
� !>�

�2#"�,�(&�/�$(/�"��'��&2��&�,��,�0�'�4(%��)$%(0�2�

$�%4(%)�&"��

�
4�
��
��"
�


�
�

"������
?&������
��"
�
���

�
�

�
�����
��D��
A���������	��@��	�
��
�	���	
�����
�	������
��
������
	����

��������	�������
�� ��/084�	�
�
������ 
���

��� ����
��������5�5������������
��������������
��#	��
���������������	������������
����	������
�
�	��	���	��
���

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

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

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

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

	����	�
�����
������	���
������

��
��
�
�������������
�����	�����	�(�	�
�����	�
����
��	�
�)������������� ��������
	�������	
���	�����

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

����
��
��������
��

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

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

������
�����	�
��	��
�	�I���	���	�����	���	�����	���	�������
���	����
����
������������
��%���	�	�	��
����

�

<�EF����D�
	<����3	�0����<�����������	��74��<������������

�7�����		"�3��.��:��3	���3	�	7�3����

�

G�/�"����D��6���'�G��J���

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

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

��� �*+%,-+%.,+�+%/"%%,�0�	��������	���
�	1�	��	��	����
���������
����
��������	�	�����������������

	������������	��	�
�����2.�

�

��� �������������

�)�������	�)�	�3������"����:4�.����<
����
��������������	���7�		"�3������
�������)��&��

"�3	���� ��	����7� :������ .��:������	
�� ��� �)��� 	��	� ���3����"�3	�"� :��� &�� �.��	
������ )	���7�

��7	�"� �:� �)���� 3	��� 	�.����� ��3�� 3	�	7�3���� .�
������ ������� 	�"� ���"���� 3����	������

<�����������	��74����"�������

�)����	������"�����)	����"�	���	�7��;��7�;��
";�"��"�3	�"�:���.��:������	
��:�����	
,

��3��	�	
4�����:�"	�	�:��3��������;��)�"�::�������������������	)��7�������G��������3�

����	�

���"� :��� ��)� �.��	
������ "�3	�"�;)�)�;��
"� <��3��� ��� �)�� ������� �:� ���,�)��"�� A(	������

����B�a��b��

I�� ;�

� ��.
���� ��� �)�� :����� .	��� �:� �)�� .	.��� �)�� 9�3	��	�� &�� 
	<��� 3	�0���

)	�	���������� :�

�;��7� �)	�� ��� �)�� ����"� .	��� ��� .��:��3� 	�� 	�	
4���� :��� �)�� 		"�3��

�"�	����	
�.�
�����;)�)�	��	

���	����)���)����3��7��	�"�	)�����)�7)�.��:��3	����

&���)���	���3	/����4��:�
����	�������)��
	<����3	�0����	���"�::����������:��3�	���)��������

��
4��������3��������)���������:���;	�"������)��:��3��:��)��;	7������"�������	�"�	�������<���

	
�������)��;	4����;)�)��)�4�	�����������"�	�"���.��"��"��

&���������"4�;������"����3.���	�������)��	�	
4�����:��)��
	<����3	�0������9�3	��	��)��

���.����:�:
���<�
��4��!���.�	��*	�����	�"���"�����	
�*	������ &���)��!���.�	����������� ��� ���

����"���"� �)	�� :
���<�
��4�� 	�� ;�

� 	�� 7
�<	
�*	����� 	�"� ��)��
�7�	
� 	�"� ��7	��*	����	
�

)	�7���	���3	/���"�������:�	�
��	��"�)	�7������)������3���������3�����

�������������������������������������������������
�
��)+�%��"�����+�.	��3�����:�'	�	7�3����&�:��3	�����%4���3����)����)	�����>��������4��:�!���3��

%��"����
�
� �)+� %��"����� +�.	��3���� �:� '	�	7�3���� &�:��3	����� %4���3��� �)�� ��)	����� >��������4� �:� !���3��

%��"�����������	�	�	��	C73	�
��3�



� ! �

���"��7�����)��E5�4�:�7��������!���.�����6�"�7�����:��)����
����!�����	��4�	�<��0F��

;��)��)��	�3��:����3�
	���7�����3��������4���)��!���.�	����33������������.��)��!���.��

����� ���	��74� :��� �3	���� ����	��	<
�� 	�"� ��
������ 7��;�)�� �;�� �:� ���� :
	7�)�.� �����	������

������
	<����3	�0������������	3�
4�E���	7��"	�:�����;��0�

��	�"�/�<�F�	�"�EK���)�����)��

3���F�� �)���� .��3���� 	� �	�7�� �:� 	������ 	�3�"� 	�� �"�	����� 	�"� ��	����7� ��������������

3�	������ :��� �)�� ��	����� �:� 	� A;��0B� �������3���� ��"������ ��� )�7)��� 	�����4� �	���� 	�"�

)�7)���
	<����.��"������4��	�"������	������	�3�"�	��:	�
��	���7��)������4��:�4���7�.��.
�������

�)��
	<����3	�0�����)�����;�������	������
�	"�����)���"�	��)	��:
���<�
��4�����)��
	<����3	�0������

�)��7)�����"�����.������	
�7��;�)�	���)��3	��,����3��
���
��:��	)������4�a�b��

��

�;��7��)���	3��.����.
�������)��.	������4�	����)��I��
"��	�0�	�"���)���.	��������:�

�)��� ������������ )	��� ��..����"� "���
�.��7� 	�"� ��	�������� ��������� ��� <��
"��7� ��	<
��

�"�	����	
� 	�"� ����	�)� ������������� �)	�� 	�� )�
.� ��� �::�����
4� ��	��:��3� �)���� ��������N�

��	7�	�������3���������3����"4�	3��	�"�:��;	�",
��0��7�����3�����

�)����������� &���

�7���� 
	<����3	�0��� ��� .	��� �:� �)�� 
	�7��� �3.���"� �:� &�� 
	<����

3	�0��� ����	���7�	��	� :	���.	���������� �a�b���)�� ��)��
�74� ���	"�	���7�:	���� �)��3	���

���"������	���$	���	
���	
4������	����:�����	�"��������4������	
�"	�	�"������4��3�<�
��

	�"��

	<��	������&�����	
�3�"�	���:��3	�����3�"�

��7��	�"�
��"��3.����7�	�"�<�7�"	�	�

a b�� ��� �)�� �	3�� ��3��� �)�� "�3	�"� :��� �.��	
����� ��� 	""�����"� ��
4� <4� &�� 	�"� ��	����7�

�3.	������	�"�
��������;��)�����������"�
	4��<4��)�����������������
����3	�4����"�����)�����

����.��	
�*�������:�;	���"���
�.3�����;)�
��"	�	<	����	�"�"���������..�����4���3��	�������

����"���"� :��� :������ 	������� �����"����7� �)��� 	�.���� �<�����"� ��� 3���� 7����	������ �:�

���"������ ��� ;	�� ��"���"� 	�� ��.���3���� ��7	�"��7� �)�� 
�	����7� .������ 	�"� 		"�3��

.��:��3	����I������"���"��)��"�::������<��;������..
4�	�"�"�3	�"� ���	�<���
���0��)	��

	

��:����������7	������

�

��� �L����
���E�%���
��B�����B��%��
��
���,�/
�����)
�Q���

&����"��� ��� ����	
� �)�� :
���<�
��4��:� �)��9�3	��	�� 
	<���3	�0����;��)	���	�	
4*�"� �)��

����������:��)����.��"�.�.�
	������������3��	��	���<4�������:��������	�"�������

�
4�I�������'����������H��B����������������
��������������E�
��
����E���L���

�
�����
�������
��������	�(�)����������	���������	�	�	
�����	�	��	����2�����3��/089�

�



� !=�

�)��"	�	�	<������)�;��7�	������	����:��)����.��"�.�.�
	����������������	�"������)��

�	3�� ��3��� 	� "���	��� ��� �)�� 	7���
����� 	��	�� ��"�	���� �)�� "�7���� �:� �)�� 	"	.�	<�
��4� 	�"�

:
���<�
��4��:��)��
	<���3	�0����A��7�����B�

�
����;��	�	
4*�"��)����	���������7	�"��7��)��3�"��3���3<����:��3.
�4�"�.����������

&�d����������	�"������A��7�����B����� ���	��<�������� �)�� &��	�"��33���	������������ ���

.��������7�:��� �)���.����"�	������	���7�.�����	7��:��3�������������������G6����������:��3�

�)�����@��:��)��3�"��3���3<����:��3.
�4�"�.�.�
	��������9�3	��	��

�
4�I�������0
��
������H��B��
���
I����������H������E��������B��
��
��H��,W"��������?�������


���������
I���H��B���
����
��������E�

�
�����
�������
��������	�(�)����������	���������	�	�	
�����	�	��	�����/089�

�

J��0��7�	���)��<�
�;���	���������.����"�<4�!�����	����
	��"�����)��.��������3.
�4�"����

��)��
�74� 	�"� 0��;
�"7�� ���������� ������� ��� �)�� !>,��� ;�� 3���� ����� �)	�� 9�3	��	� ���

.
	�"� ��� ��.� ���� ��������� <4� ��3<��� �:� �3.
�4���� 4��� ;��)� 	� ��
	����
4� �3	

� ��3<���

�3.	���7�����)��:�����:��������������A��7����6B�

�
4�I����!D�,��������������������B���#��E��B����������H������E����������B����IE��


���Q��F���I�?����������������������K�*������

�
�����
����	�
����
��������	�(��		(77
�
����	�	�
��
�����
�7��	��7��
7��	��7�

���
��
J	
��������J������	���7��	�����	����
�



� !A�

&�� ������ �)�� �)	��� �:� ���������� 	�"� ��7������� 	3��7� �)���� �3.
�4�"� ��� ������ 	�"�

��)��
�74� ��.	������ A29%�8B�;	�� ��@� ��� �)��!>,��� 	�� 	�;)�
��� &��
	�"� A6���@B� 	�"�

9�3	��	�A�?�6@B���..�"��)��
�����;�

�	)�	"��:��)����)���'�3<���%�	�����

&�� 	<��
���� ��3<����� �)�� 
	�7���� 7���.� �:� ���������� 	�"� ��7������� ;	�� :���"� ���

(��3	�4� ;��)� 	..����3	��
4� 6� 3�

����� :�

�;�"� <4� �)�� >����"� 5��7"�3�� ��	���� %.	����

��
	�"� 	�"� &�	
4�� �)����'�3<��� %�	���� ��7��)��� �3.
�4�"�  ���@� �:� 	

� �)�� ���������� 	�"�

��7�����������)��!���.�	��>�������

I��)����)��.��:������	
��7���.��&��
	�"�A� �G@B�����
	�"�A�G��@B�	�"�(��3	�4�A����@B�

)	"� �)�� )�7)���� �)	���� �:� ���������� 	�"� ��7�������� 2�;������ 3	�4� ��)��� ��������� 	
���

����"�"� �)	���� �:� ��@� ��� 3����� ��
�"��7� %;�"���� �)�� >����"� 5��7"�3�� %;��*��
	�"��

9�3	��	����	���	�"�%.	�����

���"��7����
	���������3	��������)��&�d��3	�0�������9�3	��	��)�����3.
�43�����	������

�:�&��7�	"�	���������	���@��.��7�	33����)	���7��)��)�7)����"�3	�"��

�
�)��7)� �)�� ��"����4� ;	�� �)	0�"� ��� ����� <4� �)�� ������� �)�� 3	�0��� ��7������"� 	��

����	��� :��3� ������ 	�"� ��� ���6� �)��� ��"����4� ;	�� �)�� ��.� ������ ��� ��.�����7� .��������

�33���	
� <	
	���� &�� ���6� ��� ;	�� ��.����"� 	� ��@� 7��;�)� �:� �33���	
� <	
	���

�3.	�	��������������

&�� ������ 	� ���"4� �:� �)�� &��������� �:� ��3.����� ��)��
�74� A&�&B� :��3� 9�3	��	��

3�������"� �)	�� �)�� ����	���7� �:� �)�� &�d�� ������ ��� ��
	��"� ��� �)�� ��<��	���	
� ����	���� ���

)	�";	���	�"���:�;	�����������)	������"�"��)����.�	��"�"���	����:��3���
��33���	�������

�
�)��7)� "�3	�"� :��� &�� .��:������	
�� �������:����� "���� ���� ��	)� .��,������ 
���
�� 	�"� �)��


	<���3	�0�����3	���������

�"�3	��
4�<4��3.
�4����a�b��

�3��7� �)�� �3.	����� �)	�� )	��� ��7��:�	��
4� ����	��"� �)�� ��3<��� �:� �3.
�4���� ���

9�3	��	������
4�	���8�	
���&�'��2���(��8���><���:���!�"	�	��(	3�
�:���'(&�'�����&���

�f������!�8$�&��������)����3.��	�����'��4�������	
�7�	�"�%������

&�� �)�� 	��	��:� ��:�;	���	�"���������� 7�����	���	
�	���	7���	
	�4�;	�����?��������� ���

�������.�;��)���@�:��3�	�4�	���	�
����	�"�3�����)	����@��3.	��"��������������<,	�	
4����

�)�;�� �)	�� �)�� 	���	7�� ��� ��<��	���	

4� )�7)��� ��� ��:�;	��� "���
�.3���� 	�"� .�<
��)��7� �:�

��:�;	��������	
�	���	7��7�����;	7������)��)	�";	���
	���4�	��;	��	<�����66����������.�G@�

:��3� ����� 	�"� �.� ��@� :��3� ������ 8�� �)�� ��)��� )	�"�� 	���	7�� 7����� 	���	
� �	
	�4� ���

�33���	������ ;	�� ���6��� ������ ��� ������ �.� �@� �3.	��"� ��� ����� 	�"� 3���� �)	�� G@�

�3.	��"����������

�����"����7� �)�� ��:��3	����� 3�������"� 	<����� ;�� 3���� ��:��� 	
��� ��� �)�� :�7�����

	�	�
	<
������)��"�	:���:��)��$	����	
�%��	��74����+�7��	
��7��"	�:���9�3	��	�������"�<4��)��

'������4� :��� &�:��3	�����%����4D�	��"��7� ��� �)���"��3�����K�� ����� ���
�
�	�	������� 	�
�

�	��	
���������������	�
����L�*����)�������	��	�������

	�	�
�� $
�	��
���
	�����)������������

�
%���
� �� 	�	��� ���
�	�
�	� ��� ��
�� 9�6�  ������� 
������ B��
�	� ���� �����
�	� ����	� ��� 	�
�


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

���
������������
�	�
�	������� 
�	������	
����	����89M�@B1�����	�������
������
�����
�	�

 ��88M�������
���
������
�
�	����	�� ��8/M� 
	�

��/085#/0/0F�aGb��

�
���	��"��7� ��� �)��"��3����� ��� �)�� &��d��������� ���9�3	��	�;�

�;��0��G������

�3.
�4���� ��� ����� �3.	�	����� ��� �������� ��� ����(� H��� ��� �
�
�	� �
���� 	�
� ��L*� �
�	���

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

����	�� ��	
� ��� 
�����
�	� ��� �� ��� ��� 	�
� ��L*� �
�	��� ��� )������� 2=M� 
�� �
��3�  
���
�


���������������������$
�	
���������	��
����
�	�
�	�	���
	�����/085�'�/0/0F�aGb��

�)��	<����3�������"�:	�����	�"�(	����������3	����
�	"��������)��.��3�����)	��		"�3��

�"�	����� .�
����� 	�� 	�"�3���� )�
.� 	��	��� )�7)��� .��:��3	��� ��� &�d�� ������ ��� ��"��� ���

"�
����� 	�� �	�7�<
�� �	�7��� �)�� ���	��7���</�������3�������"� ���$	����	
�%��	��74����+�7��	
�

�7��"	�:���9�3	��	�����)��.����"��:�����,������

�



� !K�

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

�)���"�	����	
�.�
�4�	��<���=�	��"�;��)�.
	���	�"��"�	����	
�.��7�	3��A.�
����B��

"���7��"� 	�"� �3.
�3����"� 	�� ������	
� 
���
� ��� 7
�<	

4�� ��
�"��7� �)�� .�
����� 	�� �)��

���������4���)���)��
���)��
	���
���
�A�������������	
��	.�"�+4����? G��W�������?  B�a?b��

&�� �)���3	����� �)�� �	����	
� 
�7��
	����� ��7	�"��7� �"�	����	
� .�
����� ��� ���

� ���.����7�

�)��"�:���������:�(���"�:����)���"�	����	
�.�
�4��<���7�	�H�)�����������:�"��������	�"��)��

3�	���<4�;)�)��)��.�;���A	�"���.��	

4�7�����3����.�;��B��������"	�	��3.	��<�
��4��:���

	�.����"��<��;�����.�������:��"	3���	
��"�	����	
�	�"����	
������	�����)	�	������������)��

:��
"� ���;)�)� �)�4�	���	..
��"H�A�������������	
�� 	.�"�(���"�9����?���<4�J	�"�)������L��d�

J	�"�)������(����??���.���6B�a?b��

&��9�3	��	��:����)��.����"���� ,�����;	����.����"�	�.�������"�"�;�;	�"�����"�����)��

�	����:�����

3�������)�7)����"�	������3.	��"�;��)��)��.����"����6,��� �	������������
�"�<�
�;��

�
,
�������1�����������������
������B�IB�������
������E����
�����
���I������S���!?����N�

��

���6��

�����

������

���G�

���G��

�����

������

��� �

��� ��

�����

������

���?�

���?��

�����

������

�����

������

�����

�)	�7��

��������6�

���	
� 6 �?� ����� ����� � ��� G6��� G�� � �G� ����� 66� ,��?�

>�<	�� ,� ,� ,� ,� ��� ����� G�� G6�?� �6��� ,�����

9��	
� ,� ,� ,� ,� 6��?� 66�?� � ��� ����� ��� � ,�����

��3������ ����� �G��� G���� G���� ��� � G���� G�� � �G� � 6�� ,����

'	��
���� 66�G� 6G��� 6?� ����� �G�?� �G�6� 6?�G� 6���� 6���� ,6���

�����
(��		(77�
������������7)���	M/0*�C��M/0/08/M/0#

M/0�	��
�M/0�����	����M/0����	����	����M/0��
��������
�

�)����"�	��������
����7��:�	���"�3����)�:��3�G6���@�����)���)��
�4�	����� ����66�@�

����)���)��
�4�	������,�����a?b���	0��7����������"��	������)������"�����
�"�	<����A�	<
���B��

�)���������������	�"���)����������������;��)�	���
������)���3	������	���)��&����������:�!"�	�����

%������� ��"���"� ���"���� ��� �)�� ���0� :	����� ��7	����
4� �3.	���7� �)�� "���
�.3���� �:�

�)��
� "��.���� 	�"� 
�3���"� ����

3����� 	�"� :��� �)�� ��"���"�	
� ������� ;���� �"����:��"� �)��

:�

�;��7��)����:	�������

��J�;�3����	�����:����)��
�	��������D�

��2�7)�	<��������3D�

��J�	����7�"�::��
������

�)����������7	�"��7�
�;�3����	������:����)��
�	���������	�"�
�	����7�"�::��
�����	���

.�������"�	
���<4���)��� ���"����	�� �)����.����.��.	��"� ��������<4� �)��9�3	��	���7��4�:���

f�	
��4������	��� ��� �)��
� �"�	������ ��
	��"� ��� �)�� 7�	"�	����� �	��� �:� 
���� �)	�� 6��@� 	��

<		
	���	����;���������:��)��3�����3.���	�����	�����:���.����.��:��3	����:����"�����;	��

����::������3����	��������	"�=�	���	�����"���:����"�������;	�"��
�	����7��

&�� �)��� 3	������ ��� ���� �:� �)�� ���"���� .��:��3�"� <4� �)�� $	����	
� ���)����4� :���

f�	
�:�	������� ��� .	������)�.� ;��)� $	����	
� ��33������� :��� ���:������	
� f�	
�:�	������

A�$���A��	��B����
4��)���>��������4��:���)	�����	�"������:� �)�� :����������������� :��3�

9�3	��	��	�0�"� ���f%�I��
"�>��������4�9	�0��7��������>��������4��:���)	������ :��3��)��

!>� :��"�"� .��/��� E+���
�.��7� 	�� �.��	����	
� =�	
�:�	����� :��3� )�7)��� �"�	����� ���

9�3	��	� O� +8�&%FB� ;	�� .�������"� 	�� 	� ��
������ �)	�� ��� ��"��� ��� ����	��� �)�� 
���
� �:�

.	����.	����� ��� �)��		"�3�����"����� ��� ��������	�4� ���	�	
4*�� �)��.���.������:�"�����	�"�

��"�����<���:��	������:����������4��"�	��������)�;��)�����"����;�

�3�����)������.��	�������

�)�� ���"4� 	
��� .�������"� �)	��� :��� �)�� �3.
�4���� 	�"� 7�	"�	����� )�7)��� �"�	�����

�4���3�:	�
�����.����"��7�	"�	�����)���)������	
�0��;
�"7���	�"��)	����
4�66@��:��)��.�	��	
�

�0�

�� �)���7)� �)�� �����
�3� :�

�;�"�� �)�� 7�	"�	���� 	�"� �)�� �3.
�4���� ����"��� �)	��

.�	��	
��0�

��	����3.���	������:��"��)��:�����/�<��



� !;�

�)���)4.��)��������3�����<��;�

�.�������"�����)��!���.�������9�3	��	�9�.����;)����

����������"���"��)	�����9�3	��	��)��3	�)��7��:��"�	�����;��)��3.
�43�������	���3.���	���

��������)����.�������)�7)
�7)���7��)���0�

��:�����)��
�7�	
������	�����	�"��)��	<���.������:�

�)����;���)��
�7����	���3.���	����0�

���)	���)���3.
�4�������9�3	��	�	���
��0��7�:����

%����)���"�	������4���3�3����<���3.����"�;��)��	�7����7���)��=�����"����7��)����3��

�:� �)�� ���"���� ��� �<�	��� �)�� .��"��� A�)�� 7�	"�	���B� �)	�� �)�� ��"�������� ���"�� 	��"��7� ���

L	
�����$�������(����	
�'	�	7����:�	�
	�7���3.	�4��&�'�9�3	��	��
�

>�� %���
��B�)��B�����IE�

�)���</�������:��)�������	�)�������)�
.�:�

��)��7	.�<��;������..
4�	�"�"�3	�"�����)��&��


	<���3	�0���� ��.��	

4� ��� �)�� "	�	<	���� 	�"� "������� ��..���� �4���3�� 	��	�� 	�"� ����	��� �)��

7�	"�	������	����	�"�		"�3������
����&���)��		"�3�������
�3���)��"���������..�����4���3��

	��	����<	��"����	"�	��"�"	�	<	����4���3����</����	�"�����)��	"�	��"�
���
������������
�"���

�)�� ��.���:�<�������� ����

�7��������� �)�����.���3����� �)���"�	����+	�	<	���%4���3�� A�+%B�

"���.
����;	��)�����	�����;	�������"��)	�����"�����;��������3����	��"�������"4�����

�)��	..��	)�;	�������"���	�=�	����	���������	�)���)��)�����3��)�"�;	��	��;�,���.�

��.���3����� ��������7� �:� 	� �3<��	����� ;��)� .�4)�
�7�	
� ��3�,��������"� ��������;� 	�"�

�����
��7�	��"��7�����)������
����	�"�	��		"�3��.��:��3	�����	
�	�������"���"�	���)��

��"��:��)����3�������

&����"������	
�
	�������
	���������;	�����"��)��:�

�;��7�:��3�
	��

�

A�B�

�

��

�;��7�	�"���������;��)��)�����"�������)����
������;	���)	���)�4�)	���	����4�
�;�

3����	�����<�	�����)�4� �)��0��)	�� �)��"���.
����;�

�����<�������	�4��	�"����	""������� ��� ���

"�::��
�� ���	"	.�� �)���� ���"4��7���4
�� �����"��� ���<������3	�	7�� �)��3	����	
���'�����:� �)�3�

/����;	������.��3�����)���"���.
�����<���	������������"������
��������)	��;��
"�)�
.��)�3�
�	���

3�����	��
4�	�"�=��0
4��	�"�7���<����������
����

&���	��"� ��
:,	;	������� 	

�;�� ��"���"�	
�� ��� 	�	
4*�� �)���� )	<���� :��3� �)�� 
�	����7�

.���.������� 	�"� :	�
��	���� �)�� ��
������ 	�"� 	..
�	����� �:� �	������ 
�	����7� ��4
��� 	�"�

���	��7�������.�
��� ���"����� 	�"�	"�
���;�

� <��3��3����3����	��"� ��� 
�	��� �:� �)�4� :��"�����

3����	<�����)�����;�������7�)��	�"�;�	0�������	��
�	������a�b��

�)�� ����	�)� =�������� ���� �����"����7� �)�� �)������	
� :�	3�;��0� �)	�� 3	�4�

.�.�
�����"�����	"�
���	�������	;	����:��)�����;��
�	����7���4
��	�"�"������	"	.���)����
�	����7�

	���������	��"��7�����)���������7�)��	�"�;�	0��������;)�����	)��7�3��)�"������	�"	�"��	��

3����	����	
� �����
��7� 	�"� ������7� �)�� ������� �:� 	� .��:������	
� 	�����4� �3.	�� ���"����N�

����
���	�"�	..��	)��:��)��"���.
���_�

�)�� ��.���3���� ��
�"��� �;�� 7���.�� �:� ���"������ �	)� ��������7� �:� ��� ���"�����;��)�

���4���3�
	������
�������)��.��������4�	���

���.	����:��)����.���3����"����7��)��:�����
	<��	���4������:�7���.��A��GB��:����"�����;	��

7�����	������������"������:��"������)����
�	����7���4
���	�"�;	�������
�"�����)����
�	����7���4
���

	""������7��.��:��	�.�����:��)��	���������	�"�	�����3������)	��;�

�<�����������"��+����7�

�)�� ��3������� ���"����� ��7	��*�"� �)���� ���"4� 	��������� 	��"��7� ��� �)���� �;�� 
�	����7� ��4
��

	�"������
������33��"	���������	)��7�;	����	�"	�"�:���<��)�7���.���

�)��)4.��)���������)�������"����N�3����	���������	�����	�"�	��	�����
����	)�
	<��	���4�

�)�4� ��
��"� 	�����3����� :	������ .��:��3�"� <������ 	�"�� ����=����
4�� �3.����"� �)���� ��
:,

�����3������	
�.
	�����4�	�"��)��	���������;����3�)�3������/�4	<
��	�"���=����"�
�����::�����

�)��
�3��	�������:��)�����.���3��������
���:��3��)��:	���)	���)�����"�����	���	

�����

�"�	���)��

�	3�� :	�
�4� 	�"� �������� 7��"��� ;	�� ���� �	0��� ����� 	����� 	�"� ��
4� ���� ���"4� "���.
���� ;	��

����"���"��



� >��

 �� �L��������
��%�������

����)����"��:��)����3��������)��		"�3������
����:��)���;��7���.��;����	�	
4*�"��

	B�������
�7���.�A���B�;)�����"��"�	�����	

4��;��)��������������������
��7����������7�


�	����7���4
�D�

<B� !������� 7���.� A��GB�� ;)�)� "����7� �)�� :����� 
	<��	���4� ���0� �)�� 
�	����7� ��4
��

=��������	����A)��.���;;;�
".��"������
�	����7,��4
�,�����)�3
B�	�"�������"������
��7��

��� ��.�������"� ��� �)�� )	��� <�
�;�� :�

�;��7� �)�� ��.���3����� �)�� �������� 7���.� )	"�

����
���;��)�6��G�@�)�7)����)	���)�������
�7���.���)��
	�����0�.���)���</�������:�.��3����7�

�)��"���.
����	�"�����	���	7��7�	"�����G��?��;)�
���)����������7���.�	"�.��"��)��3��������	<
��


�	����7�3��)�"��	�"��<�	���"�	���	7������
����:� ��?�A�)	����B��
�

"B
������,B������
I���H�4��
��1�
�����E�1������������

�
�

��� �)�� �	3�� ��3��� �)���� ��� 	� ��7��:�	��� "�::������ <��;���� �)�� 7���.��:� ���"����� ��G�

;)�� 	����"�"� �)�� :����� 
	<� 	�"� �)���� ;)�� "�"� ���� 	����"�� �)���� ���� �:� ��� ���"����� ��� �)��

��������7���.���������"�����A���G�@��:�	

����"���������)����.���3���B��;)��"�"�����	����"��)��

:����� 
	<��	���4�� 	�"� )���� �)�� �����

��7� ��������� )	"� 	�� 	���	7�� ����
�� �:� 6�� � 	�"�3����

:	�
�"����.��3�����)���"���.
�����&:�;����
�"���)�3�:��3��)��	
�
	�������)��	���	7������
��

�:��)����������7���.����������;)�)����	����4�7��"�����
��	���)���"���.
��������"��7�����)���

�.
�����)����������7���.���.��������6���@��:��)�����"���������)����.���3����	�"����	)����"�	�

����� ����� .������ )�7)���� 	�"� ��� .�����	7�� ���3��� ����?�@� )�7)��� �)	�� �)�� �����
� 7���.�

A�)	����B��
�

"B
������/����
������*�,B������
I��1�
�����E�1�������

��HH������
�����E��B���
������
���������B��"��������I�'�������

�
�



� >��

2�;������ �)����	��� �����	
�3	��� :	����� �)	��	�� �3.	�� ���"����	)����3����� ��)�	��

�)�� 	����"	��� 	�� 
	<��	���4� 	���������� �)�� .��:�
�� �:� .�������� ���"����� �)�� 	�	�
	<�
��4� �:�

���"4��7������8:��)��������;	���<�����"��)	���)��3�����3.���	���:	�������	����"	����	��������	��

	..
��"� "���.
���� 	�"� "�3�����	������ 	�"� ������������ 7��	�
4� :	�
��	��� ��"����	�"��7� 	�"�

	���3�
	������:���:��3	�����	�"�"���
�.��7�	��.��:��;	4��:��)��0��7��

���;���� �)�� :��	
� ����
��� 	�"� �)�� .	����.	����� ��� �)�� �����

��7� �������� �)���� ��� 	�

.�������� ����
	����� �:� �� G�����6?�� �)��� :�7���� �)�;�� 	� "������ ��<��	���	
�� �����7� ����7)�

��
	����� <��;���� �)�� ����
��� �3.����3���� �:� �)�� �������� 7���.� �3.	��"� ��� �)�� �����
�

7���.��	�"��)��.	����.	���������)�������

��7����������

�)�� )	��� <�
�;� �)�;�� �)�� 	���	7�� ����
��� 	�� �"�	��"� +	�	<	��� %4���3�� �:� �)��

���"����� ��� �)�� �;��7���.��� ����
	��"� ��� �)��.������� 	�� �)�� 
	<��	����������
�3��� ��"�	���

	���	7������
��D��)��
������"�	�����)��.�����	7���:����"���������	)�7���.�.����������"�::������

.��.�����������
	<��	���4�	����������
�

"B
���!��������
���������������
I��1�
������E�1�����

�
�

�7	���� �)�� .�����	7�� �:� .	����.	����� ��� �)�� 
	<��	���4� 	��������� 	�"� �)�� 		"�3��

����
��� �3.)	��*�� �)�� ��������� �:� ���"����� ��� �)�� �����
� 7���.� ��� .��3���� "���.
���� ;��)�

3���3�3� 7�	"���� �)�� 3����	����� ��� 7��� <������ ����
��� ;	�� �)�;�� ��
4� <4� �� ���"������

��.��������7� ��?@��:��)��7���.������;)��7���3	�0��	<��������)����3<����:����"�����;��)�

�)��)�7)����3	�0�����7���.���G�������G�@�)�7)����)	�����7���.������	�"��)��	���	7������
����:�

�)����;��)����@�	����"	������?�����;)�
���)��3	��3�3�7�	"���������

&������	�����)����;)��"�"�����	����"������G�@��:�
	<��	���4�	���������"�"�����.��3����

�)�� "���.
�����8�
4� ���� ���"���� :��3� 7���.� ��G��;)�� 	����"�"� �)�� ������7� 	�"� �����

��7�

���������)	������.	���"���)����3<����:����"�����;)��:	�
�"����.	��������@�AG��B�)�7)�������)��

�����
�7���.��

�)��)	���	<�����)�;���)������
	�����<��;����	���	7��7�	"���	�"�	����"	���	��
	<��	���4�

	����������:����"�����;)��.	����.	��"�	���)��������7�	�"������

��7���������AK!%B�	�"��:��)����

;)��"�"�����.	����.	���A$8B��;��)������7	�"�����)��7���.��)�4�	���.	����:�A�)	����B��

&:����	���������	0����:��)��7���.����;)�)��)�4�<�
��7����
4��:��)��.	����.	���������)��

������7� 	�"� �����

��7� ��������� �)��� �)�� "�::������� ��� .��:��3	��� 	��� )�7)
�7)��"� 3����


�	�
4��8�
4��������"���� �)	��)	��.	����.	��"�����)��������7�	�"������

��7���������"�"�����

.	����)��"���.
�����	�"��)������"���������4�
�;�	����"	���"����7��)����3�������

������������)��.��������)	���A�)	���6B���)��"�����<�������)�;���)	�����"�����;)��)	�������

	����"�"� �)�� �����

��7� 	�"� ������7� ��������� ��
4� �����"�"� ��� .��3���� �)�� "���.
����� 	�"� �)��

3	/����4�)	���7�	"����:�G�������;)�
��3�������"���������)����������7���.�)	"�7�	"����:������?��

�



� >��

"B
���>��"�����
��������F����������
����
�������
I��1�
������

�E��
������
���������B��"��������I�'�������

�
�

�)���::����:�0��;��7� �)�� ��"���"�	
� 
�	����7� ��4
�� ��� �<�����"�;)��� ���"�����)	��� 	�

7��"� 	����"	��� ��� 
	<��	���4� 	���������� 2����� 	����"	��� ��"������"� �)�� ������ �:�


�	����7�3��)�"���<������"�����������3�
	������������3����	������

�)��)	���<�
�;��

����	�����)����
	�����)�.�<��;�����)��.�����	7���:����"�����;)��)	"�

"�::������
���
���:�7�	"���	�"�	����"	���	��	����������"�.��"��7�����)��7���.��)�4�<�
��7�����

:��3� ;)���� ��� 	�� <�� �<�����"� �)	�� �)���� ��� 	� .���� ����
	����� <��;���� 	����"	��� 	�"�

		"�3��	)����3��������)���"���.
�����

2�;�����������"������)	����)��<��������
�������)	���	��
�	��� G@�	����"	������
	<��	���4��

�����"������7���7�	"���	<���� �������������	�4����	����"�	�3���3�3��:����G@��:�
	<���	�"����

.��3���������������	�4����	����"�	��
�	���)	
:��:��)��
	<��	�������A�)	���GB��
�

"B
��� ��"�����
��������F��������
I��1�
����
���������
������E�1�����

�
�

�)������
	�����<��;����:��	
�7�	"���	�"�	����"	������
	<������������������)�����.��������	�

3�"��	��� .�������� ����
	����� <��;���� �)�� �	��	<
��� 	�	
4��"�� �)��3	��� ��	���� :��� ;)�)� �)��

����
�� "���� ���� ��"�	��� 	� �����7��� ��������� ��� �)	�� ��3�� �:� �)�� ���"������ 	
�)��7)� �)�4�

.	����.	��"� ��� �����	
� 
	<��	���4� 	���������� )	"� ���� �3.
���"� �)���� 	�����3����� 	�"� )	"� ���

	�����4�"����7��)��
	<��	������������"������<��	������"�	�"�.��3�����)��"���.
�����

�)������
	�����<��;����	����"	���	�"�.	����.	���������)��������7�	�"������

��7������������

��G�?� ����� �)��� .�������� �	
��� ��"�	���� 	�3�"��	��� ��
	�����)�.� <��;���� �)�� �;�� �	��	<
��� 	�"�

�)�;���)	���)��3��)�"��	"	.��"�����)����"���"�	
�
�	����7���4
��)�
.�"�	�"�3����	��"��)�����"��������

	)�����<����������
����<���"�"�����"����3�����)�3����.	����.	������3����
	<��	���4�	����������



� >!�

=�� "�����������

���"��7����
	���������3	��������)��&�d��3	�0�������9�3	��	��)�����3.
�43�����	������

�:�&��7�	"�	���������	���@��.��7�	33����)	���7��)��)�7)����"�3	�"��

&���)��
	���4�	�������9�3	��	���)�����	
���3<����:�.��:������	
���3.
�4�"������������	�"�

��7��������3.
�4�"����������	�"���)��
�74����3	���"�)�7)�	�"�0�.��9�3	��	�	���)����.��:�

�)��!>,���
����	��	�;)�
���;)�)���7�	
��	��)���	7�������..
4�����)��3	�0����

%��"���� ��� �)�� ���0� :	����� ��7	����
4� �3.	���7� �)�� "���
�.3���� �:� �)��
� "��.���� 	�"�


�3���"� ����
3����� 	�"� :��� �)�� ��"���"�	
� ������� ;���� :��	
�*�"� ;��)� �"����:4��7� �)�� :�

�;��7�

"����3��	����:	������
�;�3����	�����:����)��
�	����������)�7)�	<��������3�	�"�
�	����7�"�::��
������

&����"����������	����)��
���
��:�.	����.	���������)��		"�3�����"����������������	�4����

	�	
4����)��.���.������:�"�����	�"���"�����<���:��	������:����������4��"�	��������)�;��)��

���"����;�

�3�����)������.��	�������

���	�����
���:� �)����.���3������"���"����;	��:���"��)	�� �)��3����	;	��������:� �)����

�;�� 
�	����7� ��4
�� 3�"�
�� �����7�)�� 	�"� ;�	0������� ����	��"� �)�� 		"�3�� ����
��� �:� �)��

7���.������)����"��:��)����.���3�����)��"�::������<��;�����)��3�	���:��)�������
�7���.�	�"�

�)����������7���.�	���"�	����+	�	<	���%4���3��"���.
����;	���:���.��������)��.�����	7��

����	���<���7�6��G�@��

&�� ��"��� ��� 7��� �)�� <���� ����
���� ��� ��� �����	�4� ��� 	����"� 	�� 
�	���  G@� �:� 
	<��	���4�

	���������������"������7���7�	"���	<���� �������������	�4����	����"�	�3���3�3��:����G@��:�
	<���

	�"����.��3���������������	�4����	����"�	��
�	���)	
:��:��)��
	<��	��������

�	����.	����� ��� 
	<��	���4�	�����������"������� �)���������:� 
�	����7�3��)�"���<��� ���

"�����������3�
	������������3����	������

�)������
	�����<��;����	����"	���	�"�.	����.	���������)��������7�	�"������

��7���������

�)�;���)	���)��3��)�"��	"	.��"������"���"�	
�
�	����7���4
��)�
.�"�	�"�3����	��"��)�����"��������

	)�����<����������
����<���"�"�����"����3�����)�3����.	����.	������3����
	<��	���4�	����������

�	��"�����)������
����:��)����.���3�����)��:�

�;��7�3�"�
�A�)	����B�	��<��"���
�.�"�

:��� "����3����7� ��
	������ <��;���� 		"�3�� 	)����3������ 	����"	��� ��� 	..
��"� 	����������

	�"�0��;��7�	�"�����7�3��)�"���.��:���)����"���"�	
�
�	����7���4
���

�
"B
���=��)�������I
����I��B��2�������
�����%��
�������

���F������
������%��������������
����
���/�
����I�)��B����

��
�

&���	��"���
:,	;	�������	

�;����"���"�	
��;)��
�	������	�	
4����)�3��
����������3���:�


�	����7� )	<���� 	�"� :	�
��	��� �)�� ��
������ 	�"� 	..
�	����� �:� �	������ 
�	����7� ��4
��� 	�"�

���	��7����� ��.�
��� ���"����� 	�"� 	"�
��� ;)�� ���"4� ;�

� <�� <������ 3����	��"� ��� �)�� 
�	����7�

.�������:��)�4�
�	���3����	<�����)�����;�������7�)��	�"�;�	0��������

�



� >>�

�	������)	��	������33��"�"����<������"���"�������"�������
�3��	����)��<���
���0����

�)��&��
	<����3	�0���	�"�����	����)��=�	
��4��:�7�	"�	����	�"�.��3�������	������:�����������	
�

	�.�����

	�� &���	���7�	;	��������:��;��
�	����7���4
��3��)�"��������7�)��	�"�;�	0��������:���)�7)���

		"�3������
�����)���7)�.�����	
�"���
�.3���������

��7�	�	�
	<
������)�����������4��

<�� ��3���3�3� 	����"	��� �	��� �)��
"� <�� 3	�"	���4� ��� ��"��� ��� ������� ���"����� 	���

.��3����7��)��&�����	..
�	�����"���.
�����	�"�)�7)����	�����:�	����"	����)��
"�<��

��;	�"�"��

�� &����"���7�3����	����	
�����������	�"�����������;��)���	
�.��:������	
�	���������

�)���7)��)���	�0��	�"�	�������������)��
	<��	���4��

"�� ���3����7� ��	3� ;��0�� �

	<��	����� 	�"� <��
"��7� ���������� <��;���� ���"�����

�)���7)��)��	�������������)��
	<��	���4��&:�	����"�����0�..�"�	�
	����)���)���)��
"�<��

"����3���"�<4��

�	7�������	�)��.�	�"���������)���)���.	����:��)���	�0��

��� >���7� "�::������ �3<���"� ��	)��7�3��)�"�� �)	�� 	""����� 	

� 
�	����7� ��4
��� �:� �)��

���"����� ��� 	� 7���.�� 	�"� ��������� �.��:�� ��� �	)� 
�	����7� ��4
��� 	�	�
	<
�� ��� 	

�

���"������

���"��7� ���'�����:��� &��<�	3��	����
��4��:� ���� �3.���	��� �������4� �3.	�4�� &��

�)������.�����)������	�)��)�;���������:����	
�.������4��)	���)���"�	����	
��4���3�	"	.�������)��

3	�0���"�3	�"������)��3��������	<
��3	������

�

A�� %�H��������
��� ���������O�<� ���"���
	���
���(�A�����	���	��
�)
���
���
�	����<
��)���9���
�"7���

�??���

��� !���.�	�� ��33������� O�N
�� �����
�� ��� ����
� /089� ���
�	� ��� 	�
� �����
� �����	�	�

�
�� �������<
�	������8::����:��)��!���.�	��>���������6��

6�� �)�� 9�3	��	�� $	����	
� &��������� �:� %�	������� O� )
������� 
�������� ���� �������

����
���
����
���	�������	�	��	������)��9�3	��	��$	����	
�&����������:�%�	�����������6��

��� &��������� �:���3.�������)��
�74� :��3�9�3	��	� O� ��L*� �����	��� ���)������� /080#

/088��&����������:���3.�������)��
�74�:��3�9�3	��	��������

G�� '������4�:���&�:��3	�����%����4�O�B���	����	�
���	�������	��	
������B���	���A�
��������

)��������'������4�:���&�:��3	�����%����4��������

��� '	�0��� I	�)� ��
���� A��� B� O� 1��	�� �����
����� �
� E����
��� ��	
����
��
(� *��
�

����
�	
�&�� ��
�	
�
�� E�#����� ��	��	���� 	�	�
	<
�� ��
���� 	��

�		(77��������
	��	�����7��	����7/>==7A���
	�J"���
	JG�	��J#

J1��	�J�����
����J�
JE����
��J��	
����
��
J*��
J����
�	
�&�J��
�	
�
�JE�#

����J��	��	��7�

 �� '	�	7������A����B�O�*
�
���	
�	
����	
��
����	�����
�	���E����
�����	
����
��
������
�	�

���� 	�	�
	<
�� ��
���� 	�� �		(77���������
����7��	����
7��	���#���7�
�
#��	
#	
����	
#

�
����	����#
�	��# ����
��#��	
����
��
#��#��
�	#��#>9//8��	����

��� ��::��
"�����A����B�O�<
��������	��
������
������������	#8>��
��������<
�����������

�������)
�
�����*
�	�
��	�	�
	<
����
����	���		(77���������������7���
�71BC78459�����

?�� �	�3��� ������� �	�3��� +����� 8��"��� (	���
������ L	��
�� &�	��� $��
	�� %�7)�"��� O�

1���	���� 
����	�����
� ��� ��	���� ����
���	���� 	�	�
	<
�� ��
���� 	��

�		(77�
�������������7�����7�= 44��0#�O==#5>
�#O
�9#�6�9 =>0/
>8����

����>!�&%�+&O�$�&%� A���6B� O� )���	� � ���� ������ #� /08/� �	��
�� �����	�����

����	����	����� ��
����� ��� �������
� �
� �	���&��
� �
� �
� ������ 	�	�
	<
�� ��
���� 	��

�		(77�
������������7)���	M/0*�C��M/0/08/M/0#

M/0�	��
�M/0�����	����M/0����	����	����M/0��
��������

����(	������� &��� A8��<�����������B�O�1�
���)
�
��
��@��	�
�������E���B�	��*�
�	
��E���

:� �(� 5�5�"������� ��� :� ��@�� ����� 	�� ����	� E���B�	��E�� /084�� 	�	�
	<
�� ��
���� 	��

�		(77�������	�
�����7�
������7��7//0=684�


