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a������5"��4� 1��������;�=�!5�4�5�����5���������4� ����������
���!�"&"���������"�"��!��������A������4;���<��=1�����B���<�
@�9���������5<������(��"�>�<1����&�&��<���59���&=�!�����1
!��������>��������������"����� ���������� �9������&"���������
� <@�"��2"�!�B��� 1���������&��&=�"����5;��� 1����B���
�����"&�>�������=���� <���"&��1�����"��������������=�����4���
���������������������!��4�&������"��&��2���������9�B���4����
�B������������"������!����&��<�� ����&���(��&��59���������"��
������!������&��1�����B�� �����9����" �������3�!����<���"��5�
����B����4���5��!5<�������51����&�&���4���5�������������������
��=�B����1��������������"�����;��� 9����!�5B�<@�"������B�
�����!���4� ����������5;������������4���82������5��=��-������"���
�� ����9����� 1�!���B�����<1������������������ �"�B�5���!�"�
?������"�������9����!�"������������ "��:

\���!���5@����5������ ����!������� 1�5B�������������;���!�
��������������� ����������(��������������9����!����������4 ��
�������������=��59�������������� �������������"��������� �!�!
����"����4�����������B����1����"�B����4�(������!������?"�>��
����4�������>����� 1�!�!�������!��������&��!�"�5���� "������&"
�������"��&�� �

2�� ����59����"������B���������������B������"������5��!��
���������!���!���������������������"���4��������������!�=�!5�4�
\���������������&=�!5�4��)������1��� ����&������"���4<�������
��B�����"��A�9��������!�=������>���?���������� ���&���A��!���
�����"���$������B����"�2��5���b�������%����"���&������ �&���
�59���&=�!������������� �����>������5������������������ ���
/�"���4<0����B��=����������

��!�"� �&!�"�"�B�������&���4��59���&=�!�����1�����&��5��
;������� ���4����C�A�?��=������������&��<@��� ����9�����1�����
9����&����59���&��5����� ��&��<�� ��������4����������&-��������
!����59���&=�!����������!�!�9�(��"�9������� �� ��� C���!���
����"�����;�����"�B�5��59������4<1�/���5"��"0�����>������"C
��!�������B�&��������������� ���5�����������5@���59����=����!�



��!�C�D�"���5�4 1���"4 ������(��������&�"��5����"��4��<� "1
��9�� @�"� ����59����"�!������C

3&� ����<��=������� �� �������!�"���������������/���5"� 01
����!������"�B����"���"��4-������>����� ����9����� �����������
��;4��������&�����&�(��"�!��������!�9����������������;��������
"�B��������5@������4�����&�1���!�5 1�!�!�����5���"&����4����5��
�������4��D�����!�9�������"����4� 1������4� �������1���1�������
�5����������B!�1���!��="�"�/���5">�01�������������������=���
�����=�?��������>�����

.�;����@��������������������5"������������;���<�!��<� "1
���&�&��<@�"��59���&=�!�������*��5"���� 1������������!�"�
��>�����"������5�����!�<�����4��=��������������.������9����
"&������>���4�&��>����&1�������������&��������5�9�������1����
!����(�>�������&=����������"�B���������B����4��<��=����9�����
��"��5���"�����!���'5"������4��<�������@�������>�������� ���
��������;���<�!������!�"1���� "1�B��@���"1������5���!�"�����
���5">�"��������������&��>����&��5�5��������&1�?�������5B��
����"������B��=;�9���!�������=��5"����������@�����1�"�������
��������!�����"����� "1���!�����"����5">�"�
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c������4�� ���"�1�������5�"� ���?��=�!�����������&9�����!��9
������&"��������"�1 +�?������ �����"1�������!����&�����"�������
!�������B����� �������&��&������� �� �������� 1�!����&������
��>����� ����9����� �����������5�����������!�!��5;���&��������
��1������"�"������ �� <�� �!������&"�����5�>� "�������������=
�����(��"�>�� +������������ 1�/�59���&"��!������"�0��%�5���
��!���������������&������������&9���!���9����9����"���!�!����5�4�
����"���������&9����!��!���!�!�?���&�"�������!�����5���

��������!�������� �� ����9�!����������� �&����������<������
���B!51������������ <�� ����������&"�����9��������!�"��"����
��"�1�����"��5���&�4�>������4�&"�����!��&���4����4"������������
���������=����������<��=1��9�����B���<@�9��V������������&=
�����>��������B�������"�"����"����/�59���&=�!�����01�!����&=
��������=�!�� �� ��� �����=�����1�����������<@�=�!�!�!�����1
��!������"�B����4����d�"��������&=�5�����4�������� 1�����/�5�
9��������� ������0e��V���!���������������������5B��4���������
!�"���(��"�>����� ��<��=1�����������<@�9���!�=�!�����1��� 
�9�����������!�������5��=1��� ��� @������5B�����=1���!����&�
"�����1��&�4�"�B��1������5<�� 1����� ����9�����������1�!����&�
�9��������,&������"� 1����������"�B�����"��4����������4�������
�&��!�����&������"�B����4��� �������������������

$�� �����59�������!���������������5��������B��� �"����9
���>�����1��!�<�� �!�������!5<���?!�����"�����4�5<����9����

e./0120345�8����: +�/!�����1�!�������!� ����5�>� 01�0/0120340+�/�����!���
�����1��� ������1�����&������������9����40f������5@��������4�&9������9�� ����
��������������B����������/ghgQYg0 +�/�� �� �4� 1��&�&�����40�-�6������� �



	

��<1������"���&������������� �������� 1�?!�������>���4�5<
���9�������<e1������&����������������!�������������� 1������
���9�����<1�����������<1����������4������5������������=��
"�(�����<������&�����9�?��9��������=������ ���������4���5<���
��"1������59���&��!�����&��"�<����������&=������>�������9
���4� ��5���4��������� "�1��"�<@�"������������!5<�������5��
�5B��<@�"�� ���"���>���!�"������������!��������4�5��������
?��=�!����1���!�=����9�������������5�����������=�"5������1��
�����"����=���5!��

V���!�������������������������5<�������41�9�� ��������!�<���
���4��1������9�����B����� 91�!����&���"�<�� �����59������������
B����������"&����.������ B�������!������������!�������� �� 
���������!�<�����4�����B�5<����4��\��?!��������!�9��������
;�"������������9���=������!������=�����������=�����!�9�������=1
�����!��1��� �&9����59���&9�5������=�?�������B����� ���5B���
�������!�"�5�������4�&9���>�����=1��������������?��5����"���
95��B��������������9������ ��A������������������5������4�&�
!5�4�5�&��������������4;����������������&��&"������ �� "����
����� �!�!���B��"5��������5���5���� ��!�&�&9�����!����"�����
�� ��=����59���&"����"����� "���&�� �

$��"&;����� �����5��� ������<>������"������!����"�����
?�5����5�>�<��*�>�����4����4�����������4��&�;�"�"�����"����9
��@�=1��&������"��  ��59������4������������&���������� ��A�9���
��5���=������<>������i������������B�������������� ���������"��
���>��"�"��!������4����!������������&"�!�!����������3�"�&9
A�!����A��������!�������� �� ������4�����"���������4����!�!��5�
@�����������������������&��&9������ ��=�������� 1�!������
"�B��������4�>���5<���(��"�>�<����5;����������4�����1�������
����!�!������������!������5;��� �5"�������=��� ���4�������V��
���������4�����"�(�!��1����������"���� ����9����� ��&����� ����
���� �4�?�������� �� 1��"��������������&�������B����4��9���������
���4��"����������������&"��5��"�

�������������� ������"����=�"���>��&��&������"������!�����
9������1����������������"�������=�������������!�����d ������
��!����&9��������=��������� ����� "�����9����!���������������
��!��& ������41�"�����������9��"�������������!���������&1

e.7801903:9;<�8=54>?:>01;85+�����������"����������/���9������� �����"�@4<
����B�����=01�����/���9������� ���������� �������������"���&��0��A������B��
�����5����>&����5��!�"�/��&��&=0�8���"&����/?!�����"�����4�&=0:1���"�!�B���
� �>�����������&"������4�����4�!��4!5�/?!�������>���4�� ����9������� 0� +
6������� �
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��!��1�!�!���(�!>� 1���59��41������"����1����5����&���������
����������&������������ �"������A������!�!�?��"5�"���>���!�
�������������� ����9����� ������5B����������&�!������ ���"�
���"�����9������ ��=1��� �!����&9�����&����& ��������!�!�9�����
�������!�9��������

V������&�������������1�����&�����"�������4����9�����<�!�!
������4�"���>��&1�9�� ��� ����4;�������������"1���!����&"�
����!���<�� ����9����&1���!�������=�������!�!�9����������!�9
��������=��A����5�4�����?��������������!�������>������<����
�������&"��?"�>�����4�&"�������9���"������!�"���������=�����
"������"������!�������<�� ����9��������!�"����>�����"�1�����5��
�����1���!����&"����������!���<�� 1�����"������<�� ���!�������
����������=�������������������9�B���� 1���B�������!�������!��
��?!�����"�����4�&������&����!��"�������"����������&��<�����
��;�������������&9� ��&!���

���"������1������>����� ����9����� ���������������!�!���
������� �"�B�5����9���"���"����>��"�"����!������/�����40����
����&��&������� �� �������� ��5��"�"���!�"������������������
�� ��3�!�������B�������@�=������������������=�!5�4�5����������
����&=����!����25����9��������!� ����������� ������>� ��(�>��
��4����������� �������=���(5���"����"��������=�>�������>����A
!�B��=�!�"������<��=��������>&��� @�!���������������!�����4

���� 1����&��!�����������&��������!��������9�����9�5��"����
<��
�����\���!�1������5�����������������=���@��&������!�5�
"�@�&���59���&������B����� 1�������&����"1�!����&�����&���
���"�����������"&������������9��������������������1��� @����!1
�!����������1������������!����������!��!����9����5�

A������������!��4!�9���������9���� ������=�?������5�>� ����
������&�������"�� �4� ��j������� �&�����&��������������5����
�������!��59��������������������� "�������� 1�!����� ���� �� �
���4����"��B�������������&9��5��= +���������B���� �������&9��
�������&9��59���&9����!��!����?!�������>���4��=����9��������
����"�?!�����"���������� ������9��������!�"����@�����"���A
������" �"�������<����&���5������&���� �� "��"�����>��=��
��&"��(��"�"���59����=����!��!� +��������"���� ���4��1�����
�����5!��������"�5����� �

$��!��4!5�������&����9��!�����>���4���������������&���
�59��������"����!�&���1��� �"����9��<��=��59������4��������(��
��=�����������&��1���������������"���1�����"�������&;�������
��������%�;������� �&9���������������91�!�������B���"��������
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!��������������"��4�&������� �� 1������ ������������������!
��!����������"�&=������1����������&=��� @����!�"����������
��"�)�����'��������B���B�"�'?�����"1��5@�������� �����4����
������ ���=���������������� ��"�<@�=���&����!�9�����B�����=�
b�� �����5@����5�������B�&9������������!�9�����&91������!���
�����������1�������������!����5������������������5������=1��� ����
�&9����59���&"������B����� "��

\���!���"��������������&��������"������������������5��������
��&��&9������ ��=���"�������!�9�����B�����=������4��&��������"1
����"&���9���"� �����������������4��=�?����"������9����!�9����
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��9�B���� �������&�5"�����������������=�������B�������=������
������>�������.�!����&�������9��� ���&�������������&"��?!���
��"��4�&"��?"�>� "����(������!�"���@5@��� "�1�!����&�����
���!����� �4������!������� ���������������������������5<@�9
���&��=��%<��1������"��1������ �� ������� �������B����� 
!��"����!���������@��� 1��4 ���4�!�9��&��!1�����������������
������B������5;��� �������"�������� ��%9���&"�������"��5�����
���"����=����&1��@5@����������������!� �� �����B����!������
���5�"&��������������&���"�5�4�&�������������"����9���5�� 9���
"��5���&�4���d ����&������ ���4����"��B�������>�������,�B��
�&����&����!�����5����41�����?����5B�&��?��"���&�����5����5<�
�����9�!������������������������!�9����>�����1��� "������!���
���������������<@�9�"����
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"�(����!�9�����;�(������������1������"�&9���=��B�=�������(���
���4�&9��������=����"�B����&�4���>�����4�����"&��������"���1
!�!�"������������������ ���5!���$�?��"5�!�B��� ��������5"����
�&"���������B��41�!�!�?����������"���>���!� ����9����� 1����
����?�� +��������� �!�!�9�������������&9������������!�9����>���
�������5������������,�������!� ���������"����9�����B�����=��
����������&9������ �� 9�������� �����"������!�������������9��
!�������<����������1����!��4!5��59������4���� �� ��� ���!���&"
��"������"��&�� �����!�<�����4���"�������4��=���������=�����
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�������2��������!������&"�����&��"���?��=����������&��������&
;��=>���!�������9���������'��k�����k����5@������������;����
������(����!5<�"����41����� ���� ����!����!�����������������
���4������$5��"��@����4�����������������9����������&9���������
��=������������=�����9�!�������1�����!B������<>���>�=1�(�����
��=������<��=����9���!���k��������5B��1��������������!� 
���9�!���������������5��"�!����������5��������4�&"�������"��
"�����"��29�"�B�����=�����"�(������1�(��4!����1���!5�������
!5�4�5���������4!��������"5�"��51������������� B��������=������
�����������������
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��������k����!��&���51������������������!��������5��4��"5�����
��������4��"5��5@����5����������1�����!����!������1����������
���4���1���@����� ���������������������\������������������4���
��5������������=���"�(�����<�>����=;�"���������!�"����(���
"�>������?��9�!����!����&9�����!��9������������4������A�"�����
k����"����������B����� 1���;���&���"&������!����!�����������
(����!�9����&��=1���!��1�!�!������� ���B���������"����1�"��5�
����"�������4� �!�!�����&���������B��� �!����!�����������������
���4�����
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���������5��V������5�>� ��������"�� �4� �����������7�9������1�!����
��������� ���������!����4��"����������"����������!����������� �
.��� �?�����5������9���&�!���=��������4���!�������!����������
������ ������=���� ����9��������!�9���@����1��������"��������
(���������"�1�������&9�?!�����"��������=���������@�����1�!��
���� �������������!�����������"�����&������������������������"
!����!5�4�5�&��V�����!��� ���������������5�?!�������>���4�&9
���9�������������!�9���9��!���������"�B�&9��59���&9����!��! +
�����;���4�����������������>��������4��=�"�����>�� +����������
����������������(��������������7�����	7������&�

$��"���������!�!�"�������<��������������B����4��������&����
����������"�����1�!����&��k�����������!���������!����!�������
�����������4����1�������!�!���!��������!���?�����&�"�������!�=
������&1�?������������������4���&"���������4����"���������B!5
���=�k������"�@�&"��������B�����"������"�����"����&9�"���
�����!�9������>�=1�!�!��������&91���!���������&9��A�������" 
"����"������91�!����&�������������?�������������� 1������� ���1
����"&��5B���"� �������=�"�����1��!�<��<@�=������ �������4!�
������(����!�����"�������o��=��1������!����!����������������
���4����k�������59��������"�������

a�����5"��4������5"����?��=����!����������;������=�������!�
����1���������B���������B�����=1������!�<@�9����������&9����
��������&9������ �� 9�������� 1�5B�����!�B��� ���5��=�&"����
��������4�&"�����5!��"����5;���=��� ���4������"������%!����1
��������5���������4���� ������"���5��!�9����������������!�=�����
9�!�1�!����&����&����������5��&��������<��2��&9�����������9�
����4�?����������������4�����"���������"�B����&�4���=�������4��
>������4�&"��������(��"��5<@�"1��������������9����������9��
� @�=����5�>����*������&���59���&�����>�����&���"�������!��
�����>��1����;�"����"�������?�1���������� <�������&=����!��
>���&9������=1������ @�9� �!�?��"���������5��!�"������� "�5"��
.������ B������������=��&�����������1�������9�����59����=����!�
��!��"��5�������9����4�"���������"������!�������5��&�����&�� 
�������5�4�!������������<�"�B����&�4��5���&"����5��&"�

3�!�"�������"1������B��� ���5�����=����9����������������
�59�����������������<�������5��� ������������"��� ���!����&9
���9������!�9������ ��=1��� �!����&9����4� ���=�����!�!�9�����
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����=�!� ���!�����""�1���"�������5<@� �������1���"������4�
�������B�������<��59�������!��������\����������������59�������
�&9����!��1���������!����1���������!����&9����������/��������401
����5��= +�/���"�B����40��3�!�"�������"1�9�� ����9�B���������
������������������������ �����������&�������5��&"����5��<@�"1
�����������������"�&"�?���<>����&"���>������4�&"������>���
��"��$�����4������ �&=�������"�������"&=���!����������5���=
���������������������������� 1��59���&=�!������"�B�����������
!����������"5���>�����<��������&9�?"�>�����4�&9������9���"��
�����!�9��������=���1�!��������� ��&"���"����� "���������1�!
�����;���<���B�&9�B������&9�������"���!�?���<>������������
����������1���������=����&��<��/�&�;�"���������"0�

2��������5����5<@�9����������=1�������!�!������������������
���>�����?��9������ ��=1��<��1�����B���<@����59���&=�!�����1
�5B��<�� ���!����(�>��������"��5!������������������&���91�!��
�"��������&=������(��������4�&=���&������&��&9������ ��=
������� ��������1�!�!��������4�����"����!�!�������B����4��������
!����?��9����5�>� 9��$�������!����!�"��<� "�������������������
����������������������"��������������;���<�!���"��������&9
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"��5���5@�����������"�;��4��������>��������������������>����
���>������]�� <@��� ����������"������>�������������� �������
���"���� �������"���4��������!���������������9���@��������&"�
������&"��?((�!��"�1�5������B�������������!�"���"����&=
������B�������������� <������=������4�&=�!�������������������<
����"�����!�"����5�� "�1�!����������(��"�>����&=�!���������
����!������������������B!5�������"�������"�B���������"�9�����
���4������;��� ��$�?��"5����4� ������>����4���B����4�������4�
���������"��� ��59�������!�����������������!�������d�"�<@�9��
?((�!����&9����9�����!�����������<������!����&9������"��������
B!���8A������/������ 0�������������������5B����� �����;�=�����
�4��/$�"�@4����59����"�!������0�:
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!��������V���"�B����&�4�������(������!�=�(�!���1������"������
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���������!�<�����4���"�@�&"����!�5��4�&"������B����� "��
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���4�&"������B����� "���V���"�B����&�4�5��������B�&9�����"��
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�������"���������� ��� �������������4����������&��(��"&�"����
��>������59����=����!��!���V���"����&����>���4������5"��&��� 
�!����>����59���&9�����B�����=��,&�������!����������������4
���<�4"�1��4������&��&������B����� ���5�����4�������" ����!�
��!����?�1���������&1��5��������=���1��5(�=�!�9�5���B����=
����9��������!�=�"�����&��$��"�����&����������������5� �����
����������&9��������&9���������&9��59���&9����>�������������4�
;����������<��=�������������&�&���4��������������4�&=�!�����+
�����@�������������������1�����������4��������"�������������4�
�&=����9���!��59����"5�!�����5����4������� ����������<���������4�
;5<���B����4�
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%��!�������B�����=�������� �����59�������!������������&��=��
;���!-�����!�<���������� ����������&��?"�>��1������� �����5�
������"����� ������� �� �������&��&��"&������4�&�����>���&1
����!B���������&����"������!�����"���"& +�������B������5�����
5�5;4 ��\���!��"&�5���������1����������B�����?��9�����B�����=1
�5� �������"51����������� ��������������&��!����������$���� 
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�����(����!�������!�&��59�������!��������!�<��<������� 
�������������B�����������������������"������!�9����&��=�B���
�����=������������������!������5�>����������1���!��1�!�!�(��
�����!���������!�5��4�����������1�5������������� ������<��"���
������!�1�����!��������!��������������"���4<1�������4�����9��
�5������!� ������>� 1�����5�������"������!������&�� �����=�"��
�5�������4���B�5<����4���!������������(��"�>����V���������4����
���4�����5���������������/������(����!�0��������������&"�
���9����������"������?��"5����������5B���4� �����5����

%���5<@�=�5�����4�����B�����=����59����"�!�������+�������
���4�&=�8���������!����/80190 +�/�����1��!���0���������!���
/3;:;<01�������<@����/����� @�=� �!���B����<0:��V��������!�
�59�������!����������������������!�5����"�5"����� ��������B���
�� ����������������� ������5!�5��91�����4��������� ����&9��������
�� "������������!������B���� 1�����!�B��� ������ @�"� �!�����
�5B����<���" ���������������"��� ���������������

3�!�!�!����4;����������������������4��������"� �����������
�������B���� 1�"&�����5��"�"�B�"��������41���������B������
���������������B���� ��!��&�����!�!����&��������&���(��"��5<�
@��������=���������������!���.������������������� 1�����!�1
����������<������������.�����<@������5����������4�������B��
���������9������1��"�<@�������"�����!�"��������\����*��!� +
5����!��o��=�� +������5���;������&=��"�5�4��������������� 9
��=�����D�"������������5��91�5�������4�����"�������5��1����
��5����� ���" �4���������=�����"�����������"�@�&"������=�����
�"�������9�!5���"�B����&9����4���������9����4���������5<@�=
B�����

$���5B��������" ���������������"���B�����������!��������
����!��� �����<���� ����&9�"&���=����������1��� ����&9�����"���
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����������������B������"����4�&������1�����&������4� ����������
�����4� ����!�!�9��������4����!�"(����&9�(��"��!����������
%���9����5"� 1�5����&�!������ �������B����"��5�"�=��"�����"��
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����"���������9���

V���?�����&������!���"�<����5��!����59���&���������&1����
��B����"&��!�!�"�������!������!�&����������������������
�B��
������&"��\������������������<�� ���"�(��������!�"��"������
"�����!����!�������������������4����1��������&"��k���"��
!����������9������1����������������������5<@�����������B����
�����"�B��=�(5�!>������������4�����5���� ����5"��!�!��������
�������������(�=���"�B�5��������5��4�&"���!����!����&"�����
��������4�&"��b�� �"������5�������4�&����"&�������!�&�?��=
!����������59�������!����������������"��� ���������������!�"
��B�����"��&9�� �������"!�������=�����4�1��9�������;���!����
�������������5B������"�B�����=�����!�����%����������'��(��/qPg
rNMgIG[Qg�ST�FgLT�sJKnSMgQt0e�

A������������!�������(����!�=������������4��=���"�"���
"����9���5�� 9��59�������!�����������5����5����@���������B�&=
!�"�����������B�����=1������ @�=� �!�����4�=�!��������1 +
?�����&1��"�<@��������������59����������/�������������4���0
�����B������$�� ����/�������������4�&=0�����������������>���
���������1������&9������������&���&��&9������>���������1��
�!�<���������� �"����������B����� 1�!����&���&���������&��59���
�&"�1�"�������!�"�1����������&"�1�"������!�"�1��!!5�4��&�
"�1������������"��4�&"���$��!��4!5�?������"��&�����>���5<�� 
���"����"�����5� ��&"������5B���� "�1������������"����
�������������4��=��(��&�!��=�����B����� �������4��=��>��!�
������"1��� ����&9����59���&"�!������"�

U5�;�������������4����5B������?��=��(��&���&��������������
�� �(�!�����1��� �&��<@�9�������������<@�9�����������������
��=�B�������"�;�<@�9���"���=�����!����!�����������������4�&"

e'��(�%���$5��;�������������!�9���� ��,�-�2������3������������4��������
����5��1�����
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�5�4������59�����������5B���� �

eM����'��+�����������4���59�����������(�!�������!��&���4����"���������=�
�����1����4;����5""&��9������4�&9���=����=��]����������������5��������4����
;���!�������������������B���=��1��������1�����B���=���������-�6������� �



��

6��V����� 1����5���"� �%�"���4<1�"���������������1��#���
�������4�"������������"����1���!����1�9�� ��������&��!�=
5�����4���������>��������������� 1����4!����!����&���������
�������&9�������>�=���������������������������(��"��5<��
� ��������4<1�������!�!����4;���������5��9���;4����"����
������������������5������"��&�;�9�?�����=��$��?��=�����
������������&��!�=�5�����4����������=��������>���������B��
����� 1����4!����!���!��������=���5���?����� �%�"��������!
���4!�������!�?����������!��@���� 1��������4�������@���� 
!����B��"5������ ��<��.������?��"�������� +��������!��?��
��"� �������� �����4���&�� +������4�� �"����4����5���������
�������� 1�!����&��"�B��������4�����4��� ������;��� 
�����(��"�>�������"�@4<���9�������&9�>�������������&9
"�������

���V����� 1����������"� �%�"���4<1���������������� ������B��
�� ��������&��!����5���� ���������>����A�?��"���5����?����
�� ������@���� ��!�&�&"�����!�"������������"�1�!����&�
���� ����5<���������&��!�=��������>����V����&�&������9
�!������>�<�����!�"�������"��&�������9��������1������9�"�B��
�������4������&���4� ��"��4�����"��������A�������&9���5���
 9�����B���������&�������������������&=�9���!���������
�������������4���������9�B������������������� �������������
�&"��.������=�������4���������� �� ��� ����"�����>���&"1
���!��4!5�"�B�����!����4�������!51�!�!�������5<@���;�����"5
�5B���������41�����&�������4���9�B��>���=�������� ��=��&�
�� 1�!�!�������5��9���5�� 9�

�������1���B�����"���41���������4��������B�������������!�
���!���������4<�5!���&����� ������5����?��9����9����!����������
�&9�!�������=��
��4;��������59���&9�����B�����=������B����
����&9�������;��� 9������ ��&����"����� 1����"���&����"����
�� 1����������������� �����=1�!����&���5B������������41��
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?���������"&�������B�&�������4� �������������������!�"�������
 ���"f������"�<����&�1�����������������5��!���������&1�!�!��



��

��������" ���!��&���������������"����4"����9�B�9��������=�$���
����������2�����������e�

$������������=����"�����=����������������4"�=�!�����/*���5��
��!�0�������������������������&9��<��=���5���!�"������"��=�����
������@����

/�������<����������9�������B��<�������������������� <�
�����41�������5�4� ��������!�����51������������5�������&�&�
���4����!5<����4f� �!�=�������5���������� �4��"5����������1
������5�������������9�5�����4��5�����4����41������!�����=���
������������"�����&�5@�"������ ���0�

%���2�����������������4�5������������4�����9�B��������1����
��� �������B����� 91�!����&��������&�����/��"��=����4<��5;�0�

/�5;������&���������"����1�����"5�������������� �������
���4;�=1���"���������������&���������$���������"5�!�!����
���;�������"5�����&��������������<���������1�!���������9
5��� ��� �!�=�����1���!����5;�����������������=���������&
���"�������������1�!�������������"�"���������� ���
�B�������
�&=�%�����2�!������5���?�������������%�����������<�� ���
�5;51�����&�������4������������&1��5;�������� ����������4
�������=���B��!�=1�����!�B��� 1��5����
����������� �������
��������"���������������4��������
���0�

%���������2��������/�����01�!����&=�/��������� �����5;51
����&�������4���������&01������ �� �!��5@������=�������������
>��������B��������������������=����!������� ����������?���"��
B���!����4� ���5����=�������B������4��=�������= +�/����5����
��
�������� ����������������"���������������4��������
���01 +�����
��������������;���!�=�������!���&�3������������4��=�%�"����
?���(���1��������������������"��5�"� �/���@����"01�(�!������
!�� �� ��� �����=������"&9�������&9�����������B��<@�9������=
�������%�����5;����������� ����/��������&0�����������9���������

eM�������������+��5��!� �&����������������"����%���b5�������� ���5��
8���6+����:1�������!������?���"����!������������!��"������1�!����������������
!��������!�=�>��!��4<��$��������� ���B��>�������� �������������!�����/qPg�sHQX
`JYPG�ST�GPg�FS[L0�8/3�"�� ����4��5;�0:1���� �5���/
�����"�������������<���0� ��
� <@���� �����"�������������>����5�"&9������������=�b5�������� ���5����+FHJIG
xSPI�ST�GPg�OQSKK1�qPg�nShZLgGg�WSQXK��M��+�1�qQHIKL��y��FJLMgQJS�Ng�FHIGH�qgQgKH�z
l�r�yggQK� +�`gWhHI�yQgKK1����6� +�6������� �



�

������������1����������5 ����>���5������&�������"���b�� �?���
���>��������=�"�B����&�4����4"����5��&"1���� �� ��� �(5���"���
���4�&"�����!��"�����B������������ ������!����!��������������
����=��������������4��=1�����9��������4��=��������=�

.����B�@�=����9���!�������!51�����B���<@�"5���!��������
!�����1�������������"1�����&��������4��"5���������������"����
������&�?�����!��������V�������������"51�!�!�������&�������!
�����;������������&=�������!�������=�����>�"������=����;���1
5�������&��������������!�����5���!�&��<@�=� ����5���������"&1
��������9���=��&���&��&�5B��������5�4� ������1���5������������
�� 1�����!�5��=��5�4�!��&����"�����5������=���;������;���"��\���
�����������1�����?������5�! +�����/�������0 +�������������� ��
�����1����������?"�>�����4������5"��������������������������
������!5�"5B����������;�"���4����5���4������5��&=��5�4�!����;��
��"�%�"���������>����A�!������"�������!������������������� ��
����"����"������(�!��1������������� �����5����=;� �>������4
����B����� �������������"1��������������������������!51�!�!� �5B�
�!����1�/�� ���"����������0��5�;��������� �� ��&�� 1���������1
����������������B�5<�!���51������4�5<�"����41��������������<
!�!�����=����"�B���������4� ���!����� �����"�"�B�����������4� ��
����4����4�

=��E.��	C�.�@�2��2��B

V�������� �����5���������������"�����1���������9���"&"�5����
���"��&�;���������B��� �%�"���������>��� �� ��� ��������������
���������������������������������V��������=���"������������=
���>���1�!����&=��!�<���������� ����!��4!�������=-��!�������
5�������� ����� �����=��� ������!������=���� �����9��������4�&9
?�����=f�������� ��&�;�9�(5�!>�=1����?��������"�<@�9��������
������&9f���������&1�����������!����&9�������!�"�B������������
���4��������4�A&�;�=�%�"����1��5�5����������"���&"�!�����5!��
������5�

V���������������&@���&=����&�� "������������B��<@�=����
����1�����&=�����"���������������=����������4"&1����������������
���� ��V�������9���&=�������1��&9������������������� �� 1��@�
�����������������5��������f����"�B5����� ������ 1����!�����=1�!�!
�&���5�������!�����1�������!����������5����>�1���������<@�=� 
���>���5�������@��� ���!�&���5<������!5��.���������������"1����



��

����������&��������"������@�������!�!���1��������"����&���5����
����������!��������������4����>���������(��"�>����\�����B�� +
�������������;����� +��������4� �����"�B��B�������"����������
����1����������B��1�������B� �!�!�"�B����5�;���&���� �4�����
��"�=�&�1���@�������&�������(��������4�&����������a����������
"������������=1���!�����=�����!������ ���B�������������9���"��
������!�����5!>�����!������������!��@��� ����B��� ���������

.��"��� ������5�������?��=�������1����"���������;��� ������
����������������������4����������&=�����5!����&=�����������a��
B���4������� ��� ��"&���"���>��4<1���������������&��������
�B��� ���������&;��������5@�������"������������9�"���������@�"
��� �!����@�=��%�����"���"��������������������������� ����
���������4�������5�����4��������������!�������<����������5<
�&�;5<�������5��\�������������������4������������������5<�!���
>���5��4�5<��9�"51�!����� ������� ����"5��5�;������"��4���1����
�������<�����������B�����1���!����� ���5B����"5�������4!���5!��
�������"��� ����4��=;����������� 1�������������!�"� ��������
��� �!�����5@��B������&9�!������=��A����5�4���������@5@���1
���������5�;�������� ��� ���������"�1�!����&�����4;��!������4��"5
���&�����"&"���A���������4;�=�����������=���5 �����������&���
!������d���� <@����>��������������1�������"������5������"���
��������&��?��"���&1������� ��9�!���������4;�"5��������51���?��
����������� ��������>� �������"5����"�B����4�������?((�!�����
��=�������4���������������4;����������

3�!��&����5�4���&1�!����&����&����"�B�������<���4��������
����������4����������������"������9����������� ����>�����������
�������� �������������������=�����"�����9��������4�&9�?�����=�
.��?�������>������������������������;���������!�1���?�����5���
�����4��1������5����4����B����4���"�=����������������=!��������
��������"�=��5@������� ���4���������������=�B��������!�������
��1�����������������9����� �����!����4� �������������&"�
��5����� "�1���"�B�������<���4����"���&��?���&1�9���!�����5�
<@��� ������ �� "�1��� "�������������B�&"����"1����� ����4�
!��������������V�����������5����� �����5�����������1�!�!��9�&���
�������?!���4��>������������55"������5�����!�����=����=��=����
�������"���������B��� ����������"��������&������� �"��������
����&9����������=���&�����=�B������\�5���������&!�"������4�
������ ���!�"��5��"�����9�?����������!�9����5����1�!�!��������1
����"������!����������" 1��1��&�4�"�B��1����!����������!�����
�����&���� �4��������������������������&"�������"�����!��>�



��

!��>�����������1�������������=�������4������ �� <�� �����=�
A����������?�������5�������4��������5B����4�������1�!����������
��!�"�B����&�4�����4������@�������=�������=���"���������B��� 1
������������������4������� �4� �������������&"��������"�"���
����"���!��&����� ����5;����=��%�����>������;���������<���� 
���>��!��������������&��&9������&9�!���������"�B���!����4� 1����
������"����������"�����?((�!����&"���!�"�������&"1���"����B�
����A�����" �?��=����"�B5�����=����������1����"�B��1���������
B���������������&9��5B����=����������&������B������4�&91���
��������@���&9���5��=������������������"�B�������4�"�;��4<��� 
��!�9���"�����=���������1�!���<@�9� �����/���!����&90��59���&9
��������������"����=1�!����&������<����������&"�����?((�!����
�&"������!�����!�=�B������3�!���������!����!������B������ 
����4�����������1��������� ����"�B�������5B���4���"���� ������
������������

$�����������!�<�����1�!�����������5����� 1�������� �������
������&����=1�!����&�1����"�B��1�������� ��&���B��4�����5��
%�"���������>����a���>������4�����"1�������������������5��!
���������� ������=��5��������4������������������ ������"�B����4
�� �������� ���5������=���������"�������5�������������������&
���!�����&��������&����a�������5��������"��4�������5;���������
!��=��=�"���������"5��"���������4�����4��� �������� ���5������=
���&��a���1�����5��=�������&1���!��������������!�5B�<���������
@���&��������"�<@����<��1�����"��5���!����4��5@�������5<
������B!5����������4��������"����9����5B�&9������=�����������=�

%�����"���"�?�������� ����9����1�!���������������5����� 
������ �4� ��������=����=��=�������=�����d���� �����������5��.�
!��������B������������������� �&���������� �&1�����������&�
������&�������"��5�������� �4� 1�� �5�4� ����������������9�������
�������"�������������� �4� �������5���������V������������������
��1�!�����������������;!�"���9���&��������>������"�������(���
"�>��������������B������ �������;�����"����������=�>���5����"�
�����=�������"����=���������������� ����>��������������!���
����������������&�������&��������=��������������.��!�����?��
���������� ���9��������!��=����������B������������������@5<
����>�<�5�������� ����B�����"���1���������"�B������&�&���4
"��B��������5������=�������4!��������������&"����!�������!�
���������&"����5�4 "�1�����5���!�"���������"����"4�1�����
��5������� ���"���1����"���������!�!������������ ����������� 
��������� �����B�"���4<���"�"�����=�



��

%9���&������5����� �"��5�������!�5�4�������"���5���1�����
������!�����5��������"��4� ���������&"������!��"������=�������
���1���!�&�;�"�� ������>������59�����������5B���� ��A"����
���������&�����������&���4��91����"�B�����B��4������9���(�����
�����������B����������;�����������������B��"�"�����������.�
�����������������������=�������4�&9��������;������9��������5��
���1�����1����������9�������!�5�1��������������"����������(�����
�����$�����!�"����=�&"���������"�������!��������"�B�������4
B�����=������������&9����9��������!�9�������"1���!�91�!�!�����
�����>�1�?"�>�����4�� ��������� 1�����@����1�������5;���!�
���"51�5"�����������������5B���������������!�=������\��1��
���<�������41�"��5�����!������B���4�������"�B�&��(������!��
��"���"&������������� �

,���������?��9�������"�"�B�����������4����" ����4���������
����4<�5�������41��������������4����>���5����������������?������
�=1�5����������4<���������"1����������! ��������	�����"��A&�
�����!����!�=������B����������=�5������������������ ���������!5
�&�4����!�"1���������9���"���� �����"��4�������������� ������
����3��������������"�B����������	�������B�&��������&�������
�����B��������>����f�����"�B�����!����4� �������4���B�����4�!�����1
��B��<@5<� �����������������������(�!>�����"���\���"�B��
��5���4� ��"�����4������"������� ���<"���"����&�4������&"�!�?!�
�����"����"�������"���"f�����"�B����&�������4���5�&��<@��
����������1������"� ������������;�������������� 1���5���4� 
����@��4� �!�!�"�������&"��<� " +��5�4�������(��������4�&�
���9���������&1�!���5�4����&������������"5��&����5�4 +�������
"�@4<����5!��������"�

a@�������� ����5������=�"�B����&�4��&���������"���&"�����
�&"���������"�������!��(���������4��������&��!�������"����
�5��"������4��������������B����� ������������ ����������&9��
��!�5��4�&9��������=1 +���������=�������4������"�B������4!��5���
���4���5��������!��(��!�&����9����������� ��$������ �B������
�� �����>� ������!�� �� ��� ����5�4����"����;!�"�B���!�9����5�
��������&9�"����4�&9������������&9�5��B����=1�!����&�����5��!
��5B����<�����������&9��������=�!�!�/���9�90���/���9���&90�
%����� ����4;��������<��=��������	�����!������4����?��9������
>�=1�9�� �����������	��������@��"��5������=��������=��������
��9����4� ������9���� ���"��\���"��5����� �� �4�������"��������
�����41������!������� �"�B�5���5" �!��=��"������>� "� +�B���
�!�"�����������"������!������4�&"��&��B����"��<�&9��������=�



�	

$��������1�9�� ����������������������&"����������4�&"���=�����
�"1����"�B���������4� �����"��"&"������?�����!�=1���������9��
�������!�=����!������� ��\���������B�������B��������&��!��(�
��!�& +�"�B�5��������&"��������&"��������� "������"�B�5
?��"��������� "���������>�"�1��������"&"����@�������&"��5��
������� "������������� "��"�B��������&9�����;���=�

*�;������!�������B�������5�������������=������������>����
���"������!�=��������>������9��������=���������1�������������
�9������B�@������������1����� ���������������������5������5��"1
������"�����������"�������������� 1������5���"�>��1��������4�
�������=����>���?��������������B�����?��=��������>���"�B��
�5@�����������������4��!������>��=�����9��������4�&9�(5�!>�=��
��"�����&"�����@����"�!�3������������4��=�%�"������V������
����"��;����&�����������&��!����������&���=���5<����������"���
���51����� ���� �!������/������01��������9����!5<�?�����<1
�������������5<���/���;��0�������� �

$�������=���������5�����=1�����5B���<@�=�5��"����� 1��� �
�������������"�1�!���������!�����9��������4�&9�?�����=�������
�����!����������"���� ��.���5�5���"5����!��������5�"&"1�?���
����!�?�������"�B������������� �4� �����9��������"�����5B�����
����=�����1�����1���������1������;!�"����4;�=���������5���B��
���4� �����������"1����&��B����"������ ���1���!�����?����� 
��!��������� �������&��!������������"�B����&�&���4�(������!��
������"&��$��9�� @�����;�����������������"1�����&�>���5����"�
�����1�!�����5!�����������"�������������� �4������!�<@���?����
������������5���5������������������ 1��������!�����&��B��� ��
����������������5B��� �

��01	���.5M�
2

A���;�����" ��������4;�������4;���<��=�����B�������59�����
����5B�������A���5�?�����"�B�������������4� 1�����&����9������
����&1�!���5�4����&�����5�������>������&1�������!�!������<@��
�����(��������&1��&��5��������������"�@��!������������!�����
����;���<�!��<� "1���������<@�"� ���!�"5����>���5��$�?��"5
������������"�����4����4�������!�1�!����&=�"�B����!����4� �� �
��"���������B��4�����1�!������9�����������?�������>���1�����!��
���&���������������"�



��

$��B�����������B�������� �������������4������������=�(�!�1
���1�9�� �������"&1��� ����&�����������&"��(���"��%�"������
����>��1����;���"��5��!����4� �������&"��8������������������
�4<���������&"�:�������"�"1������!�<@�"��������������=
B����1��9�������&������������ �� <�� ������;�������&"�1��
����"5����9����4�!���"��5B�����!B�������5��"5��2�&"��������
"�1�?!������>���4�� ����5�>� �����59�?��9���5�� 9�"�B����&�4���
���4!���������!���=1����������!�����"��"&���������������B��=�

$��9��������!�������5����� ���&������������!������@�"��"��
<����'����������9���!�����3�!����������&��!��&��<�� ����������
�&"��!���!�����=���5������=������;��=�������>��1�����9���"�=
�� ����"��4������������ �����������A������������5��&��B������
�&�����5�>�������������������@�<�� �!������������&"����������
(��"�"��������� �����B�������5B���<�1���������=�������4�����
��!��������������������������&������!������������&1�������<����
�����9���!����������!��&9�����B����<���"�!�!��������>�����4�&�
��d ����� �

%���5��=�������&1�����5����� 1�����B���"&���������"������4�
��=�����������&9������ 9����B��� �!�%�"���������>��1��"�<�1
!�!� �5B���������1������������&=�9���!������\�����5�������&
���"5���5<@�"������=�����"�����9��������4�&9�?�����=1�/� ��=
����9501�����"�%�"����1������>�(����!��������� <�� ������!��
<@�"�!��(��!��"�"�B�5�?��"��?����� "����/������"�0���/����
;�"�0�����!��"������������V����!�������&�����������4��� �!�
�������k���"-

/
&�4�/���"��4�&"0 +�?����&�;�=���������5�����!��1
���91�!�����!���@������"��������������4� ��.���� ��<��=1��4�
���������������������&;��������91��� ���91�!�"5���!�������
������� �����5����������4� �5���9�����&���� �4����<����<
�����&���"���1 +��� ���9����������� �/���"&0�������<������
!�5��������B�1���������"5<��!5!51����!5<������������4��
�������B����4��A����������?������5@����5�������4�B��"����
�<��=1�!����&�������� �� ��������!�"������"51��������������
��;4����"��4�&1�!�!�����91�!��� �� <�� ��������!�"�������
"51��������"��5������4����"��4�&"�0�

\�������1�����������&���"�@��?��"���5"��������&"�����"
������������!B�����B�&��&�4������;���������&"��



�7

3�1��������9������� ������=���5��&1��!������������!�B��� ���
���4!����5�������������4�&"1������B���������&"��� ������=�
,����"����?��=���������=���5��&�����=���� B���1�������9��������
� ���!�����1�!����������"������������>���������������������5
����9��������4�&��(5�!>��1�!����������5�����������>��������4�
����4�%�"����������"�B����4�%�"���������>����3�!�=��������!
"�B���������&�"�����4�������������&���&�;�������"���� �!�!
�����&������5�&1���������������������4��9�"��������������!�1
�����5��B���4����������������9���"�����5!���� �4���@���5<�����
���!5����������������������=������������3������������4��=�%��
"������3�!�=����9���"�B����� ��@��4����5�>�<1�5�������4����4�
�5������ �����4���;�����������"&�

%���5��=�������&1��������!�������������!1��"�<@�=��59���&�
��!����������������!��=��=�"��������"�����=�������"����"����
��� @�=� �!��&�;�"�����;��� "�������� "1�"�B����!����4����
�����5�����"�5<���"�@41�!����1�!�!�?����������&����1�������!�
�@����9����� ���������=�������1�9���!�����5<@�=� ���5���������
�������4<1������!�=����"��������������4�&"���5B�����"��a���
������!�5���������������!�B����1��������&��������5@����������
����"��������������!���1����������@������������ �����B�&9����
�������� 91�����!��>��������������5��!�����@�����5�������������!�
�&�;�=�����4�����1 +����������!�&������=�������4��=�������&����
����5�����=���5!������������;����1�!����������5B������������ 
��=��1������������5��&=���9���!�������"��5��������"��=��������
��"��4���5������"5�����5B����<1�!���������"���������� �� ��� 
������=�����4<���;��� �������"&�

.�������=�������1��� �!�����=�������&�?"�>�����4��������5B�
�����������5;���&=����d�"1�!�����������!�"�B������&�&���4������
"���&=�?��5����"��������4����<�������������4�������� ���������
!��������� �� 1���������9���"��" �!�������������41�����?��
�������������������� ����������9���"���4<� �� ��� ���������;4
���"���&"f����"5�����5���5!����4�������������������1�!����&�
�B���<���������������V������������������!������5�������B��=
���!>����������4�=�������1����1�!�!�"&�������1����"�B�&�������
����&��"�"���&�������������=���5��!� ��������� 1�!�����������!
/��5�!���� �����0����&�����������5������"�����B����� ��a������
�5��������5���B�����������1�����"�B�������B��4����4;�=������
��������=1���"����=���������������=��������������!���;�������
�"5@��������!�������������5���B���� 1��������!�"�B����!����4��"5
��������4�5<�������B!51�����������������"1���������������;���



��

����� ���� �� ��� ����������1��������������!�"��!�������4�&"��
�������B�&"1�!�!�����5����5������ ��&�5B����&"��5"��4��%�����
��!����B��������=����������� �41���������������&�����5�4���&
!�������������&��<������B����"&���������� 1��!��4��&����������
�&"����������&����i�������4�����������������������B!5�"�B��
���4�5!�������������"��&��<��=1�!����&������B��������������
����� �������&;��������������������&"��

.����������=�������1�������" ����>������������������ �+�����
���������B�������������B����4����1 +���������������!���������
������!������������������!��&����� ����������B��=��.�B�������
������&���!����&����B�&������!�&�?��=������&-

��*��d ����4��������51�����!��������������� ����� ���������	F
�����*�����"��4��"5���� �4������	������������

��.�5���4�������!����"51�!�!1������	��������	��������*��� ��
������������	����� �����	��������������1���9�� @����������
��������4����1������9���������� ��������9��������5B���� �

��.�5���4�����"�����"��������������������������?�����=���!�
�5��4�����������������������V���"����&� �� <�� ���������
���9�� @�"���!�����5!����&"���;����"�"����9����9������
���!�9�!��(��!����

��$�"��4��"5�������4��������������4�������"��������4�?������1
���9�� @������%�"��������������9��������4�&9�5�����=�

��$�"��4��"5����!�	��������	����	�+���+���'������	�����F
��������������������!������V������������>������� ���������
��=���� �������>� "�����"����=���������������?��>��������
���� 1��������5@����5<@�"����?��=��������5��9������ 9
��"�������� �

��.������ �4����������9�B�������������������&��(��&����������F
�����������������'�������������'�����������'�������1�������4
�������B������59����������9���������

$���<�5���?��=�����4�� ������ ����������!����������������5��
�&�������������&������!�&��59�������������� 1�������?����������
�������5��1�������1�!�����9����� �����5�����"��������>��1������
������B��&����9��������!�"��������=����"1���"���5����"5B���
�&���B��@��&��.����!������� �������������������&9���������=
����������"����"��������"����9�������������!��������������5@��
���� ��� �����������������"������1���!�������������������5�����
��9���5������=������9�B�������������&9������=�����&�&�����!��
!�9��&��������&���� B��&9����!>�=�



%���5��=�������&1�?"�>�����4�&���������=��������������������
!�����"���"&���&��&9�"5B������B��@������������������4���&1
���������&�����5��&��� ���9���"�9����� ����9�����������1�!����
�&"����9����� ��"��4�����"������1���"�������"&1��� ����&���
%�"���������>��=��D�����!���"��&�������5������=���5�����������
���4�&=����9��1����!��4!5 +�5���&�� 1������������&��!�������
9��������!���5��������(5�!>���5�?��9��������55"�����!���@����
�!���������&1 +�"�B���"����!���"5������������41�����&���!����4
>������4���������� �����9���"&9�B������������� �� ����>�����
�&1�����5�"&9��� ������B��� ��5B��=�������>���

o������!��1�?"�>�����4�&����5"������&��������"&1�������
!�<@�������5���%�"���������>��1�!�!�"���&����4���&"��������
!������41���������� <������=���;4��������������!>��1���!��!����41
������&������5!�&����������!�������>�������5����������������
��������� ��$�?��"5��������������������������<�1�!�������!���
������� ��������;�=��9�!�����1���������!�������<�� �����������5�
<@�=�������������"������1��������� 1��&�����&���������"������
������1����������� ���5������=�B����1�����9��=�!�"������5<�� 
�������"�������������� ������!������9��������4�&9�?�����=��
�����!5;����"�������B���� ���5!������� �>��4��=�����������
���5�4�����%�"���������>����V������������������"���"�@�������9�
�������1�����������"5<�5���������4�������� ��&=��������!����&
��"5B�������$�?��"51�!�!�5B���&����!�����1�����4���B����� �4���
�������������"����4�?�����������!�!�"�B��� ��������@���,&
"�B�"��!����4���"1�!��������� 1���9�� �4�����5���%�"����������
>��1�������=;5<�������B!5 +���"��4��"������ ����5���B����4
��������>��������������"���5������"������"�

3�!�"�������"1�������!�"�B��������5��������4������&�&���4
����5@��������!5;��������������� �� �������� 1�!�������������
!���������5�4�����%�"���������>����V�������� �����������1����" �
��B�����1���5������=�5����������1��@5@��� ����!�=��=����&1
 ����������"��� ����<�����A�����9��&�;�9�����!��9 +�?�������
����>� ��5@���������
&�� 1���������� ������B��������� �������
������4��=�m���4<�



��

-/0/	,1��$

%�('"?*'�*'%';<	&=;%
 	*6&	&%'&)*' *	�	�*- 6  
 	=" :&!(4

M�����������������	������������*���������'�����*����E�E��������
���������*������������������*����������	������������'�����*
��������������������������X����������*�����������������*�����F
���������*���(�������*�����!��������������������)����	������	����
��������*��������������������*�������'�����������������������F
(�'��������*���������F�����������������E�E����*����� �E��������F
���������'����������G���'��!���������������������X����	(����������F
���������*�������*�����*��������������* -�����	����������
���������*������������������* -�������������������� ��	�������F
'����������*�����������������������(	�������*�����E������������
��������������+���	�����������	�*������  �E�������������

,���������&=���&�1��������&=�'�������;��=���!����
/�5�������-�?���<>����� �?����� ���������!�0e

� ��������*���������������� �������������� �(��������������*
����������!��� �������������	������������������ �����������F
 ���������	������'������������ �����*�����������������(�����
��������������������	���������	���*�������� 	��������������
�������������������������'����������������������������� ��!���
�!������Y�����������������������������������������������'�������
���������������������� ��������������'�����������

,��'������ ����!���*����� ��������E�����	��� ����������� �F
������� �� �����������������!������	����������� �*�������	��
 ������	(���������������*������������������ ������������*���
������� ����������������$�������������'����������������)���
������*�����E����������������!������	��'������!����� ��*
���������������� �$�������������������*�������������*���� �F
���������+������������������ ���)����f�*�� ��������������������

e{SZJ�|QJKPIH��|[INHLJIJ-�qPg�lMSL[GJSIHQt�lIgQYt�JI�}HI��_gQXLgt-�FPHh~PHLH1
���7�



�

��� ����������+����������������*� �������� ����������*�'�������
"��$�� �(�������������%�

g���� �������������Q�,���+��'��������������	������ �� ���
����������� ���������������	�������������� ��'����E������
������������������'�����������������������������+��'��������F
�����h� ���*���������*���������� ���	���������������������$�F
'����������������*������������ ����'*����������������� ������F
��������������������������������������������������+��'�������
���������� ����������"������������%*� ��!����*���������'�
�!��$��������������������������������,���� ����������*
����������������'���+����������

M�'������+��'�*��������������'������	����������������������
�����	���������'����������������������'�������������*��������F
�������� ����������(�������������������������'����E������N��
���!�������������!�������������(������� ��� ��� ��'���
�� 	��*�������'������*���� ��������	�*�������E���������������

� ����+��'���� ��������������� ���	�������������������
���� �����������'�����������������������",�(������ ������%��� �
�� ���������	������������������� �������*�������������������	
�������*����+����!������M�������������E������������������F
������� �(�������Y�������'������*��������������!�����G����
���������	��*������������*������������ ����'������������������
������������*������������������ �������	���

6�������� -�+����� ��� �*����	�!����������������������$F
��	�����E�����*�������	������������ ������������	�������	�����F
���������������������E������*���������������(����	��������F
����	��������������������	��������� �������$�����*��������������
����� ��������* -�+�����'�����������	�����*������������������F
'���������	��H�������� �����������������E���������*��������F
���E������������*���������*�� �������������������������������

)������ ���E�E�������������	������������������������
� ���'�������*������������������������������������ ������
�������*�������������! ����������	�������������	����' ����F
 ������� ��������������������������	������������������������	
��'��E�E������� ����E��*���������� ���������������������F
����������*��������� ����������������+��'��������+���"����F
��'��������������������	�%�

M�'������+��'�*�������������� ������ ��!��'��������������F
�����������!�����������������*�������	�������������������F



��

�����	������������'����������N �����E���	�������� ����������F
��������������*�����+�������!������������'�������������������
������������������������!������	��������	������+��'����'��*
��������������������'�������(��������'��������	��������������	F
(���*����������������������������������"6���������������F
�������%������ �����*� �'�����������������!���������������F
�������������E����������������������������	����������������'�
��������

Q����������+��'��������'��������������*�������E�
�����'���������������*� ���������������������!���������������F
��������� �������������������(����*��������������� ��� ��	F
��'����E����������������������������*��������������(������
��(��� -����'��������������������'�����������6���!�����*
�������E����������������	��'�*�������������������������F
���*��!����������������������6���������������!����	���������
����(���������'����������������������� ��������	���������F
�����M�'������+��'�*������� ����������	��������*�' ���� ����'F
������������	���  ��!������������������*�����'��E����������
����������

Q�,���+��'��� �������UVi[�'����O��'�*�g���� ��*��������������F
����������� ���������������	�������������������������
'�������F
������������� �(�������	����������������������	*���' ���� ��'� 
���!�������������������������������M�UVjS����UVSi�'����������F
 �������������������� ��������)+������������������������������F
��������(���������� ����

��! ��UVSiF����UVSj�''��������������� �����������������'���
��� ���G����������+������������������������������'����k���*�' �
����� ��������	����+�����������������������������������������F
���������� ����E�'���� ����������'����� ���������N����� ��!�
+��� �����	����	*��������������������������������������������
$�����$��*���W�� ��	$��������������� -���'������*������F
E������������������������������� �������E�������������*�
��!�������������	���� �����	��������� �����$������������(�F
��������E����������������� ��������������������������N����'�����F
�����������!�����������������	����*�������UV[l�'���+��'�������
'� ���m������*���������  ����)���� ������������&�����F�� �F
������&������ ���� ������������'�����$�������	�����������	
���������������������	����*���������������*�������	��������
����������������



��

�+��' -���������'��������������$�������	����!�����������'n
"o9e9J0J�@0<L%e���"d>0�@0<L�;3J�p:>01=%*�"d>0�]?<9:94=�?L�.780190340%*
"d>0�q91J�?L�];1;J9=0%*�"^0;=?3�;3J�r9?<0340%*�"s3?:=%*�"d>0�_;4:=�?L
K9L0%*�"d>0�r?940�?L�.780190340%*�"d>0�]?<9:94=�?L�_;/9<5%*�"o?�t?A�K?e0
u0v*�"@39:5*�u;J30==�;3J�_;/9<5%���������'�$�����������'�
"w9=J?/*�u;J30==*�;3J�_?<<5%�

&���� �'�������!�����	���+��'�� ��� �	(��������'�������F
�����������'���������!����������������	��'���� ��!�����������F
�����������!�������N���������������������� ����������������	
������� �����'�����������������!��������������(�������F
����	� ������'�������������������������!������
'������! ���������F
����������!����������������'�����������������	���������� �F
����������� ��	������������������! �������'�����������������
���������	(����������� ������������ ������'���������

,&����B�&���"���41�����B���"�������"���1�!������"�@���� 
(5���"���������� ��<�� ������&��]����"��5��������4�����5��9
"����9������"���9��
&�4�"�B��1�?�����������&�����!��,&�����"1
����?�����!������� �

A�?��9������ ���4����9�5��������4�����������&��� �����1�����&
����5��������4���� �������������������������5����� ����������;��
���"�����!��&����� ������������"1�"&���B�"�!�����&"�����"��
��"��f�"&�5�����"�������1�����5�&1�������������1�"�B��������&�
����;��� ��,&��&���"� �B��4�����"!�91�!����&��"��5���&�4����4!�
����5;�&"�1�����"5���������>���4��"�!��"�������5����5��������
�� ������1����!�����=��9�"�B����&����&�������4����!��� @�����
!�1���!��������� �� <�� ��������� "��?���������B��� ������A���
"���"��!�B�&=����������������"5������������������B��(���"���
>���=����5�>��f������!��"&���������&��������&"���������������
 "����9����=�!�������(&�

A�?��=�����4�� �9��5����������������>�������&������B����� 1
!����&�����' �����&��<�� ��������9���91�����"���&��"�
�B��
���������1�!����&=� �� ��� �m��&"�2������!�"����9�������=�

A���5��9�����9�������9� �5B��!���!��������1�!�!���!����&������
9����&�������<����!��&���4� ��������9�!����!��"���>���!�9�!��
������=�����"��� ����5"� ��]����<1����1������"&��"�B�"������4
����"�������4��5;������������4�������5"�����?!������>���4������
>���4��=����!������� 1�"&1�!�!��� @����!���������1��5��"��

eU?=���*����*��!�������]��+�,�-�)!���"� 1�%$�-�
��&=������!1������



��

����� ���������� ����5�����41����!�!�=���������"&�����!����"� 
����@�"��������"�"���������� �"���@�������""&�

\�����&��!�������!������"��&��� ����������� ����5"� 1�!��
�����������9��������5�����4��� ���4������!�!�"�����������!�"�
�����B���� "�1 +�?���;���(���� 1�"����!��4�������������&=
���9����������<>����� ��������� ��%���>���4��=����!������� ����
9���!�����5<���������&��(��"&��������� 1������<@��� �����;�"
��@��������!������ "��������"&��U<������5����� ���!�����"51����
�9�����B���������"�9���� �����������2"��������?!������>���4�
��"������������!��������&����������B����� ���� � ���9��5�������
�������4� �

$���B����������5"��1�!����������&9��������������&���;���
��������1�������4���;������@����� ����1��"&����

��!�!�"�B�������� "���&���?��������C�V�����������������=�5����
�5���&��&9�������/�"&���0��!�5B�<@����"���1�!����&=�����"&
������ �"��$��B����������� ����5���!��&��<�� �����"&�����&�
"�f��5@��������;���������� �"�B�5�������B����"1�����������"
�����;��"������� ���"�!�B5�� ������������"���"&"���A��;���
���&�� �"��5��!����4� �"������!���&�����&"����������B������%�&
"��5����������"��4� �!�!��� "&������@��� ������5��9f�������B��
����"�B������������ �4� ���d�!�����=�����4����4<�

.���������������!��4�&"� �� ��� ����� ��������"�9����������
���!�9��������
&����(���"�������������� 1���(���"����&�� 
"�B����������������������4���������"����!�"1�!�!��������D�����!
����5B���� ����5����5����&�� 1���!�����=�����������a"5����������
������4� 1�����������5>����4� 1������!�<�����"1����������1�!��
!�9��������"!���!�5;��� +���"����9������"�����=1��"��1���5�
!��1��������������59���d�!���1�����<@�9� ��� �5<@�"������"��
������5�������&"�"���"��V����5������"�B����&�4�����5���=��a�
"��5������� �4������� ���������1�����1�������&��(��"&����������
!���.�������������!1�!����&=��������B����������������"���&�
��1����!��4!������@�������&"�"�B����&�4���!����=�����!����;�
��=�����4�����1�!�!����"�B������!�5�4���5�����41������������
�������4<�����������4����������&;���&����������!�&����� ����
�� 1�!����&��"��5����"�@��4���������5@��������4�����=���!�����!�

������������!��9�������5"�1������9�����������4�����"�@����
��������>����������;���<�!�����"������� "��&�� ��c��������
����B�����=��"�@���� ����?���!�%�"������,���!������" �������
���� ���������;4��<B���&"1����4!��A�������"������������������
�������\���!���5"��;��;�=�����&��������" �������\���5�����?��



�	

��%�"���4<1���5�������������;��"1���������������������9d�����
������&"��3�"����"��������������"�B����&�4��� ���� +���B�������
������������������B��!���1��������������������� �� +����;����
�"���!���4������2�������!�����>��&��&�� 1�!�!�=�"&��������"1
�� +��5B�!1������"�>1�����<@�=���"�������&�����5����&1���!��
���5<��������5B���� ��V����5������"�B����&�4�����������5@����
� "�1�!����&����"���B������������"��5���������4� ������������9
���&�������"���"�����59�"�1�!����&9��<���������/����>�0�����
�"�����D�����!�5��������@5@�������� 1�������5�����1������"���
�����"���1�!�!�"�"&���������"��\������������"1��������"�����
.��?�������5"�&=�������!������!�������������;�=�5<���=���������
�����1��������5�����������"�������� "����������"�1�!����&�
!�B5�� �����4�����"&�����&"�������!����&9�"&��5����5�"���� 
�� ����&"���������������41��������4����������4�

%5"��;������������������ �����4������B����������4<��&�4����F
(����� -�?�����!B����������e��\�������!�=�B��"���� �� ��� ����
���>���4�&"�������B�����"�������������"1�!�!���������@����
�"���?!������>���4��=��"���4<�

%����� ���������������������=�����9������ ��=��<�4"�1�����
;��;�"����������&�����5"� ��8%"�1������"��1���������<�/A�5��
�����=�"����5;����=��������0 +�/qPg�^IIgQ��SQLN�ST�}gIGHL
^LLIgKK01�gN��_gQG�|HZLHI1�`gW��SQX1�{HQZgQ�HIN��SW1�����:�]�9��5
���>��������4�(���"�������������������9��������=���!��������1
!������������]���������������������=�/\�@�=����9����������0 +
RgIgQHL�yKtnPSZHGPSLSYt��}�InPgKGgQ1����6�:

/�5"�<1� ���"��&�����������4��A�����=����&�!�������!�
�5�4������=�"��� ���������� ��������������&"������B�"�1�����
��@��� "��"��9����������&9���������=�����������!����%���
����� ��5"��1�����?�����"��&��&������;�"���������� "�
������"���1�!����&��"����������4�"��=1�!�!�" ��!�"1����
��"5����� ���������?�������������������������&"�������� �
�5�4��$��B�� ��5"��1�����?�����!����;��� �������"���������
�������������5"�1��������1��5@����5<@���������"�� �������
�����"��������������������<@��� �"��"���5�����"���]��5�
"��1�����!�B�&=�������!��"�����91���������������"���
�������� ���@����"5���5���;��"5���"��5��5�������������
�5@��������� ��]��������1�����?������������ +�����(�!�����

e2��������-��������=�!�"� �&!��������x10;DJ?C3�8/!�5;����0:���x10;D:>1?A2>
8/����&�0:������9�� �������������������B��!��� �-�6������ �



��

" ��1����5!�5��"&���������� +�!5!��1����!����5<�����������
��� �����"�����4�����5B�1����5�!�����=���5��������������
����4�����

A�"��"���5�������������5"����;���� �������� ��������4
�������������=��D��������� �9����������!�5�4����B��!�A&��
;�"5�2������!5�m������,��������������&��������4� �!�?���
"5������������������������������"�����5��"���&���� �������
!��&�;�=1���������=���"����1���!�!�!�?����/��!���0 +������ 
�"����&9�5����\������5;����4�������=�����������B�������
���������!5<��5;51����@������������������V���������������
����������5;����41�!5!����&�����=�������4������"���1�������
�����B������]����B�����"�����(��������������5��!�2�����
��!5�m����1������"�� ������/���!� ���������0��]����;!�"
���������"����1����������5����5�������"�&�����&��]��������
�9���;4�����������1�!�!�����5B�������������;!�"����4;5<
���5��\������=������������&����3����4� ��&����"�����59��1
!����&=�"�����!�9������4�5�����4��2�������&��&9��������"��
�&1�������������B�"�>������"1���������;� ���=������������
��"5��]���;������� �4�?�5����4�5�������B���41�������"���4�
A�!������"�������?�������������� �"�� ���;�����5"����41���!
!�!� ����B����&����������4����1�����������B���������5�����
��1����?�����!B���&��������1�����������B������B���4��]�9��
������=������"���41������=� ���5"�1������ ��������%(��!��"-
������&�!���;4��������51������ p

i���"����;�����������������]�������� �����!��"��������!�
�5�4����������5<�������5�"��9���!5������=��A���?����&������
�<����&������"�����&������!�&�"����������>��������������
/ 01�!��������!������4�����4�B���5��&"1�!�!��������A��"��
�����!���������"��;����� ��������d�"�<@� ���"���41��� �"��
��!����4� �������B��=����������������"�������5��B�"��]� ���
5�����1�����?����������4���!������&�����"�������=�����������
>�������&���(��&��A����5�4�����?����� ����5�������������;�
�5<����41�������5<�5�����B�<@�"5�5���51���� ��&��������1
��"��&��d�B����41�����!���������������� �"�� ����� �B���4
�������41�����?�����"�"����� ��5���������������������������5�
��9��<��=���5;�1������ @� ������@����� ��=��B�1�����
�������1���"���"����1�����������" ��1���������!� �B�1�!�!
��5���5��9��<��=1��������&���������"��1��������������������
��=���� ������4;� �������������9���&��<@� �%�"���41�!����
�� �������� ���"�� ���"��������&"1�����"���&"1�����"����



	7

�&"������5;�"&"���!����� �����������"������������&���"��=
��@���=���"��"�5��B�@�"��]����<1������� �"����9��5���
�����"������!��������������!����������&�;�=�%�"���4<������
���4��<��1�!����&����=�������4������������?��=�>���������
" �!�"����������"�0�

]������!�""�����5���?�����!-�/$�����&����"�����������>��1
��������1������!���������� ���"�������"����!��4�&9�������>�=
����5����&9����9����!�9������\����������!�<�������5��!�9������
B�����=1���������������!����;���(�������!������&�������&����
����<����� 1�������!�!�����(��!���5<@������>�����1����������4
����?����������9�������!�=�"�;�����=����������&9������B���=�
*��5"����59�����=�B��"��������5����5<�������4��=����9�!�1�!�!��
���������=��.������������>���������������������B�&��&�4���;��&
!�!�=��������������=������"������A��1���������"��5�1 +�?��
������4��������������B���������"�����4���������!�=�!����!��0�

]��&��!������!����1�����?������>������� �����4<1�!�!�����=�"��
��������������41���������59���&����!��� �������"���9����5;!��
"������������ "�1�!����&����1��������"�"51���!��>��!��>��
�5"���������=������B��]�����������@�������������?��"�����B����
����!�!��������������!�"�����������"������������������������
�������������>�������,���B������"������B������1���?����������
�������������� <�� ��������"5�>���&"��������������&"��

,�������5��� �������4���� �41����� ������<���������������"
������� ������������1�!����&=���������� ��� �"��������������
��!�"����9�������=��$�������������������>�������&=���&���&�
�����5���!����&9����9���!����D�@��������8���!��4!��������"��"��5�
����"���4:�5���9���!���������&�����!�9�����B�����=����B��1��
�����!���������4;����!�������������� <�� ��������]1�����!�1���
5����B��<1��������9������!�=���&���� �����4��������B���������
?����?��"������������ ���"�����1���"���&��&=���&��

D�����!1�������<@�=�����!����������1��!��������������� ����
���4������������A���5��9�������9� �5B��������������������������
��������� ���4����1�!����&�1��5� �������"51����������5<�������
���5���?���������� +����!��=��=�"��������!����&9���5�� 91 +���!
B��!�!�������!5<�"����(�!�>�<1�!����5<������<�� �&!��������
"&;���� �"���>���!�=�!����!�1�!����������!������ �(���"����
���5"� �!�!���@�����������(�!�����?!������>���4�������&���

j���(����!�"�B����&�4���=�������4������5"�&"��\����;����
5"���.��������������



	�

U<��1����;��;�����������&�����5"� 1����������"��1����!��
!�=�����������1������"���!�&�����41��&����� ���9��������=�"���
��=��������=��A� �B���4�������!��"�B�������"����4� 1�����!�
��5�������5��"���4� ��������"�������!���������� ������"5�B����
!�B�&=1����;��;�=�������?��1�������������@���� �!���"��]�� �
<�� ����?�������B����� ������&"����������"������������!���
���>���������5"���"�;����4����C�]���!�����5"�<�

a����5����4�������������!���������&9�;!������9�������������5�
�����=����9������1�������������9�����!�9���������������������
��!�&��"�������������;�<@������� �� ���5�����������&��������
��!�1�����������������!����&���"����/�����������4����01�������
���;��������������

�����9������&�5����������������1������5@����5�������������� 
!����� >� �"�B�5��5;���&"�������4�"�������&"��������!��=��=
"�����������&"����5������"����������� �/�����������4����0������
��!����&��(��"&����9���� �� <�� �����������!�"�����5;��� �
"�1��&�����&"���;���"� <@�"�����B����"�/�����������4����0�

2�o��=�1���k������&��<��/�����������4�&"0����������1����
"&�����������"������5���;�������������!����5���������������5B�
���� ��V������������ �� ��� ��� �����4������������"�=�����=��5��
�����������4�&"�

]�����������B������5<�����"&�����&"��������!��"�1�!����
�����<1�����"&1��5�5����5;�����������&"�1�����&���"����������
�"�5"����" +�?�����1������������������?����,&�����������"����=
���������&=�5"��.�;�5" +�?�����������������4�����.�;�5"������
�����������"�9��%����������� 1�!�������������������;����&��.�;
�����������4�&=�5"C�3���%������>1�!����&=���������;����&1
�����������������������4;�1���"�"&�����"�����"��2���;4�����"��
�����4��=�����>������5B���� �2������!�m����1�*����!�m����1
����B������ �!�!�\�����"1���!�����"�"&���"�����������"���&1
������"�����������2"�����"&+����������"�5"���.�"���������9��
��"������&�4���������"����&"��������"���5������"�"����


��4;5<�����4����"����"&�����@����������"������������������
�5@�����������

.��"�������<����9�� �������� +�!��������4<1�������������!��1
�5�� ����;���������������5������"�1�����5�������������;��"�
�1�!�!��������1�5������� �����������4����"��4���(5�!>�������
���4�����&�����=�����4������

V�������� �����4������B����&�4���!��$��>�����9�B���� �������
"������?�����"������������@�������+����"������"��������������4



	6

B��/����������&01�!�!��"���41����&�������������������B������
.������;�"������� ;��"�"���1�!����&=�����4�B��5B������ ���5��
��������"���1��!��4����������������1���5�������4��1����1�!����
/����4����401��!��4�?�����"���1�����&����� ���������!��9������
���=�"��1�����������4<���� ��� ����5����� 1�������� �5���5��9
�<��=��������;4�������"�����

A���!����&9���5�� 9�������!51������"5������B���� 1�5����� 
���������4������������"�@4<�9��5������!�=������>����A����5�4�
����������!�������!�<�����������&���@5@��� 1��" �������������
������>� ��%���1�!����&=�����@�������5">�1 +�?�������"��=�����1
��� �����5"�<1�����?�������!>� �����?"���>� �����"���!����?���
a������� �������1����4;�=1���"������"��V���������"�B����B��4�����

A��5@�����1�?����/���=0�"������������ �� ��� �����"�����&1
�������9��������!������&1����������&�������������&�1��&�������
�&�������5���"�������&������9�����������4�&9���d�!��&9������
���>�=e1���������&�����������5<����4�51 +�9�� �������&�����&
"��5������� �4�?������������������!�B�1�!�!�����"��5������� �4���!
���&���"5<����;�<<�����4����4��������2��������"����/
���4 
����"����&0��������-�/a����
�������1��������������01�������<�4
����������-�/a����"�������9�?����������>��������"��������"����
��1� �"��5������4����1�����5�����1��������=�������4<0��.����"�"
��������'������-�/a�����5@����5������	���"� �������41�����������
!�!�����&�;�������������� ��� �"��=�����0�

$������� ��������������8���9����������1��������!�:����B��
����� �4�����"1�����&����������&9���5�� 9��&�����4�������!����
?�����"������������4����������=�"��f��&�4��� ��������������!�"��
��"�"������5"��4����������������������

A����=�"���������<�1�����&�� �������!5f�����B������������4f
������;��"5f������������"�<@�=� �������������<@�=� ��������1
�����������"�<@�=� ���!�����V���������B����"��1�������������
�����V���/����4��0������;����������5��"51���"�������1��������
��B����1��������� ���1���(������ 9��%�"4���!�����1���"4������
��=1���"4�������

V�� +������5"���1�����9���"&=��� �B�������+����"�����a���
?�������5;�������������B�����8����������"&"������������� "�

e2������>� 1������������1����9����!�=�?�������8���� ������+���'���� : +
���9�����������!�=����"��1���������<@�=�������4�"�������>���������!�����=
?�����������&�����������=��������=����9��������!�=�(5�!>����\�����&"�����
��"����!�=�"�������>��������9��������������<�� ���d�!��!���!������?���!���!�
���� +�6������� �



	�

����������&9�B������&9����5�>�=1� ��"�1�9�"����!�"����"����
�� "��������:1�������!�"�B����&�4���!�&��?��"5����"5�"��5�

,��1���!����&=��9�����������!1�����������������4�����B����4
?���"��1��5� �������"51�������������� ���������� �� �����/?��0�

.�;�����" ����4;�1���"��������������1���������������������
5�������������;��"�"���"�������������������������"������5��
���������a�����>������4�?���<>�<�������!�������!������� �������
�� ����;�����"���1����"&����"����9�����;��� 9�����B����"�����
������

.�������"&�������=��>��!���������"� �������!5������ ���5�����
�����"�����������������5��������������;����1�������5�4��������
B����&�4������;�������5��"�

o���"����������!� ������"���4����"�����/���;��=0���/��5��
�����=0����4"��������!���.��������=�?��=���������������!������
������������������4�&"����������"�-������ +�?��������������>1
5!��&��<@�=�����5�5��\���������5������=����5B���� �?��=���"&
����;��������!�<����� �����"1�������"���5@�������������5�����
��9������=�������� �������"������

$���/��5������"�0� �������5"���<��������������1�!����&�
��&��������"�<��/���;����01�/��d�!�������0��5@��������� 1 +
�������������B��� 1����������=1�(������=1��������1�������
����� ��=�"�����>����������>��� 1�������1���!����&9������"���
�&=�������!�������������������@�������������;�������������
��"����

.����"��1���
��������������������������������������4�5���E�F
��������������1���"����������������U<� "�����&�������9���"��
������������/�����40���
��� +�������������������������B������a��
$���5������1������B����"���������������������;�������&9��59���
�&9��5@�����=��A�������&���������"1��5@����5������
��1�������"1
 �� ��� ����?����!��!����&=�����������=;�"�
���"�������9����
����������&"�
���"f�����!B������"1�!�!�������� �� ���5������5�
��"��������&���59���&�������&��%����� ;����B���5�����&�����
���&��������������"1�"�B�����������4���
���1������!��!�����"�"����
��9�������&9��59������59����=������9���������1�������"1���E�����F
����������E��
��������59���&���5@���������5@����������������
!����������

%����� ��5;������������4�1��5� �������"51�����������4��=�"���
������� ��� �����������4<������������4� �!����;��"5�"��5 +
"�B���������"5�"��5����(�������������!�9�����@�����



	

)����!��4!5�?�������;��=����������!�=�"���������>���!�"��
�������4<����5B�������"������5��������1�����<������������������
����������������5���������"����������"�������������4���&"�������
���� "��

.�����!��4!5���@�����1���"�������������� 1�����������'��� 
�����5������"51��������������4��<��=����&�&������?�������5�����
�����/��������&"0�������"1���!1�����&�����?�������5B����&��
�����"��4�����4��1��������������"��1 +���������" �!�!��"��������
�����4��������=������������4����D���B���5��5���� �4� 1����������
���4��<��=���!5�����1���������;�9�!������!�5;��������?��9����
(�9�������������1��!�B�"1���7����1�����4������� +�'��4������1
�B�����?=�1�*�"��1�A���'��1�V�������)���1�.�>;�1�%������
����1�,5�!1�
����!1�j5"��1�
<9���1�V����$�5�����

3�1�!����&B��1������������!�<�����4�&"��!�������"�-��������
����4<�!�����<����<���=�&1�!�9�������1��5!�����51 +�!��5�5��
�����������!�=��>��!����������!�1�!�����"5����������������4���
���4!�����������&��59���&9��(��1�!����&����������@���1��������
��������������9������B����!���� !�"51���� ��"5���������������
��!��� "��

����=����9����������$�?��1�!����&=��;������������"�������
��4�5<�B��@��5�������<�,5�5�������5�����������������������2��
<��;51�������� <@���� ��������������� 9���������!�9�
������

A��;���1���;�������� !������������5��������1�����&�������
�4"���,&�B���"���?��95��4"&��%���� �������;��=��4"& +�?��
����� �������9�1�������4������ �������������� 1��������5B���� 1
���A�5���������%������.�!����&����=���� ������� ��!����4;�"5
���5B����<1���!����&����5������"���<������&�4�����4����5B����
�&"��$����� +����1��������� +�������

%������������� �4����=��5�4 +���������2����9����5"�� +����
���������������"&=����������&=��)������5"������9�����������
������e� �� ��� �����&"����=��!�"�/�(�>���4����0����9����

5!���4����������<�������4����1���������4�B���������1���������
���5"��"�����"��4��<��������!��4�������5B����������5�d�!�����=
������d�!�����=������&��A���"��"���d�!����������5"����4���
!������

,&���=���5�"��������������������"1�!�!�"&���������"��"�"���
,&�����"���� ��������������������;�"��������������"�����"1����

e���������8|QHgZgLJI:�V"��4�8�	��+��6�: +���"�>!�=����9����1�������;�=
!�����(�!�>�<����9��������!�9�����������=1����!�����=��������&��������"���
�&��!�����(�!�>����)�����!��������!���1�"����!�����������������;���� ���
����&9� �&!�9�5�����!��/$��9����� 0�8�		�:� +�6�����������



	�

��!1������������!��3�����4�!�B�&=�������!� �� ��� �����������"��
���������&"���������"����!�B�����������!�����4���� ����!������
�� ����������4�������1��������41������������

,������������ ��� �����"����&"1���������������<<��&� �5����
������;�����5��!�����"����� ������������!�"���&����A���!����
��"�����;�����������B���������������&1���"���"����� ������5!�
�5������������!������������ ��a��4������������� ��������41������
���B�������"������ �������!���&�������������&"���������������
��������B�������
�����A�����&�������������"�5�������������a��
�5@����������1����������"�!�a���$���5�����<1�!�����������B��
�����4�������������4�!�!��5@����5<@�����!����������"���������=
����������$�������� ��� ����4"������ ��&"1���������;�����" 
�����������4;���<��=�����B���<�����$���5�������
���������$���
�5�������a������5����� 1������5�������a���$���5����� �

.�"�����5��� ������� �(���"����1����������������4;���!����
�������(���"�������������

$�!�����������!������9���������&��������!��&��<�� �������
����>��1����5@�9���91�!�����������������5�

o�������@�������������������41�$��" ��@���� ��1�*�!������
���B�������41�*����!��@�������� !���%���������"��!��.��"�B�5
.�"������+���!���1����4;����9�B�=����������5<�����5���� �4�
��� ��(5�������@���=��o0A=�;x=4?3J9:A=+�
�����!�&�&=��2���"&
��"����!�&�&�

$�������������;�����" ���������������!���������>�<������� �
>�<�?��=�����4�����������d�!����&9�(�!�����V�����=�������4��
������� ��������2������!�5��4��1�?"�>�����4��1���"�B��������
��"�����"���=�����1���������>�����1����5��������������������
!����"����9����� ���������4� �������?�5�����51�9�� ������!�"�9��
���1����5"� ����"������2�����?��=�������&�����&�?������!��.��
��!�!�9��������=1���!�!�=�5�����������

,�������<��������&��"��4����5����"&������5����������������
����������� �!�������������=�����������������4���"����9�9������
���&1�����&�?�5��������5���������4��,�������<��������"�<����
���5���1�������������B���<���.����;4�����4���"����9��9�����B��
���� ������������5<@�"���$��������3����e��&���9���������;����
���1����;������"4��������������������� ��.�������������&=���&�
�&����"���������B��<@�"�

e)�������$����1�!����&=��&������"����3�����8�� �� ����������1��1��:��i���4
�������� ������������"���5������������������"��!1�!�����$����1��������@��������
;�����" �%���1��������������&=�����������5���������"�<�8�� �� ����������1��1
�+�:� +�6�����������



,&�B���"��������!�"�"�����D���&������������4� �!�?��"5
"��51�������!�����!���� �����������?!������8/v�gITHIG�H~NJ�[g�KSI
g�GHKg0 +�,�����"�:��\������B�5�1�����&�"&��&������5<@�"�1
5����������������������������B��������59���.��?�����������������
� �5��B�����"�������������=�����4�������%5@����5��������������1
��������������" 1�!����������"�����������������1�/�����������9���
��1������B�B������&1 +����������5��&9��4�%�����
�B4�0��V�������
" ����;����V�����;�����" �

%����5B�����=����!������� ���;�=����������"��4���������
��5�"&��������.�;���5;������������4� +�?������/��������0�����
���4���2����5"�����;�9���>������ +�?������/������������5"��0�
V�������5!������5;��� 1������� �"�����"���"�����"����"�"��
.�������5"��41�����"&��"��"��������/������&"0����5"��"����!��4�
!�����5�4����4;�=��������1���"���"�� �� �"� �/�������0����"��4�
�&"���
��5"��1���!����&"�"&���������"� �5���;�9�/��>������01 +
?�������!� ������� 1����"�;!�1�������!�� �!���!��5��������1���"
"������&��&�4����������������>���������=����5B�����=���������
>��1�!����5<�"&����&���"��5;���&"�������4�"��$������� �����
"��4����41�������"&�������!�������������������������=�����5;��
���1��"���4����"��4�����?��1�?��=���B��=���"����1��������4<
��������������=�!���;�=����5B�����=���>���4��=�����4�����f
�����!��������/��5������90���9��������!�9���������!�����B��
�������=����&���������?�5��"���4 +������B����������!������"������
���������������������������(5�!>���������� �/?��01�!������
�����4��5����������������"�
�B����������1���������5��=�



��������

�����������
����	���
�������





	�

0���	21��	�����

�9:&+';<	�� ! "	 	&N'&+-*' *

������' �+���������*�������������*����+�������
��' ����� ����*��������	������������*
h�������(�'����� *���' ���� ��	
&�������������! ������������������������*
&�����*������(�������������*
&�����*������! ����������	*�����������(��������!��������*
#����������(���������������*
y���������� �����!����*
O�� ��������(�������'���������'�� ���*
y������*�' ��!���	�����������	*
f ��	*������������*������E��������*
X -�����!�*����������! �*��������Y�������������

��'��U�5������.��&��.��������i�"� 
82������&�����9�:

,!���z+���6���� -����$����������������������'��������F
�����*�������������E���������������������������F�����������
N���������� ������������O��� ������� ���������(�������UV\U�'���
���������������������������������!�����������F�� ��������������
�������

H������������������	����*�����	�� ���	���������E�������
�'�������������*�����������'��'����������� ���������N������������
������� ��	����������	����	����	�������������������� ����������'�
����������������	����+�������������������������������6�������
����������$�����$��������	�������!������'�������������	�� �F
��	���������� ������������'��������������*��$�������������
P�'������'������� ��������*�������	���P�'��������� ������� 
'����������������������������������������� ���������������'���

&�UV\[�'��6���������� ������������� ���W�� �Q��$������ ��
�� '�������������� �����������������������'���������'�����������
��� ��E��� ��'� ���������������O��P�'���m������bg�������c��6�
�����E�������MgR��������� ��������$������������������������
��M�����F���$����������������������O��P�'���M�FW�������*�
��!���������������������������
'����������*�� ����������� �



�7

������������������������������������������������������ �����
��'��������������������������F(���$�������*���'�����������
����� �����	��������'����*�$������������#�����	���������F
����������������'��� ����	����h���� �*�(����+����� �

,!���6���� -��� ������������������������������������������F
��������������������������6����������'��������������'����� 
���������������������������������������!��� �����'�������('��
�������������������� �� ����+���������������*������ ������
�����������",�����% -�����������'���������*�' ������ ��
���������������������	�����+���� �������'����������F
��	������������������������!�������������'��E�'�� �����������F
�������������M�������� ����������������6����������������'��"@0<L
93�]=54>?:94�]1?40==%*�"K?1J�?L�:>0�_?A1�{A;1:01=%*�"d>0�_;1�@9J0�?L�u;JF
30==%*�"^??:=�?L�̂ 030C;<�93�u5:>�;3J�u;J30==%���"d>0�|0;1:�?L�|9=:?15%�

M��	��",���������������������������%���������������������F
!����������������6��������������������������������'���������	���
��������!�E�������������&�������!�����������������������F
�������������*������������",�������%�

,�� ������ �������������<�������&��=����5��&�����"5@��� 1
�������B��<@�����5��!�������"��&������9�!��������������9����
�����������59����������5B���������������B����1�������!������
!������ ���������"���"�����������5;��� �������"�������� ���5;�
������=��������" �!�����"��&��B����1����9����� ��5"��41�����?��
���B������59��"������&������9����4�������5��� ������&"������
��"��������������������"������1�5���B����=�����5��9������������
�&9�"��������3��������1�!�������������������������9��������1
����<�� 1�����������&�������������"����&1����"�B��1������� �
�&�&���4���"�������������" �!�f���1�!�!���"�����k��1������!�
�5@����5<��������&����4"����5�����=����������>�����?�����&
��"�����&9������ ��=�������� 1��"��5�"&��/����9���&"������
9���"�01�!����&�� �� <�� ����������4���" �!�"����!����!�"��

=����/2	/��2

i���"�����@���5B������4�?�������������C��� �?��������4����4���
�&��������&1�!����&���� ���&��������&"��������"-�������!����59
��!�!���������������C



��

\�&�����<���������� <��������/�59�����0������4��������&��
����1�!�!���������<@�����������&;�����f���������4��"���5�������
����>���5��� �����"����������������&"1�����"�&"1�5�������&"1
��� @�"������������=1���������B�@�"�!�!�!�"5�������"5�"��5
������"5�����9d����������&"��A�!����!����!5�4�5�&�?��������
�����!��������������<��=�����!�1���� �� <@�=� �"�������4�&"1
?!���"����!�"��������������!�"�

a�������� �5�4������=�������4�5<�(���"�������<��59�1�������
!�����������������������������������1�������<@���/�5901�����
���5"���<��/�&9����0�����/����5901�������������������59�������
B����1��1�������1�/�����0 +�����������=�!���/Q[HnP01�������!��
/HIJh[K0f����A����!� +�/�����0�����/>�0e�

%�"�������=�!���������/KZJQJG0��"�������������/�&9����01���
������!����/KZJQJG[K0��A���?��� ����5!��&����������!5<����51�!��
���� �������"����!������������59�1��������������&�4�"�@��=��
!���������������\��/�5��1�!5�����B�����01��������� ���
�����1����
����������������������5<����<�������������� 1��59 +�?���"�@�
�� ����B5@� �����1��������� ����"�������4��=����5!�5�&�

V���������������������� ��������5"��4����59��!�!��������=�?����
���1�����������B�=;�"�����"��������"&������5B����"������
���4;�� +��59���&��������B������ �!�!�������<@�=�������" +
������"1�!����&=�������������!���i�����1���1��������"�"51��"���
���=����������>��1�!����� �"�B����&�4�����5B������(��"�>��=1
��?��������!��"�B����&����&����������4�!�!�/��(��"�������5<
?�����<01�����?�����<1�������<@5<�!�������"����5"��

$�� ����/�590���������"���������=�(��"&�"��B����������
������/�59�0��A�����&91������>����&9���@�����9 +�?���������"&�
���&1������<@�����"����������&1�����������������B��&9���������
"�91������!B����������91���!�91��������!�9����������"����������=1
�"������;�=� ����"��"�"��]������ @�"�?����59����������� <�� 
�"�<@�"���������������"�<@�"���������(�>�������5<������
"5<�(��"5��\�����!B������5<��!��������������4��������"��� ���
������&����������!��������@��������(��"����������B�����������
;���=��������������!�B��������������"�����@������8!�!� �B����
�����:1��������� �������������?����������"��������&�� +��&�� 1
!�������"&�5B�����������������������<�

e%���5�����"����41����1����"��� ������=�������4����5@����5<@5<��� �4�"�B�
�5���� �� "��/�&9����0���/�5901�/����0���/��01����������&9������>� 9���&���
�� �&��<���������4!�����59�"1��!��4!����/B�������=�����=01�����/B�������=
�5�����>��=0f�/�5950������������>��������"�����!�������������5<������=�!������
� ����������!���=�!���(��	� +�6�����������



�6

,���������&��&"���������&9�!5�4�5��9� �� ��� ���&�1��� ����
�&=����59�"�1���������B�@�"��!���������"5�"��51���������!��
"�����5;�"��5"��;�9��%"���4�����"��������� �!�!�������B�����
�59������������=�������!������������"����>����������(��"�>��1
�"��5�"�����������B����"��A�������.���������������!�!����51
!����� ����������"�&"������"�1���������� �������=���������� 
�59���8>��������&9:�����!�������������������>��=�������=��A
������9������>� 9�������"5�"��5��59���&��!��>������4�!�!��5@��
���������!�1������� <@������ ���&;��41���<@��������&�����!��
"����>�������B���&�!��&��<@������������ ��.�9�� �4����������
���� ��!�9����"�����)(��!�1� ��&������B�������� ��&"����"��
���"1�5��� �"&"�?��"��59�"�!�!������������=�������� <@�=����
���������=�B�����

2��?����������������� ���������!������ ����� ��59�����59���"�B�
�����!�<���41������59�"�B���������&�4��������&"�����������=
���5!�5�&1����������&���4������4�����������������B�������������
,���!�B��� �������&"�!������������4�?����� �����"��� �����1�!�!
�59���� �� ��� ������9��������!�9�����B����� 9��2�������4�"&
�����������5B����"������ ���������"�������59���&����4� �������
�5;!���5����&9�����!�����>�����4�&9����9��������!�9����5!�5��
�59���� ������� +�?������&�!���&��������4�?�5�����"����!5<
?�����<1�!����� ����B����&����4� ����5�5;4 �����&9�(��"-�?"��
>�����4�&9���������������"�=�&9�����;���=1���@����� �&9
���� �������"��������������!5<�B���4f�>�������=1��5B��<@�9� 
�������"��������� �������"����;�"�� �5����� "�f�!5�4�5��&9
(��"1�!����&�� �� <�� ����5�4����"���5���������� ����������&
��"4�1��5�!5�4�5�&��������������<@�=�!5�4�5�&������B�&���"��
� �4� ����������"����"�����\� �4�B�1��5@����5<����������������
>��1��&��B�<@���?�5������5�����&�����B����<��59�1����������
?"�>�����4������������&9����5�����5�(�����(��e1����� ���;�9
��� ��������������B���� �3?A=����8>5=9=-��59������������� ���"����
��� +�����������"�"�������������

a���������>������������������������ �?�������������������B�
����<��59����������� �����9���"�=1����������������"���� ����
������4��1�������"����"�>�������������B����"���������4�&9
5����=1�������9�!���!����������9���&���4����>�����5��������� �4
��������4�5<��������4�����"�����������&"��"�@�&"�����>�����
"���]�����<����?������>���&����"����9���5�� 9����& ��������9

e$������������=�;!��&�/���5���4��=�(�����(��0���������=�'��>��� +�6����
������



��

���>�(����!5<�������������4����41�!����5<����������������
/���>����"���������� 0�8ygQQt1�����1����1�����:�

%.3�	�3.�5�	�	�2��J.��B	3��2

����!�"��������?��=�������������4�������&�������<�����������
�����>����&=������������>����&=�����!�& +�?���?"�>�����4�&�
����B����� ��������&��"�����������5;��� �"����

A� !�=����1�!�������������������=������5��!�������B������
��"����� 1���������������!�"���������� �"������"������A�?��"
����������������������1����!��4!5�����9���"��������������������
�������4�����������&���������������������������"��>��!51����� 
����1�����&���5@������4�?�����������������1���������� ����B��
�&�4�����5;����A���5��!�9����<����&9������ �� 9�������!�"�B��
�5��������41�����������!������>5�>��������"�������B����������
�59���5"��;�9��\���&�5B������!����4� �������B��9��B�����=
���������4������ ���"��������������4�������&�4����9������&"�����
��"������"���

'�������"���������&��&"� �� ��� ���5���!�?��=���"&��"���� +
����������5;��� �"�����$������������5���"������� 1�������"��� +
?����B��� �(��"�����=����������������!5�����4����B������������
����������� �"����������=�B���������"��
��4;�����������?��=
(��"��"&�����"����!5�4�5���=�������������1�!����� ������5B��
��1�����������"�������!�9�!5�4�5��&9���"�����=�"����!��������
���>&�����B���<����!�5;����4�&=���&�1���!�����"�������� �1
!�!�"�������5;���� 1�������@� �4���9���1������" ���!�5������� 
�����1�!�����"�������"��V�������5;������������"���� ���������
����� ����"���4������=�!5�4�5�&1����!���&��<@5<��5�4��� �������
���� ��3�!�"�������"1���B�������������1�!����������(��"�>� 
��������������=���5������=�!5�4�5�&�5B���������41�����5;����
�������"���� �� ��� �����������!�"���"����� ��A&��B��� ���"��
����=�!5�4�5�&������� �� ��������&"��

V�������5������9��������!��������&��&���� <��(5�!>�<�����
������ ���B���4����>�������59�1��&�����B���� ���������������� 
����?�����=1�!����&������"�5�!��4��<���������&9�������9�� ���
���&�1��������������&������5�5@����A���?��������9������������
����9�������� 1���>��4<�(��"������� �������;���!����������� 1
��!�&��������&"���"����� "���&���



�

V�������"����� +���������"������� ���������"��� +�������4!�
���5����5<����5����5�5���?��"����>����1�������"�<����@5<�(��"5
������������ +�/"�����50��\�������1����4����>������������� 
�� ��������=�����"�?�����"�@�������9�����1���"�������5<@���
5����� <@�=�>��������9�!��

V����� 1�!����� ��&����� ����������B��9����5!�5��9����������� 
���������"���1���������"�9�����1�!�"�������!� �� ��� �����!�!�"
"�������B����1�����"����.����!�������9����������� 9��&��B����
�"�?�����"�@�������� ������9����!�=�?������1��&�����B��<@��
��� ������>�������������� ������!�!���������" ������� @����!
9���51� �� ��� � ����&=����&���b�� ����5B5�����"��� ��&����4� 
���������� ���������������!�1����"�B����5��������41����������5�
@������������>���������������9�������������� <�� �?��"5����=�
�������4��1�>����������?"�>�����4�&��������"&�B�����!�B5�� 
����!���<@�"�� ������������B���� "��

V���?����� ����������� �����������/�����;����"0������ ��� +
�����&������9����������&�����5!�5�&1��&��B�<@��� ���(��"�
��������������B�����=������B���� ������������� �"�����A�����
!�����������5��������"������� 1����&���������&���"�����>���
.�������B�������!�����5�����" �4�������4�&9����&�� 9���������
���!������B���� �������!������!�"�������"��� �&�����?��� ����� 
����"�1�!����&���&�����5���&�%��'��(�"�8����1���	�:��A������!
�����9�������5������������������������?"�>�����4�&9�����B����
��=�����&9�����B�����

����!���"���!���������!��������59���&9����>����������"�����
"����������=�!�"�����5���B�����-�/V���5B���<@� ���@4 +��!��
���4� ����5!�9�B������
���0��2����������������"�B5�!�����"���
"�B�5�����������4�&"�������� "���"�����������5;��� �"�����
�9������;����"��������������������!��!����������&���4�������9�
���" �����1������5B��� 1�������9����� ������� >��1����!��4!5
�������&�!������!����4�������9�����B����� 9�����������������<�
���5�������&=�����"��A������"������" 1�!�����������4;�������
�5B����� ����<� @�"���� ���1�����!��&����� �������������������1
��������!�5B��������(����������1�B���<@�9��������4����>�����
��������4�������!������5�4� �!����B��"5������� ��<���"������� 
��"����

V��������9�8���������B��<@�=���������:������� ��!����9�"��
���!�"���"����� "���"���5���������"��������"�1�!����&��"���!�
����������<��������4�������������=����9��������!�����������=�
������V���������� �&=���"�9���������!�=��������1�����!�1���



��

�����1����!��4!5������4�9���;����������1����1������������!1����
9�� @�=� �����!�"��" �����1���9������<���41�����"�����������
���B!51��59���&=�!��������!���������;���� ���"��������1������� �
!�=�����9���"�������"���!�"�������"�������������%�"&�
��5��!���/5"������&���������=����0�"��5�����!����!������" �����4
�������5��� ������&"���������������&"������� �� "�1�����
� ��"����4�!�����1������ @�=� �!���"������5������"��3�!������
��;��������"����9���5�� 9���������?((�!�����������!������������

��4;�"�����"5@�����"���!B�� �� ��� ���������5��B�@�1����
��� �� <�����"�����!���5������"5���&�5�������������!1��������
���;��4������������&�����=�B����1�"�B�������"�����4�����������5�
@�����������

]����������"&��!��=����(��"&�����<>�������&9������ ��=1
����"5���������4����9����!�=����>������� �� ��� �����4� ���1����
����"�B������ �4��\���!����������&��&=���&�1�9�� �����"�����
���5<@�=����B����"&�����9����!��������B��� ������>���&1�"��
B����&�4���������"���������5;����4�&"��3 B���4���!�9������ ��=
"�B����&�4����������������5B���<@�=�������������4���" �!�=1
���1����� ���1������������"�@���������5������������ �������!�
������������������5�������������������4��=����9�!���.�����>���
��������� ��5B����� ������������

��!����!������ �>��4��59�������!������������>�������������� C
\����"�<���5�B��>��41�������"�������!�=��5�4�"�����>��f����5��
��=�!�=����!��!���������&����� �/"5�����4<0���/�����������"0
����/�<���4<0�

=��E.��	�@���0.��B

��!�"�������"����9�!����5@����� ������>������������� C�A
?��"����5B������ ��5�5�������B��4�����&���4��������������&�
��� ����� 1�����"5������9�"�B��� ���������������<���4�

,�"�������!��4�&���� ��������41���������4���"�;����4������
�����"�B���� ����<����&9��������1�������������B�����<�5"��
���� ����9�B���� ����������&=�"������?��=�!�������!�=����!�
��&����������������������&=����������"��� �������������������
��&����5<�����4����4�!������������������������&@����=�����4�
����4<���5������=�B������A�?����"�"����?����� ��������������
�� ����!�����B���� f��������"�����"�@����!�����5��� ���9������
���!�=�5�����4���5�����=����9�!����������������"�"�(��������!�9



��

���������V���?����������!� �������5�!������B�������1�����*�����
o�;������&�����/����� ���"��&��!�=��������!�=��!����>��0e�
V�������9��������!�=����"������!��������!���������������������1
��d�!��������������� �?��9����&��=1�������5�d�!�����=����!�
����� �����5����������4�����;���"� <@�9���������9�"�(���������
!�9�������������=�����"�������!�9�(��"��A�9����?��������>����
!�B������� ��������&�&�����"��B�������������=�

%���������"�?��=��!����>�����?������� �� ��� ���9�����>����
��1�!����&=�k����������%�"���4<���!����&=�������B���� ������
����&"��������&���������!�5��"����"������"���.���������������
>��������������B��<@������������&�5!��&��<�����?����>�����8!�!
�����1����������� ��� :1���������������(��&���������� ����������
� <�� �!�!������9�� @�����?��"�>�����1�!����&=���5B����� ���9
���5��"������(��"�>���

*��4;�� �5B������&����!�"������&���(��&����>�������������� 
���9�"�(����!��������5��4�&������������������������8ygQQt1�����1
����:����?��������>������������� �� ���&� ������  ������� 1�����
������������"���(��"5����5��4��=����"&1������������<@�=� ��
������"�>�����1��(��"��������"���%�"������A������������B������
 "���"���������������=�B����������9��������"���� ��������� �!
�����5������f�����5�����������5��4��������;���� +�������!�"������
���!�"5������ ��<1�!�����������"5���B����<�������B��!���5����
5������"5������ ��<f���������;���!�"�"��;�����"�����=������
��� +�������!�"�"���5���������� �"����������B��!�����;���������
;�"5������ ��<�9������A�?��=�������������4����������"�!��������
��� ����������"������������4�&�������B�<����5����5���

\���!����?��"���������"����������������������������������
����!���$����������B���������"�������� <�� ������&��%��&1
����" @��� �����5;��4������5@��1����5��<����!��"����!���������
����� ���������������&"������"�1�9��� @�"������������<@�"�
"����A����B�����" ������������B������������9�5���� 9����<�� 
���������9��������\���=������!�9����1��&�&��<@�9����4�5<�����
���51� �� ��� ����4���B���!������"5B�!���������1��&�&��<@� 
�@5@�������"����� �������������������8!��������������5���������
!��&���4�!�!���"���!�5��4�5<�����!5:�

3�!��&�� B��&�1��5��<@�������B��!�;"���&��?��"���&�������
���������>�������������� f��5@����5<������5���1����������!������

e3������!� ��!����>� 1��������5���1 +���=��(�����������!�=���!������41
����B�<@�=���@�=�5�����4������������� 1����������������!���=����<1�������=
�����"&�-�6������� �



��

?��"���&1���!��1�!�!�����5���������������� ������(��������� ����
�������f��� ����1��������� 1�"����������>�� ��i���4�������!����
�&�&���������B�������>901?=�2;/?=+��� @������1��������������1
���!����!�!�=��������B��������=�����"�(����!�=�(��5��=���
���"��������B��<@�"�?�������5��"�?�������!�9�?"�>�=��A�?��=
"�������!�=������������!���!B�������1�����������>���4���������
�� �����1�����&������������(��"&���������������@��������"����
��"�"��;����1���!�"�������"���5@�����  ���B�&=�����!��������
���� �"�����\�������� ������� ��� �����������"���B�����1��
����=���������"���B�����1������5�4����������������������&�� 
�� @����������!��

A�?��=�����������������B�����=�"�B�����������4�����!�����
���1�����"����������@���������<���A�����"��"�"��B���������5��
!�����!�����1��� ���;�9� ������&�!�9��&�����4�?�����5�������
���&�� 1�!�B�&=�?��"�������>������"����������>�<�����������4�
� ���5����(��"&��� ���8��������� <@�=���9��������!�=�>����1
%�"���4:1�9���;����������=�!�!��"������@�������������B�����=�

.�1�"�B����&����&���������41�������%�"���4���� �� ��� 
�����>��������=��������=C���!�B������"�B������9����4������
�"���4���������C�*��������?������B����&�4�������������B����5��
���=����������"���4C�D���&��������4����?���������&1�������"� 
!�"�(�"������5���"�

A�9��������!�=������>���2��5���&�������@����"��������
��B���������������������"�%�"����f������"���4����������B����
��"����������������>������������� ���?��=�������.����"��1
!��@���������������4����&������� @����"����59������>������1
��������&��>���"��3��" ��&� ������ "�����4;�����
��B��"�A���
��!���5@������������5����� @�������>���������� ��c��������&�
(��5�& +�����������������B���������������(�!�>���c����� +
���9�������������B�����&=����5����"���������������� ���9���
���4;�9���@�������&9��������!���.������������2"���������4�"&
��9���"�����!�������������!��������5��4��"5����>���5���������
�� 1�!�!���������� ���"������� ��,�B����&����&�������4�5"����
<@�9������ +���!�91�!�!�A�������
��B��"�A����!�1�)�������
�������"��"���!�9�!5�4�5��9�����o��=������������!�91 +��59�"�
��������4����������������� 1����!�B�������?��9��"�������������
� �!�!�/'�����401����"&����>���������=�(��5�&1�����������5"��
��������4�c������8%�"����:�

.������=��!>���������"�5�����B����������"�����?���5�5�!���
�5@�������&=�"�"���1�����?������"��&�������5"���<����������4�



�	

���������=��!���$���������������B�<@� ��"���4���&�������9��
�����������=��������;���=1���5�� �4�����"�������!����;�=������
V���������"�&=�����9��������!�=����>���1����B������59��������
����������"�(�������5����

$������=�����������9��������!�=�>�����8%�"���4:�������B��
>�!��"���B���� 1��"����������!��;��� ��U<���������9��������
9����&9�!5�4�5������"����?��1�����!��?����������5B�&"��� ����
���"�������������!�1�!����&=��������������=�&"����������"
8�������!� ���@4�����@���5@����5��:���������"���&"�����5������
�"1�!�������!�!�"����������"�5"5�� ��� �����B��4�>�!�����!���
"����������&�

A��������5B���<@��� �����4������������ �"��5���&�4������;��
�&1������"&�5�����"���;������"������������ �"�B�5���"�"���9��
�������!�"�>�����"������������ <@�"�����������"��\������������
����������������B����1����!�����(��"5���!�������1�!����&����
�����"��������;�"��!�5��4��"�����B��������.����"��1���9���
"����������������������������!��������������� ���5�������9�!�
?����>���������������4���������B��� ������������ 9������������&��
�&9�>��!��=1��"�<@�9�(��"5�"�����&1 +���������������������!���
��!��5�"������59���������������� ��
���������������&���������4�
�����������!������=���������=!��?��=�!5�4�5���=�5������!�-��>���1
���!�����=���!�&�����4�A���"�������!������������1��������&�� ���4
��&�!����=���5��������=1�����5���=�!�"����=�������!�=1�����
���" �!�!���������!�5!��&����"�������"�<@�������������&�������
���� ����!���!5����&���������!�!�����5�������41������&����������
��B�������&=�B���=��59�8��!���=�!�=�!�������"������!������&
��������<��>����������&���!�������4�&9����!�:��,���"����������
���������4������4;�=��������������!��1���"�9��������!���

)�9��������!�=�>���������"����1������������� <@�=��������
�����5B����� ���>�!�����!�"�����������1�������"���&��!�<@��
"�����?��������������� "���� �"����������� 1����� �B����������
���"&�>�������=�������!��

,&��������&���������"��4�>��������4!�����������������@��� 
��������91����������������!����������5<�� ���9����������� �����
9�!�1��������������(��"1�!����&����������"���1���� �� ��� �����
�����=��2������5��4�� ����9�!�����������������!����!�B�1�!�!
�������������������5����&f��59�����=������������������ �����;���
�&��������(��"&��������5!�5�&������&�����4�9���;������"�<�1
���������������B��������� �� <�� �����4�&"������"����������&�
"���5@���� "�1���1���������2�4���]�1���9�� �� ��������"����B��



��

���1�����@� �4���5����!�5����5���������������������&;��� ��
��������� 1�������!�!���������&���������"���&"������"�����
���������� �

i�����1����" �������"����(��"��%�"�������������������������
����&"���"�������!�"�����"�(��������!�"�������"1�!����&=
��9���&���������"����!5<��5@����4������=�(��&����������!�=
B����������=����&1���!�����������������������������������������
�����������4� ��V�������B���5����5��1�����������5"�����1������
��"����� ���;4��������&��������;���<�!��"�����������%�"����1
>�������3�1����������9�������?��1�����B��������"�!5���9������
���!����5���� ����9�!���2��?��9���59�5�����=����������� ���9����
�����!�=���������������>������5�����=������(��"�>��1���������" 
!�!�����&=�����B���������������9�����&����"����� ���������4��=
����������i���"�����������>� ���"����������9������������9�?��9
5���� 9�

$��>������������� ���������� �������������� ������������5����
������B����������1�"���������!����&9�!�"������5<��5@����&=
��������� 1����!���"������������f�?��������&�����B�<������"5
��"�=��=��5�!5�4�5�&1���!�����=�����������!��.����"����>���
�����!�������������������!������>���"�����>�=��������������=1
���5@�9�!��<����������������<��V�����B��=;�=�����������&��59�1
���������� ����&�;� �>��41���?���"�B�������B����4� ���!�!�������
�������"���� �������;��� 91���!�!�������������������@5@����
���������������"��B��&"���5@�����"� +�����������!�!�5��B�����
����������������B��� ����1���!�!���=�������4���������@����
?������������&=����5�4�������>������"����?���<>����5<�������
"���4f�������"�(��������!�9������5��4�&9����������=����������
"�B������������4����d�"�?��=����������������������!��������>�
��!5�4�5���"���������������"��&��B����1����9�� @�=�����"��5
���B��=��!���������!����������������<��V���������;�������9
��"����9��������9�"���1�����!5�4�5�&��&B���1����=� �"�������
!���=��5�4�!�����=���=�������4��=����������

9C�2�0.��.	C��E.���3

A���5�������������>������������� ��5@�������������&��������
 ���4����4���&�������1���������4�����5"�1���;� �����?������1
�������5���?��������9���&=�������1�����"�<@�=����!��4!�����
���41�����5<�� ��������� ��&��5����� 1���!����&9�����"�B���5��
���� �4����������&"���������"����>�����



�77

$��9�!������"��� �!�5�������<1�59�� ������ ��$��9����&���&��
��������������4�������� �� �!�?��"51�����!���������5��4�&������
>��5�&��!�<���������� ���������������=����� >��1�����&���9���
���>�������������� ����!����������4��� @��������"���!��f���1����
�����9��������?��9�5��B�@�91������� ���4�����&"��������"�
$�B��5=1�������/5��������0� �� ��� ����������9�� @�"1���B��
���/59��0��\���"�������!�9��������������4�5���!�����������������
�&9�5��B�@� �� ��� ���1�����"���!� ��5�����!��&����� ����������
���������=����������<��=���?��"������ �����&��!�=��������!�=
�!����>����3�!� ��5����"�B�����������4�������!������"�;����4�
����1����!��4!5������?������" �����&�������"�(����!�"�"���1
�����;������5B��"�"���!�"5��V�������B��������&����������&"
����������&"��� ��<��=�������9�!5�4�5��� �4��&� �����������1���
������ �������5��!�������������4���������"���� ���������4���

%����<@��������!5����������������"�B�5�"���"���&�����=��
�����������=�����4��������!B�������� ��������������<� "1�!����
�&���!�5B�<��������!�1���9�� @���� ����������"������ �����$���
����41�5����;�<@� ��� �����9�������1�����5����������� �5����&9
"�������A���!�"�5��B�@��B������4�����"��(���1�����!� �!���"�;�
��=1��������&��=�����B�&"�?��"����"� �� ��� ���������1��������
�&=�������B����4��������� ����5"�1�!����&"���9������!������

.�;����������/��������01��������&=������7������&���%���o����
>��!�1�������������� ��� �����"���<��=�����������������!�=�&"�
(��"�"������<>�������&9�����B�����=��������4��=������������
��������9�����\����������������������������4��������������������
��"��4�?������"������!����������=�����!�!�������4f������4�"&����
�&���"�?���/������;������"� ��&!��0��b�� �?�������>�������5B��
!�!�������&���41���B����������4��������=1��������&9���������4
������$������������� ������<��=1�!����&�������������>5�"�B�5
�����"&"���5������"����>����"������������=����������&;!�����
�����5��������!�5��4��������������"�1����������������"����������
�������"���&����2�������"�"����!����������������!��������� ����
������� �����������4��&����;!�"� ���=�

A���5�������������>������ ����������������"�%�"�������������
��� 1��&�������9���"�1�����&������������������ �!�����4�������
!�<@�=��������������������=�������=1����<� @�"�����"����"
��� �� <@�9� ����&9�!��������i���4��&�����B����5�!�����������
����"�B�5���"1������������ ����5@����4�������!�1���������&"�
���������� "�1������9�� @�"������;���!�������"���9������������
������ �



�7�

3�!�!�!����>�����"����������>�<��������4�"�����>�<�������!�
������������������B��!��<�������������������������5��"�1�?�������4
�����!�<@� �B������� �����>� ����B�����9����4�����������5<�
@�=���!��!��%����"�1������&��<@� � ��������>���9���!�����
��� �!�1�����4����������<@� ��������9����!��������������&9
"���>���!�9����>������91���������������"������B����1����1� ��&
�!����1��������B�����%�"������\������;!�"�����!�������������
�����5�������5<����5!�5�5���"�=�&9�����;���=1�!����� ������!�
�&�����������������=����9�����

$�?��"5������������������������ �/���������0�"&����;�����
��&��&9�!����������>��!��������@����������������"������������
�&��!�������1������������(��������4�5<�!����(�!�>�<�8�������
����<@5<������������������� �����������!�:��2�!�"&"��!��������
"���&����5�!� ��������"������4���5��B����4��������;�����!
����&���"5������ ��<�5"����5�����������!�����������������"��
��������9���"���������� �����=�����5�"�������4�����1�����!B�
��&��/��9�B���� �� ��"0�����=��������=�(��"���\�������������
���������!B������������4�?"�>�����4�� �B�����4����������1�����
�������4�!����5�����<��������&"�����"�����;��� "�

3�!�=���������������5�������� @5<���@��5 +���!�&�5<1������
����5<����������5<���������"�!��������D���&�?��=���@��&�����
����&���������� �� �4�������9��5�����9�������B����� 9��<���������
���&�4���!������&"����5������5��"�����!������"���������!�����
�����������������5<���"��(��51�������� ����4!������<���4��������
��=�����1�����&���� �41����!��4!��B��������&"� �� ��� ��� �����
����&��������?��"�5��B�@������=�����" ������������!��4!�����=
�"�� ��� � �����4<��.�������� �����������������������"1�����&
��������&�4��5"���&"����/"��&"�0��������;���<�!�!�����51 +
����?����������������4����"5����5����!�&�� �2������5��4������

A�/���������0��5@��������=�����4<���!�=�������!���&�������
������;��������5����� �?!������� +�!�B�&=�"���5���4� ���������
;��4���!�&�� ��,&������������;��������&��������������&=����
!������&=���&�������������&�����!�!�9������4��!��1���!�!���
�5!�������������95��A��4���������������"�����;��� ���������� �
������!5����B�&=������4��������������&!�������������������59�
?((�!����������������� ���5��f�?���!������4�!�!���"������������1
��!������9��������A��4�����!���&�1�����5@����51����5�4����"������
����������9�����5������!��1��9�5����=�������"��� �����������B��
�"���"�"�



$���"5@�������&����������&-��5����������������������������
�����B������!�B��"�5������!�1���!�������!�������!���"�"���&
!�B�&=���������������5������������ ����������=�������4���������
������������ �&9��>���!����B�&=���������� �����4�/��������0��
�����5�4f�>������&����������������������9����� 9f���;�"����4!�=
"�!��!��"�����B���������5�"�!��!��"�p

*�>�����4����������������5�������� ��59���&"��!������"�1
��������"�������5���&��������=����1�������������"1������������ �
�����&��!�=��������!�=��!����>��1�!������!�������5��� ������&�
@���� �?������=���9��������!�=����=������������4����1����9�!�
������"����&���� ������<������5��������������������&"��� ����
������"��3�1������� �?������5B��1 +�?������/�������01����!����
��9�B����������5��!�9������������4�&9�����;��� 9�����5��"������
��!�"1�!����&=��!��&��������5���������������B!51��������"�;��
����� ��3�!���/������������!����!�5B����0�!5���������?((�!����
��1���"�"���!�"������������������\��������������!5����"�B����4
������������4� ������5������=�������1����������"��4������=���&�
5���� ������������4� �����������9��5����>������
�����!�����!�5B��
�� ����>�����"����������>�<�������������4� 1�������������������
���@� �4����!�5�5�!�����"�����"�B�������B��� "1�������"������
������B��� ��������

)�9��������!� �%�"���41�����>����1��"����������>�<��!�����
�������4� ������������&9�����"�����;��� 9����5B����� ���?"�>��
����4��"�!����!����8����������:1��� ����������&����������4� �����
�������9��5����>�������������� ��A&��B�����?��������>������
��!5������@�������������� ����5B5����B���������!��!���A�/!�"�
����������0e��"�5�4�&����������������5;��� �������<�����������
������� ��������������&��B��� ���������<�� ���5��"5�������!5��
9��������"�����;���=��A���������9�"�B�5���5" ��<�4"�����;���1
������"����������"�1�����9�"���������"1�����4����������������
B������ +������B���� ��������� @����"�"����1 +������5�4���������
���"�B�����5��!�����>�������

e$������"�"51����4��������!�!�=�������>���4��=�(��"�������������9��������1
�����4�5�"�=�������"�-�6������� �



�7�

3��4$��	���4����

�&6�(	N*!94 *	N-(6&"-&+*''&�
=&"-(' *	)(4(' !4(

u?������� ��!����N�����	���+�������������*�����������	���
6����������	��������*���������'�������'��� ���	*��������'�������F
���	�������������	����!��������E����n��'���������������!��������
���N���������� �������	������*������� ��'���������� �����)������ �F
������������*���' �������������������� ���������	�(����G����
������� ����������������6������������������!���������	�*����
�������������������������	���

*���!���2���!��3����1�����=>�����"��������!��1
���!�����%�������U�������/A�����;�"���0

���������� ������'��������*������������� �������������! �
�������������$����������������������������������*��� ����F
���������������������� ����	�������������������������������
N�������������������� ����*�������E�������(��������� ���F
��*�������������������!���������������������������������'�F
������������������g����� -������(�������������'���������
 ��������������	��������������������������G��'����������� ��*���F
������*��� ������������������� -���+�������������

"g��% -�+���������*�����������������������'����������F
���	����������'���� ���������������������*�����������'������
��� ��������� ������������������������������	���������*�������F
������$������������ ������+������������'��������������������F
�� ������������*������E�������'� �������!������� -���Y�����
�������g����������������������G��'�����������������������F
� ������������������'������ ���(��� ���*���'�����������$����
��!����������R$����*�
�����*���M����������P!����R������*��
R���*�R����������6����������)���$��*�����(����������	����
��� ����'������������������� �������������������������*�����F
��������!��� ������������� ������'���������

��	������'���(���������������� ���������'��+���� ���F
�������'�������������������*����������� ������� ����	��
��������������$�����������������	������������������������F



�7

�����N����������������������������������!���������������� ���F
�������*��� ����� ��������������������������������������*��
������������ �����������*���������! ������������! ������������F
�����$�����&���������+��'������������ �E���(�����!���������F
��	�(���������������������+���������������������������������
�������

M���������������� ������ ������������ �����+�����������
��� ���'������	�������������������������������)�����������*�����
+���������������(������� �����������(��*��'�������	���������F
����������������������*�������+$$���������$�������������������F
E������������������(���������������������)�' �������������F
������'���� ��� �����������������������!��'�����������'������
����E������N �����!����� �������	*�����������������!�����
�������������� ��������� �����'�*�����������������������(�F
�����}��������	�(����*������� ��������(�������(��	���������
������	������������������$���������������������� �������!������&
(����������	���������� ����������������������! ��������� 	F
��*������������������(����*�������*��������	���������������

6���������(�����������������E�����(��*����������*���������
��� ��	������� ������������������������������� ��	��������������F
���������������g��� �����+�����'������� ������������� ��'�����F
 ��*�����������������'������'�������!��������	�����������������
�� �!��������'��� �����������6� �����������(���������������*
+����������������������'��������*����������� ������������
������������	������'����������& ���������'���(������� F
������ ����������������������	���� ���������������������������F
��������������������������� ����'�	� ���������'�����������
���������+�������	��������������������������(�����

H������� �������� ���'��*���������������������������
���������������������������������������� �� �������*���E�����F
�E����������E������������� �������������*���! ����������	F
�������������������������������M�� ����	���������������(���F
�������	�����������������  ��!�����'������������+�������'�n����
�����!���������� �� �����������������������������������������*
��������������������	������ �����'���������� ������'���� ���F
 ������ �����E�����

�������� ���� ��	�$�'��������'��k��	'�����	���*�������F
'�����������������	���������������*���������������������F
�����(�����*���������������� ������'������������	��� -
�������'������'����������������������������������*�����E��



�7�

'��������������������������'��������	(�����������������������
��������+�����'���O��������������*��� ��'�����'�����MgR��
��O���������	�������	�����'���	������������������������F
 ������(�����*���$���'������������ ��*������������	���
�������'�����������������������!�������
'���� �� ���� ���'��
�����������������! ������������������ ����*�������������
���������������������������	������Q����	�����+��'����������
����������������	������������*���� ����E���������������F
��'��*�+�����'������������'���

��	����!�������g������������������������������������

'�����'�"&�����M���� ������������������������n�����(��%���F
�������(�����������������	�����������������������*�����F
���������������������������(���������������������������� ����
������������������������������� '�������������� ��������������
����� ���������������&����'��",���������������*���������(�F
��%������ ������������! ������������	������������(������

E��� �����'*�"����������f����%*�����������������������
R�������g���*������E�������������������������������'�������F
����(��������� ����������� �� ������������*������������
�� ����������

i������ �!5�4�5�����"���>������d ����������4�5<���=�5�������
������"����-��"����1�����"5������������������!���>���;������"�
������5@��������� 1����������1�����"5���������5"��4;������;�
���"�B���������5���4�5�����4���������B������,&�������"�������4
��"�������9�"1���"������!�"1�������������5���!�!�"�B����!����
�������4� 1�����B����"5�!���>��,&�����"�����=����;�����������
���� +����5�1���>���5�����!�!5<������5�5<�������4 +�����!�"
������"�����B����"����!�!���5��!���5B�&=����>���1�!����&=��&�
������������� 1��������5���������5;������;����������5���1�!�!
�������������������� ���1�!�����������5��������� �4��<�&"������
"�B�&"����������"��������������� 1�������4����"���4 +�?������
�5�������;�=�>�������>���


�����4��� ���� +����������!1��� ������ ���������"����������
���"����!������;�=���9��!�������!�=�"����������� ��%��������
���"���4�����"������<�� ���;�=�!5�4�5��=�!�!������������!�<@��
����������!�1����B����������;�"5����51�������"5���;�����4��
��������������1��"����1��������� ���(������!�=�������@5@����
� ���"��!�!����������������������������.�;���������� �!������



�7�

"������������� ��<��������������"���"1������!�<�����"����������
?!���"����!�9�������9���������!�9��A��������������������"5@��
<��!�!����������"����� �����������1�����!B�������������!������
"����� �

a�����&�"&1���������������!�"�������"���������&��&"�!5�4�
�5��"1��&����������&�����"��4�������4�������������!�!����>���
�&�(������!�=������9����!�=������(��"�>��1�"&���������&����
������5��!�=���"����������� �&=����� ��������9���"������!����
���9��59���&�����>���&�����������&����������4����"�����������
���"�B�����=1�!������������B��� ����������� 9����"�����?���
.�;������� ���������&��� ����4�����������"������������������
����4!��5!��������4�����;�"���������1�������B�������"���� �����
9����� ��!������4��&�5B�����=��������4� ��������(������!�=
�����������5"����� ��A����������?�����(������!��������9����!��
�������� �����<�� �������������&"����!������������������"����
�� �������� ���!�!����&���"�9����"&������(��"�>�������"����
>����� �

A��������������&�������;���������4�� ������>��!��������� 1
��=�/�5�����>��01�!����� �������&�����������;����=���� ������
��5�!�1������������!����������=����������������������;�����!
��"�����&"������ �� "�������� ��3�!�"�������"1���5!��������
���������!�&���4��� ���� ���!���4��������������;�&9�!5�4�5���
�����>����&9�����@����1�!����&����������<��������4����"���4���"�
���������"�����9�"������B����&"1����������<���9���������&=
��5������=�����"��"���� �?��9������>����&9�!5�4�5��������41
�������������"���4���������� <������=���� ����� ����B�����=
"5�����������1����!����5<���"����9����� ���;4��������4� 1�����
�&�������4��������=������� �� 1��������&9���!�&�4���"�������5<
�����5���;������"������5@��������� �

\�������"������<��B���4���i�������4��"����"���4�!�!��5�4����
������� ����&���������� ������;������"������5@��������� ��\��
��!B����� ���������������>���1�!����&=����@������������5��&9
����&��!1���!������&9������5�4�������������������;��� �!�B���
����%������4�� B���=�������4<���5"����4 +�����4��������������
<@������&������5���;�"�����V������������1�����!�B��"5�;�"��
�5����9����� ����9����4���������!������������>��>�<+��5@����5�
<������5������4��������&1 +�������������������9�?����9�������� 
������4����"���4� �� <�� ��� ��������������"�����4��=;�=�������
(��"�>����$�?��"5���"�����5�����!����4� ��������5��B����=1����
!������&9�����������"����9���!�����=1��������;���������"���



�7�

�����!��������;��� �!����������������<��,&����B�&���5���4� 
�"�����4�����>���"����������=���!�����"���<���������!�!����5�4�
�������5���������������������3��4!��������"&���!���"���������
�������������������!����!������;�����5@��������� ��
�����4 +
?�������!���"��������>��1�!���"��������<1�����?!����"��4�&9���5�
�� 91�!�!���!��&������������"&=���B������!��1�������������4
;�"���!�=����>��>���

$5��;����5 ����%�����1��������!�=�������������4�A��4"�;
�4�n�����������"���������!���������"1�!�!��<������&�&���������
�����������4�;�"���"������5�4��������������\���B�&�����������
���������1��&�;����;�"�������"�����?�B�=�����������������!�
a�41�!�!�����������������<����5���������������������� �&"�"���
�����"��.������������B���������������!��&���4�������<�������
"5B�-

/��!���������;�"���"C�
�����4�������������1�!������"5
�&�������>��4���������1���������>��4�������������;�"���"��A��
!�!���������;�"���"1��������������1�������"5!���\�������
��"4�������������"5��&��������9�1������������&-����!��4!�����
�������������������5�"����1�������=��������������������&�
"������A�����9����9����"������������&������5������"�����
��@�����a����!�"������������;�"���!� �������4��������������
�����;�"����41���!�=�������!����B���5B������������4��\�
"�B�����;��4� �����5�!�1��"5�"�B�����B��������� ��������4�
� ���B���4<��$�?��"5��<����"5������5<�-�/3&����B�������4
;�"���"1�����������5��;4��������4p0�.�!����&����B������� �-
/]������;�"���"1����4!������&��������4� �����������0��

%5��5�����1��@�������;�"��1�����5��������;�=�����?��"1
�������-

/D�����!�1����������������4�;�"���"1������������������
<������&���59���D���&"���59�"�����&��<���59���"����&9
;�"������\�������<�����������������!�����4�&"�������"
������� <����������4�;�"���"06�

%5�5!���1��&�;�=���B�&=�;�"���������!�=���@��&�%�=���5
��!��%5=�%5�"�!���%� ��91�����!��&����������=������=����������
������"�;�"���!�"����������-



�7	

/V����&����������,&�����5" �"��"������4 "������������4
����9��5��������!��$������������"�"&�;������������&������
��!�9�����!1�!����� ����5��5����������������������� "�����
�����������������,&�;����5�4!�"1��� ��&������&"��]�����
9��������B�1����������������B��������4�����������������\�
�������� ����"����������B�����"�� �

$���=� �!���"51� ���� 9�5���������������!����"�����������
\����B�������;������� ��3����� �5�������������!�=���

!�<�5�
35!p�������������� ����B����������"!��
D���?����&��C�D������B����&������"��=���5���4� C�A��4��

����&�5@5<����4 +���������"1�!�!� �5������������1 +� �5B�
�5������������ ���������&"�

.������5<@�=����4� �����5�� �������"����1��������������
������.��"���=;������������������������&��������p�b�� ���5�
���1�������4�"�������4 1���!��5�����B�������������

%���=����&1���������� 1�!�!� �5����������������!�<�51� 
���4������������,�=�����5��!���"5���� �

3�!� ���������>��&9���"4����0��

%�����������!�9������������4;��������5�5@�9�;�"������������
��������<�-������!� +������������������ ������������>�������1��
<��;�+��������>�����������>����� ��������\���������<��������
����&9�����=1���;���&������������������������������!�9���5�� 9
���5�������"�@4�;�"���1������&�����������1�����������������&9
�59���9�����������4�������4�����;�"�����3�!1���������;�"�������
�"����%�������������=������5��������������������� @��� �>��&=
�����&�����!�����!����������������������������>�1����������!���
��������������������� �!�!����5"�&=��A�������" ��"5��&��������
>��4������A�%�=�������" 1�����������!���������59����������5�5@��
���;�"���1����&��<��������V������������������������ ���B����
;�"�������&"�� ���"-�������"�B�������"���41���������"�������
9�������\�����"���������� ��&�������1���"�������5����5��&�
����&�!������ �� ���@����������&���������

%&��;�"��������"����%����!����"���������������%����!�"�
����!��&��������"1�!�!��������>�����B�����;�"���!������������-

/%����������>��������" ������f�5�������&��������������>�1
���������������������5�����$���"5��<������5"���1�������
"�B��������4�����"��4� �;�"���!�"���!5�����"��a"5� ���� 



�7�

�59����1�������1������59� +�%�������=�5���3�"���!����=�
$���&=��&�����1�!����"&����&���"�/����!�"��59�"0�8��5=
)��:��A�����b�"���&�B����������&=�;�"������"�����!���=�
�51�!��������������)"��B�����3�!!���a��������������"�����4
���"�������>�1�������!����-�/A�� ����>��&=����4�?�����"�� �
>���&������;4�;�"���"0��)"��B��&������!�"�;�"���"0�

��������!�=��������������(��;�"��&����������"����� @����
�"���B����������<�1����9�"5��<���59���j�"�������"����)�B���=
�������������9����������������������&9�����=�����"��&����5!�9��
����9��A����9��59������������������4�;�"���"��\�������������
�� ����� �1���!��������5������������ ��5�;�1���;�������������4
����"5���������<��j�"���A�����=�,�9�=��������������)"������
�&91�!����&=����5�������� @�����������"���>��4����1���!�� B��
��������1�����>��&=��������"��������4������������3��4!��!�������
��������� ����������<��59��1�����������4���������5�5�;��4� ��

o���>�
����������������B����� �����=>����������������	1
!����&=������>�������"1�9�� ����B�����������!�������!���������� 
!�;�"���"��\���B�&������������� �����9��5��"����������!��4!��
"����5��"���9����!�"���\�����&������!���?�����4���������A��5�
���5������������5����������!���=����!�1�!����&=�!����� ��������
������!��������"������4����5�������<��9����!��1�!�������������
��������41����!����5��B������!����� �����4���������&"��a�������4
�&����� ���!����1�������=�������������4 �!���4��\���"��������
�9����!�������!�"�����"1��5�����B����������9���"�@��

,�����=��9����!�������������!����������"�-�/3&�������1���5��
%�=���� 1������������!�=�;�"��1��&���5���� 1���5���]�������<
��� ��������=����4;�=����&1���������=1���5�1������5��������� ��
!���)��&���������"�� 1�����&� �"��1�!�!����&1����&���4���������
!�1����1��������&���;4��&�������������=�����&��9����!������<���
��=�������=�����9d�����������=����&��.�������"�<�������5�!�����1
��5���2���C�)������4�����������!�=�������!���������"�;�=�"��
�&��@��4�!���40��$���"�?�������!� ���� ��"5������������������9���
��!������<����=��A��!�����!����1�����"�B�����=����<����=1��
�����������1������9���������4��5�����������5�����=�

%�?��������"�����"5��������5�������4���������4���"�=�9���;5<
���&�5��\���B�&����������"����!����;������!��4!��!�����1
����&9���@�������B�&���������41�����?�����!�"5�������������
B�����.�������B�"���?��9�!�������&�������B��������=�8���"�B�
��1�?�����"������������������&���������>&:��A�������������@�



��7

����9����5"����1��������"���B�����������9������� !�=�����B�&���
��������1�!�����"�"�������������������!���\�������;���!���"5
������������������4��\������&����������������51���!�&�� ��<����
����������i���"���������&�����?�5����5������������&����������������
3�!�������B����4������9����1���!�����������5������������ ��5��
;���2����������5��������!�1�!��������!�������������

2������;��4���!�"�������"1�����������!����4� ��"������������
�"������4 "�����!�"���.������B�&�������5�����!�5�!�5�� �"���
��=��"5�����5���5�������������������<����<�"������!5<����5��$���
���?������9����!�����5���� �����5��!�=��������"5����������41����
���!����������� ������������!����5@�����������������"51��������
���4����"�B��������4����4�&91����&���4����51�!����� �������� ��
�<��=������41�����!B�������4��59����$���������5B���� �������4
���B����3����4�����&��;�"���"��a"5�?�����������41���������
���" �����&�����������������"�����5����������&����� @���&�
�����1�!����&�����������"5����!��

)���������"�����9���� ������� ��@���������"�����=>�����"���
!��!�5��4�����"����U�������\������������" ������ +�������"&
���� ��������������!��>��!��>���5"��1���� �������;�&��9������
%�������5� �������B����4��������&���1���!������������"��������
9������4��%����������������������"����!���&�5B���&��&������
!���&���4���������4�5<�>���"���<��.��B�����������5��&;���1
����������������<1������!�1�!����&����������������4� ����������
��5��1�����&��<���"���������"��3������<���5�����1������������
;�"���"�

\�������������������!�"�������1��1�9�� ������"����!����!���
���1�����!���&������5���;�&"���.�������=����4�������!��������
���4��������� ��3�"����"���"�������"�5�����1�������B�������������
���@��� ��
&����BB�������4������������1����<������������5�����
��������������3������� ���� �U�����1������;��������&=��\�����
�� @���5<�����<-

]��&���� ������!�����!��=������
"������!�=�����=�����1���!����@�1�9�1���1�9�1
2����4!�������� ��&�����������"1�!��������
��=�������4����&������B������"�� 1
������ @�"����;�5<�B���4�.�5����!5"?1
��!����@�1�9�1���1�9��

3�!�U���������>����������>����1��1�!����������<�������;���4
���������4����4!����5����;�"��&1��������������!��&���41������
��"�������;��1�!�!���������&��=�



���

���������5"��1��"5� ���� �������!����������������=�������"�
\������ �� ������������&��5������1�5���������������1���B�@��
�����"����\�������B��������!������������!������;�������"1����
������!�����"����.�5����!5"?������"5��������" ������������"5
���<�;�"���!5<����51����&��5����������!��������!���>���*�����
�� ����<��� @���5<�����<1�.�5����!5"?����������!����������=�
�����U���������������B�<<�����4�������5���&��A�����!��������
;�"���"��3�"����"���"����!�������������4����<��=��$�����B� 
���41�.�5����!5"?���B�"�����������5�U�������������������=��5!�=1
����"������=��1���!���>1�����"���i���"������������5!�"������4
�����������U����������&�� 9�5����������������4��\��������&����?��
���&��������

3�����������5�����5@�����1�����5��������;�������?��"1��� ��
���������4��"��!���������������4�!�����"�����"5����5��$�!��.��
5����!5"?���&9����������������&9����1����!�������������������$����
?��"��������������������5;5��B��4� �������"����"59���i���"����
�����������������5;5�������������������5��%���5�������?�������������
�� �4�������B��&"��\�����������4��� @���5<�����<������������
� +����?��������������"�(������!�"����� +��"����������!�"�������1
����.�5����!5"?�5��������������4!����"51�!�!����������4��������1
�������"51�!�!����&���4��9������5��9��\����!B���!����1����������4
�5��������� ��������4� �U�����5���"�B��� ���4� 1�����&����4����
������ !�=����1�!�������"5�?���������5��� ��

V������"��&�����1�!�!���������=>��!��!�5��4�����B����������
���������1�������B�<��������5����59�"����"�@��!�"����(��"�
B�����&9 +�������9���5�� 9����!��1�!����&������=�������4�����
�&����<�4"����"��!�9�B�����&9��A��!����&��������<�"������!5<
���5�������=>�1�!����&=�����?��" +�!�!��������&���������"�����
��"������ ����������� +�����������?=(���<��A����4;������
��5�������&�����!��;��� �������5B���&9�"5!1������������������
���!��"������������B����� �?=(����=1����!��4!5�����������5����
��B������������;����5<@���9���!�������!������������
�����4
 �� ��� ����������4�&"����>����"1�!����&=��"&��������1������&��
���9�"1�B��!�"�������&"��\��������� �������������������� ���
����=���!�������@������������������5����������������������3�!
������4���������� ������"����B���4��A�����9�!5�4�5��9��<��1����
��B���<@����!����"����&=���&�1��������<�� ����5@�����"�1
���>����� <@�"�����!��������B������V����5@������ �� <�� 
������� "����B��������=����&1����������5<��B���4��$��������



��6

����� +�����5������1����������&�����������������4����=����5���
<@�= +���������� ����� 1��������B���� �B���4�

2����� �U������������B����@�����5�9���!����5<�����5��!����
�"����������&�������������/5"�����0�����!���������������1����
�����������5@����4����i�������4�����"�����������������/��"0 +
��"���������>���������������� �� 1 +������"5�������4!������� 
�������" 1��������B��<@���������5���������������B����1�����
������5�4���"�@���� ���!��������!���>� +���"����������������1
����������� ���"������!�=����&�����5<@�=�B���4��59���!��&���
���?���!�������&������"������� ����&����&������91�������  �U��
����5���������4�������5���B������5<����5��59��

3�1����������9�����������?����1�����4�����"������"����&�"���
�����������!�=�������������B����"��5!1�!���������>����4�� 
?����� +�������4 +�5��� ��� ������5!���4����&�� 9������ ���
������V������!��!����&����5�>�������=�?!�����������������"����
A��!��;���&=�U�����������4� �� ��� �����������"��&�;��������
�� ��A��!�������5<@�=�B���4��59��������B��<��U�������!����
"�����"5����5���������� <�������5;5�����5�4� ���������$�����?���
������5<@�=�B���4���������� ��59�"���"�@��!�"�U������1�!����
�&=��5������� �4������"��� !�=����1�!��������!�������5�4������4�
U�����������;�"���"�����"�@4<���"�=��5@������B����1��������
B����"�=����!�"�1���������� <@�"�����&�B���������"�����\�
�����2������&"1�!����&=���������������4�B���4���������5������
��!�B����"������1����!��4!5�"��!������B�����������<������"���
����5@��������� ������4������������������

.��,������=�!�9��������9���2������������� @���<���;�"��&
��!B������;����5���������41��������"���5����"�� �� 1����&����
"� �������&"���59�"���D�����!1���=�5��� +�����4�;�"���"1����
�������1���!�����"���������"���� ��������1������������� ��� ��
����������!�9�����4 ���a�����59�����5�����������������!���������1
������5�������"�!������������������1�������������5��59���&9��5�
@������$���������������@��� ������"�<��59����"���<���"5���>��
�����4������3�!���B����� ����&=��������>1����&���"&=�%�����
����8FJ�|gQgJ:1�!����&=����������"������!�"������"� +�/��� @�"�
�����"�0���/��&;�@�"��5;�"�0	�

i���4���"������������&������4� ��������"1����&��<�����������4
��"��������&���59�1�����B���������5���������4�������&"�����5!�
��"��59�������������������!�1����>����1���>���������������!�&�
�������4��"5����� @��"�"5���������� +������������������5�����
�����"�����3�!����������1�������"����9�������&��&9�!5�4�5��9



���

����������4�&=��"�5�4�1����5B��<@�=�!������(��"�>��1���9��
����������������1��������������"�����"���1����!��4!5��"�������"
������!5������ ����������� +��59������������5@�����i�������4���
���"���1�!������������ ������� @��"�����9�������"�������"���
������ ����"5��&9����4����������&�"������1��������������������
"����

���5�5�������1�!�"5��5B���������4�;�"���"�8��4 ���:1��������
�������������1��������������������������� ������"�B������4���&��
�5<���@5��\���������4!������������&������5!�&��\������� ���
B��5��� ���������������&9����� 9�����1����"5��� �� ���"&���������
 ��&����& +������������� �/��"�"����������=0��a������!�������
�����������1����������������9��4!����9���&����1�������"����"!�
�&����1���!�����?�����&;��������!�5B�<@����\��"�B�����������4
���!��4!�����1����B�����"�����������<�����5<�����!5<�����<�
������?��������9����1����������4�&������&����"���������<�� ��
��������� <�� �!���"5��3����4������B���<�������"����1�!����� 
"�B�����5���4� ����<�������" ��A�������������������������������
��"1����!��4!5����1�!�����!�������B�������4���4 ���1��&�&����
"���5������!�=������\���������������1�������������&����1������!���
����&����� ���������������4���B����������������a"5�"�B���������
�����������5�������4����!�&;5�����&���4���"1�!�!�B���1��� � �4��
������� ��a����59����"�@��!���������" �;���5���"5���59��������
@�<�1������!��������"�B��������4������&�!�B��"51�!���!���"5
�������� ��\��"�B�����&;��4��������59������������4�����"����
���������!�"� �&!���.���������"5��������5�5����� ���� �41��������
�&��<�� ��"5�����@��4�

.��?��"�?����������@����� ���1��������������������������1�!��
���� �������������������4 ���1�����B�������������5"��;��;�=�
a���������"����!��������<�1������"5��5B���������4�;�"���"1����
����� �-�/)1������4�"&�����"��V���5��������������0��%����������4�
��=�����4��"5������������"�����59����"�@��!��82�����:1����
�!��4!5�������������������!�!�����5���������� �4��$�?��"5������4�
�&������&����"�������B�&���"����4��"5�����5�&���4���1�������
5��������5��&;����A�!����2�������������-�/$�=���!���!�"5���1
�����������������!������0��$�����?��������� @��"&=���������
������� �4� ���������59���"�@��!���!��>��!��>������@�������4�
��"5��������4� �����"1�����������-�/V�������&1���"&��5��"������
���4��<� "����1������"��5B���5����41�!������������9�� ����������
��"0��a����B������������!�����4��������9�� �1�����&��������
;�"���"1��������5����5�����������������>������ ������� �����



��

5"���������4��59���A�?��"���5�����59�"�B����������4�������!�1���
���������1�������=����� ������1��5���������4���<������;5<� 
B���4��.����B������������������������ ���4 ���1�������������
����������&�;�"�������"����<�������� ������"-�/a�����&��������
��� @�"1�����&���&�����!�"1������!�����&"���� @�"0��

j�"���!���=�!�������"����!�!5=51��"��5�"&=�"5��5�"5��1
���5�����������������������59���5<�������B!5����
����8.���:�
$������������ 1�����!�1�����������B����"��4����B����5<��!����
����4�!�>������4���5��$��5B������!����>��>�����!��������"5��5�
"5��������!���������5�4������������1�9���!�����5<@�=� ����"����
���!�"�� ��������� "�1� ����<>���>� "�1� ������������4<
������������4� 1�����������"������ ��������"��4�&"��(��"�"�
�������� ��A�?���B�����" ����������"4<����5;������ �����������
5��������������=��A���"���5�����������5��=�"5��5�"5�����������
?�����"���"&������"&"�1����>��>� ��������B����� ������!>���
���5��� ��5�������

i��?��"�����5���>���"���������>��>����a�������� @��"&=
�����������"�B����������������4��� ����&����?��"���������� @��
���B�����1����5������������������;���� 1�����&��������4��������
�� ����4���������������4��"5�����5��/��5����B�������0�"5��5�
"5����a����B�������������������� �����������4�����������5<@��
�����������1������������� ��������4<���������&"�"5��5�"5���
$�����?�����������>�������5��� ���!��!����&9������� 91���!�91
!�!������!����� 1�������������������������=1������������1����
��������������&9�B��@��1��������������!���5��������B����>��
������5"������&9��������=����7�

%��������]��%5!���"51�������������������;�"���!���!B���&�
��B���� ����������&9�(�����������!�9����5;��� 91����&�&��<@�"
��>���4��"����������1�����������=�&9���=���� 91�������B�������
�����������B����1������@�<@�"������>����&��!5�4�5��&��>�����
�����3�!1������"��1��5�5@���;�"��!��"��5������"������4���"�<<
���B�51�!5���4� ���"�=���9������=�����1����!�&���4���=�&1�!����
�&�������@������B��5��"����41����������!��&���4��5�4�5������"5
��������"5��V���������4����������!�!����	�	��1�/����B�"���4��59��
"�01�����/���9�B�������59��01���"�B����������B���4� �������4�
�&"������59��&"������<>���>� "���%����������������!�"���!�=
B��@��&��!��&����� ���5����5��������41���=�������4���������
��;�����5"�1��������4��������;�"���!�"����������1����!��4!5���
"����9���5�� 9�����&����"���"&�?��9������ ��=����!�����!��������
����"&������=>&���� �1������59������@�<������������������91�5



���

!��������8����>�������5;�:1�/�������0���!�"5���������4����������
!� ��5�4�����

A�������;�"��&1����&���"&��"5����1��7��&� ��!����&9������
��� @������" ���d������&������(��������4�5<�����>��>�<�8����
���������������������&9�;�"������>�������� ���������"����7
�&� �:�61�5B������"�<���&��!������>���4���������5������!��&���
<�� �������;�=���5�������>���4��=�������>&��"��������������5��
!�"�1�������4@�!�"����5��1������!������ "�1����>��@�>�"���
�5���=�!�"��"���9�"���'����������4;��B��@��1���"�"5B���1
�5����5<����������������4�"5����1�9�� ����4�����!����&��"5B���&
�������"�(�����&1�!����&9�������!����;�"����"��.���������=
������������������7�����!��!5<@�9�;�"���� +�B��@��&��.�
��������D��B5��9��!�����7���$��������������B���"5B����;�"��
���� �� <�� ����&�;�=���������B���������&"��

$���������!�;�"�����5����9��������" ��5� "�-

���$�����B����������5����������85�&��������:�����"4�
"5�����

6��A����5�4�����5�����������5�"5�����
���A����5�4������������������5�������������� �

D�@�����������9����!�������B��������������� ���������� ��
�������1�!����5<����4� ��&�����4���&��&"��"�����"���D�����!
��&;���������1�/����������� �&>�901������"�������4!��B��!5<
��@5������������ ���@�"�!�!��!������$����5�&�������������"��
���!��4��������5B������!����>5�������B�<�� ������9����1���!���
�����������4��"����������=�5������"��&��
��4��=�59������������
��������5�!�������&��������������"�� �����������&1���!����&9��59��
��"�@��!����<���"5�5!����� �����d �� <��������&��� ��������
�� ��������!5�4����.�����<@����;�"�����������<�������� 
���������"����&9���B����1��������"�B��������������������"��&
���&1����������5���������"�<��$�������������!�������&�� 1����
!���1�!�!��"���4�����������!�1�?����"� 1��������������������f
������!�"�B�������4�5����!�"�"5����1���������5���=�!�9�"�����&�
� 91�!5����5;�������4�&�����9�� ��������!�9��������� 1����"��
�5����������4���"���"&����������A���!�9���5�� 9������������&"
���������"�����5���5�����������5�������������&������"5�����1
!���������&����������B���� ����!��4!��������

.�"��&�9������4�������<���������4������9�B������?��=��������
����!���"����������������59�!���=�!�9�;�"���!-



���

/��"������U���5"�%������������������>��������5"�����5�1
�����&����� ��������4�&"����� �����"��.������������?����
���������������������������"���!5���������!�"1����!����&"
������"5B�"�������� @������" 1����5"��;�=���5��������B��
 �� �4� ��=������9��A��������������>������59��������������
�����4����������������� ���1���������B�������!�������&����"�
���"&����������\���B�&��=����������41�������������!�"��
�����;���������B���� ������B����!������B�<����&1������=
 ���� �"5B�����������=�������=��������@����=�������4���
5���5��A��������������!�������������5��������� @������������
��=�;�"��!���$�����?�����������;���9���;�1������������4�
�������������40�

/,������\9����%5!�����<������������"5B������"���������
����D��������!��4!������5������� �����4�����&��&����"����
"&��\�������� ����������1����"��������4�" ������&�5������4�
!�������9�����5<����5������&�&���������� ��5<�������5<
���4��
��4;5<�����4����"��������������������������������
V�����"���"&���9��� ���4�������������� ��������A���������
����!�������=����������4�������������1����"1�"���� ��������
�����1�!����&=����������5�������=��������5��$�����?������=
������� �� ���4����������&9�"5B���1���5�!��;�9� ���������
\���B�&�5������&���������������!������������1��!��5@���
���9�"��������"�!�����������������<�!���=��$�����?������=
"���������������41�����������B����4���?��"���������"������
����4��A��������������!����"�������������5�����;�"���!��
���� @����1������������"���"&��������0��

������=����?��9���59�;�"���!����������������=��������=�����
����� ��&�����������!� ������ ��<�����!�1�5���5��= +�����������
������"5B�������$��9�����1�����"�����1��!�������&1�����?��
 ��&�����"��&�B����� ��������������5�������������4��=���=�����
���4�������\���!����!�=��&�����&���&����!��4!�����B�����"���
�&"��,&�������B�&�5�5�!��4�����(�!�1���������������&=����!��
�"���4��<�����!� +�?�������"��5<@�������B����� 1�!����&�
"��5���&�4�����������=������=��� ��9�B���� �����"��������������
 ����������� ��3���"������!�=�;�!�"�B����&�&���4�!�5;����
���9����!�9����5!�5�1����������������5�����&��������������� 
������������������4����������!� ����������"��4�� ��5��������4�
����4��U���5"�%5���������������������������������"5B���5 +



���

��9�����"5������1���5�\9����%5!��&�����������!���=�!����!5�4�
�5���������� 1�!����&=���!B�� �� ��� ���"����"�"5������������&�

���������1�\9����%5!���������������������"���B�1����� �� ��� 
���4��=;�"�5!������"�����������"�5<��� �4������ ������������
��������4�&"�

A�������\9����%5!1��� ����������������"������1���!B�����!����
� ��������������1��������4�����41����"�B��1������������� <@�"
��� ������1�!�����������������=�!����!����i�������4�&"��������
����&"���5@�����"���V�����������"&������&������������!��&���
<�1�����"&��"��"�����������������5"����4�&"��������� "����!��
B�������5"�1������&�;�=�(��"�=����5����������������� �

$��5���!����>������ �8!5�������:�V�5��������������������!�=�
�&����&��������� �������������������4��@�����������-

/A�<�����1����"���������"����������4"����������������
���5�"�� ��&�����!����&������&��&����&��]������9������9
��"�<��$�"�<���&1���!����&9� ������1�!�!�"���?�����!����
����������� ���1���!�����"���������&����1��� �������� �� ��
������&��"���������������������2���B�� ����������������
��9� -�BBB������ ����������]��&���� �5���B��4� 1�������"���
%�����&����&1�������&���\���"���������4����"���������6+
�������

,���������41��5����!��������!�&���������41���������!�&�
������"�� ��&�����!�;"��&1���������&��&���]���������� 
�����!�<@�"����&�5�������59�1�������"� �������� ��!���4�����
"���5<����"���5<��5����5��]��5������������"�����������"
����1�!�!��5����"����5!������������4����"���&"�1���� ����"��
�"������������59�����4� ��]����"����9���B������ �40���

\����������������4�����"5���������<���5B��4��<� "����������
����������\���!����������"��������5���4�"���>��5�����������!��9
���������������������"4���$�?��"5�5����������&�����5������&���
��1�!��"��!�!��������&���4����B���41������4�5 ����=�95��B�������
�&=���������A����������6�������5��������������4�������� �;�"���
�!� �������41�!����5<������"���� �"���>��������&�����������
��������������4��������4-

/A�U�"�� ���5������ @�&����!5�����1������������������
���41���������������4����������������,�� ������������!� 
������4��%�5�����4���!1���������B�&� �5������!�;!5��������



��	

�"�����"��������V��������������� ��!������4�����������1�����
�&��� �"� �B���4�����!��5���4������ �5�����������������4
���B��4�������������5!�9����������4��]��������4<���;��� �����
]����"������B��4� ������ ��"�����B�������9�����!�!��5����! +
!5���"�� ������� �0���

%�"4 �V�5��������������>������4�!���������������!5���������
�����������B��@��5�>������4��>51�����5@5<������=����9������
\��������V�5������"��4���!�������&9��������=1��������������������
;�������"�&"�������"1�9�� �������������!�!�9���5��9�B��!����=�
a"5���"���������������5�;���\����&�� �4��������9�����B����� 9
������" ��������1������;�������4�>�������"��\���������&������
B���41������� ���5���!�"�������5�������������� ���"��!���"�����
!��������� ��A����B�����" ���������5����!�"�"��������!5��������
\����!B����5���� �5��������&9�;�"�������D�!��=�1�,�!5����
o������(����%������"�$��5��.��!��4!����������&����"�@��!�"
?��9�;�"����1���!����!���>�����5�����4���o������(�������d �������
�������4<�!����(�>�������&"��������&"�

A�������" ��"5��&�������>��4�����"4����f����&����������������
����!�!�������<@�=�;�"����\����!� �� ���!�����������5�������
� �4�����"������"���������4�����4��9����4!��������������9��<��=�
V�5�������������;�"������������������"��� ����1�5"����"����
��"����"1�!����&"�"�B����������4��<��=�����5����������5� ���=
��������!���\���!�������������"1��5�5�������!�����5�����������!�
��!��������"�5���9����"���������1�������� ���!�&�&"1����!��4!5
��"�V�5���� +�!�!���!��&����������� �����B���� +��&���������
!�����"5���"���5��&�;�=�����=��
���������1��������5�����!�<���4
����!5<����"�B����41��������5�������������!����&��;�"���!��
�!��������1���!�!�!�;�"���"���&����������������

2��������� 1���������%���B���!�"1�"&�"�B�"�������4��&���
�����>�� <@�"���������B��<@�"���=������;�"���!����������1
!�������"�;�"����5����5��1���������B���������������������4<�
]!5��!�=�;�"���3<��5�1�!����&=��&�����4����������������������
>�������1�"����5��������4�����������1����4!��!�����������������
���1���9����!���������������������������$���!���>��������"�@4<
?�����"�������������4<������������������������4���\���!������
�������������" �������������;�"���!�9��������1�����������5������
������� ���������&"1�5����&"�������;����4�&"����A���@�"���5�
������"���"&���������������<�1�!�����!����������;�"��&�������
������������$�������� �����������<����j�������������5�����



���

������!�"�i����&"�;�"���"1�!�����������"������&�����4���B�����
!��������2����4!��!����������5���� ��9����4�������� ����������1
������4��������������	��)����������%�������5��"��������;�"���1
!����&=�����������!��&���� ���������4�����"5���������<1�������
����4��������������� !;��4� ����59�"������������4�;�"���!������
���&1�!����&����!��>��!��>�����������!������&����������<���

*���!��� !5�n!����;�"��������b�����8�IS�{HQMH:���!B����"���
�����5�����������������������1�!�!����4!�������������� �����4
;�"���"-

/]��������1�!�����"����&������>��4���������1������������
���4������"������&;��4�5;�"����@�1�!����&����5�������"���
�����������41������&;��4����� �4����� ������� ����59�"�1���
����� ���!�"5�����"1��������"��=������9����1����!��4!5
�� �� 1�����"����������� �����������"5������"�9��A�!��>�
!��>��� ������������4!�����4�&"1������&�������!�!��"�����
3����� �������;�"����41�������4��!����"���������4��5�5�;��
���4��.����B����=���� ��5����5<���� ����4�&"1������������
���" ��������"�<�4�;�"���!�"���"����"0�

)������
�;4������&�����������4����!��1��������"��������!��
����� @����!�1���������� @������" +���������=��5�5��!�=�;�"���
!��8�����"�:��A������������9����������&������!������!����������
��?������" �"����������"��4����4!������4������4;���!���������
��&������4 ��.��4<�������!����������������������@������������
�&��"����f���!�"�������"�����"��������&���4���<�5����B�����&�
�������&����������� ��������\���B�&��������!���=� ���� ����5"���
;�=������\���!����1�����9�������=�����������������!�"�������"
������B��4����<������5������"����
5�5������5<@�=�9�������!�=1
�����������������4��$�����?������=������9� �� ���4���5����;�"��
�&1�5���!�������������&���������4�����=������9��V��������� 
������ ���4�������@������@�1����9�� ������������5������"�����
��"�!�!�!���&����!���?!�����

\���B�&����4<�!���������������;������!��4!�����"����&9
;�"������%������B�� ����������������������"1��������4����
������������=���������4� ���������4������;�"���!�=��������=
5�����\��������@�����"�������� �41����������9����1���9���������
�����4� �����"�@4<�>���"���=������5�����)������4�!�=�>��!���
a�����������!���!�1�����&�!������4��%������B��<@�������������
���51����������"�"���1�!�����������������4��!5�5�4���1�������



�67

����"���!������4��������!� ��"� 1�!����� �������� �����1 +�����&�
������p�3�����"��4��������������!����!�1�!����� ���"���&���;�"���
!�=��A�!������������4�"��������5����;�"��&���>�������1���������
���������&������5B�������������4������4��$���"��������>�������
��������!��4!������������ ���V����&���������������5���� 1����
��9�����������������������4�5!����� "��59��6��

\�!�����������4�;�"���!�"5���������<�������!����5B�&"������
���� "��.����"��1�;�"��!5�'��>���5����<B���"���!���!���
���"�����5�=�����59����"�@��!������������������4� �����"���
��5��=�"����.�������������-

/,������������� ��5��;��������4���?�������!���"������,��
�59��������������;�<��"�� ���=����5��1���� �����������<���
9����4�����"���2������ ��"������<-�/]����9��5����������"�0�
A� !�=����1�!�!� ���!��&��<�4������!����������;��� 1�5�"�� 
��������� ���9����!���� ��������<�4�����4����4��=��3�!�"�� 
��!��&��<���3����� ����B���B����4�"����51�����&����������
������4� ��]����5��<�"�����������;���=066�

��B�� �������4 +�?������&�!����>����� 1���!�B������>������ +
?������&�!��5=������������������������������&��������������� 
�����������!��1���!������"�����������9���������!���(��"&�����
��� �� ��
�����41�!����� ������!���������5�4�����;�"���!���
�������� 1 +�?��1�����"�����1��&����=;� �(��"���������1��� �
@���� �������41�!����� ������������"�B����4������!������ �"��
������!�9���"���(������!�9�����=�������!�"&�������1�?��������
��5����� �����������"���������5�������B�����=�����������������
��!�1�!����&=������4;���������5����������������������(�!��1����
������������9��������>��>�<��%��������������������"5����>���
�5������(��"�>�� +������������ ����!>� ������1����������!�"�1
�����������������������4����2��>���5�"&=������� �!�!�������
��������������� 1���!�����������5�5@�9���@�������&9�(5�!>�=1
!����&���"5�������� ��&���� �4�!�!�;�"��5���!����&�����;!�"
�������5�5����;��4��������"�B���������������"��4�5<�����������
�5<�B���4�

%����������������9��������!�"���"������"�������������"��4�
��=����5!�5�&��5@��������� ���������&�������d�"��"�=�����4<
�����(��"�>�����������>������$�?��"5����������5<�����!��=��=
"������!����&������!�&��<��������5���������(��"�>����\����B��
�������������������"��� +���&��� ����������!� ����!>� ��$����



�6�

��1�"�� ��� ���"���5@����������1������"&"�(5���"�����4�&"
��"������"� �� ��� ��!���!�������9"�������!�"����"����"5�����
��� ��<�����&�5��������4�������������!�=�(��"&������ ����
>�������"5������1��������=�!�����&����59����=��5�� +��������
������=;�9�?!������>���4�&9��������������������

$�?��"5�>������4��=���"�=�?��=�����4�� �� <�� �������&-����
��"5�"&����B�&���������� ����4�&"�1����B�����"��"�B�"�����
� �4����������������C�$���"5�����9�����������������d�"�<@�=
5�����4���&�����!���������"�����������4<1����1�"�B����&����&
�!����41����>����"����@��� C�\��@��������������"���5<����4��
B��������9����������!�9�����@����1�����!�9�!����������A��������
" �!�!���;��!5�4�5�����������������������B���������(������!�=
�������1���5����!5�4�5�&������9�����������<��������"����9�����
!�9����59���&9�"����������@��� 1�!����&���������"�B��������
������4�����;�"�����9�������������!�"����9��!�"���,&��������
��"��"�B���4�!�!����������4�����������&=���������&��&=
���>���1���"�����&=���;4������9�����&"����"����� "�1�����
���" �!�!�!5�4�5�&1�!����&��"&����&���"�/���"�����&"�01�����
�"������<�������������!�!�����<��!��!����������=�"����4�����
�5@��������� �!���5��=��.��?��� ����5!��&��<�������>����&�
��� �&�����9���1��������"&��������4!����"�"���&���B���� 1
�����B��� �������=�������������"����1�����������������"�"���&
����&��������&���������5@��������� �!��59���&"�������������"1
����B����"&�����������&"��������"��!�!��!���!�������������!��
���!�����9���������!�"5�

A�B�&��?���&����������!�=�B������� ���&����������"����5��
�����������@��� 1�����9���"&"���� �����1�����&�������!1�����
�������;��4����B�&"��������"1���9�� �4��� ���"������ ����5"�
��������"�9����������&�����&��&9�"&���=��������"�����=1�"��
������4� ��������������<�!�����"5���������"������"5��5@������
����<��V������@�����"�B��������"��4�"������(��"&-����������
���(������!��1���!��1�!�!������1��������1����������1�B���������
@��������������=1��������!��1�!�!�������4�� ����9��������!� 
���� >� 1�����������!�����=�5���������� ���" �4������5!�5���?��f
!��=�������5�����1����5;�<@������"��4����(5�!>�����������
�������"�������9�!�f�������� @� �������41�!����� ��&��������
�����9����4���5����������"�9�������� ����� ��1�����5@����51
����� ����91���"���"&"�������� ����&;���5<��5��������4����4�!
���>���5��&�� +��5��5��������4����41�������!������"�������������
;�"�����������&"������������4��������4�����������5��9��<��=�



�66

D�����;�"���������4!���������9������������ ������>�����1����
��"����&�&�������"���"&������������������������!�"�������"
�����������������������������������4��������������%5@����5��
���!��4!������@���=���;�"���91�!����&����9������������4!�����
��!�1����������"����������4���>������������ 1�����&����5������
B��4��A�9���������������������������4<��5@��������� �"�����
;�"��&�(������!������B��������������&����������������"5�����
�5@����;���!�"����!����(������!�9������9����!�9����!>�=�

%����"���� �������� �"���>����"������&������4�������&����=�
���� �>������ 1�����4�����������������!�<@���� ������>�������
�����1�����;��"������B��������������� ��&"������?!�>�������
�&"���3�"����"�����������!��������&9���=����=��� �����"�B��
��"�����4� ��\�����������������"���������B����1�����������!1
!����&=���"�����B������������������4��������������������1��5�
�����5�;�����9���������������������������4���?((�!�����������4�
i������ �"���>���1�!�������B�1�����>�������������������>����
��� 1����4����������1���>����;������"������� ��\���5��� ������;�
!�"����4;������"�������������9�����!�"�"����5� >� "�����>��
����"�������"5���������� ��������������5B�����=��������4����
����B����� ����4�����������!��

a�����&�"&�9�������5""������4����1�����"&�����"�����=�����
������4��������9���"������!�������������� ����;�"���1���"�����
;���4��&��!����41���������9���"&"�!�������"� �� ��� �����������
���5���4������������&=�����"���"���������4����4<1���"���"&"
�&9�� ����������&�"�������4�&9�������������=�"�B�5���d�!��"�
���<�4"���%�"����������;�"����������������������� �����5�4��
��������=����������"�"�������5��9��<� 91����������������"1�����
 ������������������������4�������"�� �4��$��9���;�"�����������
���?"�����������������������4�����=���5<@�"��B������&"�����
��"������?��"5�������"�������"����"�����9���"� "����!���(��
>������&"����������� "��"��������������!�=�(�����(���


�����41�����"��"� �!�!����>�������@��� 1�!�!�����������&�
;����=����9����!�=��������"�������1���<@�=�����5��!��!�&�&"
�&����=;�"������>����"����������!�����&�� 1���"������������
;�������&"��9���!�������!�"�1���"���1�����������&��<�������
�������!�"������ �� "������"���� �"���>���������9����� 1��
�"���� +����������������"������;4�����>����4�&������������ �
%�������������"���&"������������� "1�������4����5;����B���4
�������������������������1�������!�!�;�"�������B���������<����
����4�!�!�����&��5�����B��4�?�5�B���4���5������� 1�����"�����&



�6�

�����41���&;��4���B��4�������������������������1����������&���
!�"������ ����������� �

%�"���"&�;�"���!�=��������������4;���������5��������5���&1
����������"&����������&��<�� ����������&��;�����&��
���������1
(������!��1����9����!�������>���4�&�����!>�������������������
�&���5������5��"��\����������"���&"�� �� <�� �(��"&��������
�� 1�!����&���������<������B���&;5����<�����&�"����<������ �
�&�����"&�����������&��$��� @���&=���������� �/�� �&"
�5��!�"01�<�����&"1������ ����������������<@�"�"�����������
�����5����������� <@�"�������������=���1������&�������������
@���������������1������"����"������5@����5<@�=�"����4<�

/%� ��=��5��!0�5!��&���������������������4����������!�9�!���
������1�����4�������������������������������=��������=���;���
!��"����!�����&�� 1��������������!5���&1�����&���������4������
���4���!5����������4���;�9�!5�4�5��&9�>�������=1 +�������"����
!��&�������"�"��������������1�����"5�����������!�����(�>������
�����5��� �������������������������!5�������&"�������������B�
���� "���k�����&=�5����� ���?��������������B�����1�����5;��
�����5�������������;�������4��&���������� ������������4�!5�&��
!�"������;��������������������!���"��������=���������������=��
�����������d�"�<@�����>�����������"������1�!�����������"������
������1����!��>��

��!�"&�������1�������������4!����"����;�"���1��������<����
��"4<�����@�<���������4 �����5����1�!�!1������"��1�����5�����
!�!5=<�������!���=�!�"��;�"��!�"���A�%����������������!�
;�"������!B��/������ �� ���B����501�!�!����4!��������!��;�"���
�!�=������������ �� <�� �5������������������!������V((�!�&
;�"���!������������ ������������ <�� �;���!�1��������?����
�������� ����9����� ���������B����&�

����=>&������ ����/���������!�"�"����0�8�� ��:1�!����&=
�����!���1�!����������������������"4��������1�����&�����4�;�"��
��"1�����5��=������5�4�����?��������B���5"����4��\������&��<�
?�������>����/���������"�"�����������������!�0�b�� ��������� c�

���/��;�����;�"���0������"�������5�����5�5<����������!5<
B���4��\���!�1������!������������������5�4�������������1�!����
��"5��5B���������4�;�"���"1�����9���"�=�>���"��������>��>��1
!�!����4!����� �� <�� �����&����"���"&�����������������B�"��
���1��� ������ �� ��� �������B�&"��.������B�����4;����������
"�=����B�������"��4�����������9��������;�"���1���?��"5�(���"��
�� ��������!����������������������%������������������� "�D��b5�



k��1����������������"���5����� �����"���������4"���������>���
��5�����;�"���!������������ 6��

.����!��"&������5B����"������������������������������&"�
����B����� "���%�����������;�����������"������!�B����1�����
���" �!�!�����������5����5������ ��������&"�����������������&���
�������!�!����B������5<1��5��5<�������!5���"���<@�������@��
<������!�=�(��"��5������&��"������/.�������������"����1�������
����������B��� �!�������� ��&��������01 +����������5�5��!�=
;�"����B�="���%���������������"������ �-�/.��4<1�������1� ���5
!5���5�����0��$��5���!�=�>������4�V�5������&�������/������59������
�&�501������!��1��5�5��!� ���'��1����4<���!�����������������
�5��;����5������������������

a�����!����"����&=���&����������� ���������5��!�"1�����B��
��<@�=�����������!����5�������!����!���������9�5�������&"���5@�
���� "���$5��;��������!��9�������"��1�!����&=���"�������!�
��������� ��� ��"5�"��B�����"�����&9���������-�!�!�/��"�B����01
!�!�/"5��&=������!�������=�������=0�����!�!��59��B�����&91
!����&��������<���"5�����������"�����B������2�������59�������
B�<��������!������"��������"5������5���������<1�!�!�����!��&�
��<��!�����&��B������,������=�!�9���������1�����B��/������ �
@�=�B���401�!�!�����5����U������1��n�������������� �����"�@���
��;�"����!�������1�!����&=������� �����������9d�����������=
����=�

$5��;���������i�������4�������������������;�"����������"���
��1�!��������������&��<��/!��=������01�����"�B����������4��� ����
������&����������!�����5@��������� ��%���B���&=�!�������"�1
!����&����&��������5@�����4!���59�"����59���&"��5@���� "1
�������������� �4�����!���4�&"�����������"�����9�!����!�����
/"5��&"���<�4"�0���/������ @�"��B���401�;�"��������4���=�
�������4����"����/�����1�!����&����� �0���/5;�1�!����&����&�
;��0��3����4�5������/���@������&���5;��������>�01�������5����5��
��� �/��"�"����������=0��%�!���4�&=�����!��"�������� ������"5
���51�����!�"�������"����������1�����<������������������=�����1
��=�������4�����������������������"����;�����&"�������"��&�� 
�����������4�?��������������;1����������!�=�"����\����="��
�59�"�������B�����5B��4��59����"5�"��5�



�6�

,�	�������

�9'�(- ' �	�-("" I*"� <
 	�- ' I*"� <	=&�:&�;

~��� ��������� ����������������M���'������������'�������*��
�������N��M������������+���������������N�����������������
+�������������� ��������� ����������������������$����*�����F
��������� ��������'��N�������������������*������*����� ������'F
���*�����������E�	�������*���������N����� ����N�����������
�����*�!��������������*���������  ��!���	�!���	�����������F
���*���������� ���������G��������N�������������� ��*������
������	��(��!! ���}��������E�	��(�'��� *�N�����������
��E����&��*���������� �������'������� ��G����*�������E�������*���
�������� �����������+��������������*������� ������H��������(�
+���'��*�������� ��!������!�����������������*��������� �����F
(����'������	���N����� ������! ���������������	�����E	*�����F
����N����� ��*��������' �����������M����������! �����������
����M�������������������������

%��"��,5!����������5�������-���=���B����

6� ���O�������(�e�����(����� ������$������������ ��F
��� ��������� ���(��������� ����� �����������E����� ��������
�����������$���������M����*������������ �����	�������$�����*
��������������������	�����������������! �������� ������������
�� ������������'�������� ������������	��'���������� �����������F
�������������N���������������	��������������� ����*���� ����	F
�����E��������*����������'����������������������������������
��� ���*�������������������������������������! �������� ��F
�������������������������(��������� ���������������'����������������

#���� ����������������� ������*�����E�����*�������������*
�����������&������*����'��O�������(�����������������������
���	�����������������������(�����������E�������� �������*���F
��������(������ ���'���	�+���� �����������	��������������������
Q����M��������'�������	��!�������	��� ��������������(���F

e'�������;�� +�������"����9�!���1�������&9���������=�!�"� �&!���\������
�����������������������&9 +��������� �|[INHLJIJ�TSQ�GPg�̀ gW�rYg��FgLgnGgN�WQJGJIYK
ST�RSZJ�|QJKPIH��lN��~t�RgIg�|JgTTgQ��`���-�_HIGHh�~SSXK1���		1�6��Z� +�6�����������



�6�

�����������*���������$�������	����� ���������f� �*�����$�F
��������� ����� ���������	�������������(�����	�����������!�F
�������	����'����������

M���� -������������$��	����'*������E����*���������'�*
������������������������ �������N����������!��(������������F
������������������������������������������ �����������������z
��'�� ������`��	���'�������������*�' ����������� ����*��� ���
��� �����*������������������������ ������*������	��������F
�����������������������"y�����������'������� ������`��	���'�
�����������%�b"t;<0��?A13;<�?L�q9?<?25�;3J�u0J94930%c��N�����(��
�� ���������������������*���������$��	����'���������� ��
������������ ��������+�������������&��������� �����������������F
����������������'�(����'��+�����������������R����������
�$��	����'����������������*������E����������$������������F
�$��	����'����&������������������������� ����������������
M��������������'�������� ����	����������*���������������F
�� �������������� ��!�����������	����������������������&
�����E��������������� ���� �������������*���������������������
������,�W���,!��e�

#������!��������'�������M���������� �������������������� �F
���������������������	���*���������������������������������F
������������������������+���'����
'�����������'�"N���������! �F
������� ����n������������������� �����%ee���������*�����(������
�����������+�������	������$��������������������*�����������F
 ��������������������� ���������������������� �'���������
������������������� !�����������������������*��� ���������	F
��������� ��������������������������������'���������� �������
����$������*�����E��������������������! �������� �����

M�������!����� ������������*��������'������$�������
����������������������'��� ��'������	����*�����������������
���	����&������ ��������������� ����������(�����������������'
������������������"���������� ����%*������������������*
��� ������� ������ ����������������	������������� �������F
����*���������������	����������������+�������������6�����	��
�����! �������� ���������������� �������������������������F
��E�����$���� ������'��������*������M����������������!���
��� ������(������������������������$�������

e���o����B���8sH��Qgg�xSPI: +������"���&=��59���&=�5�����41���!�B�1�!�!
��*�"�����1�;���!���������&=���)"���!���)�����"����9�!���� +�6�����������

eevgg�FHIIgLLH1�}�s��qPg�|[INHLJIJ�l�ZgQJgIng��yKtnPSKJK�SQ�qQHIKngINgIng�
^IGgYQHL�y[~LJKPJIY1�vSWgQ�vHXg1�OHLJTSQIJH1���	���$��������������?��=�!������&;�
������������ +�6�����������



�6�

��B�� ��59���� ������>� 1��� ����� ������>����"������B���
�� 1��"�������<����������5<�"����4��
��4;������������9� �� �
<�� �������� "�1�������!���<@�"���5�d�!����&=�����!����&�
��1������ ���d�!����&��������!����5��=�&"�����������@���9
�������5 ��3�!�"�������"1�?�����d ����� 1��5�5�����"���������
�����������������&"�1����"��5���!����4���!�!�=���"�@�����
��d�!�����"������������������&9������>�=�����������4���9������
���9��������!�=�����������>��1����4;�������?��9�"�����=��!��
�&��<�� ����!�����!������"�<@�"������;��� �!����5�

2�!�<�����"� �� ��� �"����4��5����������=�����A���=��5����
���������"���� �!�!�/?����� 01�!����� ���&��������&�����/�� �
@�=0�����������������������!���������?���?����� �/����5B�����
� 01�����"�������������"���� �����9����!����5�������������!��!
"�!5;!�������&��V���"�B����������4�����������>���������������� �

$�������"����d�"���5��������������� ���>������4�5<������5<
�����"5������� �4� �������������\���������������&�����&�&��<�
���4�������" �"�����>�����������5������������!������ ���?��"�
�����"���������1�����/���!�"�01����������������=�������4�/��
����������=�����01��!�<�� �4�����"�5����� �"&=�����"��������
����<@�=����>������������������ �������=����9�(������������
!�=������"����>��4<�5�������� �?��9����!���

���4��!�������!�5�������1��5����������������������!�������
����?���"�������������B������������9�B�����������9����1���!����
����!���� �������=�������4<�������������"������1���?��"��5��;��
������?����� ��5������������������� 1���!���������"�B�����=�����
���4�����5�������!��4!�9�5���� 91�5�����  ����!��4!���������&9
���!����������������B����������;���1�?����� ���������������� 
�������������������������� ����"�!5;!�������&�

*��������"�B�5�?��"�!�����&"�����9���&"������ �� "����
�����������"1������5������������������������ �����5��"�"����1��
����"1��������?������" ��������;���������!�B�5<�����4��������"�1
5�����  ����!��������5B�� �����������3�!�"�������"1���>���"
��=�������5��������"�B�������"�������4�!�!����>�������E����*
����5�������;����� �

V��!������!�=���!�����B���������1�!��������9���������������
!5<����4(��"��5<����4�����"��1������������1�!��������9�������
������"5�"����"5�������51�����"5��������4��!��&������"5���"���
�����������������1��������� +������3�������!�B�����5�������
�&�&�����������4;����@5@��� 1�!������9������������������5"���
����1�!����&��/�������&0�����/�����!������&0��.��/�������01



�6	

����B���"� �/������"0��5���������������9�B������������?��
��������/������������ 01���!����/����B�����0����!1����������@5�
@��������!��@���� �

)��������&"�������"����4�&=�����!����&1����9�� �����������
��������&=��������&=�;����1����������?����;������������4� 1��
������" �!�!����9�B�����������B������!����������B���&=��5!��
�5�����������"���&"��3�!�B�������������5������������������ �����
�&��/!����&0������������5"���&�&��������B�������?��9������� 9���
��9����1���!������ ����� �����5�5��/�"&�&01���!����&����/���;��
� �� 0��83��"��&�/!����01�/���;������01�/���!�0������������5�
�������"��4�"���(������!���\���"��5������������4� �!���=�����
���4�&"�(������!�"����5!�5��"1�����!��"������>����"1����&�4
��������;4�5����&"��������� "���� �����"��� �?��=�"��������=�
���� ��5���������*���4�&=����>���1�����"�����1� �� ��� ����
�������!�"������B�&"�:

%�������&���������B��� 1�����"�@�<@��� �������&���@5@��
�� �����5����(���"��&1��& �����&����"����9����!����!5�4�5����
�������������� ���������������=����!��!�1�"�B������!�����������
�������4�!�!���� ����� ���=���� ��5�������������"5�B��2>9�!

�����e���������������B���(�����������!5<�"����4��5�������1
!����� ���d �� ���"�����������;�9�����<����=��$��B��"&��>��
��"�����������������������!������� ���;�9����������&9����5�4���
�����A���5���d�!�����=��������>�������"�������5�������1���
5��������4��=����"���"����������"�B���������(�����������!�=
����������>���"&��5��"������"��4������������5������4��=;�"
���5B������

\���!���5@����5<��������� �"�B�5���;�"������<���� "���
!��������!�=�!��>��>��=��5���������%�"�����"�����������9����
����������"1����1������������;�"�����<���� "�������@��� "
��!����&9������>�=1�?����� ������@5@����������"���� ������5��
��=��������"1�������������������!5�!�������1��������"��������F
�������������>5��������������1������;� ���������B���������<;��"
��������V����������4<�������5��� ��������!����� "��"������
���
����1�������!��4!�����9����� �������@��� "��,5!������&1�'���
���;�&���!��������!�9���!�����=����

$�?��"5�"&����������"����"���$����F��� ������� ���9�(�����
�������!�9������9��������!�9�����!��������5B���� ��5�������1
!����&��"��5���&�4���d ����&�������(�����������!�"�"�9�����

e
������2��$�������"����5"�����"� ���!��8_gIGSM1�^��8����:�FGHLXJIY�GPg��JLN
ygIN[L[h��`���-�l�y��s[GGSI: +�6�����������



�6�

"�"��,&��5��"��������4������>�����(������5�������1���>�!��
(������5�������1���"�9����"��(������5������������!�"���!��
(������5���������,����4�
�����������&�����������&��(�������
�����!�����"����� 1�!����&���������5<����!�!�9�����9d����������
�&9�����

,���������������B�����/�@5@��� �?������01������"�<@�=� 
����9�������51�������"���5�!�<@�=� �����������������1��������B�
����� ������������&"���������B��� "�1��@5@��� "�������9�����
!�"�����"5@��� "�1�!����&�����!��@�<�� �����������1�!�!�?���
�5��;����5<@�=�������B����4���������������=�!5�4"���>�����=
���!����B�������V���������������4����4����&��=�������4!��9���!�
�����1�����"&��5��"����&���4����>�!��"�(������5��������

������?����� �����!������ ����������������"1�����"����������
��������������@���������"5����?��������!�1�"&��5��"��������41����
"����1�������9����� �?�������!1���������� �/��!�&�&"0��/\�!�&�
���������0 +���������������&9����"������V����������"����"����
����<1��� ����5<���!��>��>��=��5�������1����9�� @5<��� �5����
� ���;�9�����<����=������5�!�<@5<�(�����������!5<����������
��>�<��A����B�����" �?��������� �����"���9�����4��������=�������
!�������������!��������!�=��"&����5�������1������ �&�� ���� 
����=�����1�����?���"�(����!� �!��>��>� �����������������5�����"5�
�����d�!����������4��"5�

3����4�5��������4�����"�������5�������-�!��������!�����������
=������(�����������!� �"����4�
������1�����!B����;�����������&�
!�������!�������<���� ��3������!�&�?��������>����1�!����&�
��'�������"��4�������(�����������!5<������51��51���������������

�����1�����!�!5<������5�5<1�"&���������(������5���������A
?�5�!�������<�������������4;� �����4���;�9�!�������!�9�����<���
��=1���"&�������������"����4�������!�=�����1���!�!�=�"�������
"��5���&�4���d ����&�"����4<�
��������.�����>����(������5����
�������������� ����!��������!����=������!����������� �����!����
�&9��5@�������&9�"�"����9�

.����������B�&"������9� �� ��� �"��;�5�1����!�����"5�/?����
�� 0��5�������1���������������@5@����1����B��� ���������"
���9�B�����������������"5��%�!��������!�=����!������� �?����� 
/����5B����� 0�����������������������!�1����B��� ��� "������9
���!����5����������������������������;����������5��;������1�����
���� �"�!5;!�������&��\���!��5����B��<�1���������4�?������5��
�������B��&����!��4!��/��!�01�����>����������9����!�=�?������1
������!����&���5�����������B������=��1�����&�������4�����=



��7

>�����V�����!�&������B���/���� ����� 01�!����&���5������������
B���5�������41����B�����"������"�B���������B��4����=��5�4�����9�

%���5��=�������&1�����&���=�!�������!�=�!��������@5@����
?�����������"�@���� �����9��������"���������!�"�!5;!�1�������"
����������>5�������������!�!������=����!������������B���������!
������� �� �?�������������� C

,&����B�&����������41������������ �=���� �� <�� �������4!�
���"������!�"�1������!B��������4����!�"���i�����&��5���&��5��
���B��<�1�������=�������4����"��������B������5���������������
��� �� +��������&����������!��&�����������"����1�9�� ���"�
�@5@�����������������!�!���9�� @��� ��������(������3�������!
B��=����"������"��4������51������@5@��� 1�/���!�0���/���!�&�
�� 0�8!�!1������"��1�/���!�&���������0:1�!����&���������������
����&9����� 9�����1���!����&"����!�"�������"������������&��
��!��91��������B���&9�����4�����������!��

a��4����@����������"�B����41�!����5<����������������&�����
��������5����!���,5!������&1�!����&=���������8�������=������
��:1������@5@��1�!�!�?����� ������������ ��� �������"5��������51
������������!�!�������5�!���� �5������������������>5���!�����51
����"�!���5���=�!���!����B����51������!���������<������������
!�1������	������������������������4� �����9����>������4��"5�!��
���5�������������!���\���������1������@5@��� �������������!�
 �� <�� ����������!�"�����9���5�������������"��41���"��@5@��
�� ��������(������!�9��������=����� +����"�B��1�����"51����
���4;� �����4�?���������!���@�������;�������������������!�

o�!�������"������!B���!��&����� �����&"���!��������!�=��
!�������!�=�!������9��A���9���!����&��?��"���&�!�"���!���(��
�����5���������9�� ����!��������!�������������2������B�����" 
"&������5B����"������;�����/��&��&90��<��=1�5�!����&9�>�!�
(������5�������������;���� �������!��4!��"�� >��1�������!�!
���!���&�=��������� ��"���"5"������������������B������������
����5B���� ��5������������5������������ ������������ @��"&9�
$�?��"5�"&������������"1����������������5B�������5�������
�!�<���������� ���������;���&=�!�"���!�1���!�����"����>���
(������5�������� �� ��� ���;4�����=���������=�

$�!���@�����;!�"�������&���4� ����������������4��9�����"��
�� �41������!�<�����"1��&�4�"�B��1�����1�����"�9����"�(�����
�5����������������� �������=������4�&=����>���1�!����&=�"�B��
�!�����������4� ���!����!����������������5B���� ��5��������



���


��4;� �����4�������"&��� ���������5�����4<��������� ��������
�&9������=1�!������������"����������!����"�����!��!5���5<@�9
���>�������a@��������5���B� <��!�����5��������5��4�&��������
�� ��.�1�����"�1����4����"�B����4���� ����4�����?�����@�1�����"�
��������������!������������������>�������=���� ��5��������!�!
���@�<@������5�������;���<@�������>�����

a����/���� ����� 0��������������&�������<��!�!�=��&������
�&�����d�!�����=�����4����4<1����B����&�4����"�B����4������5�
B����4��9�����"�@4<�(�����������!�9��������9��������!�9�����
������!�����������4��9�5����������!�������!������<���"&"������
>�(����!�"��������!�"������"���"�"���$��!��4!5�"&������4
����"1�����?�������>����"�B����&�4����5@�����9��1���5"��"�����
��������4�������������4�&9������ 91�����5<@�"��������&"�;���"
��?��9������������ 9����B�&��&�4���������"���&������<���� 1
�9���&��<@������4�������������!��� ����>������\����&�"����
�&�4������&��=���>���&"���� �5���������� �����1�!�!�����Y�����F
����9���!�������!�����>������5������������<����������������&"�

+�C����	/�2D���5�
�

*��5�4���&���;�9�����<����=�5!��&��<����� �������������
"�B�5����9���"���!�"���!��"�(������5������������<�����!��4�
!��!��������1�!����&�������� <���������4�?�������� �� ���5����
��5����A���!����&9���5�� 9�"&�������1���������� �� 1���9�B��
���;���(����<1�"��5���&�4����5�4����"�����1���������B������
�5��������������������������5<����!>�<1�!����� ��&��B���� ����
����>���4��"���������1�����������������������"������������1
������B���<@���� ����B��9�5��B����=�

\���"1�����?�������� �� � �����������<�� �����!�!������ ���&
"�B�5�����=1���������4���5<��������5�� 1�!�������;����>����&
������/���9���!�"�0���������"�@��� ��9������9��������!���5��
��B���� ���������!��������������������B�&=������9�����@�����"1
����������" �����&���� �������������5<@�=�!����!�����8�����!��4�
!����5��9���>������:�"����&��������=�5���������4<��!����41�!��
�����9����;�9� ���"��&����=�������4���/�5"��;��;�"01���!�� +
�������/�����5�&"0���/������"��������0�

A��"�B��1�?���������5�>� 1�!�����/�&��!��&��!�������������
��!�01������1�5�!�����5������������5�����41�������������5�����
����5��������4�/�5������������� ���0�5���5��9��<��=��V����������



��6

������������1����!��4!5�5!��&�����������"�B����4������4������ 
��!�9��<��=���!����������"�@��!�����������������������1���!��
!�"�������;�������9�� �� �?����������>�����5�!�B�����!��!����
�������>������

��!����>��������&��������4����!�=�/�<90�������9������!��
��� ����� ��$�����4;�=��������"�����?�������������4��@5@��4
/����90����9��������������"1����4����5���>��������5�������;���
����4���!��������1�����B�������9����� �������� ���"������������
����&9����9����!�9������a��4���!B���5�����1�!�����������!��&���
��1�������������!�=���>������� ���"������� �����5��9��$����;�"5
��&�5��<�����������9������ 9�����5B���� ��5�������1���B������
������&��������B��������������&1����!���!����&��&"�@��4�?��
����!�5B�<@�9�

,�B�����!B���!����41����������>����&1�5�!����&9�����������
<��?��"���&�����B����� ��5�������1���&��������������������d�!�
����&��������;���<�!���������9���������!��&��<�1���������"�
�����9������3��B�1�5�!�����������&��B������9������!�=�!�"���
����1��"�<��������>�<��&�4�����4�5!������&"�1��!�&��&"���
�������4<������@���&"�����"&;���� "����!�!�"�����"5���"1���
/��������4��"0�����!������������&��1�!����&=�������!�������
"��5���������4<��������4���5��"�

%�5����"���;�9����������&9����5�4��������"������
�������"&
�"��"��@�����!��4!�����������4�&9�������!����3�!1��@5@��� 
������&� �� <�� �������&"���� �?��9�/��!��&90������ ��=1���
���!���������9�����3�!B������4�9���!����&��@5@��� �/�����>��0
�����������1���!��&���� ����5��1�!����&������"�@�<�� �������5
��������������=��9�"� +���&��������������=��&;��������������4�
�������.��?������B�����"�B����&�4��������� ����&"�����������
�&9���5�� 9�����5��<��=1��"�<@�9������� ����"����������"1�!�!
/���B�&0�>��!5�������4�?��������������

$������"�?��"�"�B����� �� �4� ���5���������@5@����� �!���
�������,��5���&�4�������1������������������1�!����&����������
�����!�<���������!��@�<�� �������" ���;�<@�9������=����>���
����D��������������� �����&��&=����"��&9��� 1�������!�!�����5�
������������&�����B��� �������U<�����&;���;5"&����������
���!������������1������� ����&������� ��&��������1�!�!���������
9���1��&��<�����!��������������������B����&;�&1��������������
"�<�� �!�!����9�� @������5���1����9�����5��<�������;��=����
��4����4<�



���

�.
�3.�/2E��	�	�@��L/.��.

.�;�����5�4���&�������B���<���5����!5������ 1�����������5��
������� �� ��� ����������=������������4��=��A�������<���;���
� ���"����>����&1�����9�����������"5�������������<1���������
5���9���\�������@�<�1����������������� <�� �����������"������
�5��<�����4;���5���������������������;���=�����5��"���<�4"�1
��"�!�������������4;������������!�����5����5!��&��<�1��������
�5�4����"������;��� ������������>���������5B���� ��5�������
"��5���&�4�����&������������������5��!�����5��������5"���������
�����.����������4�&9������ 9����������"��������B����� ��������
����������������&"�����;����"�!���"5����������&���"���������
��!�1����������������?�������>���1������!�5B�<@�9������<��=
"�B����&�4������� <@�"�������4��������=�� B�������������=�����

\�&������!��&�����������4�&=����9���!���!�"����5�>� "1����
����<@�=������������"����1����5���" �!5<�������B!5��%�������
�&�������&1�!����&�������!�����������������;�9���>������1�����
!��@����41�!�����"&�5��B����������9����4�������� �������������
����������=�������$������� ����������"�B�5�/���9������!�"0��
/���9����!���!����&"01�"&�������������"5�����;�����!�������"
!�!�!���"5����>����"5��������"�"5��$��!��4!5�"&���!�"�������"
�����"����?�������� ���1���>�������!B���&������������������� �4�

%�"���������&������� �� ������������"�/5����� �401�!�!����4!�
������!��������������� �4� ��"������ @�"������"������"��3����
��!�B��5��@������=���>����!���&������4�&��������&������1�������
���!�������41�!�!����4!������������������&�!��!������������4
���>�������������/�������4��"50��2�&"�������"�1����������&�
�@5@��� ��&������5�4����"������"�������>����1�����������������
�� ��"5��,&�����������"1�����?���������������������;��������9
��������&9�?((�!�������>�����(������5��������

%�"���"&1�!����&������B�����?�������>���1�������"���"����
����<����"�����������3�!�!�!�?��1����5@�����1�/���@�<@�=0��
5�������;���<@�=����>��� +���!�B�&=�������!��"����!�������
!������������!�9�/���� �����=01�!����&��5��� ����5�������1 +
���>�����!��&����� ���"�����������<@�"��$�?��"5�����<���"&�
�������=����� �� <�� ���������������!�"�1�����!���������������
���!�"�1���5�������� �5���������������>���4��������������!�9
?��"�������%�����5�����������������������!���������5���&�5"�
�� ����������� �����"����� ��3�!��������� B������4�����5������
��;������4� �� <�� ����5�4����"������"�������>����1�����������4�



��

��������������������4������"�;����4�������������$�"��4��������
!5���� �4������� �4���1���������"������9����1 +��&�4�"�B��1��5��
;����������1�����"&�"�B�"�������4�

\�&�������>���1��5�5������������������"�����1���9���������
������&=1�����������&=���"����������������.����������5B������
���;!�"��&���&"�������&"1���;���&������!��&����1������� ����
�" ����� �"�B�������!�"�������4���!���"��&1�!�!�5�����������
������� B���=���@�1����"���������!��@�������� ��=�"�����>��
�=���?�������� �(������!� ��!�������4�

U<��1�5�!����&9����>����(������5���������!�������5��� 
��������������5�!����&9������@���������!��&����� �����&"���������
!�=�&"1 +�?�����1�!����������������������������"����=�������=
�����"�=1��������&��?!��������&e����"����9������;�9���>����
��������5B����<�����;�����������!����&=���&��?!�����������&9
(���"������$������&��?!��������&������!����9�� ������B������
(������5������������4����������&"1�����������<�����5� ��&9
��� ��=�!��������!�=�"�����>��=1�!����� ���&�������������5��
���>���5��5�������f����������������������B���<�� ����"�����>��1
��������!��!5<��!�!���������(��"&����������������������������
���� ��.��"����������9�������1��������"�"51��&����&�������"��
���"�����������"����>�����(������5���������2���"1��"���������
����&�5�������4��9�����9�1�����5������4��"����������5���������41
����������������>���5���������4� ���"�!��"��4���!�"(�����"��
�����������"��� ���9���"���

,�������"�B����&����&�������41���"���������;�����!����>���
�5��5��������������������������B���<@�9������<��=1�����!�����
��"�������������@��������>���"��V�����;����&�������4�5�������4�
!��?��"��<� "1���������"���"1�!����5B����� ��������>�9��� 
��������������59�����������!���.�!����&����5����!5�4�5�&� �� �
<�� ��������������5�&"�1���"���;�1�������;���������"��� ����
�������=�>���������59������������9����!��������&9��<��=�

3�!1������������
��������� �����������5�����=��&���� �����B�
�5<��������������4�5<�(5�!>�<��A���!����&9����� 9�)(��!�
�����1�!����&=��5B����� �����5B���� ��5�������1� �� ��� ����
>���4��������������������9���"&"� ������"�

eA������ �&��&9�������91�����������������%j)1��5@����5������"���/���9��
���!���(���"��&01���������<@�=�;���!�=�!�5�� �����=1����"���5"��"����>��
�����4�������� ��������� �������!�����1�!����&=����� ����������4�!������������
�����9��������U<��=1�������<@�9�!�!�"����������������&9������������=
���&��<��/���9�!�"�0��i�����"����"��5�;�����������"����"��5��!�"� �&!�����
���4�5��� �������/?!��������0�-�6������� �



A�kB��=�)(��!��5��������������"��1�B��5@�9����5��&��
����9���1������ ���1�!�������������� ����9����� 1����� ����
�����1����������&�/�����=�;���(�����=01� �� ��� �����9���"�=
�������&�!�=��� ����� @��� ���!���5�&�

.���9���"���!����4�����4���"����9��������!�9��<� 91�!����&�
������� @������" �������<����������9��;���!1�!����&��"&1�!�!
���(��������4�&�����9����&1����5�����������;��"��2�"&��� �
���&������B��4�����5���� 1�����&���������4�?����;��!���A����
��� @������" �����;�"���@��������!���9����"������!������������
���5@������ ��<��1�!�!�;�"��&1������<@�����������"���5"&��
/����0�8/��4 ����&��
���"0:1��������"��5���!����4� ������5��
>�������5�����4��=������������>���

A��"�B��1���=�������4�"������<��=1���9�� @�9� ����������=
���5�>��1�!����&9�"�B����&����&���&�!��4������������41���=� 
�"���������������������"�����������;�"���@�������$�����"�
������������"1�����&����������4��9���������5��9���>���������;�9
���9��������!�9�5���B����=��%�?��=����!������� �������&"����
���>�"��� ���5���� � �� ��� ��������,�9����
��&���/"����"�0�
a����������1�����/�&��!��&��!��������������!�01�����<��1�5B�
����B��;����������������"���&������>����(������5�������1
"������&���=��������������������>���"������"���������!�������
��"�@��!�������!�������������!���

,�����������91�!�������������� �?��"5����>���51����"���"�
�5����5<����� ������;��������5"�&"���a�����������5����� �9����
;������9��� <��"�������1��"�5����� �����B��4�����1������9������
�5��;���(����!�"�1�������������5<�������5�5�������4�5���!���
��<@�"�����������"���3�"����"������9���������������4����5�����
������������������5��9��<��=�"�B��������� �4��"�"������������
��=��,&����B�&��������������!�9��<��=1�����9���"�=�����������
��@��������(��"�>�<1�����&���"��4��"��������4����<����5�>�<
!�!��������������1���������!� ����

�������1�"&�������B�&����4;�����������4��<��=1�!����&�1
���"�B��1���9�� �� �����������?��������>����������B���� 1���!���
�������=�����;�!���=�������� +����9���"1���9�� @�"� ��������
��������B��"����<����������;���<�!��������!�"5���"��������<�

V����<��1�9�� �����������&������!51����5���&��������������
�����&1�5B����������<�� ����5�����������1�!����� �����!������
���9������<�����������������91�!����&��"&���!������5"��"�����
"�� �4�������



���

���	.�������$

+;!&+	=" : I*"�&6&	�("��;% H�
- I'(H	 "%&� H

#(�������	������ ������E����������*�������	�����������*
�������'��������*�+����������������� ��������$����������������F
���*�������������������������������'������!��*��� �������������'�
�����(������(���*���������	����$����������(��������'����������
�����!���� ������!����*������ ���������������E���������G���
����������������� ����������� -�������������������������������
��������

���4 "��B�="���,���������������������������&��

��' ��������� ������'������������������ �������'���������
���������	�������������������� �����	�����'�������������������F
(����*�������'�������� ��	�������	������������	������������ 
�������������������� ��� *��'�������������������*���� ����F
��!����������!������������������6������������*�������������
 ����������������*������������(�����������!����*�����������F
����������+�������	���*��������'����������$����������������������
����������������������	����(���"���������%��������	(��������������	
��� �����������&�������� �����������������������	�����������
����������	�� ���	�������� �������!�����

N ����������'��������������(��������(��������������������
������������������������������������������������z����������
�� ��*������������� ������������'�������� ��������������*��������
����������� ������	������ �!���������������*�����������F
'������ ��	���������!�������!�������*�����	�����*����������*
��������������'���	������ ����������� ��'������������,��'������
���'���������������	�������'���������	�����������!� ����
�����������������	����� 	�������������������	������������F
��������

&����������������*�����������'���������� ��	*���� ���������F
���	���������������������������������Q��������������������F
'��������$��������������������������������������������� ��



���

�������*�����������������(�������������������������������������F
������������'�� ��'���������������� �������N �������� ��������
����$���������!�������� ��	������������� �����'���������F
�����'�� ���&�+�������������������������������������������
�����	������������������ �!����*����������!��������	����	� ��
������������'��������	��������e�

���������� ����(��������'�����������H���R�������'*������F
���'�����������'��+��������*������������������������������
�������!�����������	������������!����'��+�������	��'�*�$������F
��'���� ������'����������N���������!�,!�� -��(���������� ���	�*
�������� �������������������!����	����������� ��	��������+����F
�� ��������������n������������������ ��������������������������
���������������������*�������������������� ��!������*����������
������������� ����������	����	��������������+���������������

H���R�������'�����������������������������	��'��������	F
���*������������������������ ����������������������������	��
����������������������'�������M����'��R�������'������ ������F
����������'����������M��������R���������
�����*�' ������������
�� ������������� ��	���������	�����������������������������
������������

Q�������������'���������������'��� ��������������� ��������
�����������E����*�������$������������������������������H���R�F
������'����!��������	���������������������� �������������	
 ��������������������E������������	������������*���� �E��
���������������������*��������������������������*��������
������ ����������������	�������E	���� ����E�'���� ��������F
��'�����������
������� -������������������+$$�����������  ��F
!��*�����������!���������	��������������������E��������'��
�������*���' ��� �����������$�������������$�������	��
����E	�

A��"�B��1��"�����"�=����������&=���&�����������"�� ������
���41�!�!�"������<��=���������&������>�����59�������!������f
���1�"�B����&�41����������"1�������=������������B���������4;� 
��� ��������� 1���"�����>��4���������!���������������������"��=
������������9����4���1����1�!�!� ������4����<1��&�����������

e$������9����!���!���5�4����������8ZKtnPJn�nS[IKgLJIY:1����������!B�����&�
���"���/���5������=����������!�=01�������������������5�����=��� ���4�����1
!�����=���*����������"�<�� ���!����&���"&��?!��������&�-�6������� �



��	

���4�&"����"���"�"�����;����� �������� 1�!������41���������
����<��=1��4 ����(���� +���"����4���5��"1�����&�����!���1�!
!�"5�"�B����&����&��������4� ����������"��,&�������9���"� ��
���>������59����������!�&�� +���?��"��"&�����;�����&�� ��V���
���>������9������"������"����1�!�����"����&����!����������>��
������1���� ���;��4�����"1��������������������������&"���&��"�
,����&�9������4��������4� �!�����"����?�������&��1����!��4!5���
���<�����5������������5��=1����!����&"�"�B�����������>�����5�
9����������!�&�� �

,&����B�"�"����������������4� 1�!����� �5�����4�������;�9
!�����9��������@��B������"���,&����������5B���������"�?�������
���!�����"&1�"�����>�<1��������9�����<����59��������������1
��1����!��4!5� �������&�����4���!��������!�=���"4�1� �"�������
"�������?��"��������41���!��"&������B������4��� ���������������
���5�����"��4� ��59����=����!��!�=��������������"5��&���5�
\���!�1���!���������������!�!�"&���B������41� ����������4��
!����&��59�������������� 1�������������&��
�������"������!��=�
>�����\;����=���������(�������]��!5�5���4�����5������?�������
!��������������B�&������4�����"��4� �"�����>��=��D��������!��4�
!��"�� >���5�"�� ���������� �� �4� ���!����&�����4"��������&�
����B����� 1���1����!��4!5�5�"�� �5B���&��!���!�!�=�����&��&=
��&�1�!����� ��&���"���B�1� ������������?��"5���������������� �

/.����&=���&�01�!����&=�5�"�� ��&����������>��4����1�������
��B���� ���!����&"����5;����"�������4����������� �� ����5��
����"�����������>����.����?����������"���"&����!��4!���������
���4��]��@5@����������!�5B�����������������>�<�����9��4��1���
!�������B����41�����5���������1��5���� ������� <�4��������������
3����4� �����"�<1�����5�"�� ��&������������&������B����� ��A
"����4!�"������!�����1�����"&�B���1�����&����5�5������59���&9
5������= +���!���1�!���"����&���d ����4�������"��4�"������ �41
�������"��=������9�����

V�����������������������4��� !�=����1�!����� ����������4������
!�����������������������4������"�������\����@5@����4���!1��5��
���!�B�� �!���!��"��������������������������4��&�������i���"�����
������5���!�������41��� ������5B�����1��������������4�"�� 
�"���������!�!5<������5�5<�����4��V���"���������4�B�����!����5�
���4� ������!>���������!���������1�!�!�����"�1�������" �"������
>�=��A&9�� ��������1� ��@5@���������<��������!�=����� +�����
!��������5�����1���� ����"������"������B���4� 1����!��4!5��&��



���

����4����5������]���������1���;������ ���5"�1�����5�"�� �����<�
>���>����a���� ��"������&=�����������������1������=�5���� �������
�������C�]�����������1�����"���!������4�������&"�����=����5�>��1 +
9������!������"1������"������ !���������!���A�������������1����
5�"�� ����������� 1�����"� �����!�5B�������1�������������������1
����5�"�� ��59���&=�!�����������59���������!�&����

A�!�!�=����"�"���� ���������1������������1�!�!� ����������5�
���4����������&����?!������������&������1�!����&�����������"�<
B���4��B�"1�������5"��4���"����������4�������"�1� �"�������
!��=��=�"�������"��4���(5�!>���������4��%���"������"�� �����
����������"������1�5�"�� ��&������"�1������ ���9����!�1������
��" +������&=���&�1���� ����!��=��=�"����"�����������B��4�(5��
!>���������4��3�!�"�������"1������� 1������"�����"�����>� 
 �� ��� ��������=�"��9���!5@�9�������"1� ����!������������?���
�������!������ �� �����������������4������5������!59�� +������4����1
����5�����1�����&�������������5���������"��������������������4�
.��"�����������"���"������������4�������"����� ��]�������B���
�5��������41��5����"�����5������9�� �� ������!��4!�9��<="�9����
��"��=1� ��������" ��@5@������;���51���"������1�!����&"�� 
���������������� B������ ����>��������;������>�������1��������@�
���������4�&"��������&"�1���!�� �����������B��4�������� ���=
�������=����4<��a���������&"���!������"1�!������� �"���������
��"��41��&���������1������������;!�"���"������'�����&������
������������4!�����4�&"�1�����"���!������41����� ���=�5���5"��
,�� ������������1�����&��& ����41��������5�"�� ���59������"���
�5��������������@����5����1�����"������&��&�&���4���!5<����41���
���������"�������=����� �������!�!�9��������

.������ B�����������5<@�9�� ����>��������"���������4�����
��� ����595�;����4��.�����&=��������4�"��9�����"�����=��!�<�
��������� ����"51�����5<���9����!51����1�����������5<@5<����
����<���������������&��&��������&����������!�"���!������41� 
�����������������"�B�����������&�!�9��&��������4��A�!����!�
,�=����*���������8;����,��������:�"���������B����������4����5
�����>�=1�������"��������4���!�!������d ����� �������&"���� "�
]��&��������������������4� �

A���������� ����>��������������"��9�����&9�?�����������������
�������&���"&�"���������"�� ���"�����B����4������A�!��>��!���
>���"&��!������4�������(�����1����������%�!��"������A�������
��"���"�����������4�"����� ���"4 1�����!���������5B����41����
B����������1���������"��1����������"����� "���\���B�&����



�7

���;���!���"��������"���!������ +�5��������4;�����������������
��p�,����&=�����1�!����&=������4������������1����������������
������=�����������!���"5����"���1�!�����5������&������"��5<@�=
!��(��!����"����4<1������������!��4!�������������������&������
���!�������4��a����������1�����9�����1�����&� ���!B�����������4
!��������5���>��4<��������4� ��������9�"������=�

A��;��������&�� ��������!�����1���� �����������������?�������
���!�=��������5��1�������!��������4� ������ �4�!������4��������
��=�!�"5��&��������&��1����������� +�����������5��D���&�������
 �4�"���������� 1�?���B��@���������"��������4;�=���"�5�����4
���������5��2����������B����������!�������5���� ����������
�B�"������������������4�"�� ��\�����5"��1�����������&������
�!�������4���������"�� ���5"������������������� ��"�� �����4��1
 ���d �������"51�����������;�������;�=������!�=1������������1
�������9��51�����&�"�� ����������������!�����������]������ ��
�"5���9�����1�����&�?��������������$���"� ��!�����1�����5�"�� 
��B�����4�!����1�!����5<����"�B����������41�����&���������4� 1
!�!�?���������� �

$�����������5�������>�����������&�!����1��������4�;�����/"��
����901��B�"������5����!������"5�����������!�"5������5��%����
��!������ ���"1�����5�"�� �������;���������!�1��&������ ����
�������"������!����&9����&�� 9�"������������1�����B�"�!�!���
5"5����� �����5�4�"�� �!��5;����"5����������<��$����������!�!
�������������@�����5�������>1�"&������������������1��������"���
�����=������4;�����������!�9��&����=��3�!�����"&����;���!
�&���51��������������B�������"�������3�����"&��@����������1����
?����&�����;4�������"1�����������;����"����>������)��������5<�
@�=�������1��������� ��<���&���"5��������<������ ���4���1�"&
���5�������"����&=�!�5�����������A�������5<@����������"&�����
������������������������" 1���5�� ������!��!5 �"����&���������
i���"������5��������=1�!����� ��&�������"������"������ �������
����� 1��B�"�5������"�� 1�����!�!� ��������4�"������5@�����������
������5�������&9�����=����������1�������"��5B��1 +�?�����=��
!�<���i���"1��������� ������4;�"5�5"���<������4;�"5�������<1
�������5��"�� �����1�����!������4����;��=�B���4<1�!����5<�"&
���1����������������!�"�������B��� "1�5��������4���������"��4
!�!�����������4����

,���!������41��5���� ������5���4��������!�5������"5B���&�6777
���������1�����&����� ��&��!�����"�!�=��<�4"���.�������B����"��
���" � ��������������� �!�!�/V��0��3�!�"�������"1� �"����������



��

���"������@5@��4���� �?��"����������&"�"5B����=�������������
���4����5�>�<������!������� �/V��01�B��5@�=���bb���!���,5B���
��1�!���������&����1��&��������"1�B��;�"�������"����c���� ��\�
�!����� ���"�;�����!�!�=�������������!�=��������1��������������
���4�5���41�����"5�����������9�������!�&���4���!�����!���&�

A������������!�������������!�=����!��!�1�!�����=�"&����B��
"�"�����"����4���"�1� ���!B�����5������������<�9��������������
�&�������&�!��������������5 +������5!���5�!�5������������A����
������������5<@�9������4����B�"1���2����8�������������:
"��B����������������@����"�� �!���B����<�����=�B��������������
� ������������B����4���������"�=��"����1��&�� �4����� ���4������
"������!������&�� �����������4�"�� ��������4���"�!�����������1
!����&=��5!��������&�!�=�

\!������41�������"&����������4�&������&�&�������;��1�!���
���"&�������������B�"�"��.���� "�� �����4����!�����������5����
���4�"�����"5����� ��]�"���������&���4�����5����5<���"�!5<
�����5<�(��"51�����������=������"� �;��"��������������!�"f
����"������!�!����4���������>��������&���4�;��"��� �!�"���<"��
B�"1���!���������� �5������>����"�!�"5��(�>��5��.�!���>������
�����4�������������!�=������&� ������������"� ����1�!����&=��&�
"��"�"5������"���5��=>�=1 +�?����&���B�"�

]�������<1��&���?���"��=����;��=�B���4<��������1����?��
�!������4����!����&"�������������!�"������5"����"1�!����&=
������ ��"����!����4-�/,�� �"5��<�0��]�������������� �����5��"
5����� �4�����=�B���4<�����!���������&�!��&������������"���� 1
�������?��"����B����4��]��5���������1�����5�"�� �������!�!�=
������1����� ���������&���B�����=���B�"���������?����1���!�!�!� 
��!�������B�������"�!��������"1��������&�&��<���5���������.�
?�������&=���&������"�����������&�!��&���4� 1��&�4��"���=1��&�4
�� "�=���������=������&����"��=�B�����

�B�"���2����������B�����������4����"��=1�������5�B������5�
B� �4���?�5�"�<�/���;�5<�B���40�������!�9����������$���������5
����������1�!�!� �����������������"5����� �������!���������?��"1
������&�������������"���������&"�1���!�����"�����������;���4
"�� >���������B��"��4;�� ������9��������4<�������������4��.��
�!��4!�������4���5�� �����������1�!�!� �5������������"�"5������
�B�"�1������������"�� �!�!�������4<1�!����� ��&�������"�����
��"������ ����������� -�/
&������5���� �!��������5�4�B���41��
!�����=��&��&������������C0�$���������5� ����5���������1��5���
��9�B5�4��������"����4!�=�9��"���=����>��@�>&���%��"�1����>5<�



�6

@�=�����������"��=�������=�����5�=�
5��&���B�"��!�����"��1
����&� 1������� �4�����"������"������ ���1�������������������
���5��&1�!����&"1����"��"������"1�"�� ���5�������������������
������]������������"���!�=������4�����1�!�!�����=�����"������&
��B�����������4� �������"����"��4��"������ ���1��������� ��
!�����&��9��"��&�����>&������B�&�����5��4�&�����B��� ��5!��
"��������������"��5�1�!������"5���5"����<���=�������"�� 1�!��
���� ��&������������"�?��=��>��&��V�5�"�<�B���4�"&���!B������
�"���������!�!������������4�5<���������B�����������B���� ���
�"����1�����&�������4����?�������&���!�!�"�B������4;��"5�������

$���"�����B�&1���������<�������=������"1�����@��;�9�!����
�������1� ��������������������!�"��5�d�!��"��������5B������� ��
�������������"�������������>����=��������������!�=�B��@��&�
\����&����&��!�=1���"��=��1��������"�"51�����������������9��
���!�"������������ "�1�!����&�������4��������� ��������� ��
��9������ ���������,������9������4�����4�����B����4�B���4�?��=
B��@��&1����!��4!5� ��� ���4��������4� ����������&"���!������
�� "���.��2���1�"�=���������1���;���������4�����4��"�����?�5
���;�5<�B���4��� ����4;�=�������"��=��������1����� ���1������
�����B��;�9� �����=���"������1����������&����������������9�����
!�9������������=�?��=��������������!�=�B��@��&�

2������!����������������1�����5�"�� 1����"�B��1��!�������5�
<�� �����������&���������9����!��������������1��������������
���4�����������������4�"����� ������ �!�������B�����V��������=�
��1���������������������5���������������������?!�����������
"�����3�!�"�������"1��������=�5�������������1��� �����=���?��=
/���;��=�B���4<01������� ������"1�����&�5�����4�"�� 1���������
 ���=�������4����&���?��=���������������=�B��@���=���?��"�
������&"���������9����!�"������������ "�1��������������4� 
 �� <�4�"����4�&"����&��!�?����&"�������!�"1�!����&=��5���
�����4�����4��������9����!�����������������!�����5!����&9�>�� 9�

a�������� �5�4�������9��������!5<������"���4�?��9����9�/����
;�&9�B����=01�"�B����&����&��!����41�����B���4���"�!���������
��������"������"�B����4���������4����������!���"5B�!���!�������1
!�!���� �!�������1��"�����41���������������4��,����4!� ����>���
@�>�����%��"������������"��������������4�B�����������41��59���
����41����>�<1�95��B�������&��5"��� ���������&��)�������� 
�����  ������ �!�������������!���������"��"������������������
��"1�!�!������������������4�����4��������9����!���������������



��

.�������B�����" ����������"����@5���4�"��5@������?��9����������
���=1���������������4�5<�� ����������?���<>���������� �

'���������!� ����5!>� 1����� ���1��&�����;4��������"�����
�5�4�"�� ���"����������������� ���1����!�������� ���!������4�� ��
���>��4������������$���������"���������"�� �/��"�����0���=����
�9����������� ��������"�@4<���9�����!�9����������D��������5
"�� >��� ������5B���1��������4;������5B��<�4����������1�����&
����"��4� �����=��������=��,����&������������������������4����
����41���!�&�4������1�������4����5���5��!�9����9�� +��� ��&������
����������5���4�!���������]�������B��������"��4� �����������=
�������=����B�"�"���2�����!������������!��>5�?��������"�������
"&���"�����1�����"���������4���5@���������5�5�;����4��'�����
�&��������������1��������4;����������!���1�"������4;������5B�
����&��������?!��"� 1������������;��������;������!�����!�����
�����=���9����!�������"&��3�!�����"&������1�������9���"� ���
�����"��5���

2���1�"�=��������������1�����"���1���������������"����9
"�� >��� ������4;�=�����"��4;�=�����������"���� ���4���������
��������<����������5<�������<1������� �������&������5�� ������9
���������&�������&��\�����!B�����������1����� �������<���"���
���������4�������� <@����������9����!����������������3�!����
����B�&������!�����-�/3����5�������4�����4�?((�!���������&���4
��(��"�>�<��� ����������������>����� ����!��&��5"��;41��"����
�&��&����5���4���(��"�>�<1�����&���>�� �4�!��������@�C0�%�"�
"&��4����?��"�"�� ����5������.�������?!�����"��������������"��
���!5������������1�����&� �������������B����������5!�9 +�������
�� ���������B�"�� +������"������1��������������"��������������
5"��\�������@����"�����;4��" �!������������4;����������]��� �
������!51���!�&��������1������������!��4!����!5���5�"�� ��� ���
���4��5�����1��5����5�"�� �������������!��4!����������=��$�����
��� ��<�2���� �/�9�����0���!�B�������?��9���������=�������&����
������������������1����� ��5����������

.�9�� �4�������"������������=1� ��5�������������������� �!�!
��B�� ��������1�5�!�����=���������=1�"����������1����!�;�&�
��� �&1������� �"�;��������!�=�B����"��A���5��"����������� 
����������4���� ;����=���"�9�� =!�=1�5�!�����=����!��4!�����
��=1������������������&=�"5B1�5�&�&=���"�������;���� ����B�
���������� �����"�@����4�������5<@������������1� ��5���������
��� ������ @�=�!�!��!�=��A���"������"������&��1�!������41����
�������������������!��/!�����&����������40��D������������������1



�

�5� �������"51������B������������������4����� �;�=� 1�����������
��=�95��B��>& +����"5B�1���������&1��������;4�������"&�

$����������!�!� �������������"��5������&����������&��&����
?������!��4!����������=1�2���������������"�� �����d �����1����
?�� +���������������=�������!������!��A�����=������������=
B������������>�������������������� �� ���?�������5�������������
a������ �;�=� �"5B���!������������1�!�!�=����?��9���������=����
�5���1�!����������������������&���"�=��\���������!�������&���
���4����������4�����&�5@�9������������"5B���1��������� ���2���1
�9�������������&����9�?��9���������=����@����59���5��9��$��B��
��"������;��4�"�������"�����4����!51�2�������������"�� 1���
"��5���� ��������4� 1�����"5����!�����!���&����5B�����"�������
�����4�?������!��4!����������=��\����&��5;����"�� ���5���;��
�����4���������(��"�>�<1�!����5<� ��=�����@���1���������5<�
@�9����9�������������!�9�������9�

b�� �"�����������������>��������&����@������!����������;��
�� 1�2��������������"�� ������4��������4�/����>���=0�������(���
����5��&"����5�� "���3���������"������&������4�����4����5����
�5<���(��"�>�<�������=�����������!������"���]�����"����4�?��"
���������1����B�����"���������4��"���������������4� ���!�������
"����>�"�!���>5��.����B�������� ���������������������!�&�&"�
�����"�1�����&����"�� ��������� ������!>�����>�����������(���
"�>�<1�!����5<� ��@5@�����3�!� ������������"��4� ������������
���4�&"�!���5�4���������"���!������ @�"5����"��������<�?���5B�
����������>��4�� �4�����

%���5<@� ������ �"��=��������1�������5���� 1��������4�����
"���������������������"�����������������������!�������������
?��"5����"�����&��� ���1�����"��������������&;������������&
��;������&�����1���!����&���"��������4�����"�����%�����������
;�������������1����� �"��������5���4���(��"�>�<1������"�����
����5��5<��� ���;��������&������"����#���5"���]�"������@5@��4
��!�������5�����������������"�����"��4�������������������� 1
"������������4�������1������������5��B���� �� �� ��������i���"�!�!�
�������������" �5������=�"�����>���5�"�� ������!����@5@����
��!������������4���������5����� 1��� ����5��������!������������
���!�������@����1�����"�������5����&��� �4�������������������4��� 
/��5���� 0��.������5<@�=����4�?���/��5�����0��������4��2�����
��� ��5����������������������������5���������!�=�(��"&����5"����
�������"��"�������������������
&����&����������������41����� 



��

�������/������01�������������!1�!�!���� ����&��3����������!��
��@������!������&����@5@����"�/����������������������� 0�

\�5�������������4����&9����4��=���������!� +������������&9
5���B����=1�!����&�����4������� �����������4��������B���������
�� B�������i���"�;���=������!�������&��]���!�������B�������&�
;����?����������1����������!�����������1������5B��������4�������
��������� ���4����"�B����41��B�"�������5���B���� ��"�������
"��=���������41� ��������������1�����"������������������41��
������������������5!>� "���.�� �5���?��"� ����5��������������
�� ����������4��������� 1����1�"&;���� ���?"�>�����4����
�������� 1�"�������"�����>���������������� 1�"�� ���5����
��"51�!�!�B��4�����������5!�����=�B���4<��3�!�!�!� ������9����
�����?��9������5!>� 9�������1������&���������������������"5��"&��
�5�������!�1������!��4!5�"���������4���������&�5@�=������5@��
��������5�5�;����41� �����!�������=������������"��V����&������
�����������"��4�������������1�����������5�5��2�����&���������4�
!���������������1�5��������?��"�����"�?�����"������������ 1����
���" �������"����������;����"�� ����9����4�!���=����(��������&
"������B������������5���� ��D�����"�� >������!����������&9����4�
�&��5���B���� ���=������!�������&�����������4����B�&"����B�"
��!5�����������������" �!��������=����������� "�1������������&
��� �41�������������5!>���"����������4��A����4;���������5����
"&�"�����������(�>������4�5���B���� ������&�

$��"�����������"�� >��������������=������!�=���������!�� 
����������4� �������������4���!�������5�������������" ���5���� �
\@5@������&���������4!��B��&"1����� �"�����������9����������
�� 9�/�����40���>�����������=�5�����$��"����������5"���������95
������������"��=������&��� �� ���4�!����������>�����5������<��
������%5� �������"51�������������9������"�����5�������]���!B�
�����5B���1������� !�=����1�!����� ��5B�����4������ ����������
�����<������������1� �"������&� �5�4��5!������� "������9����5�
B���@5@�����������?������1����9�� @�=�������"���������i���"
�� �� ���4�?���!����������>������(��"�>� �������������4���"��
���������

V���������B����4�"�����"�� >��1��������B�&� ��&� �5����5!� +
������������������;����]��&�����5���;���������"5����"���1�!����
�B�"����;�����������������"�=1� ��&���������� ��������������
$� "����!�������� �����/�������!�"0�5�"�� ����4;������&����D��
 �����������������4��C��B�"���5;���"�� ����!��4!��"��5�1��
����"�����"����"��1���������������"����9�"�� >��� ����5����



��

��(��"�>�<����?�����/�5�50�������5�!���������������� 1��������
��"� ������� ���������������4������������B������\��������B���"��
��"����������4�����?��"���!����������" ��]���!������������]�"��
������������!��������1���=�������4����&�&�� �����������"������"
�����������&��&����@�1�!����&����5�����4����"��=�����������<<
���5����1���<��5���"�@41�!����5<� ����5����1�����1����� �������
�������(��"�>��=1�!����� ��&���"�������������A��5�����������
 ���� �"�=���5�����5�1�5�&��5�� �"��1�!�!��&������ -�/3&����
��� �� +����!1����������4 1����!�01�����"���"�9���������@����
�5!�=����������.�� ����5���������1����������;���!5����������5���
�&�"������5@�������A��"�B��1��"��������5����������������" ��
�� ���� �

b�� �"&�B�������!�5B�����/�������� ����&90�������=�8����
9�����������=�������&1������(������(�����(�� +�����5��=:1���"
���"���������������������� �4� ���59����"��"���"������4��"��&��
������������������������&9���@�91�!����&��"&���������A�!���
��������������4� ������4;� ���(��"��4�� ���5��� +�/��5�������
�������� ���>�"0��\�&���1���!���������������41������!���������
����&�����!5������i���"�"&�"�����������������������7+���"��5�1
���� 1�����&���"��&����������(��"�>� 1�������� ��� ���;���
�59���������������������"�?�������;�=�B������������ ��&������
������=������&�&���������������5<@������5B�����1� �"��������
���4��"�������������5<���!>�<1�!����� 1�!�!�"���!������41����
���������!5@�"����������� "���;�=���5��&��A������������!��4!�9
������"�"���� ���!�9���!>�=��&���?���������!���5���� 1��������
"&������� 1����9����� 1�!�""����������������5�?!���"����!�=1
���������!�=�����>���4��=����5�>��1���������������5���"������ 
����1�!�!�B��4��������������=�������5!�����=�B���4<��2� ���
�����"���<1�����&���?��9���!>� 9� ����������(��"�>�<1�!����
�� ��&����&� �����������=��������� @�=�������5B�������b�� 
�������;�=� �"��<�?���������!�=�"���������&9����������"!�
���4;��������������&9�"�����!����1���>���"�������������������
!��������!�"�?���������!�"�5���� "1��5�4����9��������!�=�"���
��>��"1�!������1����������!�=��5����"1�?���������!�������!�&
����"�������5��"������5������"�!��!���!��������=>�� !������
b5����

A�����" ����������������������� � ���9��� �������&=�!����!�
���!�5B�<@�"1�������������������"�����5"�����\���!�1��5� ���
���"51��5@�����������������&��5���������������� ������������
%�"&=����!�=�5�����4��"���"����1�!�����"����������5�4���!��&���



��

��1�������"� ������4����������=����������&=�������4�������������4
������� �4���������(���&1�����&�������41����� ���������.���&�;�=
5�����4��&������>������9���5�� 91�!����1����"��� ����������� 
�������4<��������������� ��������!�5B�<@��1����������������"�
�!���&�����4�5�"�� �������������!�!�����&��������&�����������4����
5���� ��]��5!���4�����������1�!�!����������5��������5<@�"��]
"��5������"���41�����"�������������������������������/3����4� 
9��5��!����4�������5<@�9�� �����@�901�����?��"�����"� ����"���=�
;������� �� �����"1������5������������� �4������� ������ ����?��9
��@�=1�����"������ +������4�&�����&�����B�"�������������������
�5B��1����������?����"�������������������4���"������(����=������
��1��������������������������������5�������!�������� +�������!�
�����!����������B����;���!��2����5"���� 1�"�B�5�?��"����5" 
���<��"���&���"��������"�B5����&9������ ��=�

]���!B�������5B���1�������?��=����������!�=��(�����5@����5�
<���������"�B�&�������>���������&��\���B�&� ���;�������5��!�=
���������!�������5�������@����������"�����������!��������&9
"5!�9������!�"������������� �����5���4�����&���������� ����������
��5;����"������(���5<������41� ��&���;�!����������"��������
���&"�"5����"1�!�����"5����������������5���4��]����4;����!����
��������� �����5���4� ���"5�������������"5��.�� ������5B���1
������"����4;�� ���� �� <���������������&�����9��������!��
������"&1���"�������!���������&"�������� �� �"�����!>����]
��!B��������<1������"��������?��=���������5�"�� �����&������
��� ��������&�����?��=���������5B������������� ����>�������������
>��������

]��5����5<1������������������"�B������5���4�����"�5<��������
B!5����?��=����������!�=��(��&1�������������B�&"�������"�����
�������� �!����5����<���!�=���"�@���.������4�����9���"������
���������4����"�������51����5�����"5�������9����!�=��(��&1
����5����������4� �����4�B��!�������!�1�!�!���!���(��"�>�����
������"���!�9��������!��1����&�4�"�B��1���B��������B���
�������
>���&���5@�����1������<@�����?��9�?(���&9��(���91������&�����
���4�����4� �����&"��������� "��������<@����?!�����������,���
�5����"�������"5���<����;�����9��������!����������� ��,����
����<@�"�����"���"�������B������� �� <�� �����������<@��� 
���!�B��"�5��5�/?!��������&01�!����&�����5�� ���;��4�������;�
(�������&�1������&�1���!�5��4�&�1����(��������4�&�����59���
�&��������"&�����<�5<�����5 +���������6�7����������



2�������������5�����1�!��������������4����"��������������
������"�������������?!�����"���������"�����&"������� �� "�
������� 1�������B����4�������;����������A������������!������
�����=���!>�����=�������1�!����5<� �������������/��5����������
���� ���>�"01�"&����B�"�"���������������������4�&��!���5�4�
��>������!��4!�������������<��A��4�?����5����&=�"�������������
�&���� ��������!5����������"&�����"�����!��������������������
�&������� ��5B����;�=���5��&1�!��������������&��������!�����&1
������4;� �����4���5B������"���;4���!����������������������59���
��=����!��!�����������B������3�!�����"&����B�"�"������<���
5�����&1������5@����5�������4�� ����"�B����4��&9�������������&
�����"&�"���#���5"������5���� ���(��"�>��1��������=��� �����
����������������� �������!� +�(������!���1����9����!���1�?"��
>�����4��������59�������

]�9��5��@��������������41�������?��=�������������9���"&�����
���������41��!����>��"����������!�=���������\������&��?!�����
����&���������� �� <�� �
�B4�"����������!�"���\�� +�������
�����������������������!�=����&1�!����&�������=��������=�����
�����"��4!�"�5��������(��51���B�@5<�����������"��(������!�=
����4�������$��!��4!5����4;��������<��=�9�� �1�����&�!������
�5�4���5��=���;��������9������9�������"&������������"1�!�!��5B�
���B��41��� ������������?!�����������5@����5������������� ����
�����3�!�"������<��=��������B�5�1�����&�!�������������9�?����
�������"���<����51�!����5<����������&����� �4��a����5�������!�
��������� ����>�������9����!�������!�&�� 1��"5�����5�����������
�5"�������"�������4��������4�����4����5���"5<���(��"�>�<��� 
5�5�;��� �����=�����������=�B������a���������5�4������������� 
�������9����!�9��������5�����&9������������=�������!���������� 
��������4����5�;�1�������"�B������5"��4�����"1�����&��������4�
� �?��"�����5��"���<�4"� +�������������?��"������� ��



��

����	5������

&=;%	+"%�*I 	"	'-&
�(�	�� ! "	%�('"F&�4(?  

N�����������	�����*���������'��������������*������ �������F
��������	�������!����*��������F���������������������������'��
# ���������������������F�����*��������'������ ���+��������������F
�������!����*��� �������� ��������������������M�������������
���������������������������������������������������������X������������
����z���������������������������N������� ���������������������
N�����'��������H��������������������*������ �������'�����������

2������!����
�����)����������������������
���������� "��.U\����������

/�����)���������0

k���������������E������������������!���������� ������(��
�����������������������*������������ ����	��������!�����
��E����������������������������E����������������������������F
�����������N������� ��!����������������������������������F
��'��E���$����������������������	�����$�����M���������������F
��������� ���*�����+���$������������!��������	����'����������
���������������'�*����!���������Y������������	����	���������

6���!���������������������������������� ���������'����!F
������������������������������������!������������'��������F
 ��	���������!������������������ ������������������M��������F
������������'����E�E����������������������#�N�������������	���
!�����������������*� ���������	������f���������E������(��	��
��� ��'��������*���������������� �����������#�N������������	F
��'������������	��'��$�������

�����)������ -�'������������ �����	��������'�������������F
��������� ����'��������N�������� ������������������(��
N'�������'��������������������������������������������������
(�����������E���������*������E�����������������������������F
����$�����$��*��������'��*������������*�������� �����������
'�
���	����'��������������������������� ����*����"�?//?3



��7

q?A3J;15%� b' ��������������� �������������������� ������c*
".=�A910%*�"B0C�I20%*�"�:30�^0;J01%*�"@;3�_1;349=4?��1?394<0%*�"t?2;
�?A13;<%��N����!����(����!��� ��	����������� ���"p;D<;3J�d19F
xA30%*���������������	����*����!�E���" �������������������
���������E���������� ���%�

y�����������&+���������$�����*�)����������'����������������
��� �������������������������	�����������'�� -� ���������*
������������������ ���	���������f����M�FW���������
'�����F
��������������������(����E���������	�������������������F
 ������ ����!�������������������������
'������������	���H����F
������������������h�'�M����b���$�����c��������������������
��������	���������������������� ���������������

O��������������'��������'�(��	�������*�)������������	����
+��� ���� �� � ������������'�������'�������������� ������������F
������������ -�������*���������������������'�������������� F
�������'���������'�����������6���!���������������#�N������F
���������������������������� ������������������������' �����
�������'��E�������������&������E���������)��������������� 
���'���"6��(��	��*��'�������������%*���������������� ������F
$���'��������������$�������#�N�

k�������	��)������������E��������$�������������������F
 ��*�����(�������*������������#�N*�����*���������������'�F
���*������������� ������+���� ����������� ����	������E����*
��� ���������������� �������*���'����������� ���������������

2�����9���5��&9���������1�!����&������<���<��1��"��;�������
�&=���&������!�9�!����!������.U\1��&�4�"�B��1���"&=���������
��<@�=�����"&=���������������&=+�����"5�?���������;����"���
������"��=C�V�����������!�����=����4<����9���������������;��
�����������"���������������������%��?=�����������"���&�����9��
@��� �?!���B�"�.U\�8/OShh[IJSI01���	�:���������9����!5����
!��������� �����=1�����������5<�
���"�b��!����"�8/^IGQ[NgQK01
��	�:e�

eV�������4 +���!��@���&=�����������!��������!��(����>�����������������<
.U\���U���"��8;����A�=�"���:1����<�����	�����V����B������ �!��(����>� ��
!�5��91��� ����&9���(���"���"�.U\1����������!�!�/!��(����>� �!����!�����0�
a����������������!����U���%����!���5!�������5��� �����=����������� �/��������
�����"����01�������>�1��"�<@�����&�1�!����&=����������<��/�������=���.U\01
����!B����������������.U\�"������&��������4� ��"������� ���5���� ���&��&9
��"�����=�?��������������4����� ����� �



���

2"��������?��"��5����������������� +����!�!�=�������������
��=������������� ���5@�������� �!�!�=��������������=�"���������
>��� +� �����"��������������4� ��2��"��B����������������������
>�"�1�!����&���&�����4 +�!�!�"���!������41�����4��"��� +���"&��
���4����=���&������������4� �����"1� ���!�<���1��������������&���
(��"5���5��� ���!�"�������"-��&��������������������� @��C�a���
��1����!�"�������"C�%�!�!�=�>��4<C�.������� ��������� ����5���
������������������!�9�����&91�����&��5�;����� �4�������1����5!�
�5�5�������"�!5�>���"���=����� @��� ����& ����41����4�����"&��
�������4����������� 9�"�B�5����� @����"�����"!�9����������!�=
!5�4�5�&������������!�"���&��"��������������������&"���5��"1
�"��5�"&"�.U\�

i���4�"�� ��������5��1������"������<�������E���������"����F
��1��������1����� �� ��� ���d�!�����=�������=�����������=��������
>����V���������������������� �������=������4�5<���"51����5B���
����!�����=�5������&�"�� ��������;��������"�������������

,�=����9�� +�(���"����������!�=��]������"�<���!�������
��������=������������1�����"�����������(���#�N�������������EF
���������������������������]����������� <���5��"������4��&���&
��������������4�����1���B�@�=�������������&��5��<@�=���!�������
������&�/������� �����=0��V���������"������"������������������
����B��� "�����������4�������1�����"�B��1����������"�B����&�4
����4�&"1�������!�!�����"��"����9����?�����������B��� ��&��� ��
� �����!��!���V�����!�&��������"�B����4��� ��������� �����������
������ ���&������������.U\�����5��9�?!������������&9� �����=1
��������������"���(������!�9�����������=���5��B����=������!�<�
�����4��=���B������������������������������&9�

2�����������4�?!������>���4����������������������4�����!���
����1�!����&=�"�B����&�4��� ����������B������"�����������.U\1
�������"�"51�������������������1��5����5�������5�d�!����!������&�
��1������������"���=���5����������>����&"�����������&"�����<�
@�"���d�!��"1�����B��5������/�������9����!��01�/�"������4���01
/��9��������!��01�/�!����"������01�/�����������0�����/;�"���
�!��0�����B��������$������"�"51��5����������4���!�����������&��
���������"����������������1���!�!�=���������������!���������"��
������������"���=������������������&"���5@�����"�1���d�!��"�
����/����5������"0�!�!����������@������������(5���"�����4��
����4����������B��/����������4���1���"���"������4����40��a����?��
5����� ��&���� <�� 1������5������������������4�����!������1
�� ��������������B������"�����������.U\1��������"�"51���!B�



��6

������������������1���������"�������������!�/���������=�.U\0�!�!
B�����=�/!��"���01�/��������4�����"���01�/!����!��������������
������4����01�/�����01�/���0�����!�!�9������&9���B�������&9
�(����2"�����?���9���!����&���������������������=� ��� ����
�����5�������5���������>��>��������9���!���������B�����=�!���
��!������.U\�

$��(������)����4��A����B�������������������5��&�����9���
!�!�/>���"����1��������B��<@����<������"�������"����1�������
 �� 1���@���������������B��� �����������0��.�;��5�4������B���
�� �!��"���������"�B���� �� ��"���;�<@�9�����9����1���"�����
�&9�����������5<@�"�����5���"�1��������������&"���� �����1
����&���� ����4�����������������55"��������5��&��� ����9�����
��������@�������3�!�"�����5�����������&"������9���"�� �� <�� 
��B�����1������B�����������=���������1����!������� ������=����
���=��������1��!�<�� ������@�����!��������&"���=�&"�;!���"�
��?��"5�����!5� ������� <����5<�!�������<���&�� +�������5����
����!����.U\1����!��4!5�?�������"���=�������"����"��B�����
���5!�5��&9���(5�!>�����4�&9��������=��������>����&"�������
"�����>��>�=�

'� � ������1����� ������<�������&"�������!��"�����"���=���� 
������!�������������������5@�����1����"��������5���=���5<����
�����;�"���4������!��.U\������!������� ���@����� �&9����������
����=���"�����=���������������������B�<@�"� ���� ������"�?����
(���"���������������������5����&9�(��"�91���5��������B��4�����
������� 1�������"������ B������4�?�����������!���5B���!�����
���>��>������������=�������A�������" �!�!������"�B�5�5��B����
������5<@�"���������5<@�"����.U\�������B���� ��������!��5�
�"�=������4����4<1���;������&����!����!����&�������"&������
����=���"������4���5����"&"1���������&��=�����B�&"�������"�

,&���B�������"�����1�!�!����������!� �"�(��������!� ����5!�
�5��������������(5���"�����4�&=��������\����&���@����������
"���� �����5����������&���"����� �!����!���������5�4���������
���4���5<�1������������ @������" ����4;���<��=1���"�!���������1
�����<����"������=����5"�<@�"� 1�����"&���������!�����A������
��=��%�"����B����������������&�.U\�����������4���������!��1
���������4���;�<@�=�;���!�����B���<����5�������� +������5����
��1����>������������ +�����"�������4���"&�������� ��&�����"�B�
������������;���������1�!���"&��������=���5�����=����������
!�!��&�"��5���&�4�������� <@���5����� ����&1�!����5<�"&����
�&���"�����4����4<�



���

A����B��������!����1������������5��&�����9��������� ��������9
�����=-���������� 1�"�������4����������������� 1����������;��
�� ��$���� ������ +����������� +��� ������������������"������
�����������5��&�������B��9���@���������������B��� �����/!5�4�
�5���=�(��"�>��01�������;����"�������9���"��������;����5<@���
����� �� ��.����"��1�<��;51�!����&=����9��������� @������
"5B���&��������>�����=�!5�4�5��1��&�5B��<���������4��������"��
���B�������������!��������/"��4��!�0�5���������"�@��� 1����
��������� ����5���

A���� ������ +�"�������4�� +���������������9�B�����������
��� ����B�������������>�1�"�B�51������"�B5�!� +����������
����41������������������"��,�������4����4�8?�������� �������&�
��<����!B��/��"����4����4<01����������!����������"<9/03%+�/���
���0:�9���!�����5��� ������!�<@�"�5�������!����5��!�"��5�����"
�����������������������;���������1�!�����������"�"�������k���
;��5B�����4;�����"��4��!1������!���@����������"5B����=������
��������������>���4���������������������� �?��������5����

3��������������� +�?������" �������������� �>����������1���
�������"51�����9�� ������������4 �!�����"5������ ��<��&�� ��V��
�����;����1�����!5�4"���>� 1����>������3����4�<��;�������
���������&���4� ���������4���� �"5B����=�

�B���(��?"����� +���������� ;��=����41����"�B��1�������
��������������&=��������>����4�&=�/!�������(0�"�(��������!�9
�������= +�"������������������������&9�(��"�91�!����&��"�B��
�����"��4������ ���������� ��A�����"�!��������!�"���5���/'���=
���&� �4<���>01����� @����"�5��������4�&"�"�(�"����5��;��
���������� 1��?"�����������-�/'���=����������"�����5��;������
���"���������������������"�������9d���������������5��0����!��
����!������������!���������������������&9�"�"���������������
.U\ +�9�� 1����5"���� 1�.U\�������5����5��"���<�� ���!����
�?"����������������������������?��=������=���������5��;����� 
!�!���/�����!����!�<����<01�!����&=���������1����-

/%5�4��������������� ����"������������59���&=�>������ �
B����������������������"��!��������>�5"����������4���������
�������V�����!��� �������41��� @� �!�!���!����@�1���!��
���������1�"�B����&�4��������������������&9�(��"�9-�!�!
����!� �������1����1������"���1�������������������������
>������1�����������&=�������1��&��!� ������ ����;�������
����� ������5��!���������.��?����������������4�����������"���



��

���&9�������"��(�&9��5@����1���"&���"&9�"5����=1�����9�
���������!�9�����;���=�������&��=�&9������B����=��'���=
"�B����������=�������5����4� ���������5�?��"5����!�<����<1
!�!�?����������3���=1�!���������&�������������������>� +
)(��&���5��&;���5B���5<�������<���,��������f�����B����
"�B����&�4����������������������������!���!�� �!�!�=�����
������!�����=�����������=�����=1�!�!�?�����5�����4���\����
���"1�!�����������!�������������%������"����"��������&�����
����������������$���=������$��!�<������"�B��������4� ��
��������=�����;�����1�!�!�?�����5�����4�������>����=����!���
!��/c�������� �5;!�01��������=�"�B��������������5��=��
���9����4�"�"�1�!�����!�!���������9�� @��� ���������9���&�
�����������5B��<@�=��������5�����������������&��&9��������
���!�9��5��=��$��"��&�"�B���5"��B��4�������!���������1
������ ��9�������9�5���!�����"��0�

]������������������>��������4�?���������&=����&��!1���!�!�!
�&�����������"��B�����"����������=�"�B�5�/����"�!����!�<���
��<0���"�(���������"�����������&"�����"���"������������
.U\1�!��������������&�������������/�����������������"��!�����
��>�5"�����(��5�������������0��,������!����!���&���!�&��<�� 
������������������ "��.U\����<���&�����"�����B��������5B�����
�"f���9�@���&9�5��� ������4���������9�������]����������"����9
�<��=1�!����&�������<�1�����/�����!���5���40���.U\������5�4�
������������������;��!�����������������"51���������B��������=
B���4<�������"����4�����"�����������&"������"��

A��<��"���5����/����=0�8���B��/!����!���0�����/��9�@���
�&=0 +��� �>���=���;��������������� �?������"��&�����������&:
����� ��� ������������ ��� ����!����!����1�����������=�"���&1
��!�"�"��5@�������&"���"�� <@�"���<�����B���4�������"��V��
�������������!������4����������������<@�=� ����!>������/����!
���!�<����<0-���!��5����������$���"5������������������!����!�
����������!���&������5��<@�"1�������=���������������-�/D���
���4"�1����1� ������=�50����1�������1�/ ����(��0�

A����"���9���&�������������.U\�?�����������1�����/!����!���0
����/��9�@���&=0���������&����8�����!�1�����&���9�����4�����
�5��!:1�����/V������"������&�4�����4�&"����%��"��=�?��������"���
�����5���4� ����V����&����������;4��������a���� �����5�5��5"��4��
�������4����?��"1��&�4�"�B��1�?�������������=���0��\�!����������1
��;����?"�����1�����B��������B�5����� ������1�������������&��



���

�5<������"5��������1������������=1�>���=��������������=�"�B�
�����!�����4�����9�����4��������������������������"��!�������>��
�� ��.�����������������������������&���4�����������-�/���4������4
���� ��������5�����B�����������5@�����1� �� <@��� �������"
B���=���"���������"!�5��"�������������������������=�����������
��=����9�!���A����5���!������"�5B����!�&�&-��&9�������0�

A���!������������&����(�����(�!��������>���"�������������
"5�����&��<��?������;�<@�=�"�"���1�!����&=�"&�"�B�"�������4
/���4��=������������&"�������"0��%5@������8�����5@�����:1�!��
�������9��� �������������1���������� ���������4�����4� ���!�!��
"����9���&"���5� "�-��5�4����5B5 +�?����5�4�������������
�B��
������&=���5��=����<��"�������9�����9�������=������!������5��
�������1�������������� ��� ����(��5�������"��"&"f��������B�����" 
��!�����?��=�����=���������&���=���������!�B��� ������"�B�&"�
\@5@�����5B���������!���&������;���"� <@�"1�!�!���;��������
%��?=����������"���9�@������������� "��.U\�

/�����0�����������5@��������4��\������4���;4�����������
��� ��������4�����"���������9�1����������!�&��"�� 1�!�!
�����&=�5�5;�<@�=��������1�������@� ���������������� ���1
!����;��� �����!�"�!��"������]�����5"�<1���������?��"����
��9����5>������"� ���&��� ����������!� ��������0�

��!����(����!��������������B��������� ����������!�1������4�
�������������������������5����=;�����@5@��� ���"������� ������
�<�����5B������=�����=�����������������������;����"������ ���
����������������=������>���&�� ��$���B����� 1��������&�
%��?=����"1�������&��� �"����91�9�� �������� ����9�/��9�@���
�&90�.U\�

2"��"����"&������������������41���������������9��<��=��������
����� ��"�����!���5����������������������� �!��>��>� ���������
�����C���B��� ���������"����� ��&"1�����;���!����������������
;��� �����;�=�!5�4�5������=�������������;�����!�����4�����
(���"����.U\�����B������;��!����!��������@5@����1����������
!����?��=��������=�������4����&��!���A������ ����� ����5����1�"&
�����4�������@��"� �!����4!�"5���������<�*�=�����,�����*��4�
!�-�/.�����!����"����1�!�����������"������������ -��&����B������
"����4����<�B���40�

��!�!5�4�5�5 +��&�4�"�B��1�!�!���� +�������!��&"�������"
������1�"�����!������?���������������������������f��������B������



���

" �����91�����B��&=�%��?=����"1���������B�������"5�����"5�
$������� �������4�����5@���������������1�����%��?=�������&���
���/(���"���"����;��4>��01�"&��&�5B���&����5�!��41����1�!�!
�����"��������1�/"&��������"�B�"��&�4���"����������&"��������1
��"�"&���"����� �������"����?��=���"��1������5�������1�!����&9
"&���!�����"�B�"�����4�������"�����!����&9��5������ ����������
�����&"����&�����"0�

����9�������1�!���������9�@������!�"5��������B��������;��4�
>&1���!�����������"�B����&�4������������������!�"��,�����1���=
!����!������5��"� �� ��� ������������!�"�����9���!�����5��� 
���������!�"��(���"���"����"�(��������!�"��"�����"�1�"��5�
�����5B��41������������&9�����9�������������� <�� �����"5���&�
�51����������!�<�� �4���������������� �4��������@��4�������������
"��� ���������������9�������!����4� ��������&������������������
��������������� �����"1�!���"&���!��������"�"�����C�A��9����
�������5�������5���������;�=�3���1�����1�������5��������!�5�����
��!��&����� ����!����!�� �4� �B����=�>������4��=����!�1��"��5�
�"�=�/?��0��A����B�����" ���"����4;��B���;41���"���5�����������
���� ������������4������ ��&��5�����&���5����1�B�B�5@��������
����� ��������������������������� ���4����"���������;�=�B�����

������������������"1�!�!���B�����9��� �4�����!�������;��� 
����@������������"����=��!�"�8J;0/?3:1�!������������� ������
�&�����"2039A=%1�9�������� +�/������9�������401�;������>& +
/10L<07�/;301������B>& +�/e;1J?2101������"��>& +�/J?880<2;32010�
2�� ������ �������"1�������������������4� �������������������/���
�� 01�?����59�������5@�������5������"����4�������!5�������� B��
�������=��"�����=�B���������������5<@�"��5@������������U<��1
!����&�����5��� ������"��� �����"5������"5���5��"51�������5<�
@�=�B���������������4���&"����!�����&"���5@���� "�1��"��5�
�"&"��/� ���"�01�!����&����� ���������"��������5����&"���� �
@�"�1������ ��9�������5"� �

A�!������"�����������=�����������������=���!������� �4����1
��!�!�!�������� �4�����������������"�B����2�"&���;��"��������4
������������ "����&�������������.U\1�����������59���&"��5��"1
�������� �4���1�������������� ��� ���"�����&"����������"1�!���
����������"1��������� �������������B��"���������������1���"��5�
��<@������������� �59�������!����!����1����������������5�����
��5����1�����������!��!������������4�����"�����&�5@�"�������"
B������$���>��4�������1�����5�!�B��������������������-����� +
����������������?��"�����1�����5��� +�����������$��� ����/����



���

!����!�<����<0 +���(��"�����/�������� 0�����=�����������.U\1
�!����"������������B����� �����!�!�����������������!������ ��
?!�������������=�����4����4<+���������4�����;���<������4�B��4
������"�i������"�3����

V����������������!�������=1�������!�����"��"&������B�������
��5���=1�����������>��>��-�B����������������������� +��������41
�����"��2"��������?��"�����9����"�B�5�����&"������� �� "�
�&�� � ���9��5����������4� ����������1������������"51���������41
���"��"5�"����<1��!�&�&�����d ��&���������!������"�B�������
�������!�=������>���1����"��� ��������������4;�������������
�!����&�����B����4���!�&����4����������"������4�!�!��5����5��
�����<��A�!����3������������"�!��������!�"�?����/$�����������
"�B�5-���"����4�&=�������������5���9�����9���0���;��1��������
����� �(5�!>� �����9����"�B�5���5" ������ �� "� +�������4����
����!��������"&"��A�>���"�����4�&9�>�� 9����(��� +�������4
����1�!������9��������>��>�<1 +������<��(��"��4���/"����&"0�
2���������� 1��������4� ������������!������=1����!�����=�!������
�����\��������" +����������� ��


���b��!����������=�!�����/.�����&�������01��������������5��
���������������!��4!�9���5�����/.U\���9�@���=01���������
���������&=����&��!�������4"�1�!�������������5�������"�����=
B��@��&����,�������&1�!����5<1������������"1����B�&���9��
@����.U\+�����&=��������������1�������"�5B������������"�������
�����V���B��@����������4!����������������&�����?!������>���4�
�&=�!�����1�����B����"&=�/��9�@���&"�01����� �9��5���������
����4������4��������5<�>����5����������4"�-

/�� ����4;��������������?������������4��������"�����=�
b�� ���!����&�����������������������������4<���"��������=
��&�1�����������@����"����9������4����&�!����4�������"1����
����&����9���������(��"���"�������.����!��"&����������
?���������"�@4<��������1�!����&=��&���� �"����9�������
���&"�����B������"��%!��4��"�;���&���5������"&����&�&�
����1�������� �4���?��"�������"����� "�p�i����������B��� 
?�������"��5<@������&�� 1�����������"&�������!�<���� 
���&�&�����5B������5���������������������9������=�����"�
.���&��������������H��������!������	���F�����E�����,��F
!������	*�����+�����������#������ ����+��'������������ ���
3�!����������4�!������� �����"���� �������1��"�� �;�����5�
��5���������&��!����>��"�������&1�!�����"&��&�����4�������



��	

�����4�?��������"����� ��������"��@5@����"�����1�!���"&
���4�����������"��.����!��"&��5������������� ����5"�&"�f�"&
5������������������"�����!��/����� @���0���d ����� ��,&
�&�����4��������4� 1���������"���&��������!1��������?������
���&��&9���������5B5��6�������������������������+�����
����v%

V���B��@������!��&����1������������9���;������"�����5�����1
�� ����&������"1���������@����������&��1����������5<@�"� ��
/��@����� ��=�����4����4<01����������!����������!��/�����
��"&"0-

/2�����"1��5@����������������"������1�!�!��������4��
��;�"���&�������5��"���<�4"���*��5"���� 1�"������������
;�9���5��=���� �� ����!�����1���9�� ���������������9������
��� +������B���@��"&�"������B����4C�$���=�"&�����"�������9
�����&���"��!����!�"������B���&����"�������;��"��2����
�!>����!�5B�<@�9��&�������B����"���;�9����������&9����
�!>�=��U<��1���!����&"��"&����?��"���������1��������"���
����������������"�������41������&�������&������!5�����!���
��5��9���d �����=1�!�!�!����������"&���"���,�������&��
�����!����&�������"�����>�������"�=����"�B��������9�@��
��=1���!�!����&��������������5������� ��1�������5"����"&=
�����!����&��������� ���-�X����(����������*��������	��*�
���������,&��5���������1��������������������&=�!�5�1�!��
���&=1�!������41��&����������� ����1���9�@���&91��!�����
���!�"�����;����"���@�����-

$���"5��&�����;41�������� ���9�@���C
$���"51������&��5"��;��;�=�
\�!5���"&�����"1������&��5"��;��;�=C
$���"5������&�����;41�������� ���9�@����

���3�5��&"��5��"1�"�����"���������;���!1�"&�5�������1
!�"5�"�B�����!�"5����4� ������ �4��,&�5�����4������4�����
!������������"�B�5��!�&�����4<���/����������4<0��.��"���
��������������&�&��������4�����5���������� >����,&��5������
��������4��������1������&�����5��"�1�!�!��5����"&�������
/��������40����"��4�&"���.�!����&������������;���!���5��
��"5���������<1�������������@����!���1���!�"��&�"&�"����
�&�4��������=�"������"�"������=1���?���5B����������!�0�



���

2��!1�"������/!����!���&0���/��9�@���&��.U\01���� �5��
��"�1�5�!�����&�����������������&�������������B�"&������B��
���� �3�������1���&��
�B����������1����<�1�������������&�4
/������"&"0��� ���91�!���������&������������������1������� ���91
!��������@����!��&��<�� ����������V�5����������������4���������
����������B���<����1�!�������5�� �����������"������V����<����&��
��d ����&�/!�������!��"����&"�0��������;�����������������5��
���41���������&=�����&���;�"���9��5@�����"����������1����4!�
����&�����������5�4� �!�B�����������d ���"&"����5������&"
�@5@����"��&�� ���>�����5@��������� ��,�����������91�!�������
;���������5<�/���>��>�<1������ �1��������4;������5����5<����� 
�<�4"������"�B����"�"��"&���1�!�!����4;���.��������������4
����������1�!�������"4 1���5�4 ���������"�B�&�����������&��!���
�����!������� �� �!�?��"5���&�5�

������ ����(�>���4������5B����?�����������<�4"�1����;���
;�"�����>��>�<�.U\1��������������������4����������1�������
�&9��� �"�������4�����"�����V����&�� ������!1��5�������(���!���
�;!�"���������"����������������4���������4���1���������������&�
/(�!�&�B����01�����;��������;���?��"5���&�51���������� �� �
<�� ���!�<�����4�������&"���D������������������������������
��B���<�1�!�������5���������"���<�1����������������&���"������4
������������&������������������&�����;4�����"����"����9�������
������������>��������� �� 1������<�4��������!�����"&"��/��!��
��"��������&0�

\�������=��������=���5���������������������=�"�������4��=
B����� �� ��� ��(���������� �� 1�����5��� ��� ���91�!���9������
������=��-������"�B����4���"����������� +�?�����!B�����������
�������9���"�����>��� �4� ����!�!5<�������5���"����B��������
����4��m���4�/����5�1������"0����(����������� ���������������
������"�B���������4�����5��&"�����&���������� 1����&��������
�&�/��������� �����4�����0��A�?��"��"&������&�����������.U\
���������5���/��"����B5�!5�4�5�&01�������!��� �����!������"���
�5�5����&9�������������=��� !��&����!������=����������"�B�5
���5"�"���"������=1��59�"�������"1�"5B�!�"���B���!�"��������
"�1��������=���!5�4�5��=�����5��"������&��&"�������������B�
���� "��

m���4��������������������"�������4��=��������"�B���������4
��������"������ 1���"�B�� +�����B�<@�=��������=��������9����
"�����������B����4� �!��!��������������"�����������"��� ����
9������������ ��,&�"�B�"�����!����4�5����5� ��&9������>�"�B�5



��7

/����&"0���/���&"01�/����&"���/������&"01�/��"�0���/�"�01
����B��"&�"�B�"���������4�����=�����"�������4�5<1�/��"����4�
�5<0��5"�����5<�������4��&�� 1���!�&�� ��� ���� �����9���=�&9
��"��������������1��� � ��"�����>� +��������;�"� +�����4�B�
 ������1�!�!������"��� ���������

������������ 1�?�5����5�"�B���������4������"��/��;��4� ���=��
��������!����B��4�����"0����1�!�!���������"�=���5������,�=!�1
/�����"���4� ������������1����������� @���������59�0��,�����
"�B����!����4����?��"�"����1��������"&�&��!�� ���������� <����
���4!��������"5�������������� ���� �!�1���������"�B����4������
���4��������������=���"�����������=���"����������,����>&�3���
���� ��V���"����1�����>�����3��!����e1���������,��4�3�����1������
����,��&;�'��"��ee1����1�!�!����!��!������4���'��""1�/m�����&=
�B��01�"�!�&=1��������&=���!�=�D�����!1���=����&=�������
��5��1��!��&����� ��"�<@�"���!5<�����5<��� �4�����!����@�"�
��!��������1��5����5�;4�����������5<��5����51��������� 1��!��4
5��������;���5����9��������!����������������>������"5����"�B�
����4��� ���"�B�5��5��������=�B����5����B��<@�=���!���4<��
����B������"���!���4�����

��!� ������!��&�����������B�<@��� �/�����������0����������
(���"����.U\������� ���!��>����7�9������1��5@����5�����!���
��!���������"�������"�������4�������.������ �?�����"��������1
�����;��!5�4�5�� +����������!� �!5�4�5�� +���!B���5@����5����
���"�B5�����"������ ���1����!��<��b�=�������!���������!����1
����"&�B���"�����!������" 1�!���������&�������5"����1������&�
�@������������41���k����������(���"���.U\�(5���"�����4�&"
��"����"�/����"�����!������� >������9����!�9���"�����1���9��
�����1�����/�����01�!�!��9�!�����������&����1���?�������"��&
�&�&��<�������������B��<��5���=���&�������(��"�>���!����!�
�����=����9�!�0�

.��!�!���"����������4�������������4�?�������C�.����� �������
"����1�����"&���9���"� +�����41������&�� �/���@��5���!��"�����
!�"� =>�0��$������������<1�����9���&������� �� � �� <�� ����
!5��"���������!����!�������<�� �!�����(�!�>�������������!�9����

e)�������+���9��������!� �(��5�����5��1���"��@�!�1�(�!5���!�1�"����(��
!�����1������� <@����������������������B�&������&f�/���40�!5�4�5���������� �
A�"�(�9������!���"�����3��!�����������5<��!��&����� ��������&"���9����4����
;��� 1�!������4��&1��������;�"&9�����""��%"�����U����%�������%��5!�5��� 
����������� ��,�-�.�5!�1���	�� -�6������� �

ee$�����@��U�����'��"���1��������?!����"����!������������=���������>��
�<��=�!����!�����%j)�-�6������� �



���

���5!�5��&9����"���9��3�!������������������/.U\����>��>��=0�
,�����������91�!������;�����������!5<����>��>�<1��5����5<�1����
���������������5@��������4��.����"�"���������������������5@��
�������4������"�5�����1�!����&=��&���� ���9�����&��&"���5����
�&"��3�!�����;��!5�4�5����&;�����������51����������&�!�"(����
����������������4<�����!���������!�����5����"���/.�������B����
�5@�����1 +���������(�����(��5"������"�1 +����"�B���������4
�������&��!����5���� �����=�������&1��������������5@��������40�

U<��1��"��;�������!���!����!�&���.U\1�����!��&��<��"��1
�����&����&�5B���&����"����4� ���"&��4<�����"1�����"��������!
�����1�!�!��"�!������41�!����������������������!�=�"�"&������&�
\����&�5B���&��&����������41�����"����������������&9�������
���=�������������&9�������!�������!�"�������"���&�����������.U\
���������!���!�"5���������<C�]�������<������� !�1������������
��<1�����?���!�!������ ����������� @����"�����=�51�����!��=�!���
"����!�=�;5�!�=1�!������� �����1�!���/���;!�"�"�����5�����01
������@�������"�������������4<������!�������"�������!����"&;�
���� +�5B�������"&=������=�&=��&����

,�B����&�41�.U\1��!����"����&=���&�1� ����� ����&�,��
��������5���������"���&��;�"���!��������� �����=�B��"���� �� �
<�� ��� ���������!�"�!�����9��5��������5<@�=�5�����4�������� 1
!�!��&��������>����<@�����!�5��4�&��������� ���5B�������!�"��� 
����9�������?=�B������������������<����4��2��������5�������"��5�
�������=��"���4�����&�5@����������������������5@��������� �
$���������=�"�������� +�"��������������!�1�"�����=�������&1
"�����=��5;�+� �� ��� ����������1�����"&��"�B�"��������������4� 
������&"���.��!�!����4!������=���������1����!����&"��������
��� ��(�������"�B5���������&�� +�/�������41������"01 +�"&
"�B�"�����B��4�5"����� �����&�5@�9���"�����B���������=1���;4
�&������5�4���B������&�� 1��������������������>�����

,������������ ��� ������;�����5"����&"1�����.U\����������
���5��!��!���"����!5<���5!5������5���������&��������������4�!��
!�"�������%�"��?���/�����9�B�����0���;�9�����������4�&9�����
������"�B����&����&������4 +������"&����?�����;�"� +��5�����=
���"�B����4<���������	����&�!��/������4�j���� �
���� 0��
�"�����?����������4�5��� �4����!��������� ���;5"�����"�9�1���
��!�B��� 1�!����&������B������������5�������������1��������
������1�?���������������������������1��;������������"�<@��
��� �������4�"����$�����  �/!��"����!�"5� =>50��������4� �������
�&"1�"&��������"����"�B����4������4�������B���4� ������������



��6

���(����������=�!5�4�5�&1�����������B����1�������������������
��>�������"��������!�9�����"�����;���=�����;�=��������=1
'��=e1���=�����@���&=�!���"�������&��&=�����!�����@���=�"&
�����������5�����&������&;�"��������� ������"5���"������"5
����� ��<�������� 1�!�������"&����&���"�/��>�����4�&"�5"�"0�

]�������<1�����"&���"����������4�"� 1����B��� �������!����
���/��;��� 0�������"&�.U\1�!�!��5������!�����;�����"������&
�&�4������4�&"�����������"&"������"������;��������������4����
5���� ��,&�������������!���������1���"��&���������&�����B���
�� 1 +������������������������B����"��������5����� �/5=:019A/
:10/03JA/ee1���=�&��&�� 1�!����� ���������������B41 +������4!�
"&�"�B�"�������5�4����5�>�<���������5<�������5��3������,�!�
�����eee���!������������?��"-�/'����� +�?��������������������
������1������=�����"��&90��%"�B�"����"&�������4� ��"������1
����&������������������������C

�B���(��?"���������&���������1�!�������9����������&�����=
����4������!�!����!�5��������9d����������&"���5����"�1�������"
��������!���&�����=�����4�����1�'��������"���59�,������%���
����������9�� ��5������������������������>&�"�B�5�"���"�1���
���"����!�������"��4<1���������9�����&9���� �����=�!��9���5����
�&"��������"����������1�'����������������������4������������!��
�&�������!�<�����4���������������� ��������=������9���?"�����
��;��-

/�����!5�����������������1�������9�� @���"��;���&
��&���=����������!�=��5�4�&�����������4�����������!5��5@�
������=�������&�!��"�����.����������� ��5�4��1����5�4��
������������1�B�������>���"1����"�������9��������&9������"
��!�&���4��"5f��������"���(��"�1����9�� @�=��� �����������
!��������"��� 1�������4����������"��(��"�����-����"�����
!�=�D�����!0�

eA������"����=��������5��1����� @����=�/��5�����=�?!������0���/?!�����
9������0���B����"���������"������"��'���8i�"��:�!�!���������B�������������"�1
���9�� @� �!���� "��B�="���U����!��8vSMgLSnX1�xHhgK�l��8����:�RHJH��`���-�u�TSQN
�IJM��yQgKK�f�8����:�{gHLJIY�RHJH +�yQHnGJnHL�}gNJnJIg�TSQ�GPg�yLHIgG��`���-�{HQhSIt
_SSXK#OQgSWI�y[~LJKPgQK1�����:� +�6�����������

eeA���!�=�3�=�&�8���: +�6�����������
eee3������,�!������ +������"���&=�������������4����9��������!������&��1

������� ���!���1�����"���������!�91�!�!�/$�@�������01�/2�����&������<>����
>��0���/A����B��������9�����!���01�!����&���&;������������ �� �!��&9��5���
�5��!�"� �&!�����������4�����3������������4�����������5��� +�6�����������



���

\�����������"����1������?"����������������������"1���������
����B�<@�������������!�&����� �/��(��"�1����9�� @�=��� ����
�������!��������"��� 0��%�������������������?�����������������
�����������"�������/����5���� �?��01������!�����5����5<@���
��&�5����������.U\1��������������5�� 9�/!����!�������0��2"���
�������"5���������������.U\���������� ��� ����5����=������!�
����� ���&�����1�/������ @������0�������� 1�?������&��8�����1
!�������B������:��5������"� ����@�����"���������5����������&����
��������B��� ���������<�� �������51���������5<���������������
����<@�"�����4����4�����B������"�����������.U\1���!�=������
��!����&�&�������������!�"����������4���1������������������ <�
�������������"��4�&"1��������5 ������������"��4����4�������=
�����"� ������� ����4�!��"����!���������!�1�!�����"5���!�&���4
��!������&���������!�����������&�

A��"���"�������1�!�������B���!�!�=����������������&=���&�1
����5������������4� �?��=�������>����,&����B�&���"���41����
�&�4�������"&"��� �!5�4�5�&���>���"�"�B����!����4� �����=�B�
"�����������������"1�!�!������!� ���"1����1�!�����������!�����
�����5<������������;�������� �1�?���"�B�������5B��4��� �����
���5B�����"�������4���5��=1���=�&=��5�4��3��!�=1���5!����&=1
����"���&=��5�4��V���������"&=��5�4��������� ����&9����"�B���
���=1�"������&=��5�4���9�"����*�������5;������5������"�����V��
������1�����"&����B�&���"�����������������4� 1������������5��
���� 9���;�=�����9�!�����=1�?!����������=1������!�=�!5�4�5�&�
2�!��4��!����"&���� ���4�������������"�?!������������&9�(����
"����1�����>������"&9���@�������&"���������"1���"�����5��
�������4���� 1���=�������4���������" ����������� ����������&
������ @���&9�� B��������"�������&��!�5�����4��91�����"&����
��B������&�1�!����&=1����!��=��=�"����!�������1�������������
��"����/�������&"�0�

U����� �����������<�����&=��5�4��������5������������&�������
��9���"���������41�������!�������4����41�!����������������2����
��=�"���1���!�!�=���&�����������.U\� �� ��� �/��&��"0��������
�&9� !���=1������!B������������ ������"�B����4����������������&
���� �&9���;�=�!5�4�5��=�!�������=1��������4�������&�����@�91
!����&��"&�!�������������"����������51�����������������!���5���
�@��������"��;����&=�����9��1���B�������1����������9����������
��"�91 +�����9���!�����"5�������5��&�� ��������������������

,��5��!����41�����"�����������������4���������4����!��4!�9
/.U\����� @���&901�!����&�1�����������"1�!��������@��� �!



�������5���!���4�������5��"���5� "�1�������'������"����59�,��
�����"���������"51������5"�������������4����<��<1������9���&� +
��������&=�������������&= +���������B����"�������B���������
?���������;�������������"���������%��?=���1�!����&=���=�����
���4���������� �����=���&��!�!�����5<�������5���.U\1�������"
"�����������=�!�����/$����@����0���������1�����!�������������
;���������9���9�������=-�/$���"5��"����� C01��"5���������-
/$���"5�����5���� ����������� +�"&�5�����������0�

�� ����'��?���?��1����5������1��&����&�5����" +��������!����
��1�����5�������"�������������4��������"51�������"��������4�����
���������������������@���������B������.���=�V�&1�����B������� 
����1�����&����9�����4�����������������������������1�!��������
�������������B����� 9�/��9�@������0�.U\������"5����� �5��
�����������"51�����������������!�<����&"���������������=p
i���4 +��� �4�����!������ ����"�B����4�������4�"�!��"5"��������=
/������"����01������������&�5�����������.U\��&��������4�������
���&��5������?������B���������=1�����&9�����������=�������9���
/a�������&���"��>����������4<������ ���41 +���;����?"�����1 +
������4;������&����� �B��41������������4���������� ����"51����
"�B��������4�����"������9����4f������������� 1���!��!����41�����
��"�&"0�

��!�B��"�B���������!�/�����"��0�B��4���"���1�����!�=�������
���������=�&�?!��������������������� C�$����5;�=���41��������
������!�!��������?�5���"5����������&=�"&������4�j��!������4 -

/$���=���5��>1�����=�"5���>1�����=�������<@�=�>���
������&"��������"1�����=����� ��f�����=��������B�&=1�!�!
�����1�����=�������<@�=������B������4����4f�����=������
���"&=1�����=�����"&=1�����=���������&=1 +���!�B��������
����!1�������;�=���"��������>��1�������������B��<@�=� 
�&�;�"����B������"��3�!�B��!�!��!��� +��������������!1
���������������!���<"���������������B���������"�������1���!
�������;���&=��������<@�=�A����� +��������A�����1������
����������0�



���������

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





���

0���	�������

=�*=H%"%+ H	 	=�*+�(%'&"% 
+	�9:&+'&<	=�(�% �*

)��	����������������*������������������������������ ���'��
�����������!����*���������!������������*�����������(�����&�+���
 ��������������!��'�����)��	���������������������� ����������F
������	��������������!����*��(����������h�!����������M�F
E������*�������������� �����������!����*������������������
��������������}������	(��������������������������������������	
����*����������'��!����������������*��������	(������������
���� �����'�������6�����������h������������!������������!������
M����������

����(����'��(�(����<�!9�="��$5�4��������B��� e

k���(����������*������� ���������������E����������������F
������� ������������(����������������������� �������������
���� ����!�������� ��	������	�������������'���������� !��$���F
�����������������z�����������������*����������������������������F
'������������������� ������'������������������������ �������F
���������!�������*������������� ������������������������� ����
��������	����������������

,���������������������� ����������������!������!��	���F
 �����h�  ��������������������������������������������������
�� ���������������������*���������������	�����(�	����� ��F
���	���������������&�#�����f���������������!���+���� ����!����
k����*�������������'������(������ 	��������h��'�$����������F
�����������*�������m��������������������������������+���� ��
������������� ����*�����������$�'�������������������������F
�� ���*�����������������E�����

h������������ ���������	��������������!����������!�������F
 ���������������*����������������������  ���*��������� �+���
�� �E�������� ���������� ��'�������'����#����������������

es[QXPgJh1�|HQLTQJgN�RQHT�MSI��qPg�WHt�ST�GQHIKTSQhHGJSI��v�-�}HINHLH�_SSXK1
��	� +�6�����������



��	

���������������������������������� ������'������(�����������F
�����������'�$���M���������� ��"�'���������%��,�������
 ������������)�� ��",��	��'��%�������������������������������F
�� ����������*��������������������(��� ������'��������������
���(���������������	��� ������������������������

&��(��������'���+����!������������������������������ ��F
����� ������'�����������! ���,!�������$�� ��6����������������
���$�������	����������������$�� ������������ �� ��� ���+���
� ��*�������	������'�������������� ����������������'�������
���������*���������'�������� ��������������������������F
��������������������&������

����$�� ��������������������������������$�����$���������	F
�������6��������������������������������������� ����������F
�����'������������������������,��������������� !�*��������F
��������R���*� ' ��������(�������������������������������
��  ���*����������������*���������������E������������N�
�������+�����������)��� �*�h�����������*�����  ���������������
������������������*������������������������������� ����� ������F
�������� �E����������������  ����)��� �*���������'��R��
}�bI;4>;3��>;>c�����������'����(��M� ��bu;>;=9�@;5;J;Cc
���h�����

6���������'������E�������M�� ��������g��������������� �����F
�����������	e�����������������������������'�����M+������������F
�����������������������'���������������� �������&������ ��F
E���'� ��������'����������E������R���� ��� �	���(�'������������
�� ��'������������������������������������� �����g��F��F
����&������������ !�����'���������UV[V�'����������� �������	F
������������������'���� �����!������

����$�� ����������� ���������������������������#����*
�����'����  �����'����������������R���������������������*�
��!�������������N�E������������������� ��������h����b��F
�������c���������"M���,��%���&� ����b���$�����c��#������F
!��������'��������������� ����������������������������  ������
�� �������������������*����!�����������������������	����
��������M�� ���'�����'���� �����������	�"6����� ����	������ �F
��������������)��� %�b�A9J0�:?�u0J9:;:9?3�d0/8<0=�?L�d>;9<;3Jc*
"h�  ����������������������������%�bK9e932�qAJJ9=:�u;=:01=c*�"M��F

e�����"����!��!5<@���������1�!����&=��&����� �����!���������������5�&�-
6������� �



���

����������������� %�b@:9<<�_?10=:�]??<c���"&���������������������� F
�����%�b@00D932�:>0�|0;1:�?L�w9=J?/c�

&������ ����'� ������$�� �����������������$�����*�' �����!�F
�������������!������������� ����	���+�����*������������(������
��������������'�������'�����,!�������$�� ���� ��������	���
���� ��������������	���������(����'�����������'�������� �������
����!��������������������������������� ���������E�����������

&�������+���� ���+�������'������$�� ��������������������
����!�������� �������� ������'������������������������  ������
�� ���������E���*�����������*�����������������(�����)��� �
N������! ���$�������������� �����*��������'��������������*�+���F
'������������������������E�������� �����	����	�����������������F
����*�������������������������������������������  ����������F
������&����������������������������������� ����*�����������'�
������������(��������� �����

)��*�������������$�� ������ ������������+���*��������������F
��������!����������������E�����f� �����������������������
$���� ��������������������'��$��*����� ����������������� �F
�������$������������+�������	��������������f���������'�$��
+��������������������������������������������E	��� �������
�����

A�?��"�����@����e� ��&�9������������4� �!���"51�!�!��������
������"&�������5����� ��B���<��������!�1������;��������5�4����
���"������!�=��59����=����!��!���
&�4����������&"�����!5<����!�
��!5 +�����������5����=;�91�����5<@�91����� B���&91��5����
�&9�����5��&9����!�<����=1�!����&��"&1�!�!����������!��
�5@�����1�"�B�"��������� �4��V�������5��;������1���!�����"����
����!�"�B�������������4���"&��5������&����5�������������������
����� 1�����5B�� �4�!������������"5�"��B����5������=���"������� 
��������� ������5"�������>��!���"&"��������"����"�B�������9�����
��!������ �����;5���5��!5<��� �4�������=�A�������=�

\���!��?������� �����4������!����������!�=�����5��;�������
]���&;���������<���D��4 "�3�5�����*�������1�!����&=�����B�
�&1������� ���!>�<���
��!��1��������������4;�"�����"1�����&"

e$�����������&=�����������!��������"�� ���"���"������/�����>������4��
������-��5����"���������� ����9����� 01����9����;�"������5!��������"�%������
��������������&�'��(���V������!�"�������5�����
���%5��1�����(���� 1����� ��
�����	����



��7

�<��=1�!����&���������������� ����>��4���������1�����&�5�����4
���1������������9-�/��������������4!������������59���5<����!���
!5C0�.��!��4!���<��=����� ����5!���\���!����-�/b���;���]������
����<���"�5=�����"�=��3�"1��������4<1���"�������� ����;�����4�
��1����&��"�B����5=�����"�=���=����������������4�?��������4
��5��&=�������;�&=����>���0��\��������B��-�/\������������5��
���1���"��&���������1������� ��������!����4!���&�����������1����
�������4� �5B������4���5�����2�����"5�"�=���"������ +���������
���4��U5�;������������4�����@���.�������5B��&���������?��1���
�5�;����!�������40�

2��������!����5����� 1������<���������=��59����=����!��!�����
��9���������������=�B���������!���<�� �����!�"��?����"��������
��5���������������� 1�!����������5;��� �

�������1���!���!�����&�����B���<��������4!���<��1�����"��
<@��� ������"������!�=��59����=����!��!�=1������"��������5���1
!�����9��������=�B����������������������������59����������5B���
�����3�!���!�����&�"��5���&�&���4�"������������&1���!��1�!�!
�"���4�����!����������!�1���B�����������!�1�"�@�&����!�5��4�&�
����B����� 1�����&�����������������"������������������������
�5�4��������������������&��1������&���� �� ����4�����"�(�������
!�"�����"��2��=���������!�"�!���"�"��5������5B��4�������� 1
�����!�<@���������" �����&���� �������91���5��&=�����������
!�!� ����5�4�5���B�<@� �B�����������4���������!��

A�������!����59���&�������>���5��� <�����"�����������"�"
�������5;!�"��59��������5����A�9��������!�=������>���?��"5
���� @�����������������=;�9���!���� +�/3�"�� ����4��5;�0����
2������������1���!�����"����������������=���"��=�����1������
!����5<�������!����9���������������������4���������5B���� ��
%�����a�����=e1������;�=�������&������&�;�=���������!�"�"��
��9��1��������������9��������!�9�/��>����5��&���!��01��������
>��&=����!���ee�����"���91�!����&����� �� <�� 1�!�����������!
59��������5��&�<1�����&�����4���;��4��!�"�����������4� �"����

ea�����=�$����=�!�= +��������!�=������B��!1������"����!�����5��/!�����
��!�=�!�9���>��0 +�����A����� �A���!����������2������i����5�����a�����= +������
� ���!��� +�/$��!��!01�/'�����!01�/'���&����������!��0��.����A������!�"����
�����a�����=��&����5B����!�!������!1��������������� ���9�������4����4!�������
��=�!�9���������9��\������=���5��a����� +����!����/\�"������01���9�����;�=� 
�����"���"�����.����%���=�!�����$����������"�-�,�=�����(�2������A�������
���� ��������!���������������.4<����!-��_�1���	�� +�6�����������

ee2"���� ������5����!����/\�"������01����� @���&=�"�����"������>��� ��
"�����&��3����>� �������&���=�/2��5����=�"�����&01�"�������!�=����!��!�
���9��"�1����9������"�����!�a�����<� +�6�����������



���

�������=����!��!���V�����"��&�����&��1���"��&�����9�1���"��
�&�B�B�&1����9�� @�=���������4���"�����������5����

A���������=������>�����!B���5@����5<�����������&��������� 
����������������5;�! +�����������4�&9���5������=1����5;�!�����
� ��������1����5;�!���B���������������� ��A������>�����?�
�����!�<@��������� ���������"��5<�� �/;D5?�����/���<���=0�
V�������������������9���<�� -���1�����"�"&�5B����9���"� ������
��������"��"1��������� �������������4<����<���1���/;D5? -�?��
���<�� �����������"��������?����e�

��!�"�������"�������!��������������@��4����"�����������5;�
!������5��������59��������5��C�]��&�9����������4����=��������
!���!��������B��� �������&9��5���=�!�9�5����=1�!����&������� �
����"&9�����&9����5;!�9�����5����� 9����!��!���V����5����!���!�=
�����1���������&9������������=1���!�!�!�������!��!����5<���(���
"�>�<�"�B�����=����������"����=��������5�������5����"51��������
������������� 9��B���(��'������=��1�%�������U����������!����9
������!�9�5������=1���!�91�!�!�D��4 "�3�5�����*������������=��
!���!������"����"1����������4�������&"������ ����� "����������
����&"���@5@��� "��������1�������"�����=��"�!�������!��=��"1
���9������4�&"����5��<@�"������������� "�������=�������� ��=
��!���"���5����� "1����������!�������!�<���������<�4"�������>����
����������������=������������������5��=��59����=����!��!��

������������!�����������59���5<����9��5 +��5�4�����5���=�!� 
"���������� ����!��!������!�!� ��������5�� ������"������!� 
���>������1�������5<@� �����������������������������1 +����
����������������!��������� @����V�� +�����&=�?��"�����<��=
�59����=����!��!�1���9��!�1�!����� �(�!5���5�����5���!������
��5B��<@�=1�!�����<@�=� �5"�

A�=���������� @�=�"�"��� +��������������4�����&=�;������5�
9���&���(��&1�����"5������59���&���(��&����4� ���=������������
;��"1�������5�5@�"��$��;��� +�?������������" �41����5�5@�� +
���4!��������B������.���� @�=�"�"������!�&�������������� ��9���
���������������������� 1�!����&����9�� �� �����������"����;�9
��&��&9�����������&9������$���&������/����4��������40�����5��
5���!���� �5"�1������������������������"��� ��A�!������U���
A�������������&�5���(����-�/3&����B�������5��������41�����&

e3�!�"5�����"���<����5;�!��59��������5������4��5!���4�� ���������4���"���
�����!�"�$�����������8/5"��"��������01�������B�<@�"������>�<����9��"�:1����
������&�������� ��"��5<�� �/�������4<0�-�6������� �



��6

�&�����40��A&����B�&�����5��������4���!�����1����&����B�&�����
�5��������41��&�4�/����4��������40�������=�"����������=����!��!��

�� ��������������!�����5��������������=����>������1����������
����"��&9����"1��&���� ������5�����>�<1������;����"�����>�<
�<� @�=�������&�����!�!5<������5<����"����9����"�B�&9�(��"
���!��!���� �������������� ���������� ����"��� ��V�������������
��������������������� @�=�"�"������;�������������;����5"���D��
�����������5���4� 1�!�����"&�5��� �"�?��"5����"����C�$��B��
������������������!�<��(������!�������5����� ��a��4���������
���������&9��@5@���=1�!����&��"��5������?��"��� �� �4� �


&��<��(������!�������1�!����&��5!��&��<�������1������&
���������������4���������1���!�������"�����5�����=�������������
���4�5�������i���"1��&��<������1�!����&�������!�<�����������&��
��=����&��$��5����9����� ��������������� �����41���!��!�����1
��������������������&!�5��!���!�"5�����B���<�����"�����>��1��
!�����"�"&�"�B�"���������4����!�&���4� �������&"�?����� "����
��;��9����B���=��3�!����������� �5!��������������������������
����������5"��

3���4 ��������������������� �������������4����������&9��@5�
@���= +�?������4�����&�����B���� ������������&9����� B���=��
��B�"���������1�����&9������������9����4���5��!�9���������������
!������� ����&9�?�����=�����;�"�����1�!����&����!������<�� ��
9�������!>�=������������=�B��������!�B���������������4��������
��!�=���B������-����<���1�;� 1���>� +��<����"����1�!������������
���������!������������� B���������������&9����5�>� 9��$������
�����B��"���������"&��������"��5��������4��������������4�?��
�������&�?�������������B�"&��$��"���������!�!������&�����B���
<�� 1�����"��5���&�&���4����4��������>�<1�������=���!B����"�@�
�&�������&�������;������V���"��5���&�4������&�9��5������!�9
�����>�=1�����!�������(1�����"�"�����1�!�����"&���������4��
����� ������=��������5��41��������;�&9�����"�����B�����;�&9
B����=��A����>��������!�&�� �����������!�<������� �� <�� ����
���&����;�&9����5�>�=�


��4;�����5��<��=1�!����&������������"�����>���9�� ��&�����
���41����!�"&�?��������������&�����&�(������!�9�����=��\���
�������&9�?���������!��!��������������"1�����&���5���4� ������4
5���������������B��1�����B��� �?���(������!������!�&�� ���
���!�=��=�5���������4<��$���������������4�����?�����(�������
!�9�����5�����=��� �� <�� ����� ����� �������5��&������� �� 
5"�1�!����&�����9�� �1�!�����������!������������������������4�



���

� ��%�����4�����5���!���4�5"1�!����&=�������������������!�=
����4 ��������&��1��&���;����=�������������4<@�=� �����59�=
��"��1 +�?�����5��&=����>�����A&�������5"5����������������-�/�"1
�����1���B��5=���1�����&9����"0��%�5;�������������C�$��"����
���5���!5����,� ����41�!�����=����������&���"�� >�1�����@�����
��� 1���������� ��5�;�1���"�"�=�5"1���������=������9����� ������=
������1�!�������������/.��1����1����0�����4��������\�����B��"��
B��������5�4� �������������1������4��������4� ������5���1�;5��
;��4���� ��"1�����"��������-�/.��1����1����0 +������������&�����


&�4�"�B��1��&�5B����"�����1�����5"���������� ���������95B��
a������������������������� B�������� ������=1�������� B����
"�������������"�������=1���������������� B�����"����9�B����=�
2�!�������������� ����>������������ �5"�1�����!��&����� �����4
��5��&"�����"���� ����������9���"����!����4� ������;�=�����&��
!������� ������5B���4������;��"����5�5@�"��\����!B������5�����
��������������������"��4��������B����� 1����!����&9�"&���&���
��B�"�����4��\������!�<@�9������!��!��� �������9�������&9�����
�5�����=1�!����&��
5�������&����/� �4<����� ����� "�01������
��������"����9�!����9��29�9���;������������"�B�����=�����!���
����B���(��'������=���/\�&���������� 0�8d>0�.780190340�?L�a3=92>::�
V���� �4����� �����=�9���;�����!�"&����"1�!�������"��� ���� �
��=�"�����>��=�

�59������&���?��"������ ����� "��9���;�����<�����5�������
�!���5����!��'5��B������A���@����'5��B������&�������!1���!��
���&"���!������"���5B��4� ��\���&���������&"1�;5"�&"����5��
�����9�5@�"����5;�����"����!�=���� �������@�!�"��A�!��>�
!��>���������"����9�"�� >�������������4��������5��"�������"�
��@��&�������;�����5�&���1�5���!���� ���5�9��������B��4��
$���B��������'5��B����5��&9������?��"1������������� ��� "���
$���B1���;���?����������!��������5��"�5��������������5�4� ����
���1������@����"5�"���������� +����4;5<��B�"�� ��5<��������
��<��A�������" �!�!����������4�&��������������������5�����1�?��"5
������!5��������������1������������5�� ��������5����!��5������1
�����������5�� 1��������5B���1������"5������"�"���������?�������
� �1��� ���@�������;������" �������\�����������-�/D���B���&
�������C0�'5��B������d ����-�/V����������! +�!�!����BB���� 
9������a�����&���������4�����&��1��&��&�����"�������=�������4��
��� �41�������!�����������1�������!����<� @� ��������������������
�������A&��&������5�����4������� �4� ��������"������"����������



��

B����"��$�?��"5� �������������<��1����&���������"��1�����&� 
����5���1��� �����5��"5������"�@40�

$��!��!�������&������!����!�"�������� ����� "�����������
��"1�����&������� �4��"������!��4��������������9�����<���4��,&
�����4�5�"����"�B����4�������������������5���4����=�����1�����9
��B����� �����5���4� ��������4� �!���"��������B��������� ��
��"�1����������������� ��"�����������1�����&��&�4���9������&�
"��?��"���5�����"���)��� �?���������5��� ����4"�����������4�� 
���!��!��

�� ����������&��������4������� ����� "�1�"&����B�&��9����!�
������(�>������4��$�����������9 +�?���!�����������������A���
��� +��9������������B����41�!�!���=� �� ��� �����E����*+�����
������� ��41���5B������������91������������� �� 1�!����&��������
!���<������B����� ��%���5<@� ����� +�?������������	*���������
������1�����������������������B����� "1����9������������B�
����4 +������! ��������������������5"���$ ��� +�?�����������1���
����4�5"�1�!����� ��������-�/]����"��5�?����������4��V������;!�"
� B���1��� ����;!�"������!���1�������@��?��������9�� @�=����4
�� �"�����>����,�������5�������B���4�"����������4��]�����B�5
��������������� +������9�� @������" ��
&�4�"�B��1�"�������5��
��� �4� ���"����5�4��5�4�������������!����4�&"1�������5(�=�!�9
���>����)���!�������4�����&9����"����;!�"��!5���������;!�"
���������0�

������"&��������"��������4������� ����� "�1�"&�����=�����
���4�������9���5���"1�����<�� ��9���������  ��"���������4� ����
��4<�"����������=����!��!��������������!����B������1�"&������
���"�����������4�B���<@�=�5"�����������"����"����4�����
8hJINT[LLIgKK:��,&���"����"-�/m������1�B������0 +����@5@��"
����!���������.���<���4�B������ +������������B����4��5�����4
��� 1�!����� ���!��������5������������1�!����� ���������������-
/a�����&����4!�� �"���!�!����5�4������5��"5������41���&;��41
���� �41��� ���41���������"��4�����!5�1��5��������41�����&�?��
�������"�� ���������&"f�������&�5�"�� ��&���!�!��������5�������
��;��� 1���5�� �������1�!�!� ����������5����� ��������!�1�"��
���1�����"��4;��;5"�1��������9���������������������1���5�� 
���B����� �"�����>�����������&� ���"��������4;�������������
;��=����4<1��������&� �"���9���;��"����������4���0�A���?�����@�
���9�� ���������B����� ��/a�����&����4!��5�"�� ���=�����&��
�������5�4������41� ��&�����1��������� ��&���&�5�����������1��
������ ��"����&�������4������������ 0�



���

.�;�"����������&���B������"����������������"1�����&���5B�
���4����1�������"1�����&�����@��4����"������������� ����5"�1
�� ���������B������"1��"�����4��������1�����B����4����������&�
���4�����/�����1�9������0��3�!�"&�"�B�"���5���4� ��������4<
���������4������ �� �5"�1�������&��B�����<1�����5�5�����9�����
�&��"���������91�����9����4������������<���4��9��������=�����
����=�����������"��� ��V��������������������������"�����

3�!�B�������������������������=��������"1������@����"����
����9�"��A��"�B��1���"�������� �����<���4�����9�����"4����1
���B�����"�������������"�9���;�����!�"&"1�������B���������
������������.�������"&�����"���!�B�&=����1�!��������9���������91
��"����"-�/%���91�����90 +��������� �"�����������"����4����4<
����<���4����B41���9����1�����"��������&9��� 1��������&1��
���������������!��"� ������91�����������B�&�����9������!���1��
"&��!�B�"-�/%���91�����91� ���� ����<1��&�"���9���;�����!�"p0
A�������;�����!�����95���"����� 1���"&��5��"������4�����"�����
������������ ���1�!������1�!�!��������������1����9������������
" ������9����f���"&��5��"��������������&"����"5��&"��������"
����;�����!���"5�

U��!���������4-�/�����������<���4���5�������;���&"������!�=�
�&"����"����"01 +����?����������������!��������4��.������"����
���4���������4��"��������e1�!����&=� �����������(�����1�����
�5�������������!��4!������������1����5���;�9���������!5��
�����>���/�����������!��!�0ee��\������������"�����"��&�����B�
���� ����� B���=���!�������������&����!�B����5����������������
!����������" ������1�����&����������4� �����!�����4��$����������
�!��4!�����=1������!�����-�/\��������=���5��1�?�����;�����!��!�0�
]��������-�/$���"5������=���5��C0�\�����������-�/\�������@����
�����;5���5�����<<�?�����<�������1�����"��5B���"����1�����&
�&��B��4�����.��4� ������"������4�����4�"�����>����&=������
����������������" ��� 1�����&�!�����4���������B���4� C�$���"5
���1�!�����"&�5���B����"����������1������������������������ �40�

e*������8��������=�!����10:10;:+�/59����41�5���� �4� 0:�+�:�5����������"��
������ ���� ��=�"�����>��=�����!�!�=��������5��=��59����=����!��!�=f�6:�����
����"&������!�"�"������������5��4�&������!����!����&����� �� f�����!B���:�����
���������4�������4��������!�����!������"�����1�!�����5������!���������" 
������ ���"�����8����������!5����������5����<�������������� �&!��"�����"�/���
��5B��� 0:�+�6������� �

ee\�;!�������������������&"�!��!�"�8ZQJhHL�KnQgHh�GPgQHZt:1�����������"
!�����=� �� ��� ��"���!���!�=����9����������)��]���1������������"����!����-
%���'��(��i���������"��"������,�-�2������3������������4�����������5��1������ +
6������� �



���

,&�������B�����"�����5�4� �������������������B��4������4��
"�����>�� +����41���������1����5�4���B���9�?���?����� ��,&�����
������9������4�������<���41����������9����1�����"5�������������4
�� �����1�����&���5���4� ���"5��������"5��\�����!������������2
���������!��4!�����=���������5���4����!�����-�/$��������4��p0 +
/D������������4��C0 +��������� � +�/\�����"������4p0�'���1
����91�B������ +�����?�����@��"��5���&�4��������!�"�"5������1
������9�����<���41�����"5����1�!�����"&��9�����<���"1���������
9�� �����������������������������&"��5����� "���2�!��������
���9�� �1����������=���5<������������5"�����������&"�������"�
a����"&������9�����&��"���������91�"&�"�B�"�����<���4��91�!�!
����<������&��5�<1������������1����&����!����������" 1�59�� ��

������"&�����������"����&!�����<���� �?��9����� �����=1
���� �?������"����4������@����4��1�"&������5B����"1�������!��
!�������� �� �5"�1���!�!� �?"�>� �����!�!����5����������=�����
���4����������� �� �������� ����>������������>������!5��1����B�
�����"��"����4� �!�!�"�������5��"���.������&�?�����"����41
�5B����"�����4���=�������4������"����4����,&�"��������&�&���4
����1�������"1������"&���=�������4�������<���"�/'���1�����01
�����;��������B�������"&������5B����"���������"��"1�����?��
���4;���������1���������4����������� �������5��\������������ 
!�!���������" 1�������"�������@���� ���B�����4�!�������$���"�"&
����<���"�?�5�B�����4�!�����1�������������@���� ���������������41
��"&���"���������<���"�������������41�������������@���� ��
����5"4 1����������" +���������������a����"&��"����"�������=�5"1
"&�����"1������������� ����"�� ��� 1���?�����5B�����"�5��!�"
������� �����1������B�����������5����� �����9���"����������B�
�����������

%9���&"�������"1�!����������!�<�����������4����������!�=�
����1�������!�����<����������"�����"����4�&"������"1����������
��=��5�!���4<���������=��A�B��������4��"���� �� �4� 1�����<���4
���������41���!�&���4����������5��������41����������������������
���������������������1�������������4����������4-�/D����5����!��
�����9����1����� �!���<�4�!����5C0�$��"������1�"�B��������&�!
?��"5�����5���4� �

3��B����"������������!�=����"��a�����&�����4������!�=�&1��&
��"������-�/
����!�=����1������!�=����01��5����5�������1��1�����
��������4����4��1������� �������������4� �����������-�/U����1� 
�������5"�5��]��5�5�����&"�"���������"1�!���5"�����������!�=�
����01 +��������� �����"5��9�����4����1����"������1����������9�����



���

$���������"������"������!�=������&������� ����� "�1��&����
!�������� ���� ���������������4� �!���"�"5��������"��4;�"����B�
����������"1�����5�5������;!�"��"����9������&"���2���!���>1
���B����"������� ���"���� ��A&�"�B������5���4� �����<���41�!�!
�������9�������59����1�������B������  �4�����"������������� ��"5
��������������� �

.���5�5@�����"��5B�������41������5@����5�����!B��� ��������
�� ��=��� �?��9����� �����=���� �B����� �������� ���"� �� ���
� ����"&;��������������� �������������5@���������"������$�����
�� ������ � ����� +��<� @� ��������1� �� �!�����=1�����!�
����9���"�������B����������������=���������������@��� ���� 
������������������ ���"���5B�������5B������?�����������������"
����������&9����1����5�����>������&9��� ���� ������!�=���� +
�����B�������!� ������������������ �����"�@4<����>���4�&9
��5������9���9��!�5���!���� �������������� ��)��� ���"���� 
������� ���"� �� <�� �������������9���������������� ����������
�&���"5��&"�������!�"�����������������@�1������&���"���� ���� 
��=�����

V���!���!����������������������&9����� �����=1���!����&"�
�&�"�B��������!�5�4� 1������� ����<����!��!5��a����5��������
��������!�������&!�1�����&���"��4���"��������4�����"�1�����"��5�
!����4� �����������"&"����������5����5��&"�1����&�"�B�������
9����4����������4� ��2"�������?��"5�"&��5B���"� ���5����������
�����"������!�=���������!�1�����&������4������5��������"�5"�"-
��;�5"������&1���!����&"��"&�����!����"� 1�"��5����������4����
�����4������"�;����4�����

������!����������������5���=�!5<����!��!51������&;�����
������&9�!��� 9����������!�9�����5�����=1��&��B�<@�9� ��
/B�������1�����������������5B�����0��2"����������9�����������
 ��������,&�"�B�"��!����4-�/\1���������;4���;��B������������
���@����1���;������������������B����� +�����"��B!���� ����
����5"���V��������!�����;��0��.�������������!�!�"&���!������
���" �������"���"�����>��1�"&������5B����"1�����B������4����
����������������� �������� �������������5����=;�"��"&���1����
��;��B����� +�?����������&�����&�����"��=�"�@�����������
��������4���!�&�������������;��5<� ����41�!����� �������������
������� ���������)����������'�����5��2�����?������4���5"��!�B�
�����������!���m������4��������������5�!�����"5�"��51���5����=�
;�=�(��"����������i���5B����� +�?�����"�����"������"�;����4�
�����������B������



��	

V������&�����������"��"��5@�������&��V���������&1�!����&�
�&�&��<����"������=�&��2"��������������<����@��5����������
����9�������9����������������5��9��2"�����?������&��&�&��<�
���@���������1��������&����� �/!�����"�������&01�"���"����!��
����������������� ���B����=����"����=��2�������!�����!������ 
����"�1�!������&����� ����������������&"����"����"�B��4���"����
����������� @����

*������4�����"� +������!���������V������������5���1������"��
��"��!�B��� �����������&�����"&"��2�����B���"���������!��
"�"���&�"&�5��"� ��3�"���,�����e�!�!�����!����-�/2������=
"����������<����������!�5���� ����������1�!�����"���������������� 
�����"�B��=1�������>������@���� ���!�"��40��$���=1�����1������
!��� �4�����"&"����5��&"��������� �����=1��&������� ��������
�&�4�����"�1����9�����������������!�&��������>���V����������
������!�&��������>�1��������5"�������9����1�����"5�����"&����
!���>���������"�5�����4������;�=��!5!�1����������;��������9�1����
�����1����������

A������������!��������<�� ������� �����=1��5���=�!���5���
�� ���!B����������<������5<@���� �4���������������"������!�=
�����&�����5��&"��?����� "�1�!��������������!�<����� �>���=
?�����?���� ��������5�4��9�5��"������"������������������������

$���&=��������������������"1�����&1�!����������!����!�!���
���������5������ +��������������4�����B����� 1�����9����������
��1 +����������������	������ ���������������8LgG�JG�YS:ee��2�������
�&����"�B������������4��"5����������"��5��"1�������	����������	
8LgG�JG�~g:��/$����� �4��&�40 +�?�����������5�;����&��B����������B�
����>���1�����"5�������&���1�!�����"&���&;�"�/��������4�8��"5�
�������!�"5���:����������"��5��"01�"&�����"��"�?���!�!�������
���������������!��������������4� eee��.������=�������4������"&���
"�B�"�������������� �4� ���������������5����� ��$���5���4���!
����������&���;4�5�������4�����f�?������������������������4-�/,��
?������������� 0��.��?������B����"��1����������� �4� �������������

e}gQGSI1�qPShHK��qPg�`gW�}HI��`���-��HQQHQ1�FGQH[K�z�RJQS[�1����	� +�6����
������

eevgG�JG�YS +����������/�5��4����������"��5��"0 +�����������B��=;�9�����>��
����������������"��������������������B������%��������������/LgG�YS0�������������
����� ��������"����=������ �&���=��������5��1�����������������������9�\;��*���
B��;�� +�6�����������

eeeA������=�!�"� �&!��<0:�2?�?L����������������/�������4� 1���� ���4� 0��$��
�5��!��"&���B��������������"�/��������=�������=0�����/���1����p01�!�����9���"
���!���������� ���4� ��$�"�����5�.�!������-�/i������1������@�p0 +�/%�5��=�����
"�"�p0� +�6������� �



���

��=��5!�-����4���;������5������ +��������������"��"&������!� �B�
����4�������"�9��$�?��"5��������������/������ �4�8��"5���:�����
����"��5��"1����9����401�/������ �4�8��"5���:��&�40���������
�����4�?����������!�!��������4 +�������=� �����4<��V��������� +
����91���������1�����������41������<���4f�������������41����
��������41������������4��a��4��@���������5�!��4��<@����a��4��5B�
���������������4���������?������$���"��@�����4�B�����4�!�����1����4
���������A���?��������������� �� �5"���V���5"1�5��������4�&=�5"1
��!�����"������B��� �����?�����@�1�����;�������� +���5���4� 
�������4� �!�����������"5�5"5��������������"���"5�����4<�

A����=�;��1������"&�����������&���������4���"5����������
�&�41�������������"1�����&�?��������������	��V�������������� �4
?�����<������������5����� ���������������4������5��������������;�
����.����"��1������� ��������"����;��"�������"1�"&���!�������
��������������������� ��������4������ �?�������"������&���=��
�����5���4�������)��������&"�������"��� ���5�����������������
������ ��5@����5<�����>���4�&��5���B���� 1�����"�@4<�!����
�&9�"�B�������"�@��4�?�����<����������������"����1�����������9�
������1��5��1�����������=��������������������&��B������.����"��1
?�����<���9��������� ����������!�5��4�����B����� �"�B�����5��
����������"�����4�������>�1������������������ �?������=�B����� 
��������� 1������������������������������� ����������&��A�5��
���������������������� �� ��� ���������5��&"�

3����=�����������9����!���5����� "+����B�&"�������"������4�
�����4��� ������1�!�������!������1��������=�"�B����&�4�����4
������&"��A�!�����������"�������4"�"���!�=���5��=��m��@����
9��5���������� ��������"�"5B�"1�����?����"�"���������=�B������
����������� +��=������������� "�������4����5<������>����5<f����
�5B�����"��� ���������� ������>����������>������������!�9��V��
�����9�� @�=�"�"���1�����&�������B��4���������4� �����"1����
�����9�����5���9���"5B�"��%�=�������������B��4�����?�����������
�5��������4������>�<������4!���������1�!����������� ������� ���4�
����1���=�����"�=���������B��4�������1�!����&=�����5�������
��;��� �

3�!������59����=����!��!���&��<��"�"���&1�!�����5"��������
���" ������� �4����������� �4��������"��� ���������5��&��?����
������B���4����������9�� @�9������ ���4���1����!�=�&9����������
B���<@�9��V���"�B����&�4����!�=�&=�������������&���5������"
����������������!�=������ +����1�����5�����1�����"�B�����"��4
��"���������4� �����"��5"������"5����



�	7

����������4�&��������&������&�������5����� "����!�<��<��
� �����5�������9�����"�@4<�������B��� ��������9����"����4��"
8hJINT[LL:e���������B��"�����'�������ee��V������!��!�1�!����
�&��"&�5��"����"���������"�1� �� <�� ���������5��&"�������
�������������!�"���������"5�9���!���51����!��4!5�����5<���� 
��������&������� �!��=��=�������B�����������"��� +����������
��"���5���������������&����4!��5�����4�B�����������������4����4�
;�����&�����5eee��2��!1��������&=������� +�?�����������������
��������B������A&������� ����������������4<���������� �4�����
��=������������"���������������� "���.����"��1�����5�����������&
"�B���������41�!�!��&�!����������������1�������5����B���������&
��������� ��������1�����5��������� ����?���B������1��5�4������!�1
���1��<���4���������5��������5�����$��5�����?���������������
����������1�!�!����?��1�������"����"������������� �����������1
!�!��&�����<�?������"��������5�!� ������5�������� �?����5�����1
�&�����"�"�B������5���4� ���"51���������������������4� ������9�

$ �&=����������?��"�������� +���"&=����������!�=��V�����F
��'�����������������������������1�����!�����"��"&����?��
�"�������1�����"&���!����������������"������4;���������5�����
.������4�?������������/\�������5=������������"1������"����4���
��4<01�������"5�5��� =����"�����5��������<�����"�����"1����
�����������������!�5B�<@�"��<� "��V��������!���&�&�����5��<�
��=��������&������5����� �������"5�����5������5B���� �

\��������?�����"���������������� �������5<�������4�������/���
��"�����0�������������"����!��!1�!����&��������������������� �
��;�����"�������������������5B��<����B������!�&���� �?����
��������4;��9����4����&���� �4���5����(������!���5���B���� 1
����!B�����������4����"��������B����1������������ �4��"5�������
���������4� �����951���������1������9��������5��2��������!��!�
������ �� �/������&"�01����������!�"�1����9����!�"���������

e3��"���/93JLA<<30==���������"����������������� �����5��!�=� �&!������"�/����
"����4����40��A���=�������4����������������������B��!��5!���4��"5��������5 +
/��������5"�0������������������������ ����/������4������������� 01�!������
���������� ���������������!��!��"�����>��� +�6�����������

ee$��9��������!�=����"��1�������<@�=�/��=�������4���������"5����5B���
��<0��+6������� �

eee*����=�!�=��������41����"�B��1����!�"����������"�"����������&"�����5��
�!�"� �&!��!����"�j���*��B��;�1�����B�<@�"����������"����!5������ ����5�
��"���3��������!�=��5����"1��5@���������������<@�=� �������5����!�=�������
>��1�"�B����9���!���������4�!�!���������������������������5����� �"���
������������� 1�?����������������������!��������"��������"�"�����������=!����-
6������ �



�	�

��������"������=�����B���������������4�/�&�;��0���!�&������
��� �� ��������?�����(������!���������@��� �

3�!� ����������(������	�����������'����$��������'����������� ��
����=���������� ������������������� ���B��5���9��<��=1�!����&�
������=����!��!�����������4���5�������;���&��������4�5��������
;����������!��!5<@�������>�����������>���"�B�������"��4���;4
���!��4!�����=��.��!�����"&����������"��"������������������
����������������5���������5��;�������������" �/�������01���"
���9����� ����������4��������"5����>��������������������e�������
�����������>�����&����������9��5�����1�������!��>��

A����=����������!�<@�9���5������=+�?���������������	�������	
��(��������"����9��<��=1�!����&������������!�!����������"���
����"�<�� ��59����=����!��!�=1��� �� ��� �������>� �!�595�;��
��<���" ������������<������������<@�=��������������������"��4
��;��� ��A�!��=��9���5�� 9�����"��5��������@��4� ���/�59���&9
���������0 +����9���!����&91�����&9�������;����4�&9��\���"��5�
������B��4��5"��4-�/��1�!������1����������!�!�����1���"&�������
����B��"������"����"1�����
�����"�5�������0��3�!����<�����
�������&���=�������4���B��4���!����!���������&1���"4�����������
���!�9�����;���=������������4���������������&�����-�/�5���"��
����5�������C0���/D���"������4;�������4C0

V��������9����������5"��������"��\���������9 +�?����������
����>� 1�!����� ������!���1�!�����"&�������" ��������1����;���
"��������B����"��5��� �"�"��������"����"�����>��1����!��4!5
��;�����"���������?��"�����@����������"��1��������!����&=����=
����������B�����=�����d�!�������������� ��A���� ������4"����B�
�� ���������������������"1������59���� ����!��!��������5<�"�B��
��=�������4�������&���4�"�����>��1��� ����&����"���"��,&����
����� �"����<�"�����>�<��������!����!�&�� �����1�!�!�"�B��
�����9����4������������� �����!�!���������4����=�5"����5�����
�����@�=��<�����$�!���&�������������&�������"�?��"1���;��"��
����>� ���=��������5�5"��4;���� ��A&�/5������������!50���;���
���������!�"���!�"5�

3�!������!������4���������&=�������>�������=1�!����&=�����
������"����9�5����!���!�!��(��!���=����5�>��1�!����������������
@�<�� ���"����,&����B�&��������4�����������1���=�������4�����
"&�9���"����5���4����� @����1��������5�4�"�����B��4���"�����&�
����a�������1������"�������� ����"����4� �����5���=�������= +

e��"�4<����&=����"��1�������<@�=��������&=���������&=��������5�!�����
���""&1������"��1������������!�!��������������� +�6������� �



�	6

�59�����B��4���"�����V�����B������4������������������>���������
���� ��59����=����!��!������������5�����=1���!����&"����9����� 
�������4���!����&=�����5����� ���� ���� �4��<� "1���9�� @�"� 
����5���

3����=�������5������=������!��������������1�����������������
����������������	���������������������������2�!�������"���
� ��� ����>����"&;���� 1�!����&=� �� ��� �������=��� ��������
�� 1������4�5�"���������� ������;���=1��&�������5������B�����!�
"&����4��
��� ������"&;���� �"&��5����5�"���5���;������4����
�" ����������=�������4�������������&������������;��4�

D������&=�������5������=�������������"1����1�!�����"&���5���
�"� ������"����"5����"���<1���;�5"��9������������ ���1�������
��������������������������*����������������������������f�?���5����
����;���&=������������� 1�����9���"&=��� ���5���������������
������ ��\���!�������������� ������=�(��"&����"��� 1�!����� 
����5��� ��� ����� �� ���;���=���������5�!��4��&1�B����4�&1
59���������"�"���������"�����"��3��1������=��������"��� 1��"��
�5�"&=�/����������&"0�����/5"��&"01�"5��&"����"&;�����"
����"5��&"���=�����"1������!�����5��������� �8�����"���"����B�
����������:������5�4�����"�����>���

3����������"��� 1�!����&=����������� ������5������=�"������
>��1������4;�=��������� �� ��� ��������&"����"����"1������!�
����&=�!�"������ +�?���������� �����4���;��������<���� ������
��������� 1�����!�<��<@� ������ ��!����&=�?��"�����&��������
���� �� ���;��� �

%�����������&���?��"������5����� "�1�!��������������!�<�1
������������"1�����&�������=����!��!����������4�/����"�������40�
a��4�"�����5���B����=������������"�����>��1�!����&��"��5������
���@��4������������������� �4���������;�"�����"�����"�&"�����
��"��5@��������� �����"������1�����5��� ����������4��"�����4���
��������� ������������������4����������������"1����1���������4!�
"&�����������"� ��&����4�B���4�"���9������"���9���1���"�����
9����� �������@��4� ���B��4���"�����V�����������1�����"&������
���B�&��!�<���4���;�"&������4�&=�"�9����"1�����&����5"&���4
���<�B���4 +��"�����4�������5�>�<������4��"�1�������>�(�����
!����5B�&���;������@�������������1�!�!�"&��������"� �����"�B��4�
������5"�5���!���1��"��4������������"��?��"����@�"���������51
"�B����&�41���=�������4������!��4!��������������V������������
���9�B������������������4��" ���� �������1��&�����&9�����9����
"���4<���������4� �����"1�����"&+�����������&���5@�����1�B��5�



�	�

@�����(������!�=�����4�����1���"&����B�&��&�4������&�!�?��"51
����&���;������>����!�&���41������5"��&������������������=�"���
���������4� ���"���

a@�����������5�����������!�����������������������������������
��=���5������=����!��!�������!����5���9��<��=1�!����&�������5�
B���<�1��������������4����������!��!5�!�!���������������������=�
�������4�����1�!�!����������!����������������� �������=�B�����
,������5����!�������4�������"�����>�<�������4!���� ����!�&�� 
��5������9����������������� ���9�B���� ���5������=�5�������;���
�����1������!B������ ��������������=�������4�������,&����"� 
"���1����"� �������&�B����1����"� �����;���=�����5��"�1����
�"� ������&��������"� �!�!�9��������!��������1���������������&�4
B��&"���(������!�"�����1���"&���B�"����?�������"�����>�<�
A� !�=1�!�������"��� ����!��!�=�!�!���������" 1����� ���1���=�
��������������&=�?��"����?�����������"�����>����������"�5"��

,&����B�&�����"��41�����"�����>�<1�!�!����<��=����������
�����������>�����&1�"�B��������4�����4�5"��� +��� �������B�
���� 1��� ���!�&�� �����>���a��"�B�����!B�������4�����4������
@���&"�������"1���5���5�?�������;�"�����9�"��,&�"�B�"
5���!�����4���� 1���!�������"�������9����� ��"��4���������������
����&"����5����� "�f�������4��������"��&9����"1���!�����"&���B�
����5����5�"�����������&����5��&��?"�>��f�����5��� �4����"����
����51���!�����"&�"�B�"��������4�����������&9�����!��������=
/����01�����=���"��=�������&�

%5@����5������!��������������������1�!�!��59���� ����!��!�
"�B��������4�����4� ����������������<+��� �5!������� �?������
�� �������� �������1�5�5�;����������������� f�����?��� ���������
B������!�����D��4 "��3�5�����*�������/$������������59������
"���������"�0��A��;��1�����������"�?"�>�=����������������
����������"����� ���������!����&"�������"������� ��"�"&�"�B�"
�����������4�����������4��"���>�<��59�������1������4�5 ��������
;����(��"&1�5��B���� ������!��!5�"�����>�����!��������"����1
����"�B���5!�&�4� �������!��4���������������������� ����"�� <�
@���� �"����

$��"���������!�!�"&������;�����5�"� �������=����!��!�1���"
���9����� ��& �� �4������������4���������&�!���������1��"���>��
����5!�&�� 1������"&�9���"����=���!������������"5��5����5�����
���&��3�1�!���������������?�������������!�������������������!�
��!�1�"��5�����������4��������"�"���������������4� �/9�������!��



�	

"��"���������"�01�!����&����5��������@5@�<��������������41
����"5���������4�&=����>�������������������� 1�����!�����;��
����5<�����"�(��"�"���������"����!��!����������� <�� 1����
�������4<���� �����=�������5<���V���������"&��5B��<�� �����5�
������������5<����!�����=��� "��&1�����&�������!�"��������
��!�&�4� �����5�������������59����������!�&�� �

$�"�"����������������!�B�&=�������!����������������!��!5
���=����������&=�����������!�=�����4��A��5���=�!�=����9������
?�������&����� ��������������9�(5���"�����4�&9�(�!�����-�B�����
���1������@��� ����5����>&�"&���=1�������!�!���5���������"&
�&��� <����&������������!���!����������D���&�����B��4�?��=
���������1�"&����B�&����������4����=��������=�����������!�=
����41������������������������ ��� ��������5;!�=�����;�=����!��!��

A���������"���5�����<��1��!����&��!�B�������1��!�B5�� 
B���&"��!��59����"5���&�51�!��59����"5������<1�!��59���&"
��5�4 "1�(��"�"�B���������� ��"1������� �����"�����������!���
����!����%9���&"�������"���1�!�"5����=����������� �� �4�������
@�������!�����&������������ �!���&�5�������� ��4<1�"��5�����
���4�����4����!��!51�����&�����>��4�"������&���4� ���B��4���
����1�����!�!��������������4�"��������5����B������&���5������
������4�&"���U<��1��� �!����&9�������&��" ���������5����>�
��"&�� 91���������<�� �����������5� ��5�4�����"���������������
�����������B����� +�/�����=�����01�!����� �����������"�������
�����1���������5B���������������"��%���5�����!B������"��41����
!�B�� ����?��9����5;�!���������� �������=�������4!����������41
���������!�����5<����"�B����4��� ���5���������������� ��$������
����"�������� ����������� �!�B�&=��������������!�9������=�"��
B����&�4����������������������&�1�����B����4�&��!���������,���
��������5�;�9�!���1����� @���&9�3�����1�����&��<��?�������>����

3�"����"�����"&���!���@�������!������!����"� ���(�!��"�����
���4������ �"�����>����� ������������"�������������������4��=
����������>��1�5������<@�=�����9������� >�<��.���5���1������
���5�4�����"����������=����!��!�������!�<����B�������&��!����
���������E��� ������*���������������*�� ������� ��'�'���������F
 �����.��5����9�?��9�!����������4����B�=;��������1�!����&��"���
!��5<�� �������9���!1������9����!����5���41�������"5��5@����5��
�����"������!���5����������"1�!�!��9������������4�������������4�
� �!���"������5;!5�


��B�=;�"������"��<� @�=�������&� �� ��� ������������	�
A����!� 1�����"��!��5��� ������<� @5<�������51��������=�����



�	�

���4������?�� +������ ����B����� �����9����� �!�!�9�������&��=
�����<��=1�������<����!���"��\�������B������@5@�������������
�����1�������"5�"&��5����5�"1������5B���"� ���!�"����������"�
��1���������������!�&����<��"�?�����������!�1�?�5���@4�����?��
���&����

%9���&"�������"����B�=;�"������"����������� � �� ��� 
!����	1�!����� ��������-�/\1�?�������&���<��1�����������<�p01
!�!�������&���������"�������������4����������"�9��\��������� ��
���1�������!�!��������������������������������1���������"&����
��"� �������"�!����1�����"&������������"1�����"&���� +�����4�����
���������>��"������"���������1����������=���"�=1�!�B�&=�������
�������������������=�"���=�!��"����!�=���������!�B�����������
���4��������������!������������������ ��V�������d�"��"� �����4
����1������������/�"��4�����>�0���/�&�4�B��&"0����!��������� 1
����"&��������&���������4�?���������4<��"�����B�������!�����1
5���4� ��������4� �!�?��"5���!�&��1�������������9�"�

3����=����B�=;�=����� +�?�������������"5��"����1��" �!����
��"5 +��������������
������������������-�/,������������f� ��5�5
�������4� ����!�=�&"�����5�������� ������5�5��������"������4��"�
A��<��"���5��������?�� +�/�5����0��a������������!�������5�����
� 1� �B��<�4����!�"����5�4���5��"��a����?����������������5�����
� 1� ���=�5���5�5<��]�������� �������!���"50��A&1����� ���1�5B�
��&;������!�=�����������!���(���&��V�����������"5��"���41��
���������������B�&=����?��9����9��������"��!��5��� ������<���41
���������������1����������"5��"���41�����������������&��<�� 
�������������1�����������������9��

$������� ��59���� ����!��!������������ ������"5��"���4 +
?������5�������������B����1���5�������;������41�!����� �������
��4<������>������������ �!�B������A�����=����!��!��������!�����
!�&���������1�5"�������>�����������������"��"&������������� 
��������������&"1��������&"�5�������;�������������"��4
B���41�������1���"�!������������59���������!�&��� +�?������59��
��!�!������������B��"&�����������������������������5<���@��5�
V�����������!������1������� ������������&���B�������"5�����4<
����������=��������=1�����!�!�=��&��������&����������������

������� @�"5�"�"���5�"&�5B����5�����4���������4� ����������
�����4�&"������5����� "������;�=����!��!���,&�"�B�"��"��4
����������4<1�"&�����"������>5�"�B�5������"5��"���4<����������
�����"1���"&���5�����4���"51�!�!��������4������� ����� "��
$�"����1�����������������!5�����������4f���������4�����4�������



�	�

������B��!����� �����;���<���5��5����4"���������5�&9�5����!��-
/%�!�!�"����5����� "���&����������C01�����������B���������<�-
/U��41�����91�B������41�����1�����5B�����1���"���5B�����0 +����
����B������&=����������B��� 1���������<@��1����������5�&���
?��"������!��&��$��"���������!�!��&������;�����5����41��&�5���
���4���"51�!�!��������4� �!�?��"�������"�"�������"5���1�������=�
��������4�������4�������" 1����B�����"�������������5�������!��4�

.������B�����?��=������������>����5"����������!�=�&����������
�&�"5�����������"����4����4<��������4� �!���"51����������!�����
����� @�=�"�"�����3�����"&�"�B�"���;��4���� �4� ����4��=;�=
���!��!�=��D���&����������"��4�?����5��;������1�����9���"�
��������������������������������5�������4� ����������=�"�����
����������� ���������5��"��3����>����&9��5���=�!�9����������
��=�� �4-��:����5�����41�6:����!����41��:�����������4��B����������
���������������!�>��1�:�������B����4� ������������<@������!�
�5��4������������� ��������!�5��4��=��!��������1�!����� �������
�������������������������5��"5�������!5����:�������B����4� ���
����!��!�����1�!����&�����5��!���������B����������!�5����������
������� ��,&����B�&�����"��41��������!��!����������"��������
;�=�B����1�������"5���"�����5��������� �4����<�B���4���������
�����������=�!��(��!����������������4�������,�@�&"���������"
��������� ���������������B����������"���<����!�5B�<@�"�"���"
 �� ��� ����������������>��5������������ ���������5��"��5@��
����"��A����"���5������;�5"��!�B��� �����&"������������=1
���&�������B����=��%����������?��"5�����>��5 +��������5����
!���� �����>��������������� ���������"�"5�����1�������!�!��
��5��"��a��4�"�������B�&9�5����=�����"1�!�!����"�� �4��������
���� ����"����4��"5������;����������<��� �������� ����������
�� �������;��� �!�B�������������������"����<���4<�


���?��9�����������=���!��������"��&�����������B������������
"�B������������"��4���5��!����59�������5��;��������.�!����&�
�����������������"����=��������=��59����=����!��!�1���������
!���!��������91�!��������4���������9��������!�����@����������5���
"�@�&����������1����"���"����������������4���&������� ������
����������1������������"������B������?���������>��������������
�� ���������5��"�������"�"5��������������4�&"�������"�1�"&�� �
"��������"��������������4�&"������4�������"���!����� �����&9
��@������V������������������� � �� <�� �������=��� �5���!���� 
5"�1�������=��� �����1�����&�B��4������"�������������� "�1�B��
����&"�������=��������=��\��������� �� �������=��� ���;���



�	�

����&�������"&"��"�@�&"������"��B�������1�����������������5B�
���� ��$�����������5�������5;��� �?��9�����������=��&��<���� �
���&�����"1�����5"������� �����������?��9���� +�B������41������
����4���������5B�����1������!����"�"����;����B����� ���������&
?��������5�����41��������!�������� +�������<���������������
��=��\�����=��� ����4��=;����������������������B��� ����59���
��=����!��!�� �� ��� ����"����4��������;�����!�����"������"1
"&�� "1�����"1�!�����=���!�5��4��������!������4������<� �����&9
��@�����

A���� ��������&�!�1�������� <@� ������5��� ����4��=;�=
���!��!�1�������������"1�����&��������4�����������1��������!��!�
����������4���"�B��������4�����4� ��� �������� ��5������������
���5�� �����������1��59����=����!����@���������������B���� 
B���4<��\���!���5@����5<������5���� ��59����=����!��!���.�
�����"�5������"&�5���!�����"���� 1�����"��"� �=���=1����!�&�
���"����������1������"����������&���&9����4�&��5���B���� 1
������ �"�/)�,0������������"1���5B��!��������"� �!��<� "��
����5�"�������"5��������������������"5������5�B������A���?��
��@� +���������������������1������������ �B���41�5���!�������
���������������5"� +����5������!��������5������������\����������
� ������;5�B���4������4�������"���<�

A����=������59����=����!��!�1��������5<@�=�5�����41������
�����"�<����1�!����������������������!��!�������������B���� 1
����������B��� ���5����=;���������������&1����"�B��=��� ����
�������!�����5@�������2�?����5�����4����!��!������"����������
��@������������4�"�����!�"(����"�����&���"��"&����

$��!��!����������� ��������������1�������������� ���5���!��
��� 1�������������� �����1����!�&�� �����>����������� ��<� @�=
������&��.������"1�!�����"&������&��������5�B�1�������������
��!�&������������5���������"������� �?�������"�����9���"���&�4
�������=��������������&"�������"��4������B�����������41���!�&�
���4� ������!����4� �!���"51�����i����e����&����/�����=�!������
��(�=01����� "���"�����4��������������������>����5"��

$�������B�"1�"&�9���"�?���������4��,&�5B����5�����4���"51
!�!��������4������� ����� "�1�"&��������"�����������4<���5"��
���"���=�������4���"���1����������  ��"5������f���!�������������

eO����f���+��������B������"�������!���(��4"�1����5� ���������7������&�
\��������!��i���&������������4������������9�������9�\;��*��B��;���!�������
���������
5��&1�!�!���"����������!�1�����5B�����������"�&�������������������
��������������!�"���"&�����&�� � +�6�����������



�		

�&��� ����!��!�1�"&����������������������4����=�5"������������
���4� ������!�=���51�����95���B�����<1�"&���5�����4�����@��4
���"�����������������&���4�������� @�"�"�"������D���B��������
9��������4;�C

$�����?����������!���&�������!1�����5�������=�������4��������
�������������4� �����������������41����������4��=;�=����������
!��5"����������������5���=�����(�!�������4� ������d�!���"������
>�� +��5�4�����&9����1����5�����>� 1��������������5�����������
������?���5���=������4�5"�����������1�������������� �������"���� 
��� ����� ����4;��������59���&9��(���

$��"����������� �������������� ���������������!��4�����"���
"��������������!����&���"&9��59���&9�����B�����=��,��������
��9�(�!�����!�� �� <�� ��������������&"��?((�!��"��"������
>��1�����"��5�;��"&��9�����"��"1���"�"��4;���5��"�5� ���4�����9
�����;�������������4��9�����=�>��4<������=������5��"1�����"��
B��������!��4����"����������� ����������4������������������ �

$��B��������1�5�"����9��<��=��5���������!��4�?!������V!����
�"����� �4������>����&9�5�����=��b�� �?!����������!����5�"����9
�<��=1������@������������ �������" ����������&9���������4�&9
��������1�������B�<@�9� ���� �4��������������=1�����!��5���!��
���&9��<��=������!B�����9������������>�������&���=��B�������=
���!��!���\�������!�������5����9�������������� �����4�������;��
���5�����������<�"5��������.���������������&9�?����9����!��!�
�������B�������!����5�"����9��<��=�

V�������>���������!���!�<���������� ����4�5<����B4�����B�
"�@�����&�����B������(������!�9�?�����=�������1����&���"��
�����1�!�������"�B����!����4� ��5��<@�"��V���"�B��������9����4
���������&9�(��"�9��2��������������� �� <�� �!�!��������&�
����������4�&�����B��� �����!�!��&�����B��������!�����5���
���� B��� ��A���5��=���������"��5�������4�9���!�������"�������
!�9����B�&9����B���=1�!����&��������B�<�� ����!��4!�����=�
]���"�<1�!�!�������" �5����� ���!��������"���9����������B��;�"� 
>��&=�����������������=�!�"�"�����&��� �����"��� �"�����>��=1
!�B�&=����������5 �����������9��4�51��������������"���������"�
���>���������������4��\���B�&����;���"�@�����&�����B�����1
��"����5!�������������&9��4� 1�!�!��5���� ��&��>&����!�"����
!�!�=������5��=����>�=��]��&���� ����������4��9��������"���?��
������41�����������"���9�� ��&���"��������������4� 1�!�!����
������B����9�����4��$���"� ���;���!�����"5�5�����<��\���!��
���-�/\������;4�����&�?������B��� C0 +�/�������01 +��������� �



�	�

/.��1 +��!�������1 +���=�������4������������4����������������C
A��4����������������� �� 1��&�9���;41�����&��������!�������40�
/��1��&�����&01 +��!����� ��\���!����-�/3�����������@�=� ��������
�������������<��=��90�������� � ���������"�����>���������<���
�����"�9�"������9��5!�

A�B�������"��4�����5��B����"��������4� �!���"51����!��4!�
��5��!�"��"��5���&�4���;���������&���B��������%5@����5<������4
���������4�&�����&��&�����B����=������!�&��=�������1�!����&�
�����9�� ��������� B�����"�� >������������!��!���.�!����&�
��5����=;������&��������=������&������9�� �1�!�����"&����"���
��������"���?����� ���;�=��������=������"&����!�&����� ���5����
����;��������"����� �

,��5�������!��4���"��������5�������&�?!�����1���������������
 �������������1����9�� @����������"5����51������>�=1���@��&�
����=�����/�������!0��2������?����@5@����1��5����������"5����5
�����<��"5���4��������5��������!�"&�f�����=���"�����4�B��!�1
!�!��5������;�����������!���������V���"�B������������4� ����@5�
@��� "��9�����1�������<@�"�� �!�!����!�=���������������@��
<@�"�� �������4����������4�����@5@�������5��!������"������ �
A&�"�B������!B�������4����������&9�>�����-��������������&���
�&��������5�&"1������&"������5��5��&"��i���"1����"����5�����
�� �������������� 1��� �� ��� �������=������&=�������1���!���>1
����4�"�@�&=����&=�������V���"�B����&�4���9�B��������� @�=���"
�� "������>�����B�!����������B�<@���� �����������������1��5��
�����������������������������4�&"����&"�����>�"��2���������;�
�����"�B���������� �4� 1�������@� �4���������3�!��&���!����&�
5������?!�����1������!�<@����������4!��5�=������1������5��<��=
i�����1�!����&������"�<�� �����������=����!��!�=��A���!�9
����� �� 9����������������&�������� ��<��=1�!����&�����������
������������5"����"�������������� �

���"������1�"�B����"��4�"�����>��&=�� ����"�����=������� �
�� ��.����"��1������"�B���!����4� �����4������&"���������4
!����!�"��A&�"�B�������5��������41������&�� B��&�!�!�!�"��4����
���������������B����!�������2�����"�"�B���!����4� 1������&����
���������"����9����� ���!�&���4������1�����&����� �5�4���5�����4�
� 1������&���=�������4���������B��"5���9������4������"����V��
��5�����4����"��=�"���������

$�9�B�������B����� ��&��<����������� ����9�� ��=�"������
>��=��,�B���9����4����&�4�������4!���������������&"��������9
;���91�����!�B��� 1��5������ �!�"��������������!����4� 1�!�!�����



��7

�&��&��&������!�������������" �;���"�f��&������������5���������
�5����5���1��5�����&��4 �&��������B����4��2��������9������������
�����1����������������"��>��41�������@� �4��������

A���?���"�B��������9����4��2������!�B��� 1�������;���������
����B�������������"���������������;���&9����������9����������&�
��9�(5��9�������f�����B��������;���������������5����������$���=
�����!������(������!� ����41������������1�������!�&�����������
�&9���!���$�������(������!�"��@5@��� "�"��5���&�����B���4�
� ���"�@�&����5����������5!� +������!���!����1���5�����������
������&9���������"5�������&����@���a��4�������������������&9
��"�����&9������ ��=�

3�!�B��������������������?"�>�����4��"�5�������$��"����5��
�5����� ������!��!5�"�B��������9����4��&�����B���������4��=�
;�9�������?"�>�= +����� �� 1���������1�?!�����1�����4���5��!�=
���������"����9�����������9���3�!B��"��5���&�4������!�=����1
���!� ������������������������������;��"�����������������5�5@���
$� �� ��� ����"�B����4����!�&�� ���������������������4�����9���
����@��?"�>�=��$������5�?"�>�������4����!��"�� <�� 1�������
�5��� ��5!���������5"������5����� 1�����&���"��4�������!5����=�
�������������?������5�����"�5�������;���������$�"�"��?�����"��5�
�&�4������� ����;�&9�B����=1�������������&9�9��"��1��>�����
��5��9�!5�4�5�1�������@�=1�!����&9��&���!��������������1�����!�
B���������������&9�>�������3�!�������� �� ������<�������������
B�������!����!�����"������������4��"1�����9��� �� ����������� 
������������1�������"��5����� �� �4� �����"�����>���

$����9����������&��=�������!�&�������������5����1�!����&�
"��5����������4� ������� ����5�������&"���A�;������������4
�@5@��4�����9�1������4�������&;��4���"�����������9��������"�B�
��������&�������������� �� ��$�"�<1� �!�!������9������!�����
�������������=���;�=��� ����� ��=��\�&���� ����;!�"�9���;�
�@5@�<�����9�����������=�����������.�������5���������&�����!1�!�!
������&� ��&����"�=��5��������4��=�����!�=��@�=!�=�������� �;��
���5��>�"1�������!�B�&=�(5�������������"�� ����������4��������
�&������9�-������ @�=� ���@�1����4"���������5���1����B�=�!����
!�������������"�1�"�"��!�������� ����9����1������������5�� 1
!����&=�!������B�����"����4!�=�!���=�!�=����!���V����&���������
;���������&���������B������ +������������"��1�����"5@�������
�������� @�=��������9����]������������������������������&;��1
����"5���������9���&������;!�"����4�&��3��B����"���"�B�����5�
���4� ������59�"�����������"1��������������"��������?������5@��



���

���5����@�������9����!������!�&���1�!�����������!�������������
���41����� �4������� ���4���B����1�������9����� �����������"�
����� @����"�"����1������� ����;�&9�B����=1��5�5@�9����&��=
����"5�������&����@��

A���?������4;��������������������&��&9�����B�����=���5B��
�������=������� <@�9� �����5�����=������5;�!�����5����59���
������5��;����� ��'����� ���5�����41��� ����� ���?��"����"�����
�&"������� �� "�1�������������"1������<���������5��<�� �?��9
����B�����=1��������������� <�� ��"����&��<�� ��9��>������4-
/,��������������� ��� f�5�"�� �/������!�0f� ����<f�"������;!�"
9������f���5!�����;!�"����"!��f����;!�"�"�������5������9���5�
!��1�������"���"�;�<�0��V����&�&����������@����1����� B���
����4����� ��4�?��9�����B�����=����B�&=����1�!�����"&�������
���� �"� ��"1�"&��������"�!���"������5;!5 +�������������9���
������"��� �"�B�"������4� �����"������������" ��a����B��"&
������"� �?��9�����B�����=������5���"������9�5�����4�����1�"&
"�B�"�������4� ������5;!5������������B��=����!>�� +�����4��
�����=������������4���!���"����� ����&"���$��!��4!5�"�����
����&��&������B����� ���������?!����������5����������&��(����
"��&�����4���� ��&�����B��!�B5�� ���B�&"�������>�����"������
>��1�"&��!����&���"������������ �&���4� �!���"1������!��4!5
����!�B5�� ���"����!����&"�1�"&��&���"� �5���B����4���������
� �4��9��V������&�!����������4��9����&��<�� �"�����>��=�/����
5��;����4����������0�

A&�"�B�������&���4���!�������B�������������"1�������5<@�=
"�����>��1��������9�����������4� �����5�4������������A&�������
"��������51�!����� �!�B��� ���"�������4��=1����&;������!�B�1
!�!������;�&=������A�"�"�B���?���5���4� 1���1����� �?��1��&���
������ �����������!�&�4� �����5<@�"5�����B�����<��V���������
��4<��������������������o�!�����!��������4�&=��5�4����������
��"1�����&���������4������9����4����"51������>��������5B���� 
�!�<���������� ����!�&�������9��������=�5"��������������������
������&�


5�������������;��1���������������� �>��4�����5���� +���
�����������1��������&������1����?!����1��������������1���������
B������1���%����;������*��!�&����%���>�1���=�������4���������
��B�������&�� ����<��=��(�����V��������4!��?���"�B����&�4�>��
�4<��� !��������������5���� �

a����������1�"�����>� ��5��������B���4�����B����� �5���!���
�� ���?!��������������5B��������1�������!�!�����5���1����������



��6

��&��&��(���"��&��
5�5�������"��������������&"�1���������=�
�������4���������B�&�������4� �������&"��?((�!��"������5���
%�������������1�����1�?!����1��������1������� +�����?�������� �
�� ����&��<�� �/�����@��� "���������� 0��\���������&���!����
��"51����1�9�� ������� �� <�� ���������&"����5�4����"�"������
>��1�!��������������!�<�1�"&��!����&�����"�������4��9�!�!�/ 0
����/"��01����B������ �4� �����"�������� �&���4� �!���"��3����
"&�5� ���"�����9������5��"� ���"51����������������� @� ���������

$�?��"5����4�����9���"�������"����1�!����������B������9��
���4����?��"�?�����"�����>��1� �� <@�"� ���@�"�!�"��"�����!���
���� 1�����"���������1������������� ������������9����1����4!�
����������� �4������9����4������1��������������5���������� @�=
"�"���1�����������"������������1����!�������������������������
�� �?���������5��� �5�����4�����(�!�1����1�!�����"&�����<���"�����
����B���������������4�&"���"5��&"����"����"1�����"�"��5�
�����9����4�������@�-��������9����1�������!����������" ��������
� �������"����� 1�������������� �95B���.��?��������;������p�.�;�
������ +�����B����4�(���"����4�&=�"���������"��������!������"
���������1 +������4����1���&;��41����� �41��@5@��4�����!5�1��� �
���41��5"��4�����"1 +�����9����4�������5���������������>��������
���������?������;���"� <@�����5������������������ �

.�5���4� ��"��4�������������!�<@�"�����&"��(���"���"� +
����!�=�?��������;�=����!��!�f���&������ �?���������5��� ��5!��
����������!5������5����� ��������"&�5B����5�����4�����<���41���
���5�&�� �4���/�����@��� 9��������� 0���������� �&�� �4�!���"1
���4��"�����������"��?��"������B����4�&"������B����� "�1������
"��5�������!�5�4���������5��!���5�������������� ����"������
��"� +����&����5�������

.��?��"�?�������B�����"����41���������!�����5�!�B����������
�59����=�B�����"��5���&�4���!�������B����� ��������������<�4
��� �� <�� �����9���"&"���\������B�&��&�4�����������!�"������
���� ������5B���� 1�����������;4�����"������"��������"�����!�
����59��������5��;����� 1�����������<���������<�������5;!51��
��5��� +�������B��<�� ��.��?������������&������B����� � �� �
<�� ���;4�����"��������!����?������5��;����� +���"��5����B����
�&�4���"&"����B�&"��

A����!��!���5@����5���"������������&9�>�!�����.�!����&����
��@�=1���!����&"��������!�����!������ �����"�=���&���=1��������
�����=����!��!�1�"��5���&�4����"����1����&�4�"�B��1�����������5�
��!�"�����5@�������&"�1���"�?�����"�����&������� �� ��.�����



���

�����1��� ���;�=��59����=����!��!������4���B�������41��������
���4��������������&"����"�����&"������� �� "��������� 1�!���
������������!�<��

.��?��=��������������B��� ����!��!�1���5���!����&9��<��=1
��B��5=1������4;��"�B��������!�5�4�>��&=�� ��"�@�&9�?��������
���!�9�(���"����1�����������&���"&9�/����5B�����"��5������
��0��$���5���?���������������������5��!������!�&����?����������!�9
>����������� +���!�����������"���&"���!�&���"�/����0 +�?������
�����!�9�!���������������b�� ��5@����5����������=���������?����
 ����� 1�����"�B��������9����4�"����"���������&"���5� "��

2����������5��5�������������������� ���"�����>�������������
��!����������������4������� �� <�� ��@5@��� ������1���!��&���
�� ��������>���������������!���A��"���"��������!�"�B�����=�����
���4����@5@��41�!�!�?����� �(������!�����B��� ������������������
��� 1��5�4��>�=����������>�=1��������������9�� ������������!��
������&��!����&1�����&���!�&�4������������4��9��V���?��������
���!������!�&�� �"��5������"��4����&1������������"�� >&��A��
?�� +�����4����9�(������!�������>��������!�&�� ������@��� �

���������!�&��<�� ��������&����!�&1������!����;���!�������
��������������&��&9�(������!�9�(���"������A�������"��5���&�4
���� B�������!�;��4 +�"������9������4������4��<��=1�!����&�
����������5����B������������������������!��4!�9����=����� ��
.���������!�&�� ���B��9���!��"�B����&�4��� ����������� B����
�"�������9�"f�"��5�������!��4���;��������������$������!�&���
��!�5��4��=���!�&������!�<����5��������B����� 1��!�<��<@��
����� ������� ��������&9���������!�5��4���������"���=���� 1��
��!B�����4�&������&���B������ ���?!��������!�������������

��������!�&����� ��������� ���!��1�������!�������� <���<���4
����B����41����������&�����������B��<�� ���������4��=����4<�
.��"����9��������9��<��1�����������������������"���>���!������
���&1����9������!��"������������-�/.��"������&��&��&����4�/�!��
�5<���"�@40C���"�� ��������&=������5���]�����1� ����<�?�����"�
���"&�������"�<1���"�?���"�B�����!�����4� 0��2���B�-�/��"�� 
���������41���?������4�������� ����5!50f�/��"�� ��&���������1��
������=�������!��5�������401�����"5�����������2��������������?��
�&����� ���������!�&���"���������=���!�&�

\�&���� ������<�?��"��<� "-�/,�B�������&�4��5�;���"������� 
����1�����&�5"����41���"�������C�.�����������C0�$�!��"&��@�
��!������������ ��1�9�� �����B�&�?���"�B�����5���4� ��.�����
�����1�����4���B��1�����&�5�������!����!�&���4�����>���$�?��"5



��

 ������<-�/A�����@�=���4���������B�=��������4���"�����>����A�;�
����>����������!����� �����;�"�����1������������;��������0�

a��4�"������������������=�����B�����=���!���A&�����B��<�
@� � �?����� �"�B�����������4� �����4�"�@��=f�����=�������9��
�����������������!�"����1�����������!����"�B�������4����!��4!�
����=��A��������������5����
&����1���������������� B����������4
!�!��5������������������"1���������4���������� ����"�� ��� 
��������!�B�����4��1�!�!����������=������U%���'�����"��5������
��� �4� ��������41��������!�<��"��������5������"���"&�

���4��!�������4�����������5;!�9�������5����� 91������;����
�������������������4-����������41�!�����������!���9��������������
��1������!����5���� ��&�����B���� �?������1�!��������5B������
����9��������4�����"�5"���C�\�������!��-���������4� ���"�����4
���>������������������4� �����&��������������&91������"����&9
��@�=��$����"��4��5;1�"����������41�9����41�����"��4� �5���B�
���� "����=�>��f�!����4���"�<������5��������4����1������� ������
��"��=��A�5����������������4���������"����������������51����5�
����������4���"�<1������4�"����B�������5�5<������5�������"1����
���4�����4��<�&�����B��� 1�!����&����"��5���������������4��A
� B��&9���5�� 9�����B����� ��5��������9���;����"�������!5�5��
!�5��1������������������������������1�!��������1�!�!�5�������;��
���4�?��"���&��������"���!5�5�!�5�&��i���"����<���!B����"����
�������"��������&���5������������������=���@�1�������&9���" ���
A&���� =���������&���=����=1�!����&����"��� <�����>����������
���@�<��������!�������1������"�<�

2��������!�������B����� �"��5����������4� ������&��=���"�@�
�&"���.������"����9"�� ���"�������������;�"�>��������,�����
�5�������&��"�����=�������!1���5���;�=�!����?��\����������B��
!�����5�����"������4 �&9�"����&9��������������=��59��������5��
����!�!�=����"�"�������?��"�����������;�����������&������������
������4������������ ��A����!�������5!>�������������������B��� 
����������5����>��&=����4�����<�����5<@5<����4��.������5<@��
5������������������;������������&=�����������������&���������
���� �������� B�����6�������

\������B����@5@��� ���� �������������=�����f�����!�9���5�
�� 9������������!�!�=����"�"������������� ���������������&"���
����������B��������� ���(������!�"�����"��
��41�����41�B����
����������������� �� �������4!�����4�&"�1���������������5!���4�
����&��&����������������a��4�"�����������" �!�9��5��=��� �������
������ ����������������&��1������?��"�������!�"�?���������;��



���

����4����!�1�������!����� ����������&"�����"��=�?������=��2��
���������!�"���&1�����"&��������1�������5���������4<���!�<����
� +�?����&�����"���&=����9��1��&�����&=��5���������\�����
��������4���������4� 1�!�!���5���B���� 9�!����?1��������������
�&��������&�����������"5������"�B����&�������=����A�!�5������
�&�������?����<��1�!����&��������������"������������� B�������59
"�� >����A� �!�"������&�����������������?������=1��������"���
����"�B����&������5��������4�����91�!����&=�����������B���4� 
���"����9��<� 91�����;�9��5��������4�&"���������4�������B����4�
��=�"�����>��������������&9���!�=�?������=�

$����������!�!�����������������4���5!�1�����!����-�/]��"���<
���!�B����������������B5�������4!������1��������<������5����;�&9
B����=�������!�1����!���������"���<0��\��B����������;����
��5��=��(����������� 1�!�����=�������1������ ������������������
���4��������������.���������@�����4;�����"��������4��������B��
������������������4� ������&�&�������4�&=�����9�������������
����5B���� ���"����!��4���������� �� 1���!�����"��!����� ��\�
!�!��5�������"���������������5"���

D�����"��&�������"������4C�,&�������B�����"5������41����
�!��4!5����������!���&��������"��\����������������� �4�"��4��
���41�5���"���������"��,&���"�����������������-���������" �!�!
��5����5������!�����������������!5<���@51��"5�"&��������" ��1
9��������"�5����&��,&��������������������������"��4�����5����5;�
\������5������ 1�������"�!����� ������5��$��"����������������� 
��������� �������;��������"5��b�� �������&�1����"�B��1��&�
����� @�"����9����!�"����59���&"����!�&���"1��������&�����
�5��������������&"�����������������&"�������"1�������"5����
�&��������"�B���������������4�

.������������&9�?����9�"�����>���"��5�������!��4������ �� 1
����"���<@������9����.����;�9��������9�������� B�����������
���9�������>�����������&�����"������&� ���<��=��U�;4����"���
���5�;����������9��&������9������!�����&�&��A��������"�?����&��
�<��1�!����&��������5B�������������4������������>�����������5
���9����!�9�����������=��,�������<������������=�!�������!���
������ 1������� �����"��4� �"����������=����!��!�=1��5�5�����
���5B����41�����5���9������� <�� ��9���!����&���"&�����9�������
!�������B����� ��V���������������B�����5����� ����59����=����!�
��!�1�����"5���������=���1������"&����4;�����������"� 1���!��>�
!��>�����������&9��������5B5��V������������������������4-�/.�
�5"�=�������"������0�



���

������"&��������"� ����"����&"�1�?�����������5��!�!��5���$�
���4;�=��������<����������&������������B����4�?������;�&�
����"&���!����!�������������������5�������;����������������
,�����>� ���������������5<�������B!5��� �����1�����&��<���"����
����"����4���������4�&��"����������������!����4� �!��������!�"
����9�1������5B��� 1�����?�����������;4��@�����������4��9�5"��
.��5������4;�����������<��=����������� �"�����>� �"�B��������
����!���������4����9��1��������!��&��<�� ��&���;���&"���������
�����������&"�����"��4����������4� �!������9�� @�"5�

V�����5�����!�<��<������� ���59��&����������4�&������<>����
>��1�����4����4�&�1�����5����!�������������������������4��9����
����������������1�����&������4�������!�"����5�4����������4��A
��5��9���5�� 9���� �� ���4�"��� ������������� 1���������>�1
�������&��(��"&�������=��������9��b�� �"&1�!�!��������1������
�5�"�5����!�"�������B��4�"����������4������9����4�����������
����B����� 1���?��9���"����9�!��=��9���5�� 9�"&��&���"� ��9
5���!���4���������"���4 +�����"�����4����>�����a����?����!��&�
����� ���?((�!����&"1�����������;�9����!�"&9����9�����������
���&����������4;5<����5�����!�����������1�����&�����5�4������
��!��!����"������������<��=1���!����&9� �5��"����1�������?����
�&�������������������&�������!��4!�������4����!��������1�"&
�����4�5�"�"���!�"������������������� �����1�����&�����5�4����
����!�������"�<1�����"5�����5������������������>�����������>��
�����1�����&�������B��4�����"��������4�

%5@����5�������4 ����9������*��B�������;�1���!�����=��������
�&��������<������5����"����"���<�4"������������&9��5���=�!�9
�����5����!�9��������91�����"����������������"1���������;�"� 
*�"������"��*������*�"��������&������&"1��������;�5�����1�!�!
!��������!�<���� ����!����-�/U����1����"����"1�!�!�*�"�����
�5�����������4������9���!�"��59���&"��������"0����!�����!��&�
�������;1�?����"�����=�������!���������������&��!�����5<��5;41
��*�"���������������1�����"��1������ �������������&�� �4�����>���
��������4���5���!���4��i���"�?���������4�������5=�������41���!���
����������&�����4�����5���B��41����5������*�"���������B������.�
?��"�?�����*�"��������;��������4�����4�����!�����������b����
;��4!��������"��B!5��b�� � �������������5<�������������������
���������"�������?��9���!�����1��&��<������� ���4����1�!������� 
��9���B����9����� �"�����

\�����&"�����>���"�����41�!�!�������5������!��=��"��(���
"�"��(���"������5�������1� �� ��� �����"������������� ������



���

���������9��������!�=����4��>�1��&��� ���1�������>����&���
"�����"����������4f�"�����������9�5B�����;!�"�����5�����4��
����������"�5"���o�!�����!����"�1�!����������������5B���� ��
"�����>��1��&�������5���!�����4��>& +������1�"�������&1����
>���4�&���������!�1�5�"����9����!����&9��&������������ B���&�
"�"���&�������9��������;���������5�����=��9���>��������.�����
>������1������"�5�����1����!�����"�������9�� �� 1����������&�
���4� �5���4�"�����>��1���������� �4���������4������4��������B���
�� ���9�������� �"�����>� +��������4������51������!����4� ��
��"��=1������4�����4�������5!�1�����"��4� �=���=1�������@��4� 
������������������"��4� ��<��=�(������!�=��� ���4����4<1�����
���@�<@�=�5"��������������"�<��$���"�����>���"&�������"� ���
�&�&���4�5��<��=����������&=���&�1��1���������1��������4� 1
����&������@5@���1�������������������9�� �� �������"������

A������>�����?�����4� ��&=���!��1�!���<@�=� ����9���1����
��B���"����"�����>��=1�!����&=�"�B�����=�����!�����/$�@���
�����0��V��������� ���������������������&��<@�9� � ����!�9
"����������?�1�b�!5���1�!����&=����5��������5�4����!��!���������
5����&9�5����=������5!��������"�����!����"���������?������B��
��&������������� 1�!������"5��&�������������>��4������.������ �
B��������!��4!�9�"�� >���������&�&������5��!5<�������4����5��
�����5"���������� ������!�=������������.����!����������?�������
�����5B��1��������4;���������&����������"������/��=�������
��!�=��]�����&��������������������"��4����������������!��&���4�
� ����?������]��5"��-�/U5�;�� ��������"��������5B5�4���"�<����!�
��!5������� @5��=���<����<�B���40��%����5���5�&�������!� �����
��"�1� �����"��� ����������4���� ����?��������������������"&���=
����������>&0�

.�����5���;����%�����95B���a������������1������"�����1����
5;�9���� �����9��5@�=���5!1�������&=���5!5�����!�����B�������
����1�!�!������������������1�����������������1�����������4�����
����"��������?�1��������������1��������"���������41����"�����?���
������������4��\����;��1������������� �����"1��������������&��
����&�����1��1�9�� �����&���� ��&�����4� 1�����?���������B����4�
3����������������� ������"�@4<�!��5�;�"�"������"���?����>����
��� "���������"���1������!������"�����"��4��"5�

.�!���>�!�������!����-�/,&���&;�����������"������!�"���;��4�
��!��������91�!����&=�"�B�������4���!���1�!�!���"��4�����=�"��
����>��0��b�!5����������� �������51�����&�5�����4������!�������
;��4��!�1�!����&=�����������B�����9������������4�����"��$�?��"5



��	

b�!5���5����������������5B�1��!������@��&���;��4��!�1���!�
���������� �1�������������"������ @�=�"���9�����=�������4��=
������"�=��A�!��>��!��>�����;��4��!���������������"��������
����������������"���b�!5��������������5����� 1�!����&��������
�&�&����

\�;��4��!������"5�� ������������=1�!����!������������&9��
?��"���!���1�!����&������ @��&����B�����������5"�����!��"����
��"���� �������������!����5������=�?��������\���������9�!����
��� �������������"��� �������9��=���!�&1������������ ��� ������
!����������1�����1���������4�B�����1������4�5 �B�������������
�&9������� �����"���� �?���������(������!�"�������A������&91
��;��4��!�����b�!5��5�� �����5�����>�=1���������&9������5�����
��=������!�=�=���1��� ����������&�������4���������������&=����
�����!�?���������������� �4����������"5����5��%���"�@4<�?����
"����������!����&9���5��9�5���B����=1����5����&9������;��4���
!�1�b�!5���������4!�����������������������������1������(�!���
���!�����������������5��!����5���� ������������ ������������!�"
5������"1����������5"��&"��������������"�1�!������&�&������5��
�����������!��!��"�����>���

3�!�����?�������5����� ���5��<�� �������4!������;�����f��5@��
���5<��������� �?��9���5������=1�!����&������������=����&1������
!����;��� �����"������������"������������9������&9�;!���9��59���
��=����!��!���D���&����4����4��=;���������������������������5�
��!�9�5���� 9�����5�����=���"�����>��1� ��&�9�����������4�������
�������4����4������ ��=1���!����&"��������!�����!������ �������
����5��=��5���=�!�=����!��!������������!��!5<@�=������� �5��
��=����=�"�����>���������������"����&�������������� ����;��
�������������&����5������������� ����� 1��������������5���� 1
!����&=����&����� �/�������������������5��0�8HnngKK�nSIngIGQHGJSI:�
/%������������������5��0���������������<1����!�����=�������!
���5���������5��!���������5��!�"������� "��������� ��.��?��"
?�����������!���!B��"�B���������� �4�������������������������@��
�� ������4����5���� �!��"����!����������� ��V���5�����������@��
�� 1������9�=��&1�������<�� 1�!�����5"������� ��� ���������"��
�����"1������4;�������"&���=������;��9������� ��=����!��@����
� ��$��!��!5<@�=�"�B����9����4�����9�����������"�������������
�� �����<� @�=��������1���������������"�>����1�����"�@4<�!��
!�=������"����&��������5�����>�������������� ����&9����"��$5��
�����!��!�1��� ����&�����9�B�����"���?�������� �� ��&�;���
������������� 1�9���;��������&����5���=�!�"���!����/$5�4�����



���

@��� 0e����!��������1�?��9�5�����=����!��!����5����������4������
��� �&"�������&"��<� "1�9�� ���1�!�"5��������������������� 
���!�����������&1�"��5��������4� ������9�������!��4!�������4����
��������=����!��!���\�����������5�����=1������!�<@�9����� ��
��?��"������� �� "�1���!�<����� �����"1����1�9�� �5"����������
� �����4����!�=�&"���5"����������&"1�?������ �� ��� ����������
��=��������=��� ������!������ ��������� ��%���4��������������
�������������"��������������������������9���������!�=������
������ ���B����� �������&1����!�����"&��&9���"����?�����������
 �� �5"���������� 1�����5����� �����5������!�<������4�

$�?��"5�
5��������������5�����������4�����������&��5�����
������������� ��������4�����4��9������ ��������� ����"������
5"���������� 1����� �����1�����&��������4<�����������4��������5"�
D�����!�����������5���� �!��>�����>���/����5��01������5@����5�
�������!� �5���=������41�����5"����!�������� ����������������
"&���=��.��?��=�����������������������<��������������&������
����� @�"�"�"���������������"�"�B���������� �4����"�� <@��� 
�5�������&������B����� 1�����&9����������������1����!�&�� 
��������5��!���5�������������� ��\����5���������5B����4�������
 ����"�� <@�=� ���&��(������!������������&���&9����9����!�9
���&��=1�!����&�������!�<��������"���=���5<������������"����
���!���,�B�����"����4����B��� �����1���5��������&������� ���
 "��5"�1��������!������������� ��=�5"�1���5��������&9��������
"���5������A���?����&�� ����!�!� ����������&��&=����������&=
���>����

����������<�������������B�����"�� <@�9� ��������5"��������
�&=�������������� �5���=���&"1������!��������!����5������������
�&����������1�!��������������'��"���������=�!�����/,���������
�&=�5"0�8�������"�������� +�/,������������"������������
��&��0:�����&�����!�!�������������5��i���4�������!�����B�����
����� �����������1�5�������;�������1����4��=����&1�����������
��������������"����4������5"���A����B�����" �?�������� �� 1
!����&�� �� <�� ���B�&"�������"�����!��!��"�����>��1�������
B�������������5<���������41����&���"5<�����E����������������
A����&������B��� ��91�������!������������ ��"�������� �&����� 
!���"1��&�� �4�5���B��4��9���������4��9�>��4<�"�����>����A����
"�9�?��9������ �� 9���������������9����������������4����1�������
 �� <�� �!�"��"�����!������ ������!��!�1�����"5�����"&������9

e/A�;5��9�"����0��$����������"�-��������'��"����,������������"���������
�������&��������-�%�(� 1����� +�6�����������



677

>��� �"� ��3�!����������4����B������=�����5��!�������"����
����1������������&=��5�4�!�������B����<�������������"1�����&
������ �4����9����4������1���B������� �� "��������"����!��!�1 +
����&��&�4���!�&�&"���"51�������B�������������"��?��9�����4������
������&9��������5"���3��������!��!��������B����5��5�� �4� �

,&���������"�5���� 1����������!�<�������@��� ��������� ��
����"&���!��&���"� ������9��,&�������"-�/]����������<�4����� �
�&���4� �!�����51������"5��"�������?!����5�����!��5����5���5�����
��=����&��]����������<�4����� �&���4� �!�����"�?��"���@�"1���
�5�5������� �4��"�������������9����4���59����40������b5�����!���
��9���������&���!B������&����?�������������!�!����� �������4�!
�����!�<@�"� ���������������.��?��"�?�����"��5�������!��4��5��
�������������@�<@������������5�� 1���������&��=�� �����1����
������ ����;�&9�B����=�

A���?�����"��5B����������4��2�!�����?����������1�"&�����9��
��"��������5<@�=�5�����4 +���"��=�������$�������������"5�����
��9����4��������������!���!�&��<�����������������5��!����5���� 
��!�� �5�"�@�&9����&9������� ��=��������4��������������������
���"��� ���������� ��@�����4;�"1���"&���=�������4�������"��
�5����5�"1�!�!����4�"������������������� �4� ���������"��

.�������&�"&��������@�������"����1����4�"��1�!����&=�"&
����"1���&;�"1����� �"������� ���"1�����������������4��,&
�"����"����!������1�����"1�!�!������� �� <�� 1�����"1�!�!����
59�� ���,&������������"� ����?����������� +��������������"1�!�!
���������� ��� ����� �� <�� �!�!����������5<@�����@�f�"&������
�������"� ������9 +�������"�!�!�������������<���$��9�� ����5�
!� +���"&��5����5�"1�!�!��������� ��5�������5;�9���������<��"��
"�������"�"����"��\@5@��� 1��!5�1�����91�"&��� +���������&
"&���������������;�����"����1������!�����5���������������� �

�����4;��������<��=��"�������?��"������������"����������
���9��������4�����5�����������!�=�����������9�1������������B�
����B�������5B�����������"&�����<���"1�!�!��������>��������5��
������&����d�!�&������!�<����������� <�� 1����������������4!�
���;��=�"��f���5������=�"�����!B������������������ �4� 1���"&
�������4<�5��������"��5�������������������������"�������,&
����;����"-�/.5�9���;�1���!��� �������"�?��"C�.�������&� ���
�"�����1���@��������<��������� �4� 0��.��?��"�?�����"��5������
��!��4�����4�"��5@�������&�������� ��2������?��������� �����=
����������=��"����������"�������5��9��<��=1���=�1�5"���<@�9
��"�=�����!�����@��2������"&��"����"��������������������"1�!�!



67�

����������������<��������� �4� �����������4� 1�!�!�������&�?����&�
��5���V�������������"&�������� 1���!����&9�"&�����"����������
�������� ���1�������4!��!�!�"������������������5@���������� +�?�5
����4�"&�5B������������B��1 +������!�!������5"���"�����������

A"�������?��"����9�� ���5������5B���1��5��������������������4
��5��!�������"������������� ��,�B��������!��4�����&��=������4�
�� ���"���� �!��������"�����V���������4!������������������1����
����;�=�B������&������������&����@�1�����������1�������� ��
�&����@��������<�1���!�����"&����"�B�"��9�5���B��41�����������
������������1��������1�����"&����������������<����1����9�����!
!��>5����B��� 1��5�������1������&�����&�����"������;�9��5���� +
����&���;�=���"4�1��<��"&����"���<��1���;�������������
����1 +�����?����5����5��������

A�?��=���������5B�����������"��5����5���4� �������&������ �
@�=�������=���.�������&�"&�����"������ +������&�&���������9�
a����"&��&9���"��������41��������5�4�"�B����� ���4� ��������9��4
�����a����"&��4�"����51�"&��5"��"�����"1���������=����4�"�!���
�&1����!����&9�"&�"�B�"�5"����4��.������������&9������ 9�?��=
��"��=������������������� ������>���4�&"��������!�"��"��������
����5;��� �

A������=���������"��5�������!��4�������&�!��5����(������
5�������������,����&����9������4���=�������;!�"�������4� ��
������1����!��4!5�?������������������9���������������������!��
����]����9��51�����&��<����5"���1�����?����������������1������5�
���������9����4�����"���.�!����&���<���������������4��������
B���<��!�!�=�������������!�f���5�����<�������!�!���<��?����?���
����B������@����5����&"��5��"�������=����!��!���.������������
����"�������4������������B�������������"���1�����9����5�����
��5��!������������ � �� <�� ���@�"������B����� "���A�!�����
��"����������������� ��!�����"5�5����<�����4���5��!�=������"5�
��"������������� ���������

2��������?����������!������5��!���B���������������� ��,&
������"-�/]��&�9������������4� �!�?��"5�"��5������5��"51���B��
��� �?������������4;���]�9��5���=�������4�����=���������51�!��
���� ������ ��������������"1���59�"1����� ���"1��!5��"����� ���
���"�������?��"������4�&"��5�����"���"������� 1��������5"�0�

.��?��=��������"�B�����!B�������!��4��5����������1����!��4!�
��5������!����4� �����������������/ 01��"��5�"���/�!��&�����"
��>����!�0��A����!�����@5@����1�����"&�����������&�������4
?��1�����?������;!�"�� B���1�����"������;!�"����B���������!�5�



676

��!���;�9����B���������=�������"��?��"����@�"�����;!�"����5�
�����.�"�!�B��� 1�����"&����"�B�"���=���!�!�=�������&9����.�"
9����� ����4!��������4�������5=�����"�=�

V�������������������� ������4���������9�����4"��!�����&1����
��"�������!���������4��$�?��"5���!���B����"��4�5����� f������
"&����������"�����91�������� �"� 1��������&�&���"����������
����41�����������"����!��!5��2������"&������� �"����!��!5���
�<��=��9�?��9������= +������������9�������������!��5����(����1 +
���!��4!5��������������<������4���5��!�=�5�����4�����>�����������
�����4�����5"�1����������� �� �!�!��&��������&"�������� "���
��;�"������������4��"���"��5��������B��4� �"�� >&������&1���!�
"&����������"���������1�����&�����5�4� ����?����5�����4���������
;��4�����������"&�

3��B����"���"�B��������9����4����<�4"��������" �U%���5���
;�����=1�!���������"��5���"��4�����4���5��!��1������5��&�������
B����� 1�!����&���!��&��<�� ��������;���&"���V��������!5�
�������;��������������� �����!��!������9��������"�B����&�4�����
����=��������������1�����9������������������� B���������4�����
���4��������"�����3�!�"��<� "���&�������9����� �����"�@4<
��5�����=��������1�"�����>����������9�����!���������@��4� 1
��5�!� �4����?�����5���� 1�����������4�����!������;���<�

.��?��9������ 9�����4���B����������4���5������"1�!����&=����
��"���1���������������9����4���������9��$��9����4���������9����
���������������4���!����"����1�����"&�"�B�"��"�����4��"��� "���
���������������4-�/V�����B�����=���01���������� �4��"������>���
�  �4������9��,&��"����"����5B��&���������������������!�&�&"
����>�"���5"�"1���"&���!��&���"� ��������9���5����=;�9����� �
��������=�

������"&���!���>�"�B�"�������4�?��1������!������"� ����!����
�� �����5��!� ������"5��"���41��������1������� �� ��� 1���������5
���5�B������<+�����<��5����&��A���=��������� -�/A���?����� ��
� ��� ���"���������1���?��"�����������59�����4� 1������������?����
������4�/ 0�����/"��0��V����������"���(���"����1�"���������� 1
���������9�������������������4"&��A���"�������!�!�����5���������
���4�����1���!�!�����5��������"������� 0�

V����������"�"���&������� 1���&;��� 1����� �� 1��!5��1
�� ���� ������9����!�9����&��=1� ��������"��"&��!�!�;3944;*
JADD>;���;3;::;+�������� ��&�1���5�������������4�&����������
��B�"&���,&����"�B�"�59�����4� ������9����!����4-�/i���4� ��5�5
��������0��%�?��=����!������� ��������B��� ��������5"��������<�



67�

�������4�������5@�=��"�������4����4<�����5�������������4�
����4<�

V����5�����4������"5��"�������5�������;��������������������
��5��!������!� 1���!�����"�5"���������� �������&"�9�5����4���
"5�!5�!5��������51���!�����"�������@��5�������;��&��D�����!
��������� ��������4<���������&"1�!�!��5�������� ����� �������
���9�� ��������5"����������������!��!��&����� ��5��&"����������
����"��A� ���B�����������4��"�@���� ������!�&������5�����5<����
�������5<�������5�5"����������"1�!�!�"&��!��&���"� ���="���
�&"��������������B������ �"� �����"1��5"� -�/V��������4� 01��
����"��������"��� �4� ���������� �41������!���4� �����"1�!�!����
�&�� �������!��&���"� ��&�5B����&"���������4� �����"1������&
"&�����������

�����=�����5��!�=����>�����59����������������� ������!�&�� 
���������!���"51�������9��������!�=�"�������!�=������>������&�
����� �/��B�������&"�������5;��"0��V���������5���������������
�������������1�?����!����������������� �5�
���1�!����&=������
����������������5;����1���������4"5�"����������>�"1���d�"�<�
@�"�����?��1�����"5�������������4�����?����,&�����"1�����"&+
������������"&+����e�

2��?�����"�������������� 1�����9���!�������!��������� �����1
���5����� �/ 0�8KgLTLgKKIgKK:�����5�������������4������������ �� 
 ����1���"������&��������&�����"���1���!���>������!�������"�B�
����4�������B���� ��,&��������"��!5������1�������������&�4��
"���1��������&�4���="���&"���������=���@4<�����"��2��?����
����� �� ���������� �������!��"��������5��!�?!������������&"
����� �� "�5"�1��������"�B�����=������5����51���!�����=�������@�
�������������<��������"��������� �� <�� ���"�����������A� �����
����� ����9�������59����1���������!�B�1�!�!�5"�������1����"����
��&;�"����A�?��"������ ����������!5���!�&����� �����"����
������&��������;������1��������4�������5@�9����"���@�"��\��
����B����� +�?��������"�������"���1������!����������!��������
�����=���������

V���������&�1�!����&=�"�������<���������<������5��!�=�"����
��>����D�����������������9�� ��!���!�&��<��� ���� ���!5�����

e/.����1���!�����"����4����01�/$5�����1���!�����=����4�������4�� ��������0 +
��!��������������4�������"����!������������"������ �����1�����&����������4�?��
��5�������5�"���������4��������� �����������������2 +�/A�����"�"������4�
�����4��������41������� +�����;��!��>���!����0 +�/qS�Kgg�GPg�WSQLN�JIGS�GPg�YQHJI�ST
KHIN1�qPg�WPSLg�JITJIJGt�JIGS�GPg�WJLN�TLSWgQ���0�8���4 "�
��=!:� +�6�����������



67

5�������;���������������� 1�!����&�����4!�����"�B�&��� ������
�����!��������>���,&�����"1�������������&�4��������&"�����B���
�����1����������1�����5B���� 1�����9�������B��������� ��2���B�
�����"&����������������"� ���?��"������ ���1�?��������������d��
"5�������;��5����&��,&����5�����������!5������1���������������
��� @���������B�����1���?����!��&�����(��"��5<@������ ������
��<���;5�������5<@5<�B���4��,&�5B����!���������"�B�"������
�������41����� �� �"� ������4�&"���,&����4;����!���������"��
B�"��������� @�"5��� �4� ��"����1�����"5�����"&�5B��5"�����
V������&����� �/5"����4����B����"����01���?��������������"&=
�5����&=���������;���������������"5��"�����

3�����"&�����!���>�������@��"� �!����������������"5������
"���<�5����=��9��"&��,&�����"��9��������������1���!�B�&"
����"�������������5��!���,&�����"�������=� �����4<��"&���
���
������&9�2����1�!����&����!�&��
5���-�������B������5@����5��
���������1�������������5@����"�=�������������������������=������
���� ��� ����� �� <�� ���;������ ����������������B��������� �
������"&���5���"� ��&�4��������&"�����?����1��������4;�������
���"�B���!���5�4� ��,&������5B����"1������5@����5����������
����������B�����1�!����������"�B����� ��<��������������!���
�5@�������,&����9���"�!�����"���<�5����=�����>��������"1����
����>�������������!�&�4� ����"�����4���<��������5<��,&������
"��"1�����������������>����!���1�����!�B�� ������4�� ���@4��
B����1���� �4��&� ���������=������ �4��&� ��������=�����"��5�
�����B��4� ���>���������������>��

,&1���!���>1��������"�����"��41������59���� ����!��!���
��=�������4����������4������� +�?����5�4���"����!�&�� ���������
���� ������������"5�9��5���@�=1����������� ��������� ��������
���!�����=���@�����!���������"�=�5�����4�)�����D��8rHnPHI�OPHP:1
/����5����������4��������������� ���B51�!�!�!��������� ��� �������
����������������5<�������5�������������d��B������!����51� �!���
�5-�/A��4"�������p0�a��������B��������!�������������������������
��������������5<�������5���������������!����51� �!���5-�A��4"�
������p0�V������1����� �����<��A� !�=����1�!�!��&�!���"5�����
���� �&������41���!�B����4����?�������������@�=���4�!�>����51
����&������4����B�����B�������������"����1��������4��@5@����
���>��1���������� �����!�&�����0�

.����B��������?������������!�������������� <@�����5��;����� 
������!�������B���������@���� ��������������"�<��\���4������1
������@� �4������1��������������!������ �������"����5����� "�



67�

�5��;����� 1����������!��=��=�"���������������������������9
���4;����5��������������� ��������B��������� 1�������5B����
����4���" �!���4�����>����5"��

A������;�����������5�������<��������"�!���=�!�"�"���9�1
!����&=���;���5=�������� �4� ����!��!�=�������;�������&1�����
�&�������4������������ ������5"����4�������������"��������������
"��� ����!�=��=�"�����>��=�����?��!�"�"�����&��1������!�����
����������������&"��.�!���>�������;���!�"�����5����!����-�/,��5
��� ���������4� �������;��5����&��� ������;��� �����=����!���
!�C�V������1����� ���=����9��5����B����1 +�5�����41�����B����!��
������������0��,�����1���� 1�����"���9�5B��������1������"5�����
�����;�����

.���5���!����;�������&������������������!�1�!����&=�;�������
�����4;�"�5���"��A���=�������4������?���������!��&�����9�����
���,���B5;����'���� �1�������� �� ��� ���"��<� "1�!����&�
�����&�!������B���<������������ ��\�&��������������B�<���
"���"1�!����&"��������!������������5B���� ��.������4�����&���
5���"�

V���������!���5�!���� ������&����������-�/�5����&����;41�"��
��9C0�,���9���������-�/]���5�������;��5����&��������=�"���;���
!�=���;�=�����"����"����@�"���]�������<�4������4���"�������
��������������������1������5"����4��V������1������ �9��5��]�5B�
����������" ��&��"���9�"1��������4� ����B���5����41�����B�����
!���?���������B�����0�

3�!�!�!������!��&�� ��������4�"5��&"1�"���9������������-
/%!�B��"��1������!1�����;4�����&��������5�4����?��"�����������
���C0�%����!�������������������5��������=�5���1�������5������
��"�<��21�!�!�������9�9���;�9���?��!�9������� 91�������B��"��
"������;�"���9������������������� p�/3&��"��;4������51�����?��
������4!�������� +���������;4����������4� ���?����"�"�����������
�������9�����4� C0

V�5������5���"�����4���5������� �41�����"5�������;������ �
�������4�!����>����"��������5"�1�!�(������!�"������9����!�"
���&�� "����;!�"����4����,&���!����4���������"� ��&�4���"�
����=1���������5��� �>��&=���5��!�=����>���1�!����&=� �������1
����&�����5���4������� ���4�5������;����/ 0��
��4;�����5��<��=
�5B�����=�������4�����5��!�=1������"������!�=������>���������
����&=��5�4����!��!�1�����&�������4��!��&���5�����������������

A���!�"����>�����������!����9���������������"&���"&��������
������ �������5;��� 1��������5�����?"�>��1����������4����!��



��!5;���=1���5������=������� �����=��2���!��>��"&����������
���B�&�������@��4� ��$�?��"51�!��������������������&=�"���9
������������ �!������!5�������;�����-�/D���B�������4C01������������
��!��� ��� 1��������������������=�5������59�������������5������
���

A�?��=���?��!�=�������� +���������!������!��!���\���5�������
��5��!�"5��������������"5�������B����<������;�9�����9��1�����
� ��������=������B���������=�������"����@�"���\�����"��������"
�� "��5�����41�����"&���� �� �"� ����?��"�����"1�����5�����"�
�����"&�� "� +�"&�����������"����������5�"�?������"��2�!��4
�!����"&�?������ ��1�����5�������1�����"&����B�&���������=����
"������<� @�"�����>�"1����������!�"������������"���������"�
�&"�������"�5�������;����������"5��������,&����B�&���������4
��;�5���������������������������(��&�(��"1���"����<��=��.�����
���4�"&�"�B�"��5��;��������41�!�!����9������1 +����1�!��������
��!����������<�B��������"�����������"��������������������5���
!�1�����&��&�4��������&"������;������������"5��2����?��=
������&���������5��!5<�"5�����4�����������������"��������������
������"��51�!����&=�����4����4�������9��5B����� �



67�

-��	0���

&N*O(' H	 	-&+9)� 
�9:&+'&6&	=9% 

,��'*���!�*����� ���	�������+���������*
������������ ��!��	������ ��!��������	���
X�������������(������ �! ������(������*
���� �! ��������*��������������(��������(��������
)�' �����������������(������*������F���!����
E�'��	���������� �����'��������������������
X�� ��!���������������	����!�����*
�������	������!���*��������	�������
X������������'���*��������	������
�������������������'������������	*
X�������������*�����������(��	�������	*
�������	������'�� �����������
��' ���������������	����������	��������*
��������E�� ��!����������F���� ���
�����'������n�"6����(�*� ��'����*
����	������'������ ������	�%

�������/������������0

&�����������������+��'����������� �����������������'����������
������������������!�����(	� �������'�����'�����������������
���	��������������������������'�������������	�������������F
��������(�������������H������������������	�������������	��
��STF��'� �*������������������������������������������ �����������
+�����������������M�� �����������������������������������������F
���(���(���������������������������������������������+������F
������������� �������������E������*������������������������F
�������� ���'������'���������� �����*������������������������*
��� �����+�����������	����$�����������������������'����������F
�����������*����!��������+���������������(������� ��������
����������$�����$������ �������������'����������������

H������������������'�����!���������������������������� ��
�������������������� ���������'������'�������������'����f��� ��	F
����������E����������(��� ������'��������6������(������������F
�������	�������+�����������+�������������������������������������



67	

�� �����'�� ������'�������! ����*��� �E�'����'������������������
!����*���������������!�������&������� �������������+���	��F
���������� ��+������� ������'�����!�������� ��!��������������

6�F�� �����*���'� ����������	(����������� �������!����������F
������� �������������! ����*����������������� �����������$��F
��������������$��������,������������������+��'�������'����F
��� ���� ���������������������������������E�'��������E�'�
�������������!�	�����������*������������'*������ �����	�����F
������ ��������������	�Q��� �R������bQ��,��c�

R�������������� ����������������	�b]>�o�c�����������'��e���M�+�F
$�� ������������������������������ �����O��� ����*�M�+�$��F
 ����������$������������������������&�STF��'� ���������� ���
����������������� ��������������� �������H�������� ����������'��F
����������������+���������������������������� ��������$�����$���
&�������&�+��������������������������������)�������������Q�	F
$����������������'��"6���� ��������������n������� ����*�������F
����������������"���'���������%�ee�

&�UVS[�'���'��������������$�������	�������������� ������������F
�� ����'����� ������	������������������ ����&������	(��� �����(F
�����O����������(�������'��'��� -�#���������h�*��������� �
��������Q��,��*�����M��'�h�'��M���������Q��,�������� ���
(�������������� ��������������*�������� �+�F�� �����*���$��F
������������*���  ����)���� �������������������������������'�
������������ ���������h�'��n�������+�������	������� �����	�b���F
��F��'c*����!�����b���F��'c*��������'�������������������b� F
!F��'c����������������������+���'���b��� ����F��'c�

Q��,�����������	(������ �������'���������������$�����$����
�� �����������M��������������������������������������������
�������������������������(���������������'�������*�����������F
���������������� ����� �!�����N��E� ��� ������������������$��F
���������������������� �*����������������$�������	�������$����F
����*�������������	���� ��-����� ����������������������� ����'�

Q��,�� -���������'����������������������'n�"h� 	�� ��	��
�����	%�bq0�|010�B?Cc*�"H������	�������%*�"f����������	����%*
"6���(������������! ����%eee���"}� ��������%�bu91;4<0=�?L�K?e0c�

e%���������5���5����=���������!������������9��������!�9���5!� +�6������� �
eevgHQt1�qJhSGPt����qPg�ZKtnPgNgLJn�g�ZgQJgIng��r�hHI[HL1�~HKgN�SI�GPg�qJ~gGJHI

~SSX�ST�GPg�NgHN� +�vSINSI-�rnHN�hJn�gNJGJSI1����� +�6�����������
eee\�5���!����&�����5��!�"� �&!���������4����"�/%�(� 0+6������� �



67�

&��������6�����O���+����������������������������	�������'��"}��
����'�������	%�b|?C��;3�a�|0<8vc*���� ���������� ������*����
����'����� �������������������������N���������� �������������
��������� ������'�����������$����������$��������*� �������	F
��*� ���	������� ��������'�������� ��������������(������������F
������������� ������������������

Q��,������'���'� ��������!�����������������!������� ��*
������������������������'��������'��*�������� ������ ������'�
������! ������&�UV[l�'������������W�� �M��E������N���	���
b|;3A/;3�_?A3J;:9?3c -���'������� �������E�� ��������������!F
 �������f� �������������������� ������ ���������&�����������F
������ �����	������+������'������ -��������")��	�FR(��%*
����! �E�������������������	��������	����	������ �������
������ ��� ���������������*����������"y���	���z������%*����F
!��m�����z������*�' ���� ��������������	����� �� ��	�������F
��������������Q��,�����!����������!��������E	��������
"@.rI�_?A3J;:9?3%*������������������'������*����������������F
���	������ ������ ����������'����	������(�����N������'��
��� ��	�������� ����	� ���!����$�� ������������ �����������
��������� ������'�����!�������������������

f������ ���� � ��	����	�����Q��,����������	����������F
�������� �����'�� ������'���������*������E�E�'����������������
�������������!������#�!������� ����� �������������������F
�� ��������E�����������(��� ������'������*���������Q��,��
���������UTF����! ���� ���������������	�������$����������M�F
�FQ����b���$�����c*�����������UVZZ�'��&����������������������
������������'�������������*����!����������������!���������F
 �����M�� ��������g��������'�������

A����7�9�����9�"&������������!�������4�&=���������������5���
�����<���=�����4�������,&���� ��1��������1�����"&���������
����"���1��&������4!������"�����"�����4�������������5@����5�
<����&������4�������i��"������������?�����A��4 "��B�="�������1
����/��;����&������������5<@����������� +������������"��������
������������� 1���������" �!�!�� ��"�����"1���������&���������
�����=;�=��������������!1���9�� �� ������>���4�&��(��"&����
���;������������������ ��,&�"�B�"�B��41������������� �����9
�5@����������1���������B��"&�����������5<@���5���� +������
�5��!�!��5��������=�����=��������0�



6�7

A����4�������7�9������������&"��������� "���59���������������
������&9����"�����;�=�!5�4�5����&���������������&����������
V�����������>������5B������<��=�!�"����4��"5���������<����
��������"�����9������������������������5����?����%� @����!��&�
��������!�"�"�B�5���"����
���"��2��"������7������& +��������
����"�@4<����9�����!�� +���������?��=������"����!�5;����4�&=
5�����V���?���������������������;��� ���
���"���������������&"
����B������"��������55"����������1�5�!��!����1�������!�!���5
��5��9������>�=1�5B���&����&����!�9�����B�����=��.�������!�
����� ����������������� �!5�4�5�&����������;������&����� �� 1
�59���&���������=��5��1��������� ����&����(��"��4��=����������
����4<e�


��4;5<�����4����"��������7�9�������"�������!�=���&������;�=
!5�4�5�������"5@�������������>��� �����B��������� �/��!�������
�"0��
5�5���5���&"���>������"1� ���!B���������� �!���"5��������
��B����4����*�=����,��� �*��4!�������������?��"����"���-

/a���������� �9�������41�!����� ������������5��� 1 +�?��
9�������4��������;���<�!���"�"5��������"51���"�"5�����&��
��"51���"�"5�����d ���"�"5��������1�����"�"&�"�B�"������
!�5�4� ��A�?��"��"&�������������������������&�����5����&"
�����������B��������!�����&=�5@�����$���B����� 1��"��
�5�"&�������� "�1����4���!����&���"&=�"����59��1��"���4 +
����?�����@�1���!�����!�����������&����"1������5�4������B���
�����=�/�����!�0�������4!���&������&������;�=�B����1����
�5�����1�!����&"��"&�"������&��9�������41���"���<� +���
����� �5B����
���0�

.�����7�9�����9�"��������������������������5������� ������1
�������������"����,&��@5@�����5�����4���;�����5@�����1�!����
�� �����&���������������!��"���1���5������1��!��4�"�����������
;�"������������&���������������B���������������4����41�������
9�� @5<������;�=�����������=������4�������A�����&=�����"�����
��������&�&�����4������������5B���� 1�!����������4!������������
���� B��������=�����=��������=�B������,&�������������������4
������������������;�������5������������������������������ 1
!������������ ���4����������=���;��������5�!������9���!5�������&9

e/
������;�����%�������&��j���&�)"���!���������U%�0 +���!������������4��
����=����!����*�"��������$���"1��������7�91�"�����������"���&��"&�������1��
���������1�3������*����!1��&�����4���"&����4������������=�?��9�1�!����������
"�@4<�/���9��������!�=������<>��0��&����������/���&=�"����>��"01�!����&=
��������������������=�!5�4�5�&� +�6�����������



6��

���������=1�!����&��"&����������� ���d ����� �����1�!���"&����
!����,&��&9���������������&��5����"��������B������������������
�������������������"����@�"��

.�����������1����!��4!��?����������;���������������5�������
@������������������ �������;��;�������9���������>��4�� �4�����
��������������� ������������!>��1� �����@��� �!��5��������������
���������������6�����1���!���� "���������"�����V�����!>��������
"���������������!�5����������������=1���"&������������!���&��
"��;�5�&���;�9��5��;�����=��%����� 1�!����� ������B5������&
����!�9�"����91�!�!����,�=�1�;����)=���1������9����9�� ��� �4�
����������!1��� ������<����"��������B����@�1�����������>��4�� �4
�����������]��&��!����1����������"���� ���������4"���� �������
>������?��9��<��=���!��������!5���������!51���!��������������
"�������9�����!�1���!����������5������������&=�"����>��"1���
�����������������!���<���\�!5����"�����4C���������B�1�������
��1����!�����=�������������"�<��������&����@�1�������������"1
����?���>�������1 +��� ����&�����������"������;����5�!���������
�� �����4�������������������<�!����������4���������=�����4����
��1 +���;�����=����������4�!5�4�5�&��%����� �5����������������4�
;�=��&��������4�����=1�������9���������B��������"����9����&9
����9���@�������&9������������4�&9���������>�=�

D���&���� �41����������9����������"������>��4�� �4����������1
"&����������!��4�!���&1����5�;�"�������91������&�������5��&��� 
������������" 1��!������4��������&��!���&1������������1��5����"
�����5��"��A����4;����������B���������&9�������=�!���&�������
���������&9�"�������!�9�����B�����=��&�������4<�?���������!�91
�������!�&�&9�5����=����@����4����9��� ���4������������9������"
����&�������4����5� ��&1�!�!������4��$�?��"5�����������������"&
����@����4�!�������!�=�/������,����&901�!�/�����;���"0��
/
9����������0��,&�����@����4�!��������&"����!��!�"1�����&
�����������&������B����� �����������������4����=���&�1����5�
����&=������9��������!�9�������9�

A�����������7�9�3�"�U������ ���������������;�=���������,���
��5!���9�"51����"�������!5<�!���5<1���!��&��<@5<1�!�!��!���
�����<����������5������������� ��$�����1�?����9�"��������������
���������U%���������"5���������B��� 1�����������4��"����5�>� 
������������ ���4���"����;!�"����"������!�=��,�@4����9������
���!�9�����B�����=��&�����!���1�����!����!�������������������
!������4�������B�&"�����������"&"��,&��!�5B������� ���5��"�
�<�4"�1�����B��;�"�������(��"�>�<1����!������'�����������
������������4�!5�4��"1������&"�������"�������1������<��1���������



6�6

B��;�����!�������������&�1����4;�����"���������"����@��4� �
$��9�B����������������B����� ������5�5<�������5���"��������;
 �&!1���"���"&"������������������"&=�����&��

.���@������"�5�������&������������������������B������1����
���>���������(��"�>������B�����"�������������;��4� ��V����B��
������������������4���"1�����"&�������1������"�!������41���������
9�����!��"��5����������4���"1������5����"������5��"�������������

������
5���1������ ������������@��� 91�����&���1�!�!������
���������������9����� �������"��5��;������1�������������������
"������5���;���4�"��4��&����=1�;���4�"��4������=���;���4�"��4
;�����=����B�&�����������������������>����;��!��&"�;��(�"��
!�<������������������������"����������A��" 1��5B������ �����1
����&�;��(��������<����51������4�������" 1�!��������&�5B����9��
�����4�����5����a���������B��4�?���!�����������=�B����1������
���;4�����"��41���������!������"������� ��!����!�B������B���
��� +���������;4�"�"���1�������&=�����&�;�=�(������(����%
��!�"�����"����"����"����=�������!���&�"�B������������4� ��
5����4��9�"5��������&�

.�������B�����" ������4;��������59���&9�5����=��������� ��
������������4�����e��
5�����������-�/*�����=���!�!�"�B���5�����
���0�������������-

/��5�1�B������� 1���!���&�B���

����=� �������B������1���!���&�B�����
3�1������&����&���;4�/��������"01��������� �!�����"������
�"�����
a�����&�����������;4��5�&1���!���&�B��1��5"��;4�����&1����
�59�������<��?�������"������� C
2�� �����"1������5;�������������� ���?!��������!�"��&���
�"1���;4�����"51����������������1 +������ �(������ �
3�1��������4������41����4���������
a�����&������9���;4����������=���1��&��������!����;4�B��
��@�"����������"����&9�
a�����&�����"��;4� ��<���4<���
�B�������&"������41�������
�5<@�=�B������������"���>���5�����&��B�����5������������
�����B����� �
3�!�����5B�=� ��������51�5���=1�!���5�����41
A��4�������!�=���5!p0

e�120345�8�����:1���&������������"���!�!�/����� ���4�� �����9���"���401
/������������4����401�����"�������������5��!�����������1����!��4!5��������=�!�"
 �&!���"��������!����"&����&���������&1�!�!�/�����=������40��.�B��*�"�����
�"���������5��"����������=������4� +�6�����������



6��

3�!�����5������&���B�������������B��4���1�����"&������������
�������!�!������������59��������5�����������@������������5�4����
���B��� ��a��4����!����� ���?��!� ���������������1�!����&=�����
;���!�,�����5���?�����!����-�/,�����1� ����<1�5���� �"����
5����!��1��������� ��5�5�5���4� �5����������91��!��4!�����"�������
�������� �"��1�����&�������4������������ C0�,�������������-
/��� �4����0��$����4��!����-�/b���;�1�������� ��5�5��������4����4
�����4���5���<�5���� 1��!��4!��"������������� ����"���C0�/�����
>��4����01 +��!�����,�������$����4��@����������!��������5���� 9��
�����B����1���������,�������������-�/3���>��4����0��3����������4
�������-�/$���"5��&��������" ������� �;4����" C0 +�/$���"5����
������&�����"������"�5���B����;4�>��41������ ������&�������� 
��;4������=�����1����������"�������"��� ��� 01 +���������,������

A��5@�����1�?����"������������5������1���!�����"�"&��!����
���4��,&���������!����� ���&�!���"51��� �"&����"1�����5����
�&���"�������"������ �5��5����� ����!��!�1�����9���"�=1�����
�&��5���������4��.��������"��"&��&���������,&��&�������������
�������������5�4����������������&����&���4����" ��V�����"���������
��������� �������"�&=�������� ��������=�!5�4�5�&��]�����"�<�4
����=��59����=����!��!�=������������"51����� ��=�����"�<�4f����
��5���� 1������5���� ���������5� �������&�������������� ���=���
������������� �4��&� ����B����=1�?���"�� ����!������ ����!� 
�����>�C�D���"����@�������4Cp�A��<��"���5���� ����"��5��������
���4� 1���!������� �"�� �?�������"����������� ��a���������� 
������ +�������4������"1�����&����������4� ������5;!5����������
�&9��B�����=����������4������5�4���������!��!��

a��4����!����� ������� ���.���������1��5(�=�!�"�"����!�1
���&�����������4� ���.�����������;���!������5�����B��4����4;�=
!������� ������������� ���@���%������!������"5-�/.��������1��&
����;41������&������;�������������������&=�������!1��� �����4
����B5�����"�!����"��]����"��5�������������40��.��.������������
�������-�/%�������� ��� �"� ���"4 ��,��������=�������4����5B���
i������B�� �����"���������0��A�!��>��!��>�����������9�� ������"5
!������.�������������4�����B���������������"�=����������5<@�=
���4���� ��5������=����������!����"��%������&���������������!����-
/.��������1�?�����"������4��p0�\���� ��!���������5�������������5�
B����@�������"����4!�=�!�����!��\���������-�/D���?��C0�.������
�����������-�/�����4;����!������������4���� 0��%����1�!������1
������ �����4����������D����������<�.����������� �4����;���!
�����5����!����-�/]��&�9���������B��4����=�!��������"�� ��� �4
�����0��/�������1�.��������1�����01 +����������������.��������



6�

�� ��!����1��������� ���� �����������5<@�=����41�������������4�
A�!��>��!��>�����������"���;���!�.��������5����������-�/.������
���1�����"�=�!����C0�3����������-�/\��5"��0��%"������1�!�!����!�
��;����������&=�5"�"�B���������"��5�4�

.����� ������7�9����������i����������������5��"���������� ��
� �4� ��������&���59���&��5����� ��]���"�<1�!�!������������>�
����)��������!�"������%5(��%?"�1�����&�5��&;��41�!�!�)����
'���������5������������� �4�)�%��
9�!��������51�!����&=���������
� ������4�?�5���!5<�"����51��"��5�"5<�/b�������;��0��/
����0
�5��;���������������"�������"�������,�9���;��,�9�;������
\���B�&� ��"���������5���=�9��������b?=��V;����e���������
������5���������=;���"������=>���9������b����A���5��,&�9�����
5������4����"����&=������9������9�������
��4;�"�!��4�����,&
�!��&������"��������1�!�!�����"������=;���"1���� �����5"�<1
����&�������=�������4���9��������;������������ ��$���"5����1
!�����"&���������5��1�"&������;����5B���&���;��!� +�"&������
������4 ���� "1�����!����&�������������"����4��<���4<���������9
5����9��,&����5"����!�!�����5���5��B��4������>���

%�����"��"&���5�����4�5��B��4������>����������� ���;�=��� �
������������&"��5���� "���$�����"&��������>� "���������!���
���������������"1��!��4�"�����������9�����4���������������������
!�!�=����������9�"���(�>������4��\���!�������>�<�����5���"��
� �4����5���1����������5B���.��"�������<���i������������������4
���������� +����������������>�<�����5����"��,�9� �&����������
��-�/V���9���;���� �������!�9��5�������1��������=�������4�����
��"�����5�����0�,&�������������"�������!�9�"���(�!�>�=1����B�
�����"��������4<���� ������!��!5������5����=;�����������!� +
����������"�9����������>���������k�������������������������
*�9�����A��4���4"��������"�������������!�/2�c���0��\�����&�
����A��4���4"��/���������!�"���������!�"01������ 1�����A��4�
���4"��������!���=�!�=��59������<�����4���!���4��A��4���4"�����
������������"������� ���!1�!�!��&�������9���"���� �����"��� 
�����>���

.��"�����������������4���� ���������4�������1����������;���
������������"��B�����"������>�=��,&�������� ���4����A����!��
�����������9����5��1��������� ���������������������9��� ������
����������������5����������!�"(���������������i������!5�4��V���
,&����4;����������������&���"1�����/]�9��501�/]�B���<01�����"
/]��5B��<�40��V�������>� ���� �� ��� ��������=��������������=

e.��������5��>&���%���o���>��!�1�������9����� ���������������&9�>������
���B��� �9����������	��� +�6�����������



6��

�� ��������&9�!5�4�5���,�������������&���59���&�����!��!����
������������&�������������������"5����"��5���&�4����������������
���������&����i�����

$������5� ��������� @�"5��������"�����B����4������>���
$�"�<1�"&�!�!�������������&����������������5<��������5��
D��4 "�3�5�����*��������,&������������������ ���������!�!��
!��=���B������4��"�!��������5"���]��!������"5-�/.5�9���;�1�����
�&�����4�������� ���&1�����������"5��&������!��&������4��������=
�����>��C0�\���������-�/]�������� �������!���"51�!��"������=
�����>��0��2� ��!����-�/2��!1���5��������4�������"�0��,����5B�
�������������!����������������������������������5��>����4��5
����"�5<��� �41�!����� ������!����5�������!�����������!��!�=�
D�����!��9����������!��!5�!�!���������1�������(��������!������
� �&����� �!���=1�������"�/�&�&������0����������������B����B��4
����=�!�!������B��1�5B������5�5���!���=����� ����

A��7�9�����9�������d���� �����;��������������&���59���&�
����5B���� ����������&����"�������&������B��� �/�&�;�90����
��� ��=e��A�������" �"�B����&�����=�����5��&1���d���� �;���
� ���!�5����!�5��4��=�������&1����!���!��1����� �"���������"��
����>����,&������4��������������&��������� 1���������������'����
��'�1������;����� �� ������������������������!�5����� �B����
!��������>&��.����!�������!�����5������?����������1�����������
��;�����!���"1�!����&�1���!�������&������4<���;�=���5��&�

&�������5��B�����1�����/��;��5�40 +�?�������������&=��5�4�
,������������������4�������<�1�!�!�"��������������������������
����������� �����>� ���!�<�����4������

,�������"������ ������� �����"1�!�!�
������4 ��������B�&
����5�������4����5��>����5������������"������������4����� <@�=
����"����
�������5�� ��1�������������1���"����-�/\1�?���������0�
)��4 �����!�����/)9���1���=�!�����"��1� �������5�����������B��
@�=����0��$��"�������!��������&��1�!�����/�����50�������������
� �4��(�>���4�&"�����5��"���5��� �������4������7������&��%����
"���&"��&�4�����4<�!�!������������?��9����4;�9��59���&9������
��=�8!����&���&���!�����&"���������"�����<��=���������� ��&�
�&���&:�

i���5������4��������B����������!�������������1�����"�����
�����B����������&��5����� ��&;�����������>�=1���������&9��

e�0:�>92>�8������4� ��&��!�: +�����������"���B����������&��B����1���������
;������5�!5�4�5����7�9������B�������"�������������� �� �������� 1���!�&��<�
@�������&��������!���&��A������ @������" ������������������4�5��� ����"����
���4���!�����"�����"���!5����������&�&���"����?!�����1�����"��������������;���<
!�����!�����/�&�;�"0������ �� "1��&�&���"&"����!���!�"��-�6������� �



6��

����5<�������4������������������!����"���\�������&��������&�!
����������������&"��B��@���"�1���9����;�"�� ������!��5����
���� ���!�5��4��=��������=���(�"����"�"�������� ��&��������
�<����5 ���"&������������4�!�!�"59�����"���

V����<����&���5����� "�1�������5�5��������4�5!��&������5�41
��������" �!�!��5�5���"������4��5�4��'5�5 +�!�!���B�����&=��5�4-
�5�5�5B�������1�!���"5���������������4��,&1�����!�1������"���
!��>��>�<��5�51����������� ��������=�����������4<���/9���;�"
��>�0e������9�����"����!�"��"&�����,&�9�����1�����&��5�5�/����
����?�������"�01�������!�!������"�"�������5�5 +�?����!��������F
��������1�!������������� ���������"��������"������4���;5������
�5��A�������"������������9�!��"����!�9������������B�������=��&
/��������?��0���"��������=�

,&��������������������������=��>�����<@�=�5"����59���5<
���!��!5��U����� ������ �����&���!�5B�����59�"������"��������"
�59����"�5���������������41�!�B�&=������9���������� �!������"
������� �&9�����9��,������������������ ������;���1�"�B�"���
"&���������4�����������"��4�5���������!������1�!����&������;�9
�����9������������������&"��,&���������4�������"����!��>���
>�<�/��������� 0�����/!����5� >��0��,&��5"���1��������4�����
�������������!�"5����!�!�������!51�!����������"�"�������&�����
��� ����4��������� ������� ���������*�"����,�9��;���������-
/
��1��5�5����5;� +�����������B�0��$�?��"5�����=�������4�����
�&�!����5���5��������������=�����������=��&�;�=�������=1����
�������&�;�=�"5�����4<��5�5�������5� >� +�����4���������� 
������"���,&����i������������"��������4������ ���=���@4<���
������������>���5��� ���������"�,�!���5���������!������!������
��=�������=ee��,&���!���@��������������������"��� ������(�!�
��1������������������������������� �� ��� �����4���B�&"�����!�
��"��59��������5���

������"&����4;��5�������������>� 91���"������� ���1������� 
����1�����&�5�����4����������9����;�������"��������=�����"�����
9�����!��1�"&����B�&��5��"����=������4���������@������$����
���5�"&����������4�!�?��"5�����?��5����"�1�����������������"��41

e/b���;�=����>01�/���9�=����>0 +����9�����������!������ �� 1��������&�
,���� =���*�����!����@��� �������4�&=���������>�����/9���;���0���/���9���0��
��������������������"��(������ "�����B����� "���������������������>��5�����
��������������&������B����4�&��������>����4�&��������>���-�6������� �

ee�5�����,�!���5� +�!�"���5<@�=��"���!���!�"����=�!�"����!���=�!�=���=�
��1�������=������7����A����5�4���������B��� ���?��=���=���,�!���5�����������
�&���� �������������������%!�����4������5������!���������� ������B�������"���
������������������4�����@�@���5<�;�<�����"�����������!�1������ �4��"5������
���� �4��������"�����4�-�6������� �



6��

�������B�&���������4���������4�!��"51�����&�������4� ������!���
"����1�����"&�"������&��������4� ��&��!������������4��V�������5�
B��������!�"��� �5������� ����!��!�"���������� ��
&����@5@��
���1�����?���1���"��=�������5@��������� +����<�� ����������!
����5�����=��A����&����������&�����"1��������<��"���5����"&
�!������4�����4�����;��!���\��������4���;4��<�&"��������"����
����4�/�����91������01����������&�����B�������&"��U<��������
������5��������41����������������!�B5�� ����"���!�9�����1��������
�5����@�����"��5���"��4���������5��!�������B����� ��,��������!
������5����1���������4�������"����!�<�����4�����"1���������!���
��!>�����������������&������B����� �!�!������B��� �

,�=�����V!9�����������-�/.�"�����5������!��!����4�����������41
������������4��<0��,&��&�����4������4���;5�����������4�!�!���;���
!������5!���1�����&���!����41�!�!�"&�����&��3�"����"�������;�
���!��!�������5��&������=���������������1���5������������� �� �4� 
�������4;���59���&9�����B�����=1������4��������1�������!�!�=���
"�"��������"&��!������4�������� �����59����������B�������

,&����������������?������&��������B����1�����5���!��������?��
(���"��&1������!��;��������5�4�������;�9����!��!1�"�����>��
���59����������@��� ��,&��&�������4�5 ���"&��� ��59������
"���������"���2"��4�������4�����5@������������������=�����4��
�&����� �������������"�B�1������"��4�/o���0�������B���3����>��
������������������������!��������;��� f��5����"1������"��1�����
�5���B������������������5� ���� �������� �� 9�������1����!��4!5
��"��&�����B�����������������1����"��5@��������������5@����4�

5����"������5�������������������4�?�������� �� �����������4;��
.����!5;�����>��� �4� ������!�������� �� �!�!������B��� ����
������������� ��\���4���5������� �41��������59����=������������
�����������������1����������;�������&���1����"�����?�����&!�
���������4���������������4������>����=�

%�����"��?��"������������ "�����9�����������"�� �?����� 1
����"5����1�!������&�"������5������5���!�����������=�5"1��&����
�����������4������&��5����������4�������a�����&��&��&���������
��"1�?����&����&������������������!�5�4���;5����!5��������!5���
667����4���"�������7+����������������"����9��<��=��&����������
 ��&������B����� �?������1�����(���1���������1��������������
�&��<���5�������1�!��"����!�=�?������=1������"�<@�=� ���
����������!5��]������"���<1�!�����?���������;������"��=������
�&�f� ��5"��1�����5�"�� �����"�1�����"5������@5@������&�������4
����&"������������������������"��4� ��������������!51�!������41
���������������������&� ����"�=���������5���������������������



6�	

��=���!�&1�5�"�� �������;�������������4������" �����B����1��
����������B���������"��4� ��]���"�<1������&������4������5���1
����"5���������B����������������4�5B���<@����

,����������" ����� ���������(��5��<��1�����B���<@�����&�
�5�������f�"��5����������������41��!��4!����!�9�����!������5���
���/%��4�������B!�����59����"�!������0�8/FZJQJG[HL�lhgQYgIng
`gGWSQX0:��.����"��1�����������������������
��!������!�����-
/V���;�5!�������9��������"��=1� ���B5������������������;���4
�����������4������5���<��]����"��5�����41�������<����!��4�����"&�
���B�����&��"�"���&����5"�<1������9�B5���5"�0��]��!����-�/$��
����4���"����������4���"�����&=������!���"���"��1�5�"�� ����4
!����!��� 0��\���5�������4-�/]��5"���1����4!�� ����������B���<
��!��0� +�/.��1 +��!����� 1 +�?�����������!5"������������%��"�
,5!������������������?��"�5B�������1���?����������"��4��5������
�������������<������5��.������5=���41�?������=�����$��������&�
9�=������&�&9�=������"�����>�"����������=����"5��B�������4� 0�

V���(���"��&�������������9����4�����"�1������������5����1
����5B����1���9���&�������������&����1���"&���������������41
����&����9�5�4����"������!����&9�>�������,�������<��1��9�� ��
����B����� �?��9�������1�������������5���������=������?��f����
���������;�������51�����5��5<���?��9��(���91�����=�����������=�
$���"���������������/"����������01��&�� �4�5�����4�!�B������
�� !����������=�5��!��4��=��������������V���?�����&��&����� 
���9�����4����������&"��

]�����"���<�?��������"��"������"1�!�������������������9��
�������!5<����4��>51�����"5�����������1��������b������1���!�!
��!���=�������5B���&����@���\���B�&�"�=�����1� ��������������
�����4������4�����=������� +��������������� ��"��"5�����5�����
!�"���������4� ����������������5����� �

]���;������ ��1������!�"�1��������&=1�������!�!�"�=�������&�
������"�!���<"�������������5!���\���&��������1��� ��&��������
���1���"&���������"����<"���?��=����5�>����,&��������������"1
"�B������5�����4����9�����1�����"�=����� +�
����A���?������" 
��!�����������������������"����!����1� �����5����5 ���� ����������=
�����!�1�����"5�����"�=�������� �����=�������4�������������������
����!���i���"�"�=�������!����-�/]������;������������"�<1������
"5� ������4��>�1����&�������������3&��&�� ��;4�!�!����90��]
�!����-�/3&��������;41������&�+b������C�\���������-�/��0��/\��
�����1������� ���B��b������01 +��!����� ��/.��1��&��������"��
�;4p0 +��������������.������ ��"5��������-�/A����"���������"5
������� ����������0��A��5�"��5�51�!������&����������!�"5���1����
��+����b������1����������4�



6��

,�������<������ �������5���������"�����(������!�"������
����4�����1�!�����?����� 1������!�<@� �����9��59����=����!���
!�1�����������4����;!�"�����������=��/%��4�������B!�����59���
��"�!������0���"������"�����5�4� ������"�<��A�2������<��=1
����B����;�9���!������������������1����&�����/��4 ����&"�

�B�������&"0��)�����"�=��,�1���������������=;�9��� �&9����9
���"��1��&�������4������=��=�������4�!�=�B��@���=1�!����� 
����������������1�!5�&�!� �4�/!�����"0������������!�����������"��
2�������1���������?������" �����9����������������A���;�=�!5�4�
�5�����!������������ +�"���������� �!����!���!�����4��=�9�����
!���A�����=�!�=�!5�4�5�������� �-�/\1�?����� ��=1���4 ����&=

�B�������&"��,&����B�&����������4� �����"���9��"�0�

A���;�=�!5�4�5���"&�����"��"������"&�������B!���� ���!��������
�������B�<@�=�5����&�����& +����>����1�������!����&=���"�����=
����9���"�����=����*��5"���� 1�����4�"�������<����������5;����
��5<�����4����4����������5���4��$���&=����>�����!�<���������� 
�����<��� �����(������!�"������"1�������"�������@������� 1���
?����������A�������������� �������"����!�<�����4�����"1�����&
��������4��<��=��&=����� 1����������4� ����5"������&9�;�������
����=�� B����1�!����5<��������������������B������i���"��&��"���
�������!�5����������1���������/��� �0��]��"����������������5��5���
�����1���"���9������4��!����4-�/V=1��"���������91���������� �!��
m���4������!�� B���0��A����=���������� ��&���������!����4-�/����=��
���������41��&5��������=������1���=���������������50�

�������59���� ����!��!�����������&������&1�����&��@��������
�����5���=��������������B������������(��"�>��1���;�������!��
������� 1������������������ �� �"��!��&�(������"���,������5���
��!�������B�����=���!���������(������"�1�9�� ��9�5����� �5B�
����������������������������������&�������������59�������5����� 
�<��=������>�� +���?�1��5(��"�1����5��"�1��5����"����������=�
�!����;�"���1 +��&�5�����������"���!����B��������!�1�!�!��&���"��
3�!����<��������� ����������1������ -�/U����1�������&��������5�
�;4�"��"5��5��1�������1��&�����������0��.�������9���������������
�&��5����!���"�������!�������5��<�f������@�������;������������
�����5��!��������=��������������&;��������������5�����!��>��

D���&�"�����"����������41�������B������!�!���������" ���=�
"��4����������5;!5��A�"����9����� �����4�"���������"1��������
���?��"�����!������� 1��&����������A&�9���������=���!�������B�
����<1������!���"51�����&��&�4�"���������"���<������;5<� 
B���4��,�������<���!���������"1������������4�"���������"�-�/]
"������5<�5B������!������������0�\����"��� ��������������&"�



667

�����"�1������!����&�������=�>��4<����������������,���������
B�����="��4����1��1�����������������1��������������������5;�����"
��� ��3������&��������������5�����!��>�1��&=����������������5����
�������&����"������

A�?��"���������������1�����"5�����4����!��������!������*��
"�!��;�& +��&�"�B���������41�!�!�������9��������������!��!5
��!������ �����1��&9������������������B�����!��>��������"
������5�����5����"����&����!����4!���&��������4<����;��������
���=�"����1��&�������1���������"����&����5��!���"5�B����"�"5�
U<�������;���<�-�/��!���5�����41������&1�����=1����!��!5�;4
�5���=�!5<�"�����>�<1������=��5�5 +����5���C0�]�������<��"-�/]
�������<����?�����������"&��D���������!��"5@���C�a��4����4!������

��1�5�a������������"���1�������"5�������!�!�=�(��"&1���?��
�����������"�� ���?��"�������!�!�9����B�����=0�

.�;�"5����9��5�!��59����"5��5����&������5@�����������&=
?��"����/������4�����01����&����59���&��5����� 1�!����&�����
"��������"������������4�?�5�����""5��A��� ���1����������������
"�����"���D��4 "�3�5�����*��������3�1�������"��5B�������=�����
���4���9���;�"�5������1 +���!�?���!����������5���������.�
����� =����1����"�������5���������$�"�<1�!����� ������������
�������������������5���.�����1�"����&�������4���5������3�5����
*��������\���=����������"��&�����1�������������5����!���&������
���" ��4 �&1�����"����4�������&"������"��������"�����" ����]
�5"��-�/D���B��?�������59���&=�5�����4C0�]���"����;������5����
�!�=��5�4��������� ��2��5���&���������� �� �������5���4������
����4�������4��2���������4��&��?����������!1����5@�=�����9�5���
��!��1�!�!�"���������!������41��� "�������

�������1� ��&��������5��5B����=�������� ����� �5�������9�B�
��"&9�5����!������!��4!��������5�� 1� �5�������9��&���� <@��
"��%���3&� ��$���������=e���� B���=;����59���&�����!��!��
3�5�����*���������������9��������9���� ����&������&�!�����!����
������!���������5��!�"�����!��"����!��!���\������� �� 1�����
���" �!�!����4;���������5��9������>�=�������<����!�������!����
������� 1�����!����������&���B�����/��=�������5��0��������4�3���
��&��������� �������������������;5����������5<���"�5<�������5�
$�?��"5��&���!��������������1� �� ��� ������������������;���&"
5������"������������������!�"1�����!�<@�"�����"����������&"
�!������� "��A�"���!�!�?��������5����4��a�����&�9�������&�4

e%���3&� ��$���������= +����!��!���"����� ������5��"�1�!��������5<@�=
"����!���������������>����������"�����51������ ���� ����������������"�B��� �-
6������� �



66�

�������&"1�������1�������"�������� 1 +�?��������4�����4�?��9�5���
����=�������5<�"��5�����9����1����������9�!��"����!���������"&
����5�5������!����4� ��A�?��"���!�����&�����5������=1�!����&=��&
��!��>��!��>����� ���� ���!�&������

\���B�&��&����9������!���!�"5�"�"���51�!����������5B�����
��1�����"�B�������������4� ������������59����"��5�����;4������
���������=��!�����4<1������ @�=������;�9�!��"����!�9��������
����=��i���4��&�����������5������4����"����=������� ��!��59����=
�����&��A&����"�B������������4���"������� ������&�4�(��4;��&"
�� �&"1�����"5�����?���������&������������������4��������������A&
"�B�������� �4� �����4��&��!�1�����&�"�B������5����4�

a��4���!�"������<��=1�!����&������� �1���������/���������
�5��0��]������<��"-�/.��1��&���������������5����$�������!����� 
!��"����!�=�?((�!������ �����=��V��������5�41��1�!��4��!�����&
5B�������������5B���4� 1��&����"�B����������4�����5����V������
���"�B�����5����&�����������4������4C�A&�����������4������4����1
����?�������!���������&��C�A&�"�B�������&�4����?��"�������" 1
�����1������&�������������&�&"1��5����������@��4� �!���"��������
�������$�?��"5��������������=���41�������������������������"����
���5�4���"���!�"�������!�"0�

A���������������"&��B�����1������59���&=��5�4����B����5���
������4��������9��������!��������&"���]����5�������9���������
!�����������������"�������������"��� ����9��������"��]�������
�����������<�o��=��f� ��&�����9����������"��A���������;��������
 �����������������"������9��������!�����������&����"�� ����4
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\���������@�=1�!����5<�"&���������"�����5��1 +�?�����5�����
��=���������4��%���������4����!�=�������<���4� ����� 1��!�<�
�� ����������������������1�?"�>��������!>�����������&�!5�4���
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�5������!�<���41�������������������5��4�&9������ ���4������
����5������������B�&9�!��������1�!����&"��"&��5!�������5�"� 
�������� ������;��� 1���������B���9���!��������"�����;���=
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