	��	� �%��������(������������������
��"�!%��"
!��
���0	'�����	"��������!��!
���%��	$�������<��	���
'���	�#��'����!�"���1����0�����
'��
�����$�1�
�"�
���	!�����!
$�"
�� �		"�"
� �
� �%�
�
�%0%��� 
�!	%"	���"
1� ����"
�� ������������1� !����"
1�
��"�������������1�����%�%�
!�� �!�"�������
�1� 
�0	��	������#��(����!����"
�� �"�!%��"
1�
������"		�	"
1� �� ���
�!	%"	���� ($����	�� 
������� �"�!%��"
�'� �� (��"�!�� �#	�� 
�����������
�"�!%��"
�.�
�  �� �%�
�%�
� ��%���� ������� ��%!%�	���"
�� ��%�����	�("��� ��������� 
������� �
�
���	���(�����'�(�
�������!%
���"	�'���!���	�$�"
�'���	��
��������������������(��"	����	"�����!���

����	������ �� ��	�#��� ���0	�����+�%���!�
�"%!�� �� ��%����"		���!	%"�!���	� ��!�!
� �!%!��
�		����� ��%'� !	���� �������	��� ������ �� ��%���
"%���'� ��	�� �� �"
!���� ��	"%("�!�#�
����
�������
���� �����������	�����	�0	�"		.�;�� �����%!��!	���'� (!%�� �� �!��������
������
�	���'� ����%� �����
�%%�	� 
�"����!
��� �%��������� � ��
���
�%�
��� �	�	�������� �� ����'� �����



� ,9,�

����		�����%���� 	����'���	���	�("�!���
� �	��		��������
�!�
���!
�!�
�"%!������	��
�������
��� ����!�
�"%���� ��������� ���0	����� �	���	�� ��� �%�� !	���� ��&
�� (�	����'� (!%�� ��� ���� �	��
��%���!�� ���0	� ��%�!�� 
!���� �����
�%%�	� �	�	��������'� (!%�� �� (��"�!�� �#	� �
� �	����
��%���!�'� �� ��	��	�%�� �������� �	!%��"
"�� ��������� ���"
�� 	���
�� ����0��� �� ��%���
"%�
��������������!
$�"
�������.�
�  ���	��

�%��%�������	�0	���%��	$�(����'�(!%����+�%����*���"�
�
"%���
�!�
���!
�
"		��!������	����%���!�� 
�"�"��� �� ��	�#����
��<��	���
� ������ ��� �	"�������� ����!
$����� ��
����<��	���
�� ������������ (�
��"	��"���� �!%"�� �
� ����� ������������ 
�!	%"	���"
���
�%���������	����� 	�(���
�%�1� �� ��	���"	�
� ������ (!��"��(������ ����	��� �� ���	�"�!

"%� �
� ��
�����"
� 
�"�"��1� �� �<��	���� ���������
� �� �"���� �!����!����!��������!�� (!��"��(������
����	��1� �� 	���	�"��� ����%!�� ���!�"��!
� &�	��	� �������� �����"
"�.�  �� �� �������� �	"� ����!���
(��"�!���#	����%���!������	"����
�!	%"	���"
!���� �%����	(����� ��%����
����������"�	"�!%��"
'�
�� ������"��"	��	� ����	�	��%�<���������
���� (�	����� (�
��"	���'� ���"		!�"���	�"����
�������
(�
��"	���'� ��!��"&���� �� ������"�� �
� �� ������"��� ����
���� 
�!	%"	���"
����	'� �������!�"
�
�
���������!����!��� ������"����!��������!����	&
����
�.�*����	����� ��������
�%��
�����
���<�����
��
��
�����$����#��"
�.�
� +�����"		�	"
� �
����� �%�
�
�%����!
$�"
��� �
� ���%�$�����!
$�"
�� �		"�"
��� 
���������
�!%!
�	�
"%!�'� ����� �$�0	�����%��"	�"���� #��"��������"		�	"
� ��	�0	� �
� �%����	(����� �� �����

�!	%"	���"
!���.�
�  � (��"�!�� �#	�� ��%���!�� +�%���!�
�"%!�� P.���
� �!��%� �
� P6.� �	������� ����	�����

����	���
������!�	"�	���
�"�#��$������
�����"
���	�
������!%!
�	���'�������$�0	�����%�Q��]�
!
�����"
������������������������%���	��	!���	'���	������&
!�!��!
�����"
��
�������,-����
�	�����
����	���������$
��������������%���	��	!���	.�
�  � �������� (��"	��� �	"� ����!��� 
����	���� �!%!
�	���� +�%���!
�"%� �	
�!����"
��
��������������� ��
�������� �
� �!%!
�	���� �� ��"���������������'� ��	������ �� (��"�!�� �#	��
����%�%�
!���!�"�������
����
.�
� 7�%�!�� !��!
� ������������ �� ����������� ��� �� ����� 
�0	��	������#��(����!����"
��
�"�!%��"
'���	������	���"����	�%�	"���������
�!�#�%�������������	��
�0	�����(��'����������
�
�����'� (����%�������	�<�!����"
�� �������������"���
� ���!����"
�� ������������ 
�0	��	����
�<�����.�;�
��������������
�������������������(��"�!���#	��	����%���
"%�����
��������	0	���
�����	��	������	����%���
"%�����
'�(��	�%�	"���&
�	"�!����������("�!����%����%���������
����	�����	.�;�����&
��	�%�������%����%������'����!��	�(����"���	����
�����	�����	�
�����
���$���������'���� ���!����� ��		��!�������
������� ���'� (!%�� �� 
����	�� �	��������'� ��� ����	���
��%���
"%'���� ����

���%���
"%�������� �
� �������
� (!

�#�"�!����	"�"
��	��.� ��!����"	�
�
%������	��
�"�'�&
�	"�!�������	���		�����������("�!��%��������'�(�������������'�(!%��	�%����
����.�
�  � +�%���� *���"�
�
"%���� 
����	��
��� �%����	(���� �"�!%��"
!���� �� U+�%����
�%��!	�"��V��
���U+�%����(!��"����!�����%��!	�"��V�����!�"����	�(����%������������.�
� +����� ����	��'� (!%�� 	�
�� �� 
����	�� �	����� �
� ������'� (�
���� ��� ������� ��������
����������� �������
��'� �������� ��"�����(�����'� (!%����%����������&�!��	�
�������!��!
$�"
��
�������
�����'�������

�%&
���������
���������#�"����.�S���
�
&���
�+�	!
���&
���	���	�"����
���'�(!%������������������	�(����0����	��0	���

���	�������	"%���'�
��������3�������4�������
����� �	���(�	����'� ���!�� &
��� ���� ��� ��"���� �"	�
��(����.� 3����� �
� 	����%��	��� 	�
�'� (!%��
?!�"��"���'���%��+�%���!�
�"%���'���%��������K�	%������� ($��"�� ���� ���!�
�"%!�'� �(!	�
�	��� ����'� ����� �%�
�%�
� �	�$�"	"
� �
����� �� 
����	�
�%��� ���� 	�(��� �	�0������.�  �� 3�������
4���'� ����%����3����"��� �
'� (�
�������'� (!%�� (����!
��� 	������(��� �%��!	������%��'���	����
#%�� !%���� �������'� (!%�� �����	��	�� ?�%����
� ���!�� ��� ����!�
�"%'���%�������� ��("���
��%�����!	������	�
���
���	�����	�
�������	�
$�(�����%'����	������	�%�
�����%������(�����%��
#��������	������.��



� ,9��

�  � �������
�"	� ��%� ��		� ��%�����'� (!%�� �� 
��"�!
� 
�������� ������	���� ������ ��%��
�������������%��%��������
�����
'�(�
������&
!�"	��!
�	���%����		���'��"��2�����!����
0����
�<�����'�����
���"
���%����%���
�������	�
��&�	�"��	�,Q5G�����2�����!��	���
$��������%��G��
���(�	��
� ���("��� ��
�	�%��'� �(!	� �� _��	�&����� LB��%��	!�
�"%'� /��"�("��� ������ *��%�M�

��"���� ���"����� ����
���	������	� �����	���)�	�%���*"�!	�� L���!��� 
��"���� �%��%���M��
�N�.�
E���
� /��"�� ���!��!
� L������ �	(����M� �����$�!��"�� %��%�$�"
�.� +"�� ��� ,Q-���
� �������� ��
��������
��"��"����%��%�$�!����
���"
�����%������
�
��������6���9����
����	���!	�'��
������

�"��!	�����!
������	�����.��
�  �%��%��������
�"	�������		��	�	������'�(!%���"��O�����	����
�E�������		����*!

��(�
B��!
��
�����	��������%"��!	�
�!�
�"%�����%�"&������������������������		�����+!�
�������"	.�
 � �������� 
��"���� �
��������
� ���"��"�"�� �� �������
� ������ �!����"	��� 	�(����� ��� �%�
��
��������&
!�"	��!
�%��%�(��"
����	'��������	�"�	� ����!�"����0�����!��	�T��'� ��� �	
����
�
�	
�
��	��'� ���"
������'� �"	������'� �����#��� �
� ���(��� �	�
�� �������
� ��%�� �� �!�!����
���"���������<��
������������

�	.�
�  � �������
� 	�(��� ��� �� (#��"%����'� ���	�� � �� 
��"��"
���'� �	��<��	�
'�
����%���"	�!�"
'� ��	�!	%!�"
��
��"
�%����
"%��"%����!���	��"�(����!
��'������"���0	���
�0	����
������$�(���"����%����
"%���		���0	�
���
.�E�	��������
��������%�������"�����%�"����
��		������������'����	���'���("�������
��%������%��	��!���'����������
!������!%���	���	����
�

���� 	�

��� �	���"�� �� 
�������� �������� 
��"�� ���&
0���� �
� ������	(��� �%�� ����$�"���!
�
�	�"
"�	"
����"�����.��
� ?���	��'�(!%����
�����������������
��"�����������'�(!%����	������%���
�	�������������
�����������������
'�	!��
�'�"
�"���$��L
�
��
�
�����#�"
�"�������M�'�%��%���������������
'�
��%������� �������
�'� ��������� �� ����"�&� �������
� �
� �!����� ��%� !%�"�� ��&
0	��� 
��"��
����������� �
� ���� (�%��"�� ���'� (!%�� ����� (�����&���"��� ���0	������ �� 
!�� ��
�"���� 
!�"��
��%�������������&
����.�
� )����
����
��� �����	�� ���!�� ��		� ������� �
� ������	��'� �%������!�� ������
$����� ��

����	���	���%����	�%��%�!�����%�!�"����������'�(�
�����������������!	�������(��"
!����������
��
���������������"	�� ������	���
� �� ��

�����!��� ������ ���!��� (���	��
� ���&
��� ��	�������'�
(!%�� ��������� 	�(���
�%�������%�	�	�����!��(�
��"	�"����� �� 
��	��� �������'����!����� �
�
%����%!�� 	�(�����'���"�����!�!�����.�3	���		�%!��!	�!������!�'�(!%����	
�
��	�"������%�
�����%���������	�Q���(���"���������!�!

"%����������
�	�%�	���'�
�������$�0	�
!���������
��"��
��	���!�#� ������� �
'� ������ �	� ��		� �
������ ���� �� ��%�� 	�(���
�%��'� (!%�� �� ��������	�
�

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

����	��
���� �
����'� �"���� ����'� (!%�� ��	���� %������<� �!	%!���� 	�(���
��
�$�������"��	.�)�("����"���	���		��!	%!���'�
�����#�!�!�����
��%�������&����
��
���������
��		� ��	�	�� ��
�$����'� �
� $%�� �����0��� �������� �
� ��� ����%�'� %����
"%�� (�	��"
� #��"���
	��(�����.�
� ���������
� "	��	"���� �� �����	��	����!
�����"
"���� �� ���� �	�!��!��� ���������!�!��
�$�0	���%�!����	����
�
�����������(��������!�������'���� ��!��"&��
� !�����	!����(��!	"
�'�
(�
��������	������	"%�����"�����&
�������������(�	�(����������������(�	���
���	��"
���������
�"�!	
"%(!�.� �!���� �!	%!����� �� 
�"�$��%����� 
�%$�
�%���	� 6��,6�� ��� �"�!	
"%���
�����(�	�0���	'����	�0	'�(!%���������"�!	
"%!�����!������%���		������%���'��������#��������
�
	�(��.�3������
���		�(��%
#	�!��!�'�(!%������
�������	����������	�0���
������	������
�����
�	������ �
� ��� �������'� ����� (�� ��� 3������� 4���� ��"��"��� (�	������ ��("��� ��� �#	��� ��
���������
��%������
���������&
!��	�(��.�
� 3����� �
� ����!�� ��%�!�� !��!
���� �� 
�������� ��	�("���� 	����(!�"
"�� '� �� ��	�("��
�!�%�	!�� �	�����
���
��'� ��� ��!����������
� �!������"&��
� !�����	!�������	����
������	�'�
(�
���� ������� 
��		���� ��!��
"%���� ��%� ���� �((!�'� (!%�� ��� ��!��"&��
� �"�
���	!��
��	���
���	��%�����<	�%�����
��!������	(�

0��.�



� ,99�

� 7��� 
������ ��!����� �	�	����� ���'� (!%�� ��%����
"%�� �	���(�	��"
�&
��� !�!���!
���
������(�����%��
��������
��"���	�����������
�&
���!�!���!
�������	(�����%.�7�������!��
�����

��� ���
�������� �� 
�"�&�� ��%�� %���%!�
�"%�� 
�"		!���� "�����	'� (�
���� 
!���� !	���� ��"%"��
�����"���������
�"	"
�'����������	�����(�	�������
����!���	��������&
!�"	�!���'�(!%�����%����
��
�"		!����
�!�"���
�������	�������%����	�
���������
'�������������%���"%"	�����
�!	%"	���"
�
"�"�.�7���
�������	�	����'�(!%���!�����
<�<��		��'��������������!����.�
�
����	,�������W�
�
� ;����

��������0��� ����	�#	�� 
�"���!���'���%"		��$�(�����'� (!%���������������"��	��
����
�����
����"%��������
���!�����
'�����

��

�%�����������		��!�������'�(!%����
��������
���������'� ����� "	��	"���� �� 
����	���� ����
�%��� �
� %���������� 
#��!���� �� ��(��
�%'� ��
�0
�����
��
���
�����#�
!�
'����������	"%�����
�����"������	�����������.� �
�������������'�
��!����� ��� ������!
���� ���"��	� ���� ���%��'� &
��#%�'� ����� )��"
�� /�!�� 
����	�������
����
�%�'� ������ �
� ����� �%���� ���������� &$�� %���"��� ���'� (!%�� C������!
� ���
�%C.�  ��
������!

"%� ��		���� �����
����
��� ��	��� �!	�� �� 
�������� ��������� ��� �����'� ��&&�	����
��������� �
.���������)��"
���������
���	������� �	(!���� �� 
�������� ������
��"�!
� ����%!
�
��%��	��$��
���'�(�
����(����	�!	��
����������������"�
�
�"����&$�<��	��
��	�
��'����� 	�(���
�����
�����������������%�
�
�%�
'�
��		���	�%������$�0	����	"%!�'�������
�������������������
��	����!	����%���DD.�
�"�����	
���	������
.�
� *���
���$�������DD.� 
�"�����	'�����%� 	�����!	������'� (�
���� 
�0	�����
���%�
�0	����
�	��
��	�
�� �	���"�� �
� 
������ ������� 	����%�
���� �������
��	� ���!�.� )�	"�� ������ ������ �
�
(�%����'� (!%�� �� �	�"�(���� ��� ����%� 
������ �
�����	��� ���	�"��	� �%��������� �	��!
������
��%�
��������� ���!	��
��.�  �� �.� �
� ��.� ��	"%("�!�#� "���	��
� �������
��� �
� ��� ,QQ���%� ������
��&�!�"	��!�����
���������#��������������������������%������������!����'�(!%������	����
���
�����	��%��	����&
���������	�%�
���
��	���'������
�0	��	��������������	���������"���	!��
�	��!��������

��%��
�����
������(��	��!���.�
�  � ��.� ��	"%("�!�#� ��"��� &
!�"	��!
� ,Q6P�!
� !�����	������	� ��!����� 
��	�!�� ��		�
��("��� 
���'� (�
���� 
!���� ���� �
�����'� (!%�� �� !�����	!����� ���� �%�� 
��	��� (�
�� �
.�
K�����
���� ,Q6P� !����������� �� 
�!����� (��
���%� �"���"
�� ��"�� �� ��%���
"%� !%%�	�
�������	� �%�����������%������� (��"�"�'���� �� 
!�
�!�!
� �#	�����
� ����������	��� �0���	���
�		�������
�����'����������(���%��������(��&!���!	�������!�
�"%���.� �������
���(��&!���	����
���	��� 	����'���%���"
�������2����� 	��������(!%������
��	�����%���"��������(�
��"	�"���'�
�%������	� �� ������� ��������� (��&!	�� �� (��"����� �"����� 
�!����� (��
���%� �		��.� 3%��
K�����
���� �	�'� ��� 
��	��� 
�"����"
#� �	����� ��
�	��'� (!%�� ���	���  	����� !	���� ��%��
������"

�	��������
�����(��&!����'�(!%��������
����!	�������
��.�E�

���+�������������
�	��'�
(!%�����	��� 	���������������'�(!%�� 	�%���� 
�$��
����!���%����
����	���
������'������("�!��
�������%�"	��	"�������!	�� ����������'� (�
����&
��� !	�����!
��� 	����������		��
�%��.����	���
 	����� �	��� 
������	�� ��%� �� �!���	��
� (��&!���	'� ����� ����
���<��� *����"��� ��		����
���%�"	�!�'�(!%���	���������
�.�
�  � 
��	��� 
����	���� !	���� &
�		�%������ �� ;����� >��"�'� (!%�� ���!��� �� 	�%�������
�����%� ������� &
���� ���0���	� �
� �����	��� (����	� %����&(��	!�%"
� ��	�0	'� (�� ��		���� �� 
��"��
���0���	� ��&
���	���� ��%� ��%���� ���0��(��� ��	�� ��%�
��!�"
����.� 7��� ���� ����!��
�!�����'� (!%�� ���0	0��������!	����%���%�����%�� �	������ �
'���� �� ����
�%�!	������	�"��
�����!�����������
�%�����
�����%���
"%���'����	����&
���!	�������	�(��.�3������
�%!��!	!��
����'� (!%������������
��������

�%!%�"
����	��
�%��
� �	���%���
� �		������ 
�������� 
����	��
���0�����%�����T����"��������%��	�"���(��'�(����������
�
�%0����
�(��0��.�
� :�����
��� ����!�� 	����� ��!����'� ����� (�
���'� (!%�� ��%� 	�
�� ������� �� 
����	��
������������
���		� 	�%�����������3���	������
'�(�
�����	����%������<��"�����
�����		����������
	����'� (�� ��
���� (�%��"��.� CI�� �� 
�1���� (�� 
����%$���	��0	'� ����	� 
���"�� ��%RC� LB��"&
�



� ,9G�

����%�	�����,G.9GM�7��(�%����'�(!%��$�����	��
�$�(�

�����������@�;�������		������'�(!%����

!�� ��	"�"
��	������ �<��� ����"	�!�"
� ��"�� #���	� %�������� ���(��� �� ������
�%'� �� 	�	��'�

��		���'� ���!%�"���� �
� ����%�� (�		"���	%���� ��"�� �� 
�������� 
����	���� �
� �� %�����!�"
�
#��"��� 	��(�����.�+�%�,Q6G����� �
�95���%����%������
�0	�����'� �������������
����
������� �
�
�	
!�!	���� S
���"��+�%�!	��'�S
���"��+"���'�N�"��+��%��'� �"��"��3��
����'� �0	���/%��
'�
O����� ?�����'� *�&
�� I!	"�'� *"	�"��?���'� *�
� ?!�"	��'� *!�"&
� *���	��'� B��"&
� ?�����'�
:	"(��	��'����	��� ���'���"
��?���'�E"%"
��O���		���
�E���

�+��%�����	"��!�����0	.� �����
���0	� ����%� ��%� ������� 
�0	������� N�"�� N���
'� 3�%�� �"��!�'� �"��"��  	����'� �"��"��
\
�%�!��'��"��"���"��!�'��0	����"��!�'�*�&
��E��&�	'�*�������"��!�'�*�
�).�N��
�'�B��"&
�
�"��!�'�+����
"���"��!�'�7�"%��
� ���"
'�:	"(��
��"�'�2�	���+"��!�'�2�	���*"�!	�'�2�������
�"��!�'��!�
�*"�!	�'����	���\!	�"�'�������N���
'��������
�LB��"&
M��"��!���
�)��(�+���
.�
7����%� ��("�� 
������ ����!
��"	��� ��		���� ���$����'� (�
���� �%��!
��"	���� �"�� �	�%� ������ �	� ��
%�������.� ?���	�0�'� ����	�0��� ��		'� (!%�� �� �������� �((��� (�
!�	��%�����	���
��� ��	�����
��%�����������	��������
����!����������	��0	�
0�����
���!%����	
!�!��������	��.�;�������		�
�����'� (!%����%��	��� �����!����
� ��� �
�!	�� �

��
� ����������
� �� ����	!���������� 
����	��
%���������	'������&
���#%��	��(��0����%����	���������	"%��'�(��������	!���
��!�%"
���	�������
�	��&
������.�7�� �	�������'� (!%�� C�����%��!�� �� �	����� 
����1� (������%� �� 
����%$���	��0	'�
����	�
���"����%R�����������"��
������'�(�����(!%�����!��"���
��	���!

"������������.C��
L+"�������%�	�����6.,9M��
� ?�!��"��
���%��������(����	�(�
���'�(!%��C(���
������	0��'���&
!����		��0��RC'���("��
���!��"���
����'�&
���(�������		.�
� ;�
���'� (!%�� �� �����	������������ ��%� 	�(��� �������� �����'� ���� ���"� ��
��'� (!%�� ��
��	���� ��	"%���'� ��� 3������� 4���� �%�
�%�
0	�� ��	"%"���� �
� �����������
��� ��%�����(���
��%������.� 3���	�� ������� �������� �%�� �!	�!%���� ����� �������� &
�		��(��� �	� ������ ���
�
�����'�(������%�
�%�
0	��3����"������	&
���
�����
���	�������������%���'����!�"�'��������'�
��&�%"��'����
���'�������"���
��� ���������'�(�
��������%��!��� �0��������������� (���%��"
���
��	"	(���"���'� �%�� 
�!�%!
� ��$������ �
� �%��"
�� ��
���	�� ��	"%���'� ���!�� ����� ��� ��������
*�	�����"�&"�"����"�
!	(���"����%������<���	"%!�.��
�
Q;��������������@""����"
��������� ������������"
����
���"
�������%�
5��
�������!
���/" ����"����������
�����/"������R�
	������������������ ����������� � ���������
�%Q�L+"�������%�	�����Q.GQ�6�M�



� ,96�

P� �������
�

,.M� � E!�!���B"
�	��������	��	��#��������'�K�����
�'�,QQ-�
�.M� � :��"��K�	"�
�������	��	��	�$�"
�'�2�
�'�,-P-'�,99�,96�!	�.�
9.M� � 3	���
�)��!��� ���	��0	�
����
�������%��%��"
��"	�!�"
����������������L�.M1�;��������

� D��.���.����,.�,.
�.'�G�,9.!	�.�
G.M� � O���I�����;"��"		���������&
�����'�������������!�!!	�%��'�;��������*��������!�!���'�

� ,QQQ�
6.M� � I����
��� I�����
����&
�B��!
�����	��� �����������
�����&
�	"����
� (�	������'�+�%����

� 7�������N!	%!���!��,PG'�K�����
�'�����'�9Q.!	�.�
P.M� � I����
���I.'����&
�B.���.�.'�9Q.�:	�.�
5.M� � I����
���I.'����&
�B.���.�.'��
-.M� �� :��"��K.���.�.�,99�!	�.�
Q.M� � :��"��K.���.�.�,G�.�:	�.�
,�.M� :��"��K.���.�.�,G�.�!	�.�
,,.M� �����	��:�	���	�"�'�
����.���.���"��&����B��!
'�*!	!�
�"�'�,-QP'�9�G�9�6.�:	�.�
,�.M� �����	��:.���.�.�
,9.M� �����	��:�	���	�"��L>�M'�3���	���+#�����3%��
0	���*���"
�'�*!	!�
�"�'�,QQQ'��P5�

� �PQ.�!	�.�
,G.M� 3���	�� ��	��0	�
������ �������
�%�� L�������	�M� ��%!
�	"
�� L,-6��,QG,M� *���!����

� �����
�������;�����	'�K�����
�'�,QQ,�
,6.M� �����	��:�	���	�"��L#�M���.�.��P5��PQ.�!	�.�
,P.M� �����	��:�	���	�"��L#�M���P5.�:	�.�
,5.M� I����
���I.'����&
�B.���.�.�
,-.M� *�
��	���
��"��� ���%���
"%��
���������'�20
���*����'�K�����
�'�,QQP�
,Q.M� ��.��������
��"��!���*!	!�
�"���
����	���"�&&
!�!��'�/��	����',QQQ.��E.�
�"��Y ..!	��
��.M� O����� *	"���;�"�� �"��!��� �����	���� 0����	����'� 2	����"
� �����'� K�����
�'�

� ,QQ-Y !	�.�
�,.M� K����"
� B"
�	��� *����� ��	0	'� ������ �$�0	� =� ����
������� $�"
!�'� �����

� *����'�

� +��!
�"
"�(�	�'�����'�,���,���!	�.�
��.M� K����"
� B"
�	���  ����&
�����'� ��
����"�'� ���"	����'� +���!�� *����'�

� +��!
�"
"�(��	�'�����'�5�.�!	�.�
�9.M� K����"
�B"
�	����.�.'�59�5Q.�!	�.�
�G.M� �����	��:.����.*����'��5Q.�!	��
�6.M�  �!����
��+�%���!��&
�	��������'�:����
��*����'�K�.',QQQ'�G9�GG.�!	�.�
�P.M�  �!����
���.�.'�95.!	��
�5.M� *��������!���+�%���!��&
�	��������'�:����
��*����'�K�.'�,QQQ'�-Q.�!	�.�
�-.M� *������.���.�.'�,�,�,��.�!	�.�
�Q.M� B"
�	��O��	���*����
�(!�!%	�	"
'�K�.�N���
'�,Q5-'�,9G.�!	�.�
9�.M� +�(���� )����
������ +�%���!�
�"%� ���������.� )���(��� e�%0�0
�� ��%�� e�%0�0
��

� ���������.�S	��	���'�:(�!'�,Q--'�5,.�!	�.�
9,.M� )���(���e.���.�.�,P�.�!	�.�
9�.M� )���(���e.���.�.�99G�995.�!	��
99.M� ����
�����B"
�	���*��������!������	�����'�7���*����'�,QQ5'�P�.�!	�.�
9G.M� ����
�����B.���.�.'�P,.�:	�.�
96.M� ����
�����B.���.�.'�P,.�!	�.�
9P.M� ����
�����B.���.�.'�66.�!	��
95.M� *������.���.�.'�,,5.�!	�.�
9-.M� K����������"���+�%����)������	��������%%�<��������,����,6�P�'L+)�\M�K�����
�'�

� ����'�5-.�!	��



� ,9P�

9Q.M� +)�\���.�.'�6-.�!	�.�
G�.M� I�	���������&��+�%����(���������'� �̀��*����'�K�����
�'�,QQ�'�,��.�!	�.�
G,.M� +������
�\��	���� ���%�������"	�
"%�	�$�"
�'�K����
�*����'�����
�"��'�,QQ5'�,�.��
�,G.�

� !	�.�
G�.M� K�����I��
��� ��3���	�!�
�"%������
�
����	�������������'�*!	!�
�"�'�,-�P�
G9.M� d����&��� �
��"��� )����������'� �� ��&
�
�%�
� ��%���� ���"	�
"%� 
�!�"
�!%"����

� ("���
������'�)���������'�K�.'�,QQ�'�G-6.�!	�.�
GG.M� :��"��K.���.�.'��
G6.M� �����&����
��"��� ���������?��
!�����"���U���&
��V1�;�������'�,QQ,���.���.'�,.���'�-.�

� !	�.�
GP.M� ���	��� ���"
��7�����$������"������
����	�R'�;�������'�,QQ5.'E��.'��.��.�
�.�
G5.M� ���	��� .���.�.�
G-.M� :��"��K.���.�.'�,96.�!	��
GQ.M� :��"��K.���.�.'�,96.�!	�.�
6�.M� *��"���B"
�	���)"�����������"
������!����'�*������!��*���������'�,Q-G'�,69.�!	�.�
6,.M� K����� I��
��� )���

�	������ 
��&��	�
.� 3���	�� �	�����
�����.�*������!��*���������'�

� K�����
��*!	!�
�"�.���.�*����.� �
����	�����	����Z!��$�!����������O���%�['��5.�!	�.�
6�.M� K�����I.���.�.'�-�.�!	�.�
69.M� K�����I.���.�.'�6-.�!	�.�
6G.M� K�����I.���.�.'�6�.�!	�.�
66.M� K�����I.���.�.'�6P.�:	�.�
6P.M� *��"���B"
�	���3���	���������	����E.�����'�L2�
����?"�(�+��'�*!	!�
�"����������I"�!
�

� ���!�"���.�,-P9.M'�G�.�!	��
65.M� E"�����2�����2"	'�O�"	� ������3���	�.������	��	�.�*!�!����
��������
6-.M� ;!��"�(��
��"��� �
����	��
��"��"
�������������������'�2�����'�,QQ-�
6Q.M� +)�\���.�.�
P�.M� +)��.���.�.'�G���G�G.�!	��
P,.M� I�����3	��'���"��&����B��!
��4����(�	���"���%���������������	�%��%����������	�,-GQ�
� �%'�2�		�
� ��������*����'�S
$�
������'�,QQG'�,��.�!	�.�
P,.M� I����'���"��&������.�.'�,��.�:	�.�
P�.M� �����	��:.���.�.'����.����.'�P9.�!	�.�
P9.M� I����'���"��&������.�.'��GQ.�:	�.�
PG.M� I����'���"��&������.�.'��65��6-.�!	�.�
P6.M� I����'���"��&������.�.'��6-.�!	�.�
PP.M� �������  ���"
�I��
��  ���"
�������  ���"
�\���&�"���� I����� ��!�"��� ,65-�,Q-Q'�

� +#�������0�����'�;�"��?��
��*�	���"	�
�3%��
0	��1������	������(�	�'�,QQ-'��P.�!	�.�
P5.M� ������'�I��
�'������'�\���&�"������.�.'��P.�!	�.�
P-.M� ������'�I��
�'������'�\���&�"������.�.'��P��5.�!	�.�
PQ.M� ������'�I��
�'������'�\���&�"������.�.'��5.�:	�.�
5�.M� ������'�I��
�'������'�\���&�"������.�.'��Q.�!	�.�
5,.M� 3���	���:�
�"%%�<	�
��3�	����1�+!��������S!�����	���?�%���)���

�	������1�
����.�

� ���	"%��� �"��!�'� ,9.� ���.� L,PP,�,PPGM� K�.'� ,---'� +�%��� )��!�"��!
�  �������� =�
� ��������3:3.�

5�.M� I����'���"��&������.�.'��P�.�:	�.�
59.M� I����'���"��&������.�.'��PG.�!	�.�
5G.M� I����'���"��&������.�.'��P5.�!	�.�
56.M� I����'���"��&������.�..��59.�!	�.�
5P.M� I����'���"��&������.�.'��5�.�:	�.�
55.M� :��"��K.���.�.�,G.�!	�.�



� ,95�

5-.M� I��
��  ���"
�� ?�!��"&��� �� ���������'� ;�������'�  � �!�!���� ����!
� +<��	���
��
� 3%�	���!	��$����'��������.�,.�
�.�

5Q.M� I��
�� ���"
���.�.�
-,.M� ��.� ��"��&���� *���!

� B��!
��  � 
����	�� ������� ���������� �
� �	�!��"���'� *������
� U;��%����"��	��V�I.�\.*.�� ������	���=)"�
�	���K��!�"���'�,Q�5'�,�Q.�!	�.�
-�.M� I����'���"��&������.�.'��P9.�:	�.�
-9.M� �����	��:�	���	�"�'�K�����
�'�
����.�������*"�!	�'�,-5��,Q9G'��-P�-Q.�!	�.�
-G.M� �����	��:.���.�.'�--�-Q.�:	�.�
-6.M� �����	��:.���.�.'�,9��,99.�!	�.�
-P.M� �����	��:.���.�.'�,P��,PG.�:	�.�
-5.M� �����	��:�	���	�"��L>�M'�*������!��*����'�K�����
�'�,Q-9'��9.�!	�.�
--.M� �����	��:.�>����.�.'�P6.�:	�.�
-Q.M� 3���	���:�
�"%%�<	�
��3�	�����
Q�.M� �����	��:.���.�.'���.������'���G���-.!	�.�
Q,.M� �����	��:.���.�.'���.������'��9G.�:	�.�
Q�.M� �����	��:.���.�.'���.������'��95.�!	�.�
Q9.M� I����'���"��&������.�.'��QG��Q6.�:	�.�
QG.M� I����'���"��&������.�.'��QQ.�!	�.�
Q6.M� I����'���"��&������.�.'�9�,�9��.�:	�.�
QP.M� I����'���"��&������.�.'�9�5.�!	�.�
Q5.M� I����'���"��&������.�.'��Q�.�!	�.�
Q-.M� I����'���"��&������.�.'�9�-.�!	�.�
QQ.M� I����'���"��&������.�.'�99�.�:	�.�
,��.M� I����'���"��&�����9G,�9G9.�!	�.�
,�,.M� I����'���"��&������.�.'�9,,.�:	�.�
,��.M� I����'���"��&������.�.'�9�,.�!	�.�
,�9.M� I����'���"��&������.�.'��5-.�:	�.�
,�G.M� I����'���"��&������.�.'��9G9.�!	�.�
,�6.M� I����'���"��&������.�.'�9P�.�:	�.�
,�P.M� I����'���"��&������.�.'�9P,.�!	�.�
,�5.M� I����'���"��&������.�.'�95G.�!	�.�
,�-.M� I����'���"��&������.�.'�95G.�:	�.�
,�Q.M� I����'���"��&������.�.'�9-9.�!	�.�
,,�.M� 3:3����Q9.�!	�.�
,,,.M� 3:3.��Q9.�!	�.��
,,�.M� 3:3��GGP�GG5.�!	�.�
,,9.M� )��	���\!	�"��� �
�����������!����"
�������������DE��.�
�"�����	�,-G-��%'�;�������.�

� ,QQ�.�.�.'�
�.'��P.�!	�.�
,,G.M� I����'���"��&������.�.'�G9G.�!	�.�
,,6.M� �����	��:.���.�.'�6��6�.�:	�.�
,,P.M� I����'���"��&������.�.'�GG-.�!	�.�
,,5.M� I����'���"��&������.�.'�69�.�:	�.�
,,-.M� I����'���"��&������.�.'�GGQ.�!	�.�
,,Q.M� I����'���"��&������.�.'�G6-�G6Q.�!	�.�
,��.M� �����	��:.���.�.'��Q5��Q-.�!	�.�
,�,.M� I����'���"��&������.�.'�GP,.�:	�.�
,��.M� �����	��:.���.�.'�9�Q�99�.�!	�.�
,�9.M� I����'���"��&������.�.'�G5�.�:	�.�
,�G.M� I����'���"��&������.�.'�G5,.�!	�.�
,�6.M� I����'���"��&������.�.'�69�.�:	�.�



� ,9-�

,�P.M� ;!��"�(��.���.�.'�95�GP.�!	�.�
,�5.M� *!�"&(��"��!���E���������	�������
����"%!�'�O���		�'�����'�5�.�:	�.�
,�-.M� N0�����(�N��
��� ��/��"�!����!�"���'�2��!�"��'�,Q55'�-G�-6.�!	�.�
,�Q.M� I����'���"��&������.�.'�9QP.�!	�.�
,9�.M� �����	��:.���.�.'��-5��--.�:	�.�
,9,.M� ��.���"��&����*���!

�B��!
���.�.'��6G.�!	��
,9�.M� �����	��:.���.�.'�Q�.�!	�.�
,99.M� I����
���I'����&
�B.���.�.'��5.�!	�.�
,9G.M� I����
���I'����&
�B.���.�.'�Y .!	�.�
,96.M� I����'���"��&������.�.'�6P6.�!	�.�
,9P.M� N"���� B"
�	���  � ������!��� 4����(�	�
���� �<��
����� ��	����'� *������!�� *����'�

� K�����
�'�,Q-,'�,�5�,�Q.�!	��
,95.M� N"����B.���.�.'�,�Q.�:	�.�
,9-.M� K�����I.���.�.'�P�.�!	�.�
,9Q.M� K�����I.���.�.'�P,.�!	�.�
,G�.M� K�����I���.�.'��5G��55.�:	�.�
,G,.M� I��
�� ���"
��?�!��"&��������������'�;�������'�����'�D�.���.�	.
�.'�,,.�!	�.�
,G�.M� 2������B"
�	���*������
��%�("��'���!���

�?�'������	������(�	�'�,QQQ'�6P.�!	�.�
,G9.M� +������	!��������������		"
!

"%"��	'�;�������'�����'�D�.���.'��6.�:	�.�
,GG.M� ���	��� ���"
���"
��)��!�� ���"
�����	���������!��� ����	!��� ��.�;�������'�D�.�

� ��.'�����'��.�
�.'�6.�!	�.�
,G6.M� ��"
��)��!�� ���"
����	
�
��	���?�!��"��
�)���	!���������!���������"&���������.�

� E.��5.����
,GP.M� ��.��������
��"��!�������.��"��
��5.�����������	��+���
�/	��	"�!
��
�!	�������"
��

� 0����
�%����	�!��!�����
�����
,G5.M� ;�������'�,QQP�E��.���.'�,.�
�.�-.�!	�.�
,G-.M� )��	���\!	�"��� �
�����������!����"
�������������DE��.�
�"�����	�,-G-��%'�;�������'�

� ,QQ,'���'�,
�.'��P.�:	�.�
,GQ.M� )��	���\���.�.'��5.�!	�.�
,6�.M� )��	���\���.�.'��-.�!	�.�
,6,.M� +������	!��������������		"
!

"%"��	'�+���!��*����'�+��!
�"
"�(�	�'�,QQ-'�GQ.�!	�.�
,6�.M� )��	���\.���.�.��5.�!	�.�
,69.M� +������.���.�.'�6��6�.�:	�.�
,6G.M� N"����B.���.�.�,�-.�!	�.�
,66.M� N"����B.���.�.'�,�-.�:	�.�
,6P.M� 2�		�
� 7�%�� B�T��!��'� 2�		�
� DE.� ���.'� 2�	�

� ��!��	��� �
� 7�!����� ?�.'� ,-Q5.'�

� K�����
�.'�6�5..!	�.�
,65.M� �����	��:�	���	�"��L#�M��,Q��,Q6.�!	�.�
,6-.M� �����	��:�	���	�"��L#�M�9�9�9�G.�!	�.�
,6Q.M� �����	��:�	���	�"��L#�M�,9-�,9Q.�!	�.�
,P�.M� �����	��:�	����"��L#�M����.�:	�.�
,P,.M� ��.��������
��"��!��� ���%�����!�"
$�"
��	'�+!�!������"�
�'�,QQP��#	��
��6'�+!�!���

� H��!��"������	����'�E.���.'�5.�
�.�G�6.�!	�.�
,P�.M� +"�����K�	��� � 
�"��!�"
� ��	����� �������������
����������'�;�������'������D�.�

� ��.�,.
�.��6.�!	�.�
,P9.M� 2������� *"	�"�� 3������ I�	���!��� !���� �� ��	��0	�
��	'� E���.� �����	��	��� )"�&�"�!�'�

� ��	
�
��	���=������
,PG.M� ��������?�������(�%�������	���(��"�"����

�



� ,9Q�

������ �
"���
�

,M�  �!����
��+�%���!��&
�	��������'�:����
�*����'�K�'�,QQQ'�G9�GG�
�M� K����"
�B"
�	��� ����&
�����'���
����"�'����"	����'�+���!�������'�+��!
�"
"�(�	������
9M� K����"
� B"
�	��� *����� ��	0	'� ������ �$�0	� =� ����
������� $�"
!�'� �����

� *����'�

+��!
�"
"�(�	�'������
GM� K�����I��
��� ��3���	�!�
�"%������
�
����	�������������'�*!	!�
�"�'�,-�P�
6M� K����� I��
��� )���

�	������ 
��&��	�
.� 3���	�� �	���� �
� ����.� *������!�� *���������'�

K�����
��*!	!�
�"�.���.*����.� �
����	�����	����L!��$�!����������O���%�M.�
PM� K����������"���+�%����)������	��������%%�<��������,����,6�P'�:����
������'�K�����
�'�

�����
5M� N"����B"
�	��� �������!���4����(�	�
�����<��
�������	����'�*������!��*����'�K�����
�'�

,Q-,�
-M� N0�����(�N��
��� ��/��"�!����!�"���'�2��!�"��'�,Q55�
QM� 3	���
� )��!���  � ��	��0	�
��� �
� �� ����%��%��"
� �"	�!�"
��� �� ���������L�.M1� ;��������

D��.��.����,�,.���.�
,�M�3���	�� ��	��0	�
������ �������
�%�� L�������	�M� ��%!
�	"
�� L,-6��,QG,M� *���!����

�����
�������;�����	'�K�����
��,QQ,�
,,M��������  ���"
�I��
��  ���"
�������  ���"
�\���&������ I����� ��!�"��� ,65-�,Q-Q'�

+#�������<�����'�;�"��?��
��*�	���"	�
�3%��
0	��'������	������(�	�'�,Q-Q�
,�M������&����
��"��� ���������?��
!�����"���U���&
��V��;�������'�,QQ,���.���.�,.
�.�
,9M�O�����*	"���;�"���"��!��������	����0����	����'�2	����"
�*����'�K�����
�'�,QQ-�
,GM�O��� I����� ;"��"		������� ��&
�����'� ��������� ���!�!!	�%��'� ;�������� *������� �!�!���'�

,QQQ�
,6M�;!��"�(��
��"��� �
����	��
��"��"
�������������������'�2�����'�,QQ-�
,PM�;���	���2"	��+�%���!�
�"%���(�!%�"�"��'�K�����
�'�,-5P�
,5M�I�����3	��'���"��&����B��!
��4����(�	���"���%���������������	�%��%����������	�,-GQ��%'�

2�		�
� �������������'�S
$�
������'�,QQG�
,-M�I����
��� I���� �
� ���&
� B��!
�� ���	��� ���������� �
� ���� &
�	"��� �
� (�	������'� +�%����

7������� N!	%!���!�� ,PG.'� K�����
�'� ����I��
��  ���"
�� ?�!��"&��� �� ���������'�
;�������'� ��!�!��������!
�+<��	���
��3%�	���!	������'���������.�
�.�

,QM�I�	���������&��+�%����(���������'� �̀��*����'�K�����
�'�,QQ��
��M�*��������!���+�%���!��&
�	��������'�:����
������'�K�.',QQQ�
�,M�*�
��	���
��"��� ���%���
"%��
���������'�20
���*����'�K�����
�'�,QQP�
��M�*!�"&(��"��!���E���������	�������
����"%!�'�O���		�'������
�9M�*��"���B"
�	��� 3���	�� �������	��� �E.� ������ L2�
����?"�(�+��'�*!	!�
�"���������� I"�!
�

���!�"���.�,-P9M�
�GM�*��"���B"
�	���)"�����������"
������!����'�*������!��*���������'�K�����
�'�,Q-G�
�6M�B"
�	��O��	��� ������
�(!�!%	�	"
'�K�����
����N���
�,Q5-�
�PM�+������	!������������E�		"
!

"%"��	�
�5M�+�(���� )����
0����� +�%���!�
�"%� ���������.� )���(��� e�%0�0
�� ��%�� e�%0�0
��

���������.�S	��	���'�:(�!'�,Q--�
�-M�+������
�\��	���� ���%�������"	�
"%�	$�"
�'�K����
������'�����
�"��'�,QQ5�
�QM�+"��!��K�	��� �
�"��!�"
���	����������������'�;�������'�����'�D�.���.'�,.
�.�
9�M�+!�������� S!�����	��� ?�%��� )���

�	������1� 3���	��� :�
�"%%�<	�
�� 3�	����1� 
����.�

���	"%��� �"��!�'� ,9.���.L,PP,�,PP,M� K�����
�� ,---'� +�%���� )��!�"��!
�  ��������
L��������3:3M�

9,M�:��"��K�	"�
�������	��	��	�$�"
��,-P-'�,96�,96.�!	�.�
9�M�:��"��K�	"�
�������	��	��	�$�"
�'��E.������'�2�
�'�,-5��
99M�2�		�
�7�%��B�T��!�'�K�����
�'�2�		�
���!��	����
�7�!�����?�
������"�
�
"%'�,-Q5�



� ,G��

9GM�2������B"
�	���*������
��%�("��'���!���

�?�.'������	������(�	�'�,QQQ�
96M�2������� *"	�"�� 3������ I�	���!��� !���� �� ��	��0	�
��	'� E���.� �����	��	��� )"�&�"�!�'�

��	
�
��	���=������L!���M�
9PM�����
�����B"
�	���*���������	�����'�7���*����'�,QQ5�
95M���������?�������(�%�������	���(��"�"����L!���M�
9-M����	��� ���"
��7�����$������"������
����	�R'�;�������',QQ5.E��.��.��.
�.�
9QM����	���  ���"
���"
��  ���"
� )��!��� ���	��� ������!��� ����	!��'� ;�������'� D�.�

��.'����'��9.
��
G�M���"��&���� *���!

� B��!
� ��.��  � 
����	�� ������� ���������� �
� �	�!��"���'� *������

U;��%����"��	��V�I.�\.*.'� ������	���)"�
�	���K��!�"���'�,Q�5�
G,M���"
�� ���"
�)��!�������.E.�5.���������"&���������	
�
��	���?�!��"��
�)���	!�����
G�M������	��:�	���	�"��L#�M�3���	���+#�����3%��
0	���*���"
�'�*!	!�
�"�'�,QQQ'��P5��PQ�
G9M������	��:�	���	�"�'�K�����
�'�
����.�������*"�!	�'�,-5��,Q9G�
GGM��������
� �"��!����.'������"��
� �5.���� �	�!��!��� ��
����'� �� �����	��+���
�/	��	"�!
�

�
�!	���������0����
�%���
G6M��������
� �"��!�� ��.��  � ��%���� �!�"
$�"
��	'� +!�!��� ���"�
�'� ,QQP� �#	��
� �6'� +!�!���

H��!��"������	����'�E.���.'�5.���.�
GPM��������
��"��!����.��*!	!�
�"���
����	���"�&&
!�!��'�/��	�����,QQQ�
G5M�)��	���\!	�"���;�������'�,QQ�'�.��.��.�
�.�
G-M�)��	��� \!	�"���  � 
�������� ���!����"
� ���������� �� DE��.� 
�"�����	� ,-G-��%'� ;�������'�

,QQ,'���.��.',.
�.�
GQM�E!�!���B"
�	��������	��	��>��������'�K�����
�'�,QQ-�1,�
6�M�d����&��� �
��"��� )����������'� �� ��&
�
�%�
� ��%���� ���"	�
"%� 
�!�"
�!%"����

("���
������'�)���������'�K�����
�'�,QQ��
6,M�\���&������ I����� 4����(�	�
���� ��� ,-G-�,-GQ��
� !�����	!�� �
� 
�����
"%(��&� ������'�

�����	������(�	�'�,QQQ�



� ,G,�

+���-��"�����������C�����	�����E����

D�� ����������	��%��� ����������#��">��	� �

� +���-��"�����L0����������d!������d!���:�����	��!�M�����������0�%���%���������&&�
�������0�%��	�������:
�%����%�������!���(���	�%���(�
�!��
&(���4�%���
�)���!�!����
�����
�_��� ��� ���� +����� 3��!��
� �� ��� *��������K����� (���� ��&(� ���	��	����%�%���'� ���� ��.�
d�	�����%� !	%����� �������
� �� 3���!����� �!�� 2���
� 
���� ,QG5� ��� ?��o����� (�����
;��%���	����	��%�.�e���%��
�����%�!%���(�
&(��+�����3��!��
��������������(����%���*������
4������'���
�������������!��	�&(����������!�����	��	���.��

�  	
!� ����� ���� ��(�%� 
�%��� ��
� ���	��	���� ��� ���� +����� 3��!��
� 	��%�'� ���� ��
�

!�����
&(����!	���
&(���;��
&(��
�_�%_��_���_�
�o���%��	
�)��	��!��:
��3��!���%�(����	��
����%������.��0�������%��������K�%������%���
�N!��
���	
�
��	����
���������%���!�_���%�
��� ��
&(������� �� _!� ���
�� ����	��%� ��� ���	��	���� 	��%�� ���� _��� %�!
� ��
� ���	��	���� �
�.�
�
� ���������7��������� 	���� ������� �� ���������.������������	����� ����������
#������� ���� �������>� ��7� ���� 0@&?55� ��3�  ����� D������ ��	��7� ����� ����� ���� ��
������X�����; ���	� ����	���	"�05&461���3� ����X��������"����155�����	� ��&� ������
�(�!����
&(��+�������%���
����	��	���
�O����
�%���
��������������3��	o���%�_����_�����&(��
����
�	�
������&(������2!	����'���������%������������
����������(���'������_����������� 	�����
�����!���	��4�!�%���
�����%���
�B������!��,QP-�%�!
��O�������������%���
&(�������	��%���
_���������+!	���������%�
�%�����!�'�!������
�B����������
�E!	���	�����_�����(������	��.�
O����� �
�� ���� B�%�� ��&(� ����  ����!

����d!������� ���	���K���	�����%�_������?��o���
���%�
����	��������
�����(����%���)�%��
��������o(��'���������!����&(����
�
�O�������
�����	���
��		
� ���	��	��� _��� ���� ����%��� ���!���
&(��� Bo������ ���%	��&(��� ���� %	��&(� ���(���� ��
�
���	��	������&(������%�0�����B����%������� �
�.�K�
�_����+�	�������9,P���������9-,�P�9�
3��_!(����'�\����������Q.�6,���������56G.�PG�3�_!(����'�B�T�����%������.6-P���������
G�Q.�-�� 3��_!(���� L��_o����� Bo����� 
���M.� ���	��	���� !(���  ����!

���� ��� ,QQ�� (�����
-�-.-�5�3��_!(����'����!��-�]�
����
������%���
&(��K���	�����%.��

� ���������7������������������=������������	������(� �	�����	���	�7��	�X������
=���� ���	����7� 	� ������� �������"$�7� (����� ���
���
� �
� 
������ O�
&(�&(��� 4�%���
� 
����
,������&(�S(��
��
'� 
����S(��
�	�&(�������
%�0����%��!��4�%������
� �0���
&(��K�
�����%� ���
,6G,� (����� �!�� 4�%���
&(�� *���%
���� ��_��&(����� 
��
���
���������  ��!���� ����

��
���
���������
����	�&(��3��(����%�_�
�'��������Bo�������	
�4����(�	�
���'�+��!

���'�
S
$�
���'� :����
���'� ���
�
���� ����  ����!

���� ��&(	�&('� _���
&(��	�&(� ���� ��	��o��
&(�
(��������������_�	�%������B�%�.�N��
��������%���(	�&(����
�	�
���
��������������	�%������B�%��
��
�����O�
����(���
���4�%���������!��!	%�����)��
�&(�.����*��������K�
����T����������
K���	�����%� (����� �����_�&(��%��?!		��%�
���	�� 
&(!�� ��������4�%���������
%�0����%�����

�o����������������
�E�������%���.�N���;�����!		�� 
���	���������	��o��
&(����o�����!�����	��.�
d�%������
��*����������0����
��������	�%�����������%�_�(	�&(����&(������O�
&(�&(���4�%���
�
%���
��.�7�&(�4�%���
&(��O�
�����
���(������ ��	
������������
!����
���
��!�����	���_��_���
�����;�����.�

� 4�%����������� 7�&(����� �0���
&(�� 3��!�����%���
� B����
� ��� I�(�� ,6G,����o		�� ��
�
B���� ��� ����� )��	�.� N��� ��%���
&(�� �����	�&(�� *!�������o�� ����������� �������0�%����
�0�
�������b,6G,�,5,,b����	��	����(���
������
��%�_�(�	�&(�����!�!���B�%��������
���\����
������ ��_����'�_������� ��T����!���������0�%��� L4�����
���
� ��T!���'� 3���	��� ��"
�!�M�
N��� 
�	�
���
���������
�_o����� ��(�	�� o�%�����������&(�����;��
���%���;�����
&(��
� ���
4�%���� ��� �������'� ����� ����  ��!����� ��&(	�&(� _���_� ���� ��� ,-5P� ��	��%� ��%�
&(���
_!��&(��������	���Bo�����_�������������*!��������_����	����7�&(������.�d������%����I�(���



� ,G��

,Q��� 4�%����_���� ������	�.� +��� ���
��� E�����	��%� ��&(� ���	��	���� o		�� ��� ?��o����.� N���
 ��!�!���� �!�� ���	��	����
� _���� 
!%��� ��� 
��	���
&(�� ?��o����� _������ ��%�	���� 
����
0���_�%�����)��	�	��%��+��!
�4�%���
&(��� ��!�!��?�%�!�'����������4�%���
&(�� ��!�!����
_����� �!�� 7�&!	��� S��
�
&�� ��� ,QP-� ��%�
&(��.� ��� 
�	��� ����� ���	���� ��	
�
��	��� 
�����

�	�
�����%�� ������� ���� :��
���_�	���%� ����_���� ����  	
�
��	��'� K��"
������ ���� 2������
��

�����%�
&(	!

�����������:��
���_�	���%����2�����.�N�����_�����
����0����I�(�(�������
�T�
�����������	�
�
�o���%�����������	����_�	���%���%�
&(�������
�����_�������3��_��	��%�
�!�����������		
����.����
�	���I�(��������K���	�����%���
��!��
� o�%��������������.�K�
�
,QP-�
��
�o���%������!���������N!��E��_�	����_�������K0�%�����
����L����	�����_���2�������
+���
M.�7�&(���������
���+������
��!��
�(��
��E!	�
���
���
������!��������2��
�����.�7�&(�
���� �
&(���%�
��������	�
����_�	���%�����:�����_�	���%�_�������2���������	�%����������
������

�� �!�� O�������� 
���� �!�� O�������� %�_o(	��� ���
!���� 
!� %��������
N!�
������_!������ ���������.� N��� ��������� N!�
������_!������ _����� 2������� *"�!	�'�
�������
�K�	"�
'�+!	�"��I"�!
�����*!�"&
�E�	�!
.��

� 4����� ���� �!�����
��
&(�� N�������� ���	����� ���	��	���� ��&(�� ���� 
�����  ��!�!����

!�������!��������������
%���o%��'�%�����
���3��_�&�	��%���
�d ���
&(���
.�������	��	����
	��%����� P��� ����	��%��� 0���_�%���� 
���� N����'� ����� ������ ���� (���� ���&(� ��(	���&(��
��o����_���+��!
�"
"�(�	�� L7���+����M'� ���
�
����%���%�'�S
$�
������'������	������(�	�'�
*�����"
"�(�	�'� *!�"
���'� ��!�"��'� O���%��
�������	�
'� K!�
���'� )�
�"�'�
���������
���"���'� K�	"��"�����
_.� ���	��	���
�K���	�����%� 
����0���_�%���� ��&(� (�����
4�%���'� ��� ���� 	������� I�(�(�������� ������ �������� E�	����� ��&(� ��� ���� �_�
&(���
��%���
&(��K���	�����%�!����!���
�������%�
����	�'����.�?��o��'�\�%o����'� �������'�I����'�
N���
&(��'� ���	�����.� 3���%�� �!�� ���
��� E�	����� 
���� ������������� ���� ���� 0���_��%�����
��%���
&(��K���	�����%����.� �������'�N���
&(��'����	��������
�_���������������(�����%���
����_�(���� ���� ��
%���o%��� ������	��o�
� 3�%��
&(����� _��� ���� ?��o���� (����� 
!%��� ���
��
��������O�%�����!�����	��	����
!%�������)��	��!����%���
&(��K���	�����%��

���	�����
_��� �������	�&(��
����� ���+��!

���.����	��	���
�!
�%�������
�� ������
&(���������!
�%�������
�!�� �(���	�%���4�%���'� �0����%�������������� �(���	�%���+��!
�)!����*!���������� ���
7!����� %������ ���� K�
������7�

��� *!�����.� ����� 7!����0�	�&(�� �T�� �
�� ,P-� ��� B��%�
�_�
&(���K!�
��������*���
����� 
����:
��d�
�� �T�� �
�� ,G�� ���B��%��!��+����"�����
�
O�$��
�0��.��

� ���	��	��
� ��	��� �
�� ���
���
� K��%	���
&(��� ���� ;0%�		���
&(��'� ����� ���� ������
(���� ��&(� �	������� (!&(� �����'� ���� ���
�� B���
&(��� ��
������ ���� �T�
������		��
B����
0(���%�����K���	�����%.�



� ,G9�

+���-��"�����������������=�����

D�� ������������#���� ����������	������

� +���-��"����� �
� �	�&��� ��� �(�� 3�
����� ����� !� �(�� !����� (�
�!��&�	� ;��%���� &�		���
)���
�	������ !�� )���
�	������ &!�����'� ��� �(�� ����	�� !� 3��!��'� ��� �(�� ��%�!�� !� �(��
S�����(���� ��
��� &�		��� ����	��	���'� 
��&�� �(�� 2���
���� ���&��������� !� ,QG5� ��� ?!�����'�
;��%����&!����.� K�� �(�� _��'� �(��%�!%���(�&�	�&������!� 3��!��� �
�!�	�� ���� ����!��(_����
�!������	��	���'�����(�����
��������*"��"��	��'�
!�_��&���
����(�������	��	�����
� ���S�����	�
3��!��� ��!�	�� �(�� �!������!	���&�	��!�����&������� �(�
�� ����
� 
���� �!� ��������!� 3�
�����
3��!��.��

� �!���(���!����T�&���	�&������!���	
�
��	�������
���&�

�����!�
(!_��(���	�&������!�
�(����		�%���������	��	���'�_(��������
�����(!_�	��%������	��	�����
.�

� ����������� �
� �� _�		�������	�� %�!%���(�&�	�(�
�!��&�	���(�!%���(�&�	� ��%�!�� ���
)���
�	�����'� ��
� ����� ����
�0@&?55���31� ���� �!���� �(���� ������!�	��_(!������ ��� �(�
� �(��
U����!_��V�����	��	�����(��� ����
�!�	��,�.-5P����� ���� ��� �(�
�&!���T�� ���&!�����
�!�	��P���

���	�����
.�)(���(�!����&�	�����&��!��!��(�������!�����	��	����&����!������T�	�������T&����
!���(���&&�����&��!��(���
�	�������%��!	�&��&(���&����
��&�!�
!���!��
'�!�'��	�(!�%(�
��&��
�(�� 	���
�� ����	���!�%�������!�� L,QP-M� �T������� ����
� ����;��%������ 
���	�����
� (���� �����
����&(����!��(��+!	�!�����&!�����
'��(�
� 	�����
�
��		�����	��.�)(��&�
��!� ����!

�����
��(��

������	�(!�%(���
��������	��
�?!������
�_����
���	���_(!�(����
��&����&���
������������'�
�(��� 	���'� �!!'� �
� ����	��.� �� _�� &!������ �(�� �T���
�!�� !� ����	��	���� �!� �(!
�� !� �� �_�
3��!����� &!������
'� _�� &��� 
��� �(��� ��� �
� �!�� �&&������		�� &�		��� ��� 
!��� ��!�	�� ����	���
&!�����1�+�	��� 	��
� !�� 9,P� ����_��(� 9-,.P�9� ��(�������
1� S����
� 	��
� !�� Q.�6,� ����_��(�
56G.�PG���(�������
�����B�T�����%�_(�&(��	��
�������!�������!	������(��3��!��������!��	��
�
!���.6-P�����_��(�G�Q.�-����(�������
.�d ��(!��� ����!

�����������	��������"������������
���0223����454&436�������7�Y��������������458 ��"��	� �����������������&�

� ����	��	���'�)�������&�	!����!��?�%������&�	!�������B����'�)������&��	!��LS!������
!�����	��
M����?!������'����	��	�������O������(�
��!
��!��(�������(������(!�!�������(��
&!��
�� !� (�
�!��.� N����%� �(�� (�
�!��� !� �(�� ;��%������ 
����'� 
��&�� �(�� !�����!�� !� �(��
S(��
�����;��%������
����(!!��L,���� .N.M��!��(��!&&�����!��!��(��&�����������(��&�����	�!�
�(��&!����������(��)���
�L,6G,M� ���(�
� !�������
��&��	����!�!�!�
����	�&�������
�����!��	�
����� �������� �!�� �(��� !� �(�� �!��	� &!�����
'� !��:�����������7� ; ��������7� *�<�����7�
��������7����������7��������������/�����������(�����
��&��	�	�%�	'��&!�!��&�	'���	������
�!
���!�.�)(�� 
��&��	��!
���!��!�����	��
�_��(��� �(��;��%������ 
�������
�	���� �!�� �(�� �&��
�(����(������	��
'��
�����(��;��%������&!�̀ ��
�����!��	���!���	�������T�
���%�����(��S�����(����
��
��'� �(��� �	����� ��� ���!������ �!	�� ��� �(�� !������!�� ���� 	����� ��� �(�� ����&�� !� �(��
;��%������
����.�)(����	������!�&��!��(������	��
�_�
��(����
�����!������&��������!��_(�&(����
�(�� &!��
�� !� (�
�!��� �!
�� !� �(�� ����	��
� ����%��� �!� ��!��� 
��(!!�1� �&&!����%� �!� �(��
;��%������	�_
��!�	�
�(����(��
����	�%�	�
����
.�

� d (��� ��� ,6G,� �(�� ;��%������ 
����� _�
� �������� ���!� �(���� ����
'� ����	��	���'� �����
�����%��(��)���
�	�������2���&���	���� L,6G,�,5,,M�������%��(��&!���������!� �(��;��%������

����(!!�'����
������ ��
� 
��&��	����!�!�!�
��!
���!�'� 	���� �(��)���
�	���������T!�
��
�_�		�
L4�����
���
� ��T!���'� �������0�%�
&(�� ��T��M� ���� �(���� ����������&�� ��%��� �!� ��&���
��
!�	�� ����� �(��;��
���%����%��!����;��%���'� ���� 	�%�		�� ��� 
�!�����!�	�� ��� ,-5P�_(��� �(��
����	���C
���
C�_��������
!��������!�&!�����
.�



� ,GG�

� d ��(� �(�� ����
�!�� !��	� ���� ��� ,Q��� ����� �(�� ��
�� d!�	�� d��� ����	��	���� �	
!�
��&���� �������!�?!�����'� ���� �!��,QG�� �!� �(�� ����!� �(�� 
�&!���d!�	��d ������� ��� ���
���������!��	�	�_��
��&������	��(�����������!�,Q5G������&���������!�;��%�����%���.�

� =����	��������"������������_�
���
�!��������(�����	���
��?!������!����
�����������
��	!�%��� �!� �(�� ;����� �	� ������ /	������ =��������� _(�&(� _�
� 
�!����� ��� 7�&!	���
S���
�
&�� ��� ,QP-.�  �� �(�� 
���� ����'���!�������	�'� �(�� ������������&!�������� 
����
�!�
��	
�
��	��� _�
� �	
!� 
�!����'� _(��'� �!%��(��� _��(�  	
�
��	��� ���� K��"
������ ��� _�
�
����&(��� �!� 2�����'� &��
��%� �(�
� ��
� ����������&�� !� ����� &�������
� ���� �����%� ��
�
����	!������ ���!

��	�.� )(�� 	������!� �(�� ������������&!�������� ��&��!���%�����	� ,QP-�
_�
� �(�����%�� L2�������+���
�_�
� �(�� 	�
�M'� 	����� �(�� ��
�����
!��!� �(����		�%��_�
�&�		���
C���
�����C.�  ���� �(�� &��
������!� &!�������� 
����
� ��	
�
��	���_�
� �����
������ ��� �(��
	�����
(���!�2������&!�������� ��� �(�� C��		�%����
�!�
��	�
C.�)(�
��_���� �(�� !		!_��%� ���
&(�!�!	!%�&�	�!������2�������*"�!	�'��������
�K�	"�
'�+!	�"��I"�!
�����*!�"&
�E�	�!
.�

� N����%��(��&!�����
����&���!�
(����!��!�	���(�����!�!���!�����	��	����
�!���������
��
�!�����
	!_����
��������	!������_�
����	�&������
��%����!��������%��

�!�.�+!
��!��(��
����� P��� 
���	�����
� !� ����	��	���� ���� ��		�%�
'� ���� �(���� �
� �	
!� �� ������� !� �!_�
� �
�
!		!_
�� +��!
�"
"�(�	�'� ���
�
����%���%�'� S
$�
������'� �����	������(�	�'� �����	����
��
��#�'� *�����"
"�(�	�'� *!�"
���'� ��!�"��'� K!�
���'� )�
�"�'� ���������
���"���'�
K�	"��"������&.��

+!
��!� �(�� ��(�������
� !� ����	��	���� ���� 
��		� ;��%������ ����!��	'� ���� ��� �(�� 	���
��
&�������
� !�(��� ��!�	�� (���� 
���	��� ���_���� !�� ��
���� ;��%�����
'� 
�&(� �
�� ?!������
'�
O��
��
'�  �������
'� I�_
'� O�����
'� ���	���
� ��&.� �!��� !� �(�
�� ��!�	�� (���� ��&!���
�

���	����� ���!� �(�� ���!����� ;��%��������!�	�� L�.%.�  �������
'� O�����
'� ���	���
M'� _(�	��
!�(��
����
������ �(��������!��	� ��������� L�.%.�?!������
'�_(!���� 
!�������
�!�����	��	���'�
�
��&��		������(��_�
�������!��(�!�+��!

���'�(�����

���	�����
!���!��(��;��%�����
����!�
�(��
�	��
M.�

)(����
��!�����	��	����&!��&���
�_��(��(����
���!�����!�!�����;��%���'�����(���!��(�
_��(�!�����U��T!�	���V'�����(���!��(�_�
������!����
�!��!�����+��!
�)!����&!����'� ����(��
�!��(�!��K�
����&��7�
����&!����1���
��!��(���
���T	�����
��!��K!�
�����!�*���
�!��,P-���'�
��
���
��_�
���T	�����
��!��+����"����!�O�$��
�0���!��,G����.�

)(����������!�����	��	�����
�����	���!������!�
'������(��������(�		
�����
��		����	����
����
'��!!'�_(�&(�(�������������	��������������(��	���
��	��!��(����(�������
�!��(�
���%�!�.��

=�������������0������	�
��������



� ,G6�

D�� ������������� ���������+���-��"�����
�

� B�� ��		�%�� ��� +���-��"����� L��� �����&��!�� ���&��
���� E�		�%��
�	M� �
�� 
����� ���
� 	��
������� �
�� ��� 	�� ?�
����
���'� ��%�!�� �̀�� ������������ ����������� p� 	�� ;!�%���� L?!������
;!�%�!�
����
�3������ ����&(��;!�%���M���� �̀��
����!�������!���l(������?!������'�p�	��
�����
��
�������
����2���
� �̀��!���&!�&	��	�����T�q���%�������!����	�.�

� B��&������%�!%���(� �̀�����	l3��!���
����!�������4������'�����	�
����&�
���������
�	��
��%�!�����*�����
��
�L)���
&�����(��M������*������!����������������
H=�����������	���J&�
j�����"�)" ����$���'�&l�
��������%�!��"� 	l������������� 	��)���
�	�����'������������(�
�!�� �̀�'�
%�!%���(� �̀�� ��� ��(�!	!%� �̀�� ����� ��	������ ���&� ���� 
�����&��� ��� ,9.6��� ���� !r� 	�
�
(!�%�!�
� &!�
�������� 	�� ���!����� ��� 	�� �!��	���!�.�  �� &!��
� ��
� ��&�����
� ��� ��%����
&!�����
������?!������'�	��
�����&������	����%�!��(�
�!�� �̀�����)" ����$������������������p�
������
���
�������������������
�������
'������&!�����������������&(������
��!�&���T����
!��
������!������T������
������������
'����!������������(�����
����������!��	���!���!������.�S�
�
�����������
�������
�������
����
!�����
��T�	�&��	�
� �̀������	���!	!�������
��������������	���
	�
�&!��������
�(!�%�!�
�
.�

� 3��&!������
!�'� 	�� 
�����&��� ��� 	�� +�	��� �
�� ��� 9,P� ���� ���&������!��	���!�����
9-,.P�9� ��� ���
!���
.� 2!��� 	�� S(������� Q.�6,� ���� ��� 56G.�PG� �l(�������
�1� �!��� 	��
B�T���!��%��� �.6-P� ���� ��� G�Q.�-�� �l(�������
.�  ��q
� &�
� &(���
� !�� &!������� ����T�
�!��̀�!��	�
�" ����
�
��������������l���	�
���	��������=���
�������p�	������%�!�.�

� #�� 0223� ��� ���	������� �� �������"$�� ���������454&436� S���������� ���� 458 �
S���������� ����&�

� �����	��	��� L)�������
� ��&�	�
'� ��� 	�����?�%������&�	!����!��)����� ��&�	!���� ���
�!������ )���� ��&��	!�'� ��� �		������ ���	��	���M� �!

������ ��� 	!�%� ��� 
!�� (�
�!���� ����
���!�!���� ������
�������� &��� �����
� 	�� !�����!�� ��� 	l3���� &(������� (!�%�!�
� ��� ,���'� 	�
�
U�����������
V� �̀�� &!��!
������ �����	��	�� L4����(�	�
���'� +��!

���'� S
$�
���'�
*����
���'� :����
���'� ���
�
���� ���  ����!

���M� �!

�������� ��� ��%���� ������ �̀�'�
�&!�!�� �̀�������	�������
��&��	�.�

� S�� 
������ 
��&��	�� ��
� " ����
� L
�&�	�
M� ��&l�
�� p��������
� (�������
� ��� �����	��	�'�
��!����������	�����s	�� �̀l�	
�!����!������
�	������
����
��!���q��
����	l3
�����	��;!�%�������
�!����t%�.�

3��&!��������������&������&�������	��&!���������
����	�������!�������	��
�����������������.�

�  �	��
��������	����������������	l����
�!����
����&
�	l3����(!�%�!�
�����������
�������!�
�
������
� ��� ,6G,'� ��� �������� 	l!&&�����!�� &l������ 	�� C�������	��� �� =�����������'� �̀�� ���
%�������
!��
���������!�!���
��&��	�������%��������	��&!������������ 	��
!��������������	l3���.�
S����� ���!�!���� 
���� ��
����� ����	��� ��
 �̀l��� ,-5P'� ������ �̀���� 	l���!�!���� ��
����u��
������ �̀��������

�.�

� B!�
���� 	������
�!����� 	��;!�%�������,Q���p� 	��
�������� 	�������q���%�������!����	�'�
�����	��	����������&(��p�	��?!������.�

� 2�������	����%����&!�����
����	�������&����	��(� ����/	���������� �������; �����
�̀��&!��������	��%���������������������	��	�'����
�&�������%�!���l�
���
��

�����������!�!����
���		������l�T�
����� �̀����
 �̀lp�,QP-.�



� ,GP�

� Sl�
�� ���&����� ������ �̀�� 	�
���&�����
��!	��� �̀�
���� 	l��!̀ ���!��� ��!	�� 	�� 
���������
&!������ ������������ ��� +���-��"����� ��� �	
� 	l!��� ����&(�� p� 	�� &!������ ��� 2������ ���

�������������
��
!������������&������������������
�����
�p�
!�����������	!�������.�

 �����������&����������	���!��	���!�����	��&!������&!����&��p���������.�

� B�����
!���� 	���	�
� ���!���������� 	��&!���������
� 	������!����l������,QP-������� ���
�#�������
�����#���L	����������
l����	����+���
�2������M.�3�
����'�&�����!�&��!���������

�����
����	���� ���������	��&!�����.�2�������	������!���!r���	
�
��	�������!

�������	�
�	��
������
���������������&!�����'��	������������
��������
�	��&!�
��	�	!&�	����2����������
�
���	�%��
.�
S�
����
!���
���������	�
�
�������
��*"�!	��2������'�K�	"�
��������
'�I"�!
�+!	�"�����E�	�!
�
*!�"&
.�

� 2�������	�
������
����	����&�������&!�����
���	�������	��	����������
!�����!�!����
�������	�
'�
!������	!��������������&!��	q��������	!̀ ��.�

� 3�� �����	��	�� !�� &!����� ��� �!��	� ���
 �̀�� P��� &!�����
� �!��� �	�
����
� ��		�
��
+��!
�"
"�(�	�'� S
$�
������'� ���
�
����%���%�'� �����	������(�	�'� �����	�����
��#�'�
*�����"
"�(�	�'�*!�"
���'���!�"��'�K!�
���'�)�
�"�'����������
���"���'�K�	"��"������&.�

� B�����!�������� 	���!��	���!����������	��	���
���l��(����(!�%�!�
�'����
��������� 	�
�
�������
�
�q&	�
���
��
!�������	��
���
������
���(���
���

�.�S!����	�
��!�����
'�	����������
'�
	�
��
�%���
'�	�
������
'�	�
��		��������&.�

� 4�������������&������!��	���!�� 
l�
�� �

���	��
� ��T� (!�%�!�
� L�		�����
'� ��������
M�
�����
� �̀����
������
�!������
�����	���
�&!�����
����
��&��&���
�L�����T���	�
� 	�
��!�����
�
�̀�����
�&������
�������
���������	��	��!����

���	��	�
�(!�%�!�
M.�

� B�
� �!���q��
� �l�
�� ��� �����	��	�� &!v�&������ ���&� 	�
� �!���q��
� ��� 	�� ;!�%����
(�
�!�� �̀�'�&�		�
���� 
��� �!�&(���� 	�� ������!���� 
�T!�� L
�"
��	�M.� ��!���!��
�� �	� �
���!�
���
���&�	l��&����������!����)!����+��!
'�����!������&�K�
����&��7�
���.�B��	!�%��������
!���T��
�!���
���L���K!�
����p�*���
M��
�����,P-�*�'�	l�T���
��!��
��L���+����"���p�O�$��
�0��M�
�
�����,G����.�

� B�� �����	��	�� �
�� ���� ��%�!�� ����&���	������ �!���%���
�'� &���&����
�� �̀�� �̀�� ��
����������	���!�������������
�
�(�������
.�



� ,G5�

+�����

�

+���-��"������
������02A3.�-��

�
�

�
/������
 �
�����"�������������N�02A5�



� ,G-�

�

�

�

/�"�������	�
�����������
��<�����������������N�02A5�



� ,GQ�

�

�����
��������-����
 �
���B����

�

�

��"����������
��������
 �
���B����



� ,6��

�

���������

�

�

+�	��������> �-�$������
���
�������N�0206�



� ,6,�

�

; 
��������
 �
���B�� ���� �����

�

�

; 	������� 
�����������02@5.����������



� ,6��

�

�

�

�����������
��



� ,69�

�

�������	�����
��

�

�

C���������	��



� ,6G�

�

C���������	��

�

�

��� ���7��������"�����N�02@0�



� ,66�

�

+B�����������

�

�

+B�����������N�0232�



� ,6P�

�

+B�����������N�0232�

�

�

+B�����������N�0265.����������



� ,65�

�

#�>�����
����� �������
��N�02A@�

�

�

)� ���������
����� ��������������<��,	��N�02A@�



� ,6-�

�

/�+>�$�$��N�02@5.��������

�

�

)���	�;��
���������������



� ,6Q�

�

�

��"��������
����

�

�

�������
����
�������������
����



� ,P��

�

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

�

�

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



� ,P,�

�

��>������
������N�02@4��

�

�

��>������
������� ������026@.����

�



� ,P��

�

��>������
������026@.����

�

�� �

��"������� ������ � � � ��"������� ������0261.����



� ,P9�

�

�

������/��
��

�

�

��"������� ���������
����!!&����
 �
���B���,��������



� ,PG�

�

������������
�������-,��

�

�

��"���������=�����
����������>�-,��



� ,P6�

�

�
�

�

�

=9������
 �

�



� ,PP�

P���������"������������>����-��
�

�

+���-��"�������"���
�	����������

�

�



� ,P5�

�

/�"���-��"�������������;�����'����
����!������������>������ ��

�

�

/�������
�����9�������������>������ ���



� ,P-�

�

=���<����,��������
�������������
�������>������

�

�

!��������������	�
���L�������
�Q�N��	���������
���� �����������



� ,PQ�

�

�

P	��������������
��$���� �9,�$�Z �

/�"���-��"�������������N���
���=�����/��
��N�B����������
�������������
�� �>����������



� ,5��

�

����������������
 �.����
�������

�

�

)����	 �������������.����
�������



� ,5,�

I!!!&��������"$���=
���
���7�+���-��"�����N�3553�

�

�

�

+���-��"��������
���
������3553��
���
�������



� ,5��

�

�



� ,59�

�

/��������"��������� ���
��-��-�!���������������	���
���

�

=
�����<�
�7��
�����	�
��



� ,5G�

�

�

Z ��� ��������������



� ,56�

�

L!���������"� 	�
���Z Q�

�

�����D����������������



� ,5P�

���� ������"��������
�
����

�

�

+����<�����$�-����



� ,55�

�

�



� ,5-�

�

�����
 ���

�



� ,5Q�

�

; ��������������"���



� ,-��

�

*����������
�������������

�

/�����,�����������7������������



� ,-,�

�

�

��<���"9�N������7�� �� �������,�����-�� ����������$����



� ,-��

=�������,� �����

3BA�\c�;3Bk3)) .................................................................................................................9�

!&�+#P#E#=��+#��V�Ó+/�I/�=R(�#)�R��!%V�#)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&?�
�HBN? I\��F��7F23��FO�HBN? I\����+3?)3)F� ...................................................................6�
�3B�A�c� BE �F�� ��\F*3Bk�HBN��cE�NF*.......................................................................5�
7HEF7k�F��/BB )E�B/O....................................................................................................,,�
�3B�A�c� BE �;3Bk73E3�................................................................................................,��
�3B�A�c� BE �)3+3)A�....................................................................................................,G�

!!&�+#P#E#=���[I!%R���/����'D/&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&01�

�3B�A�c� BE �B *:��/O �..............................................................................................,P�
3Ok�DE��.��\/\ N��B4�)? �L* ):7 ��H��\3J?/�M�+3O/BB 2J)/� ��F��) 74B�/O � ........�,�
�c� BE �S� B/N��73E3� ...................................................................................................�P�
 7)?:2:BcO� ��)w7ANF� .................................................................................................�5�

!!!&�+#P#E#=���E#��#;!�R��='(D\!�](]��RD^)�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&34�

7k3BEe7*?AB..................................................................................................................�-�
�cE�NF*�3*�)/7S/?cB .....................................................................................................�-�
 ��c� BE� *�F2J)F�\3)3...................................................................................................9,�
�3B�A�c� BE� *�7F2E��3B3)3 ..........................................................................................9G�
;>�EF)��F��2e7*H�N���\:*/�:*.......................................................................................9P�
� ?� 7O���\:*/�:*.........................................................................................................95�
Ok3?+3*I/)F*:* ............................................................................................................G9�
* B/* ............................................................................................................................G6�
�:7c'�O4\� Bk �'�):BB>)F2A'�)H?H*K>\ �;/7)/� ........................................................GP�

!I&�+#P#E#=��#D\#�^�#=#��R���]E]��RD!��E#(I#EV%R�#�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A6�

 �)w\:B)c�/O?cB............................................................................................................G5�

I&�+#P#E#=���[�R��=](=R)#�#; &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A2�

�3B�A�c� BE �F�� ��\F*FBk�FO�)H?)F73B+FKAB ...........................................................GQ�
�cE�NF*�E/? �'�*:N/?:��E/? .......................................................................................6Q�
�c�F��E�NF*3.��c�F�� �)H?)F73B3+�E��\:7) O�/O � .......................................................P,�
 ��c� BE���c* + ?/�:*?cB�F���\F*3Bk�+c\3��3?NFBk���3I3N3B3+?AB ......................59�
 ��c� BE���cK/7k �;3Bk\3)3��\F*3Bk�+c\3���3I3N3B3+�FO3�4)/7 ............................5Q�
�c� E� *� ���.�?/*cS\���3?37S�E3\3))3��\ K N�/O; ?SK 7.......................................-��
3?NFBk� \�:�\)?/*�4? B:+� B )).................................................................................-9�
 ��cK/7k/�\:*�;�+74�\ �F�� ��cE�NF*���cK/7k/�\ )�3+BF*3�73*�3B)w7)3)F�3 .......-P�
 ��c� BE���:Bk+/?:* .....................................................................................................--�
�c� BE ��\F)E/B/� � B�c��F���3�A�c� BE/? .............................................................Q,�
�c� BE� *� \�,-G-�,-GQ�3���\ K N�/O; ?SK 7...........................................................Q5�
 \�,-P5�3��*�3OOk3\F�)AB� \�3B�A�E�B/O;/K:?>�O.......................................................QQ�
 \�3B�A�F��+/�:N�*�E�B/O;/K:?>�E3�\)3�FO3�............................................................,���

I!&�+#P#E#=��=#;C��; �R��!����/ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&05@�

3Ok;/\'�)3+2B:+�F��;�)E�B/O ......................................................................................,�9�
 ��c� BE� *���*:B/K �I/?/�/?cB�F�� \���*:B/?cB .....................................................,�Q�
)H?EF7k)��\)3BA'�?37N) ?)c��\F*3Bk�� B4 ...............................................................,,Q�
 �+ Ok ?�?:E/�J?/�?cB�F�� ��c� BE��B3B3)3*?AB .....................................................,�6�



� ,-9�

I!!&�+#P#E#=��)R�')\�D�)%��/=�/�P]IV(V�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&034�

 �)4?�\+4�'� �� B4)4?�\+4��F�� \�3BA?3; B N/��3OkFK�B3;3)A�FO3� ......................,�-�
*��)4NI �+3??3R ............................................................................................................,99�
I3Ok\3)3* ......................................................................................................................,96�
K�KB�:O?/�� ..................................................................................................................,9Q�
�3B�A�c� BE ��7�N37�2B )\�47N�N37�\3�) ....................................................................,G,�
�3B�A�c� BE ��7��2 S3� 7N�)�+3 .................................................................................,G9�
OF:O? 2;�3�3)�NF+:O? 2;�3�N3��3B�A�c� BE ...........................................................,G6�

+�=[�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0A6�

I3B37*:?���:)c*� �)3B32eBF�?AB .................................................................................,PP�
E���.��\F*3Bk�HBN��)/7S)/K:?'��3B�A�c� BE �=�����................................................,5,�
�c;3Ok3*��c� BE �; )/?/K 7....................................................................................,5P�



� ,-G�

�


