
� �

�������

���
�
�

&��������'��� 	�����	�� ���� �������	�� �����

��������'� ������ ( ����� )�	!��


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

��������'� �� ��������	!� * �%	�

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

��������'� ��������$���� �����	�������(�� $�	��"
��������'
� ������$�����
� $�� +�� ������� ��������,"



��

�������� ���	������ �������9
-�.-.L+��-

N	(�� ��� (�#���� 
A,��= ��� ��	��	 ��= �� )�3�	5
��3��,�	3�,�
A?��	�����
��,��	)�1�-�?�	#�
)	(�������,(�	�3��#�?��,�=>�
��,�)�����,B�5
(�	)�	���(�	� )����3������#A ��,�<3(��>����
 �� (����,�� )	)� ��(���� �E�  �<=>9�  ������ ��
�� �	(��	��	� �� (��E� (�#�#1� �	��� 3�A
�� �5
,���)	�� ?	� 3�?�	� �(���	��	� �,����� ��>
�
�3��,��	� )�3�� �
� ��(��� ��#��3�� 
���= �
;� ��1� I�	� �(���	)	� ,� 3�(#�(�	� ?����� 
�	 ��
��,	�� ��)#��	)(���� )�3E� #�?	#�� (���	� ,�5
��
���>�������	���B��������� �E�B	#��
�	5
��
�?����1

�����	����	��������9��
�	��,���	�(,��#�
�
�>#��	�$�#��,=
A��=,�	���(�� ��3���
A,��3�A5

	�(���)E�,�3�(3��� ��,������,�
�E �
A?��5
��
,�	� �� 
�	@
� ��(�	� )	���
�� �� (�
�#�	��	

����) ��(�(�E�,��E1�+��� ���=��E � ��,��� �
����
��)E�(�<�(� �<=��,	�	�$������	
������
��5
�	� (� �<= �	#� ��(���)E� ,� � �	3�,����� ��
/B�K 	1

�������
��9� G�
�#�	K� /B�K �� ������ ��(1
��<?3�	� ��
�	� �#�
��
��(�<�)E�(�<����
�<5
(�(��� �	(� �� 
����	(����� 
�	�� ���BE� ��
�<
�(��)	1���	��E 	�(�<���
,�#���< ����(3
��=,��5
�B����K �E�,�
�#�	��� ��/B�K ����,�#���	���
�3�����E�,���?	)�3
�����	(� ��1����(������=��E5
 ��)�3����
	�3�� ��(�	������#	����(B�,���
��(�� ���� � �������3��,��,�	�
�������(��5
,��)E �
���<�E������	��	�(#��<�3���
A,��,�5
�E�
�	���������< �E1�-�?���3���
��< ���)	(�

�	3��	#� )�3�	)=� ,����#�= �� �� ���	��� E

� �B	��� �)�,�	���� (�<� =,���B�� ���� 3�?�	��
(	
 ����(#� ��	������(��3��	���
�	��(��
E
�,B�3<� �#�
1�/	
 	���	B����(�<�,�	�����5
���	)E������ ������3������ �#�
�#������)��5
)	����(3�/B�K �H1



� �

��������9�G+���	3�A
� ���	�	��� ����,����
(�<� �� �B��� �� ��	���� ��� 3�A
	� �3B����	� (E
��(�A��< ���
�	���� ��
�,��	� �(����� �� )�3�
���
����
�����)E���)��
���	)�(� �<=��,	#��
��)��
���	)� ��(B�?��	#�� �� ��)=#�	�(�	#�
�������1�-���,�	�� ���3�	��3��,�	3�����	�����
�	� G(3�
��HR� 2� )	���3� �< ��� ��	(�	� �	� (��E
(� �	�A���� (3�
�9���
������	��� 3�A
�� 
�����
(	
 	���(3B�����)	����#�����,���,�������
�5
���	��	� ��
��#��������
���� ���
�	���	���5
=,��� �	��	� �	
�	���1��E����
��E�)	(��B�(3��
3�A
	)� ����	��� .) �	 �� �B���(B�,�E � (,�)	��
(������(	
 ��(� �	
�#��,�����	���,E���,�= �

��#�)E 	��� 	,��=>�� �?� ����)���	� ��� �,
A�
G��H�/B�K 	����� �#�
���� �� �	��?	���������	
��B��(�#�������1�I�	���,���)��������	�,�5
��	�������	 �< �B�� �<����������3���#�(B��#��5
B����,(�	��(�����	�(B�,�1����,A������������	)�
#��B�� ��
��>� �,�)	� (	
 	1� +� �	�� ,B�=��	
(�(A����<3��� 
A?��
���� �� ��
,����
�	� ��
 �	��	� �� �<���	�#�?��,	� ��B���,���	� (�<� � �
	�	
��E1� ��� ���3�� �
�	�� ,�#���<� � ��>
��B�= ��(	
 	��,�)	���
�$��,�3�?��#���3E�3�
=,��������	��>�(�<������	����E�
���= �E���
��5
,
A �>���
,��?� ��H1



��

�



� �

�������

����
�

&* ���� ����� �������� ��� )�	!����"
)���������� �� ��� ��� �����(�� �����


�$�������� ��'���� �����(�� ���	�

������ ������ ��	!����� ������	��
� �� ���	�����

�������� �������� ���	���� ������ ��������� � ���,"



��

�������� ���	������ �������9
/"�"S�6+��D"�P.T�-

I�),�?(�����3���A
�����3�A
	)�(�<�,(���5
#���(�#������)	� 	���#	�<�����3�A
	)���E?�#�1
��#� ��� �A
�	� ��,�	
�� (�<� (�	
�3�� ��
������
�� � ���#��E�����,��>��<3��� =,������3�A
�
,���)	� (�<� ��	�#�	>� �
��� 1� 2�	�,�	
� ��B	3
�A
�� )	(�� ��3?	� (�#���	#� ��	
,����� (�<� ��
 ����	��� ��� �,(�	��� �� ��)<>� �� 3B���A,
�� )	(�� #�	)( 	#�� �� 3�A
	��� ,���)	� (�<� ��#
��
���	)� 
�,�������	�� ?	� ��(����	#�� ,�5
(B� ����111

�����	�� ��	��������1� �
�	��,�� ��� (� ��5
�� ��FB<3���� ��MA
����
���	)�(�
���	�(��
�5
?���� �� ��	#�� 3�A
	� �����	� ���,���� A@��	)
3�����	���#�1�M�$	��)	(���#�	��	#�	�$���3�A5

��#�	(�3������������ ���	
	�� ��,=
A��(� ��5
�A,��A
���3�,�(�3� ���?	����3����),�<3(�	��
B�

#��E���#�(3B���>�,�����1�I���� ��,B�=��	���	5
��(�<�� ��,�(�3�= �� ��M�$	��,(B� ��)	�(�<
,����	3�	��B�(���(��������3� ���3�A
	��� �	
�)E
��� ��	��� �,����	� ,� �	��3���	��  �	����3�	
,B�(��,� �
�1

MB�(���������3�A
	���#��� ����E�����(E� �<5
(���,�
����(#��3���������	������,E���,�= ��
 ����#�	
��)E�,B�= �,E��
��E�,� �E�B	)�3��5
$
���� )��)	��� �����
���#�1

M�$	���,�	
���,�	���,� �
�,��������	���5
��	(�	�������,�	����������#���� �B�#�=,�	5
 �	1�+� �	
���	(�	� )	�,(�<���	���?������)���5
(�� ���(��K������3� ��3
��������3
�K 	�=,�����

�	����)E � ���� � 	���#�� �� ������#��� �� E
�����	#���?�,(��( �������	�����(B�(�E1

�������
��9� G���#� ������	#� )	(�� �#A 
 ���3�	���(���(�����
���
�?�����	��	 ���,���
��,���)E ��(�<� ������
�����)�3E� � 	(����
�>U
)	(�����(���� )���3�	���(�#��	�(��E���	���
�5
$�(�� ��)=>� ��� B����� 3�	��� ���)��)	(�� (�<�� ��>



� �

#�?	���,	����	=,����#�	��,� �E�B� ����(3�5
()� ����(�
� ��������#�1

��#�<��)�� ?	� 3�?�	� ��)#��	)(�	� (�,�
�	5
��	� )	(��  �<= �E� )	��	)� ,�	�3�	)� �� ,(����B	)
�
3�	(�
���,�3�A
	)�3�?����)	��� ���	�	#	��
)	(��,�?�������	��<�����������(3�������
#�5
���1�+�	���,B�=��	�3�?����@,�<3�)	(����(3���5
�	� �,�E����� �� ����#�� ��,(AB�
�#�� ��3�� ?	
3�?��������(�����(�<�,�)	�	��)	�����������
 �A
1

��� ,B�=��	� )	(�� ��� ��	�,�3B�� (�#$����
-�(#�(���3�A
E�(�,�
��B�+�	�3��.) �	 ���3�A
�
?�)	� ,� 3�?��#� �� ��(�� � �	3�)E � ���  �,��<�
3�	���,
	(� �	� �
���#�	#��� )�3E� 
��<�#�#�
(	B���>���)�3�#���(�
�#	��	#���(����=#����5
��
�,���U����<3����	#����� ��#��(�<�,���5
,�>���) ��(�(�	�����)(��� �	���	)(�	�����H1

��������9�GF�>�#�?	� ��)	(����#<��,��B�,�	�
 ��)	(�� (�<� ����������� ���	,�?� �����  �<(��
�
A,��)	(��(�<�������#������>�#�?	����	����5

)E �(���	���,	�����	���(
�,���(E���(���?	�3�?5
���
�	 ���)�3E�����
	�����)E��)	(���	�	)�,�3�5
��������?����#A�B��=��
���>1

N	=��� ��3�,� �(�� �	� )	(��� ���
��#3��)� � ��
���  �,��<� �� � �	3�)�� �?� ,� �	
� �	��3����#
(��#	#����,�	� ���
��<�,�)= ��1�I�	����5
#���)�� ?	� 3�?��� �� ��(� �)�,�B� (�<� ��� "�	#�
,��(�?����,�)�3�=���
������	?�����,�3�
��5
(��>1���(�(�����)	���3�
������>������3 	��5
,�>� �� �3�
E� ��,���< ���= �E�� ���	,�?� ��

�	��)	(���,�)E�)	���E�����	�,��
����E�(	 )��5
��= �E�� ���<3�� 3�A
	)� �<���	(�� #A�B� ,���	=>
(�<��������	?E 	�
����	#�	�(
�,����
��5
 ����>�(�<�(,��#�����B���	#������#���$	(��5
,�������(3�	�������1�����	,�?�	��)	=����=,��5
��#�(��(���	��?	�)	(�	=���3�#����	�����1�C��
+�	�3�	���.) �����(����	(��=,���	B3�	#��3�A5

	� )�
��� (�<� ,=
A�� ���� ��� )	(�	=� ��
,�E
(#��E�,���� �	�������� ����)	(�	=����3E�,(AB5
�
�#�E E� 
��	#� �� ����#�� ,� )	���  ���,�	)
��,�	 ��	)�(�#$����H1



��



� �

�������

�� !

&-������ ���������(���.����
� �������( 
��	������'����������������������������$�	���������
����'����	� �� ���
���( � ���$����	���� ��'� ��������
�� �����	��
� ����� ��( � �����	��� �� �����	!��� ����

������ �
� ������� ����� ��$� ���������� ������,"



��

�������� ���	������ �������9
T2FVCW

.�� ��)��,��	)(�� ��  ��(A,� ,� �
��� )�� ��3
,( ����� ��� )�3� �� �� ����� �� 3����
� B��<�@
��B�����,��������(���<�����
���E�	,�E���5
)	#�� E1�+�(B����3���	���(��)	(�����(�#���	#
��(��� �B�,�	3���3�A
������(� �	������	#5
(3� ��
	)��A,�,
� �����3
�����C� ��1�I�,	�
,���)3� �����>�#�?	��	�,�	���	��)	(�����(�#5
���	#�
�	#������)	(��$�
#E��3�A
��
�	3(���B5
 �� (�	��	� (�#E�,�  ��(�	� �� ���B	� =,���B��� ��3
)�3�3���
��A
��	���	�	��� 3�	�����,(����B	��
��3�1

�����	����	��������9�+� ��(�	�,�
�,����
�(� ���,��B�����,� ������� ���	,�	����5
�� ��
��
����3���)<�����(	
,� )E��,� ��)A,
�,�	
�E�� �	��� 
	������� ���3�EB� (�<� 
����5
3�	#����#�BE��
��<���(� ���E�
�	�����<1

"�����B�,���	)��<3��	���������	�����#3��<�	
�� ����	1�+	,�E�
�����)��,�B��(�<�3��3��
�5
���A,� ��	
�� 
�?�,	��� �3
��	��� �<(��#�
���3�#���(#�� ��K(3�	������(3����	� ���	�5
��#���� ����E �#��(
�	��3��3��,�	3A,111

GI�� ��
���� �	�� ��� ��	��	(3�,E� #��	B3E
�3
�,�)E E� �A
�� �� 3�
�����
�	,�� ��#�)� ��B
)�3�=����B��3(���B����#�?�����B�����,�?�>��	35
3�	�
� �������5(3
���	B�� �������3�,�� ����B�
��	
�	 ��,�(�E� �BE��<�( 	�<1�+���#���3E�3�
=,�������,�	(����#�,� ��(�	���B��(�<�(B�(�	>
���3�� (�#	
� 
�	3�1� I�
��� �)�,�B� (�<�#� ��
(��#�(3
���	B���
�	��#�#	���#��B��(�<�,
�5
?	��	�� ?	� ,�	�3�� �� ,(����B�� ��3� ���B�� )�3
��)��	�(���=��	���(���B����,����	1������3���	�
,�
�@��� (�#	
� 
�	3�111� I���	� (�	�	(� �E 
��B<���#����
�=�����)�,�B��(�<�����
�	���
�	5
�<3���#�B���(��>���
����������B���
�#�	5
���)E �� (
	�
��(��#� =,���B	#� �� �=#�	 ��)E 
(�<������?�B��(�<������(1�J(���B��(,������	����3
)�3�(��
�����
��
��)� �	�1�N	)��B�(� �E 	���B<5



� �

3���	�)�3���	������
��3��� ���#A,�B�������(�
����(�	����	
� ��#��B	��(���(B� ��B�H1

������ �
��9� G+� �,��#� (	
 �� 
�=��	�� ��5
 ��,����� ���  ��(�� ���  ��(��� 
��������)E �
�A����������	�)�3��(�?���� ���
�=����������5
)E �� ��
�,	� �
�	,��� (�����,�� ����	
�� (�3�
?�,���	���#�?��,�=>�
��,�)�1�FA���	������,�
(�<��
��E����	 �< �E���?�,
	(� �	�(��)	�(�<���	5
��,�= �E1� N	(�� ��� (3��	3� ������	��� �$
����
�������	,�����3�A
E�3��=� ��,�
�E���B1���<(��
)	���3��A���	��(��)	�(�<���3���3� ���,�����3� �<
�
< ����?	�(��)	�(�<���	���=���)�3�
��3
�� ��5

���� �� �� ��,�(�� ��
�	�<� ,��,��	���� (�<
�� �	���3�(�#�
�1� �(���	)	� ��# ��(	#� �=��  �
(�������
�	(�3����	������(	
 	�,��,���B��(�<
����	��� �� ���3 	��,�B��3���	 ���=>�
�	��5
 �	���1�N	(��������#�	
�	�#��	#���	���(,�)	)
,�
��= ��� �� ��
�	(�3�����
�	�� ��>�����#�5
3��  �<����� �� ���,�
���#��B�= �� �� ��B�?��5
,�= �1�N	(�������>�#�?	����(�#��� �� �	��3�A
	

 �� ��	� ��,���� (�#	#�� (���	� ,��� ��>1� ��
���#�	
�	� 
��,�E��,���	�,���� ���,B�(�	)
�(����)	(���,��#�	����3�A
	���
�������,���(�<�
?	� ��
� �� (,�)E� ��?(�#�=>�� �� ��,�� (�
� �

�	�� ����,�	��	#� ��� ������#��� �� ,B����1
"�)	���(�
�����
,������� �E�B��,��3����,�3�
��5
(��)	�,(��(�3�	�=
��3���)�3�#����(���)	�����
�(��,�>����(,��#1�/E����)	���3�����	�����5
����	�,���	��1���,����(�<������ ������
�� �
 �������3�,��,�
���#�,��	�(��� �3���
�	�5
(��,��)E � )	� )�3����
� ����,�)	���(	
 �1���5
#�<��)� )	���3�� ?	� �,�)	� 	��� ��	� )	(�� �,��#
��	
��)� �	�	#1�/����,��
�	 �	?� �E(�3<� �	5
��	� �� )	#�� ,B�=��	� ���	?�� 
�	�� ��>1� ���?
����,�(�� (�<� 
<3��� )	=��� ,�3���� ���� ��	
�5
��#�����B<����
� �R��,�)	�	���)	(��)�3�
��3�5

�(����� ���	 ��3�� 3�A
	��� �
�	��� �	
��� ,�5
 ��,�>� �� 3�A
	#�� ���	?�� ����>� ��� ���� ���
���(��B�(�3�)����3�	���C� ��,�	B����,�)	
(	
 	1��,�)	�	��������,�)	�G,(��(�3�	��B�(�H
����
�$��)	���
����	���=����,�>1�+��	��,B�=5



��

��	�(�(A�����)��)	(�����(����	��	�����(,�)	5
����(�<�,����1�2�	��#�<��)�� ?	� �	��3�A
�
 �<��
���B��(�#�����B�B����,B�,	#��B��	���
�,�	
� ��,�	����#��(���?	���,	��,�(,��#
��#�=�	�(
�,�	���� ��
��3
�= ��(�#�,��(��5
 �	���B��$��
E��	���(�#	���G�B�H1�/�#�)	(��,�<@5
��	#���3�	���(�#	����B���	�������#����,� �	

�	3������� �� (,�)	)� ,�?(��= �1� �
�	�� ��>
���� �����	#�(3�,�>�(��� �3���)�3�	�
����5
��,�)	���(�	�,B�(�	�	�����,�)=>�����	,�E�
�
3���3��� ,� 3�A
	)� 
A��)	�  �<� �
��#�>1� "���5
 ��(��,�	�����
����	
,(������(3��,�������
��	��	���� ��)	(��(�<��,������������B���	)� ��5

���1�.�=��������#����(3�	#���
�$�(���
���5
#�	>��?	��	��3�A
�� �<��
���B��
�	��,�B���3?	
,�,�<��	���������,B�=��	�(����,�B���,A����5
3�	���)	����(�<�,����1�N�3�#�?�����<��>
=�	 �� ��� ���� ?	� ��	�,����� =,���B�R� 2� �,��#
������	#���	�)	(��
�	 �	?��(E���>�������	��
�,���1���3?	������,�B	=���=�	����1�2��	
��
�,�?�)�� ��� �,�)	� 
�	�� �	��	� ��	� (��B�� (�<

3��	)�E��
E��,�)	���	��1��,�)���	 ��)��#�(�
(��>� (�<� ,�
�@��#� �3�	#� �	�,�
��3�,	)
��B�= ��� �	�� � �	3�,�����������
��<�� �3�	#
 ��(��#� )�3� �
�(3�)E �� �	� (3�B�� 3�� /B�K �
(�
�#�	K�,����@
A����	)H1

��������9� G��?��,	�� ?	� (�#� (�	��	� �(E���(�
����� (�
�,��� ���#�	
��	� 
���
�(�� ���	1
��?	��(3�
?�(��(�<������#��
<�,��
A,��5
�������
����� ������ �	����(�#	���,���
�	5
���R��� �� �	�,������
�$����	
������(��,�>
����� �B<��3�	� 
�(�������(��� �� ���
��� (�<�� ?	
)	��� 3�
�	��	� (�<��)E� ���	3�� ,� 
�	(�B�=>1
+��,�E�3������#���	�#�?	(���� ��,�>����	35
��,�	)�� 	����	���� ��(�<����
��B�������#���
5
���	)���	�#�(��(���(�������	#����
����>1�I�3�
��	� )	(����	�#��������	�#�?	� ���,B�=��	���)5
��
���	)� �<��
< ��R�C�A3����	��
���#�	(���	)

�(�	)�
�,��� ����	�������(�� (�<� �� ��#��?	
#�?	(���	B��>��BE������?	����)�?��	B��B	=�
��	� �<���	(��,� (����	� 
�	�� ��>� (���	1�+�5



� �

#�	
����	�3�
����	�)	(�����
�#�(�(��	#���
,� ��,�,���	� ���	 3�1� ������� (�<� ���3�
�	#��� 3��� ��
���	)� ��?� (�#�����	 3�� ���,��
(�<�(�)
�	>����?� �	���(��,�>� ��B��,(��(�3�#
,��,����#��)�3�	������	�(��E���	(�	1���(�(�

A,��	?���>�
�	3�������?	��(���	)E�#�?��,�5

= �������
�	�,� �<?�>�,(��(�3�	�
�	(�3���1
-�?�	��������#�?���(�<� �	��=���(���	���,�	5
���	>���,
	(� �	���� ��>�(�<�����>�(�#	���(�	5
��	�� �� ��3
�,�)E � (,�)	� 
�,���,	� ���� �	
(�,�	
���>��?	�)	(����
�(����<3��	H1



��



� �

�������

� !��!!
�

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

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

0�����
���������� ����	�'�������������� ��������	�
�� !�����	��� �� 1��������	!� ������	!� ���������

��	�������	!� ������	!� ����"
2��	!� ������ � ���� ��'� ��������
� (��� ���	�����

���	�� 	!�	��$��� 	!���'� ��������� ��������� ����
�� ���'���
� ��(��$��� �� ����	!����,"



��

�������� ���	������ �������9
/"�2-

.� =,� �	�� ����#� �	
,(�	� 
�#�	��	� (B�K �

���B�(�E� ��� ��	��(3B���	�� (��3�� (�B� ���	
,�3�
��� ���
�	,��� ����)E�
��	#�)�3�(����5
�	�(,A)�)�����1�+�	 ��
	#��3�	���(B�K 	� ��5
,��(�<������
�����	#���,��
���(�<���	��� �5
��� 
����B1� I�	� ,�	#���  ��  � E� ,�
���>� ��#
 �A
����#��
�(�E �#�����
E �3�,�#��,�
	#�
��	� ,� ��,�#�� 
���=>� �� �<3��� ?� ��� �� �� 
���,�	����?	�,���#�#�#	� �	�����
��� ������
���� ����	
� ��#�	)	�����,�������(��1

�����	����	��������9�M<(�	����	
�	��3���5
�	� L�(�� O,�	���(�	�� 3�A
	� 3�	��=� �3
�,�B�
"�	#�<111

�������
��9� G+� ��#�#��� ���#�#�#	�5
 �	��3�	���=,���B�������)	(� �	�,����(�<����#

�(���	 ���	�� �B���	�)	��� �����(�<�(�<�?�,�
,��,�	�
����
A��)E ��,(�
��#�>��(�����	
���3�)E 	�
�#�	��	�(B�K ��
�� �)E 	�
A?�,	
�� �#�
�K ��,	� ��
,�� ��� ���B	� )�3� =��	�
 �#�
�1�N	(�����
���(�	�,�
�,���	���	=K�3�
 � �� =,�<��= �� ?� ��� �� =,������ 
�	�)��	��
,�	 ��E�����	�(����E��()E��,�
�	�����3�	��
(�3A)� �� ��
#����� (����)E� (�<� ,� )	�	�
,�)E�3�,�� ��(�
A)� 
A,��,���111� I�	� �(���	)	
��)#��	)(�����,	���� �	K���
,������)(B��(��
�@,�<3������3
��	���)#��	)(�	���� �	��	��3�A5

	�#�)���	=K����(��,�B�������#����	1���)�
�	=K�� ������	� )�3� (�#�� ?� �	�� 
��	�
����
)	(���B<��3E�
���= �E���,� �A
�	�,���< ���= �
,��	 �.) ��I�	��	(3�	���3�	
�)	���� �	��	���5

�(�	��	���BE �	��������	���,(����B	���3��5
 	
����,�3�A
�#�,�
�?��(�<� �B��+(�	 �=,���H1

����������GI�	��
�3��)��#�	
� ���)�3��,�
�5
���(#��3������� ����E �#����	#�����	,�?

�	?�B	=����,�	B�����������)E ���	
����#
�3



� �

)	(�� �,��E�,�)E�3�,E�� )	(����
�(�	��	#���

�	3
� �	����#��� ��	)��
�#���3�A
��,��� �
��	�,��
����� ��  �,��� �� ��,�	
�� (�<� ��
I�	(3�K ����=>������=,���������	�,��
����	)
�
����	111

���
�3��)� #�#	��� �#
�3�� )�3�� 
���(�	

	�����#� ��� �,������� �� 	����)��#	#

��� ����E 	)� �� ��� #�#	��� ����<3�,����
��#�����,����(�3�)�	�(3��	��	�,� ��(�	��� 5
�	���� B�����	��� ��� ���3�1� F�>� #�?	� ��
,B�=��	� )	(�� �	#��	#�,�
�?��	)�
�	��(��5
3�� 
���= �� �� �#�	
� ��9� ��#�	#� ���  �	=>
?� ��H1



��



� �

�������

" #$

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

3�� �� ��� ���1���
� ����� ���� ��� ���� � �����
������ �	���� ��$�� ���'	��'"

/���	�������� ���'���$�������'
�����������

�������	� ��������"

+�� ����	�� ��� �	!�� �����(�� ( ���

������ ���� �����4

50�����6� ��� ���
� ����� �������� ������7,"



��

�������� ���	������ �������9
CD"�+.

+�	�3���	��������(3���,�	����B�3�	��=��?	111
GC
�	,�� (����,�E� ��	(3�K ����� ,�(�B	3
"�	#����������
�	>����I�	��H1������3���� ����5
����,����(B��#�=����	�,�#����(	 )���	���3�5
#	���
��1� +�
�?�� � ��,�(�	� �����	K(�,�
�
�	,�����  �B�,�	3���3�A
�� (�E�)E �����#�
�� ��	#��� )	(�� �� ��E� �,�E����� )�3� �
�	,�
(,��#�� 3�
�	���#�� �� ,� �E��� 
< 	� 3�� ��	��
,�#�����,�	��������	�)�3��
�	,��,���(��3�5
��
�������	��1�����
A,����	�(3B�������(�)	�5
��3?	����
	$�	3()�111

�����	����	��������9�+���
�������	�B	)�	�5
 	�"�	#�<��
�(��B����
�#�	���(����(�<��B����
(�#� �� ,��
�	?�� #�
(3� ��� �� � �� ,����3B	
3�
�	��	� ,�	B��B�� ��� ��?<1� �	� ��)�	� ��(�
��#�	(�3�,�B�� �	=�	� ��(�3��� �(����� ���
	

��=,�	���(�	��3�A
	�?�B��(���	�(�3�)��	�,���#
��	����#� 
�)�1� 2� ,�< � F��#� )	(�� ,B�=��	
���#3�	#� �	��� (��� �	��	��� 
���� 	�$A,
��������	�)�3�)	�����,���
���3�,�	�#�	(�3�
,�(	
 ���(� �������(A,��=�	,�)E �(���	�(��
	
�	=����3�A
	���,����)E��� ��(� ���,�3�A
� �
G3���
�,	�=,���B�H��
�	,�,��� ��	���B��,(�<5
���	1�� ��=�	,�,�	B���B� �B����(���
����(�B�(�<
����� ������#�� �?� ��� (�#� ��,�	
� ��B3A,
�A
1

�������
��9� G���� (B�(��B	=� 3�	��3��,�	3
#�,<� �
�	,R� N	(�	#� ��#�� 3�A
�� �#�?	�  �
������>��<� �<=>��,�)	���)	(�	(�,���3�A
����5
�#���B��	,�� ��
�	 ���������,
����	��,E�5
��,�
�,�	�3�?�E1���,���
�	,��#�?	��3���>
(�<�B������#��� 	��	#�	B��#�(�3�)���
A,5
��,������3��,E��� �<�E�����,
A 	�����,������
�
��E��(���<�����	,�?�3�?�	�(�,�
�	��	���	5
��<��	�)	(���
���	#�1�O�	,��	��)	(��,�
�?�5
��	#�
���= ���
���= ���	�,(A��	���� �	(��� 5



� �

�,��,�(� �<= ��1�N	���(B�,��#��E����
�	>���
�,�� ��#�=���)�3��#�B�����	��3�����(�	�1�+�5
(��
 ��� ���3�� ,����� ?	��� (�<� ,(B� ��>� ,� �<
#�,<1�+�	�����	(����	,���	��(B�(��(���B�(
�����,(��(�3� ��
�	 ����3�A
��
�	#�,�����
 �	��	��
�	���
�	,�1�J(B�(��(������
�	�
3�#�	K� ,� (�
�#�	����� 3�A
�� �,
A �B� �,�)E
�,��<�(,��#�3(���B�	#���
�	����	#�<���
�,��#��(���#���,���3E����3<��
�,����(B�(��(�
,�,� �
�	�(��#�E �#��������E��,���	��	��3�A5

�#� ���� ��(�� �� ,� #�B	)� �)< ����	�� 3�A
E
(�3�)��	��3��(���	��)E3H1

��������9� G-�	��� ,E��(�� ,� 
�,�	� 3�?�E

�	 ���(��)	(��(�<���	)
���,������	�$��1���<(��
)	���3��,E��	��	����(3
�,����
�E���#<�� �
,��,��#�
����3������ ����?	�)	(�	=���#�	�5
���������� ����	(���� �B���������)<���	������5
,	��,
������(��,�����,��	 � 
�	 ��,�(��= ��
3�A
�� ,	�B��� �,�)	��� #��	#����� ��	� ���5
,������,�#�� �	3�,����#1������	�$��=>�(3B�5

���� �<��������������(�<�����3��,�	���=,�����
��� ��#�3����� (�<� ,� (�
�	?��	)� 
	���	� )�

�	��)�3�#3��,�	3����
��	#1�2�	���,	����#
,� ��#�	3(3����,��#�( �
���	���� ��� �(B��E
(,�)	����� 	
��� ��)	(��(�<���		,��	����,E�5
��,�= �����(��)E��,�)E���
<3E1�+�	$	3 �	���	
)	(��������� �	��	�(���� )��3�#$�
��,������ ��5
,�(����
�	�<�,�)= �������	,�E�
����(��3�5
����,(�
 ������#� ����(B�(�	����(B�,�����5
 ��1�.��,�	���E�#�?	���>��,
A������ �E�3�
�
����� ��� ��� ��� ��)< �	� 
A��� 
���������	
#	���� )��� ���,�	��� 
�	)= ��� ��),�?��	)5
(�� �� 	��A,� ,B�(�	��� ?� ��1� I���
�� #�?	
��>� ��(��#� ��� �� �	�	#�� �� ��� � �E�	3� �	)
�
���1�"�(���A,�(�<�(�3�)��	�� ��#�)	(��I�5
��
�1�+���	)�,(��(�3��(�<�,�
�?������<3����	)
���)	� 
A,��,���� �� ��B���� ��
���#��B�= �E
(��
�>�(�<����3,	(�����,�>1��
�,��-�(#� ��	

	����)	�
�	 �	?��(���	��	�3�?�	)�
�	 ���,	5
�B����������(3���B	�������������#A�B����,�5
#�=��>��#�(B�����3�1��
�	 �	?�3�?�	�(�,�
�	5



��

��	���)	�(�<����	=>���
��,����B�= ��� �	
�E 
(�B����
��#� ���?� ��,	����3�A
����	�(�����	
���
��#�,���� )	(�� 
�	�� ��(3�	� � ���	��	1
C�A3��,�(	
 �����(����	����3��)	�	���3
� �
�	)���
���#��B�= �� ���� ������	����(�<��
���5
#�	>� 
���= �� � �	(��� �	���� ,� ?� ���� 3�A
	

BE ���,(��(�3�	��(�����,���
�#�E���,(����BE
 ���,�E�
�����<1�J=,����#�(���	����	#�)	�5
�E���)�(�����	)(�E�
�	 ���?	���� ��#����� ��(��
)	(�� 	��E�(��(��� )E�� )�3E���)	��
�	,�����3
���=�������#A�B����� ��>��� �����>���"�	#��
,�3�A
	)��������(� ���(,�)	�3�
�	��	H1


