
 1

���������	��
���������������������
����������������� !�!�"!���# "�#���!��$��%�"���������!�����
�����&�!�
�����'���!�(��������!����%����)#�����!*��
�
��+��������,������-.�	��	��-�������	�����������/����-������0��
�
�����������	
�����	
��������������������	�������������	������������������������������
������� ���� �	���
�� ���������� ��� ����	��� ��	�	����� ��� ��� ������ !�"�"�"�"�"#"� ��� ���

����������	���
�������������������������������$�������� �������������% 	��
	�����
�� ������&�������'������ ��������
��	�����(�
 �	���	����������)�������!&�(*)��$#�
��'����
�� ������������	���������������	���+,���"�
�
������	���
��������	��� ������� �� ���	���������% �����	�	���������
�������� ����������
� �����������������-�% �����
	�������������������������������������������.������	-������
��� % �� % ���� ���� /������ ������ ��� ��	����	��� 	�	�	���� ����	����	��� �� �	���	� �	��� ���
������	����� �� ����	����� ���� ����	���� ������ �� ���� � ������ ���������	���!������#�����0���
/������ �	�������	���� �����-���
�������������� ��������������������������������������
����/'��������	�����������"��
�
����% 	��
	������1�	����������������	���������&,23�&"������
���������� ��+������	����
��������������������	���	������ ��+(��� ���	
����������������������	������������	% �����
��	�����������������������������������	������������	����
���% ����������������� �	������
�����
	�	�����	�������������	������������ ����"�
�
+��� ���	���	��� ������ �+,� ��� ����
	��
��� ��� ���. ���� ��� ����	���� �� ���	���	���
�����	��� �+,� % �� ����	���� �	�/�� ����	���"� ��� ���������� ���
	��� �����	���� ���� ���
���	���	������������	�������������� ���������1�� ����	�	������� � ��	������
��	����� ���
�������� ������	�	������	�	������������������������	�������	����	�	�	�������� ��	������� �
����	��!������	��������	������������������	����������	��������������� ����4#"�
�
������.���-�	��	����1�.,�������
�5	���������
���������������	����	��	����6������!(�
� �������	����������/����
	�����	�7	��#�������	���,�	�����	�����������	-��	������������	������������	��������
�������	�������
��!(�
� �������	��������������	�����	�7	��#���,�	�����	�������
����	-��	������������	������������	���������
��	��������������	���*����
1�	���"����
�	���
��(,+����� �	�	-�����������	
�����������	��������������� ���	�����	����������	�������
�������������������������	���������� ������������	��"����������
1������������������	�����
���/������'���������	��"����
�
,������������������������	������������ ������+,*�������	��	�� ��������	�������
�������	����6�
�
8��������	�����(,&�*(,+��
8��������	������5�� �	��
�����(,+��
�
3�� ���� ��	��� ���������� �� ���� ��% 	�	���� ��� � ������� �� ��� �5���	���	�� ��� ���
��
 �	���	��� ���� ���� ������	�������� �� ��� ���� �����.�� ��� ��
��� ��� ������ �9����/���
� ���	����	��������
�	������������������������ ��	�������������� ��������������	�	�	��
��� ������ ����������"�,�'� ��������
����	���������� ���	����	�� �	�	-������������
 ����
��	�������	
����������	������������	����
�����
��������� ���	�����������	�����
�:������	���������	��	����
�����"����� ���	����	����������� �	�	-��1������������	
����
�����% 	����������	�����������������������5�����;��	
��������	���"�
�



 2

���
��	����������� ������������������	��	� ��	����������	
����������	���������� �������
����	��
����� ���� ��� � ���	����	��
1�� ������� �	����������� ��% �����
	�	��	-�������� ���
������������� ��������	�	�	�������
1����������������% ��������� �����	�����	��% �����	����
������ ���	��������	����������	����������� ����"�+�����������������������/��/�����% �����

�� ����������% �����'��/��	�������������� �������	
���������������������	���% �����
�����
	��� !�	��	���� ��� ����� 
�� ��#� ����� /������� . ���� ���� ���� ���� ����� ���
� �
 ������!���� ������	���� ��� ��� � ���	����	�� �����#�% �� ��� �	���	� ��� �� ��� ���������
���������9�"�
�
��2��������������.��/�	���.�
�����3���,
���������
�
(�
�����/�� 	��	�������5	���������
����	���������� ���	����	�6� ����������������
1��
������ ���% �� ����
	��
��� ��
�	���<��� � �
 �����<� ����	���� �� �;
����
����� ���
���� �����% ���������	-����������� �������
	������ ������������	���!���:=���;��	
�#>����
����������	���������� ������������
	�
������� ���������� ���������������� ������
1��
������	�����!?@����@#"��
�
A���
������� ���	����	������ �
 �����������������% ������	������������������ ����"��
&���������� ���	����	������
���������
���������
����������?:��9�������������������
�������� ���
�������"���������	
�����% �������1��% ��/������������������������������
�	�	����������������� ������	���������������������% ��	����	�	��
������������
�������
���������������% �������
	���1���	� ���������������������� ���������������	�	����"����
�����������������������1���������� ��������������� ���	����	���+,�����	�
������	�/�"��
�������������
��������������/��1����������������&����������
���	�	��������� ���
/ 
�����% ������
���������	� ��	��"�
�
��2�+���!��!)"!�%����# �����$��%�"�-�� ��4�#!���(��-4*��
����
	��
���&��������(�
���	�	��������� ���/ 
����!&(�)#�����������	����������
�������1�	�����������������
	�
������������	�	�����% ��
 �����������
���	�	���������

	�
������
1������������	��	������������
���/��������������	������������ ������� ��

	�
����������	�	�	����������������� ���������	����� ���	����	��"�
,����������� ������/���������	-���������������������.��������� ����������	�	�����
��� ��������!�B��#"�
�
C���
 ���������������� ������������	����
��	�����6��
��+"*�C=������������
���"*���
�����������	�����
��2"*��	�������	����
������
���"*������
��0"*������	�����������������������������	��
�� ������	�����	��	��������������������������� 
��	
�����	�������/�����	���������
��������������� ��������	����	��	�	� ���������� �����
�����6�
��5����	����������	��������������������/���	���	-�����������	��5	����������������	����/��
���	������������� ��!�&#"�
�����������������/�����	��	����������������	�����	�����	�����	���������������% ���������
�����
;�������
	������	����
��	������������
	�
���������/����6����� ����
	�	���
!D,E#�
��6�����������������	�
��	�������������� ������������������ ������������������
��������
�����������	�����6����� ������ ���!(F#"�
�
F������ ������������ ���������
����������?:��9����
�������������������
��� ������������	���
����������� ��������"��
�



 3

E ��������
�	���	����
��	��������������������������������.�����
������	��	����

 �	�	�	�����	����	����������	�	�������=��������	�	���������=����������	�����=����
������	������	��������/����������
���������
��������	� �����������	�	������������������"""�
+����	�
	�
���������� ����������������	��	������ ���������	����
��	��"�( ��������
�	�	����������� �����������-���	
���������������������1����'�������1��������	��
	����� �	�� ����� ���������������������
	�
��������
��	������������<�9��	�<"����
��� ������� ���	����������	������	� ���1������������
	�
�������� �������������
��	
�����������	���������% ��/��	��������	������ �����-����.��������������������;��
��	
�������������������� ��;
��������������������	�	����"��
�
,���������/�������������	���������	�;����������������% ��������������������	��	�����

�� ���6�(��������������������	��	�	� ���������� ���	����	����A�����
	������	�������
��� �������������
	�
���"�
�
,�'���������������
����	-�����% �����
	�����������	� ����������������� ��������������
��������	�����������	�������(����������������	�	� ���!(#"����� ���	����	���+,�
����	�
������	�/����������/��1������������������ �����������������% �����
	
�����	��	�������������������	
������� ���� ������!���������("�"#����������
	�
����
���������������/��������������� ���������� ���	����	��!�#"��
�
&�
������ ����/����������� ���	����	������	��;��
	�
�����	�������������/��	��	�����
% 	�����������7��#!�����;�	���	����
��	���% ����
	����	�����
��������&(�)"�+����
�����������9����1�������������!
��	����� ����������	����������
���<���"<�% ��/��1�
��������� ��<G<#��� ����������������� ���/ 
�����������	�	�����% ���������������
���� ������������
	�
������ ������������� �����'���
���������
������"�
+�����	���
�����/���������������
������?H��9���������	���������������������������
���� ���������� ���	����	�������������������
	�
����������� ��"������� ������
� ���	����������	���������� ���/ 
�������	�������1�% �����	����
������������
	�
��
% �����������	
����������	�"��	����	����
��������� ��������	����������� ���������� ���
���� �������������� �������	�	��������� ����������������� ��"�+����.�
����� �����������
�	��	��������	����
������ ����������������������������������� �	���% �����1�� �������
 ��� �������	����	����
������������� �������	����������	�	��"����������	��	�	���% �����
� 5	�	���� �����������	�������	����
������	������;�����������	�	��������������"�
(�
�����
������������������� ������������������������?:���
1���9������������
�����������������	��	���������"������������% �������� �����������1��������������
	����
�����������������	��������	�>�������;��	
�����������������1����	����
���������
��	
��������� ��"�
�
+���������
������������� ������������
����������?:��9�������������������������
	�
��
��������% �������������	�����;��	
����	
���������% ��� ����� ������������
	�	��������
����% ������ �	����� ����������� �����������/��1����	����
�����������	
��������� ��"�
���� ��% 	����������	����
��������1��������������1�� 5	�	������% ��	����
��������� ��
���� ����"�
�
&�
�	��������
	���% ������������������������������� ��������� ��% 	����������.��-��
��
��	��������������	����
������	���������� �����5������������� ���
�����!����
�.�
���������������������
 ��-����������	
	���������	�	�
������"#"�
&������������	�� ������	����5����	����������/��1�������������I�������	���������+�����
���&����.�"�
�
�
�
�
�



 4

��2����������! ���!%!���%�'�%�!"��
��� ��� 
�� ��� % �� ���
	��� �����
	���� �	�  ��� �������� ��� �� ��� ��� �������� ��� ���
�	�	����"� ��� ������� �� ��� ������ ��� &(�)� � ������� ��� ������ (� !��� (�������������
���	�	� ��#"�(��������������	� 	���������� ����6��
�
+8��C�
�����������	����
�8��J����	�����������������������������	������;������	����������	���"��
28��D��/��������	
	�����
�8*����������5���!������������ ����1����������5���	������
����������
	�	������� �	���#"�
08*���������
���������������	��K/����������	�	���������������
	�	�	�����
�����������
��������'��L�
� ���	�
���������������

��	�����
����	�
��������	���������	���������	���
��
����������������
���������������������������
�����
���������������
���
� ���	�
��������������	����������
������������	��������
����	�	��
� �����	����������
����������� ������
�����	���
	������
� ��!���������������	�"���
�
��	�
�������������#$�����	����	��������	��������
����	�	�������	����
�����������
	��	��������
�����%���������������
58��������!���#!�!�9����������!)!�!:�;�%�� "!<!%����# ��!"#����� ���
����%���=���!)!>�=���7��#�%!%���������#���'��?�
�
�	�������	��&�����#$%�

58��������!���#!�!=�9���!)!�%�� "!<!%����# ��!"#�����!������%�#���"��� ���
����%���=���!)!>�=���7��#�%!%���������#���'���!M#?�
�

��������'�����	�������%���
�������!����������������	���	��������������
��	�	���������	����	��	��
�������(����������	�)����������	��������������������	���*�
�������(������������
�����
�������(�����
�������������������+,�������������,�	������	���
������
��-����)����
�������!���	������������)���������
�.�����������
����������������	�	�	������,�
�

,% ������% ��������������������������-���������������
	�	�	�������������	�����
���	�	�	��
����������� ��������"�
�
�8��9"�'!�������!�����!��$�=�!"�#����������#�����(%��%�����������������������
�������	*�?    �
���� ��	������������������������������	��	����������������1���������������	������������	�
� �����������	���������������	� ��	������������������������������	�6��
�
��/	�	��������
���	�	����������������	����������
�.���������������
��0����������1�����������������
�.�����������
����������������	�	
	�����
��0�����������������������	�	�	�������������	�	������
�
3���������	
�����������	����% �������������������������� ����������1�������
���	����	���"��
�
68��	��%�����������9@!���� !%�����!�'�'���%!?�
�
�	����������% ����������������	����	���"�������������6�
�
A8�������!�'�'���%!�9����������!)!�%�� "!<!%����# ��!"#����� �������%���=�
��7��#�%!%���������#���'��?�
�



 5

����������	�
��	�������������	����	���"��������������	�������� ���	����������	�����
��� ���������� ������������������������	
�����������	����������	�;���������
�������������"�
�
+�8����!�%��'�';!�!:�;�9��!���# ��!"#����� �����!)!>�=�����%���=���7��#�%!%�
��������#���'��?�
�
����������	�
��	����	���	-������������������������	���1������������ �������"�
�
++8��9��B"��������!����!"�%!%?�
�
3���������% '������% ������������	����	��������9���������������	����	����!����9������
����#��������	��������� ��������"�����������������	����	�����5�� �	��
�������5����.�����
��� 	�1�� 
��	
������������������������"�
��
3���
����������?:��9��������������������	� 	��������� ���"��
�
+�8���9���#�"��!����%� "�#B�����%��"!��7���<!��!�#!%!��%����� !;�?�
�
3���% �������������	��� ��
1�	��
�������.������������� ����������������������	������
���1
�	������	��������% ������	�	�	��������� ����"�C������������������	������������������
�	�� ������	��������	� ��������������������������	��	�	� ������������������
	�
��������

����% ������% ���������	�� ��������
	�	��
������������!����������	�����������	���?���
H#����1��	� ��
��������	�������� �������
�������� ��������"�F�����������% ��������
�	�	������5	�������;��
	�
�����	�������	�����������������!���	���N�#�����	�	��������1�
����	����������'�"��
3���% ����������
	�	���������	���
1�	���������	�;��6�
�
+28���9���:�C�!D��""�E$�!��� !D!?�
�
�	�/����
1����� ���9������������������������% '���������������������	�/����
��������
 ���9��% ��������������9������	�;�"�
�
+�8���9
����!�����%�������� !D!�!"�#�����@!��!���(+�!D�*?�
�
���������% �������������	�����1����� ��������"�����������������	����������� �������"�
�
D	���	-������������������������	��	�	� ������������	���	�����	����1������	
����
������	��������;
��������������������������������;��������������6�
�
*����?@�������	��������������������� ������������� 
����1�����?�����������������;��
���������������	�����������	�����������������������������	�"�,�	� ��������	����������
�������������������	����� �	�	-��1�����������
����	���	����	�	�����!�������
�����������
������% ������
1��.������#"�
�
*�����@���� ���	����������	����������������1�����;
������	���������?@�������	�����
	��� ����	��������������.������������ �������"�3������������% �����	��������������
��	
������-������ ���/ 
�������� 
����1����������	��
�����������	� ��	�������;��	
��
�'�	�����	��������������	
�����������	��"�
��������������% ��������� .���� ����
�	������� ���/ 
�����������	�	���������
��������1����������������������������������������� ������ ���������������	����
����������	�������	��% ���	� ��������
	�
������������	� ���� ���/ 
���"�
�
�



 6

��2�2� ������"���%�������! ���!%!��
(�
����������������������������	��	�	� ������������������
���/�� ������	�����
�����������1�	����% ��������������	�����
��	�����
����.�����������	�����
	�����	�����	������	� ��	�������'�	�������������	����	��	�	� �����
�������������	����������
������������ ��"�)���������	������������������������������	����� �	�����������
��������������6�
�#�������������������	������	�����	��������
�
�����������������	����������.�
����% ��
/������5	��	�� ����������������������	��������� ��"�

�#�������������������	������	�����	��% �����
	��������	� ���/������������������	�������
���	�����	�����	���������������"�����.�
�������������	���������������'��% �����
�	������	�������������������
���������������.�����
������������������������������	���
��� ����� ���������������� �/	.��� ����	����	�����?���9��"�

�#�,�	����% ��	��	�����	� ��	�������'�	������������	��������� ������������% �����/��/��
� �����������
	�	�������
�������.�
�����	������	�������������
1�����?��9���
�������������� ���"�

�
3���������������������	������	�����	��������������������
��	�
��	������������
	�
��

������/����������������	���"�3�����
1���������������	������ �������� �	����������
	�
��	������	���������	��	��	���������
�
���������.����������
1������������������������
� ����	����
��	�����
�
��������� ���"��
3����������% ������	��	��������5	�����	�������������������
��'���������������������� ��
��
	�	���!1�,#������6�
*�<��	�	��<�����	��	���������% ��������/��/��/��� �������������������	��	�	� ��"�
*�<�	�������<��	��	���% ��������/�������������	�����	�����	���% ��������	����	�
�	� ��	�������'�	���"�
*�<,�	��<��/������;�������% ���� �% ����������������1����������������������� ����"��
*�<�����<���5	�����������% �������	�����������	��������������	�������������	
��	������
�������������!���� �����������	��	���	���/������	� ��������������#���������������	�����
������� ��"�
( �������� �������������	��	����/��/���% ������� ������ ��<��	��<���������% ������
������������������	������	�����	������	��	���	���% ������������������<�����<"�
�
�������������.���	��,���.���	��+5��F����
3�������������������	����������;
����������������������
�����������	�����������������
���������������������������-��������������	���"�
�
2��	��"!�� �����!����"!����!%!��!�������#�����9!"E��!�%���""!��������
�
� �� !%��?�����!"��!��=�%;E!#�������#)����
�� OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�
� ��#!%��?�����!"��!��=�%;E!#�������#)����
�� OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�
�
+��������� ���������������������� �����������������1�������������;
������������������
� ���������
�����!�	����	�����������	���#"��	�������	�����������	�	������������5	��������
��� ���/����.�������������� ���������������	�	�����������1��������"����� ��% 	���
����������;
����% ������������������������������� ���;
������������������ ��������
!���	���������������������	�����#������� ��"�
�
���9��B"�������"�E!��%���!��#�����?�
�	����	���������9���	��	���1��������	��	�����	��������5����.����������'��������	���	��
������	�����������	��1�������������	�������(��	����������������������	������������% ��
�����������������������	�������� ���	����	�"�+�������	�	������������� ����������



 7

������������ ����������������������	���������� ���������������5	��������������
�
�����
������������������	�����"�
������	�	���1����� ����������	����	��������
�����������
�
�������������������������!��
������� �������% ����������	� �������/���	�������% �����	�#"�
������,��5��������������
�� ���������������	����������	���������'������������	�����
� ����������D����	����+��� ���"�
3���% ���	������5�� �	��
��������	����	��������9������������������� ����:"�
�
��)��9���:�C�!D��""�E$�!��� !D!?�
(��������1����������� �����% ���������������% ������	��������	����	��������9������
���������	����	����!����9����������#�/ �	��������	���� �����������9�"�)��1�������������

���������9������������"��	�����9��� ���������������
���������������	������������
�����	�����������������������
�������������1���.��������������"�
�
0������@!�%��@��!�������#�����:����������!����!"�%!%��&��!�>��!�9%��:�C� !;�?�
3�������������������	����	�����5����.����!����P����������� ����C��	����	����������
�������������#�������	����1�������
����������'������� �������������	����������	����% ��
�������������	���	��"�
�������������% ���������������������	����?NN�<�	�������<���	�PN�<&���	���	���
������	���������,
��	�������C����<"��'�����1�	���������	���NNN�,�1��	�����	������������
������	�������	����	�����5����.����!P����������� ����C��	����	�����������������������#"�
�
5��9��B"���!����#����� ���%������%����!�@!����&!��!#��������!D�?�
�����9����1�������� ��������� ��������;��% �����
 �	�	�	��� �������
	�
��% ��������
��� ��	�������	��	���"�+��������
���������� ���9����������1����� ��������
 �	�	�	�����
���	����	��������
�����������
�
����������������������
��	��	���������	���	����������
����"�
�
���9���:�C������"�E!������%;!?�
�����������������1������������ ����� ��������
 �	�	�	��������	����	�������	��	����������
/���� ���9�"�( �������������� ���������������9������������	����1����
 �	�	�	�������
����	��	���������	����������	����% �������	����������	���	��"��	�� ���������5����.��������
������	����1��������	���������'����������	���	���������	���������	��������� ���������
�������������	���������� ���������������5	��������������
�
�����������������
������	�����"�!�����������1�% ��������	���NNN�,�1��	��������	� ����������	���#"�
�
�
��0�����������.���	��
�.������	��+5�3�,G���F������H������.��������
�
���� ���	����	�����
����������?:��9���� ����������	�-����������"�� ��	��9������������
��������% ��	
	��������������� ��������D ��-�����&����.��!3D&#����������	�
��
�����'��	�����������	���� ������!��JI�&,&#"������5���������	����������
���������� ��

�� ��������������� 
��	
	���������J����
������QQBNH�����(����.�������	��������
�����	-��	������ ������ ����������	�������������
���������������.��������1
�	���������
(�
 �	���"�
�
����	!����E����!"���
3�������������������	����������;
����������������������
�����������	�����������������
���������������������������-��1�������������	���"�
�
+���I#����%��"!� �����!�
�����#)���J�! �""�%���
2�������'���!%��=�!�����:��C����� ��%��!��������������!���/�



 8

�����.���������������� �������������������������	������������������?:���
1���9���% ��
������������������
��������� ���	����	�������������������������������������� ��"��	�
 ���������������	���������������������	�
	�
�������/'����������������������������
�� ����������������������� �����% ��������	����������������������1�<C����	�����
���������<�!���"6P#"�( ������� ��������������� �������������������	���	-����������% ��
������
��	������������	�����/�������	���������
15	
�"�
�
���	��"!�� �����!����"!����!%!��!�������#����=�9!"E��!�%���""!���������
�
����������$�J�E���� !��>!?�����!"��!��=�%;E!#�������#)��6��OOOOOOOOOOOOOOO�
�
����������� !%��?�����!"��!��=�%;E!#�������#)��/�KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK��������
�
�����������#!%��?�����!"��!��=�%;E!#�������#)��/�KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK�
�
+��������� ���������������������� �����������������1������������;
������������������
� ����� ���������.������� ������������� �
�����!�	����	�����������	���#"������������
% ����� ������������������	����������	�	��������	������� �����������	�������� ����������
��
��������/�����.�������������� �������������������	����1�<C���5	����������/����<�
!���"6#"�F������������������������1�������	������� ���;
������������������ ��������
�	��	������������������	�����"�
�
�
0��9��B"����������!%����'�"�"�E!"?�
��������1����� ���������	� ��	�������������������	������������ ��	� ��	������/��/�"�
�
5��9��B"�������"�E!��%���!��#�����?�
�	����	���������9���	��	���1��������	��	�����	��������5����.����������'��������	���	��
������	�����������	��1�������������	�������(��	����������������������	������������% ��
�����������������������	�������� ���	����	�"�+�������	�	������������� ����������
������������ ����������������������	���������� ���������������5	��������������
�
�����
������������������	�����"�
������	�	���1����� ����������	����	��������
�����������
�
�������������������������!��
������� �������% ����������	� �������/���	�������% �����	�#"�
������	���RNNNS6�,�1��	������������1�	�����������	�	������������� ���"�
�
5)��9���:�C�!D��""�E$�!��� !D!?�
(��������1����������� �����% ���������������% ������	��������	����	��������9������
���������	����	����!����9����������#�/ �	��������	���� �����������9�"�)��1�������������

���������9������������"��	�����9��� ���������������
���������������	������������
�����	�����������������������
�������������1���.��������������"�
�
�������@!�%��@��!�������#�����:����������!����!"�%!%��&��!�>��!=�9%��:�C�
 !;�?�
3�������������������	����	�����5����.����!����P����������� ����C��	����	����������
�������������#�������	����1�������
����������'������� �������������	����������	����% ��
�������������	���	��"��������������% ����������
	������
�����	�����1�	�������?NN�
�	���������	����PN�&���	���	���������	���������,
��	�������C����"��'�����1�	���������	���
NNN�,�1��	���������������	�������������	�����5�� �	��
��������	����	�����5����.����
!�������������������������� ����??�����������������#"�
�
�
�
�



 9

�
�
���.�"!��$������"!�!���'�%!%�����$#��!��
�
+��!���#!�!�%�"�(����������	
��������
������������
�����������
���*=�
9��!)!>$�!��:����$"��7���!���!�@��!?�

�������	������ ��% 	����� ���	�������������������	������ ���
�������	��	������	���
��� ����	��!�������9��������5����.���#��	�������	����
��������% ��/ �	���������	���
���;�������	�	�������% ��/ �	�����	����������
 �������������% ��/ �	�����������������
����������
������
 �����	�������
�	��������������% �����/ �	������ ���������
������
 ���/������������
���������������	�"����	��� 	�1�������	���������	�	�����������������
������% ��� ���������������/�����������	-����� ���������
����� ���/���"�
3�����
��	������ ����
���������% ��	�������������	�	�������� ��	�������������������
�
��������������% ����������.�����
�	���/�������������	������������.�"�
�� ��
�����/���������	��������% �� ����������������.��� �% ��/ �	�����������
� ���������� ��
�������	��	�����	����/ �	�������	�������������� ���	�������	�������
��� ����	�"��
�
����������'������������% ��������	��
������
������	����������.�������	�������	�������
���������	������������	�	�������
������� ������	�����
������������	�������
��	�����
� ������5	��	��� ����������������	������.������"��������������������������1�% �������.��
�	����� 
������� �����������	� 	����������	�	����6�

+�*��5	����
�% 	���	�����% 	������
����������% 	�������������
������	����
�����.�����	�������	������% �����1��	����� �	�	-������������������ ���
�������"�
�"*��5	���� �����	�	����������/����	��������5������	��"�
2"*����/�������� ��	�	�������������	�����5������	������� '����������	�����

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

���9���"�� !E!� ���������!)!>�����)���������)���7���������$#��������C"?�
(������������ ����������������������� 1��������������������% �������.����������
����
�����������	�����/	�	�������������	���	��������������� ���������	���������	�	��
�
������	����� ����������������	��������
	������
��1�	�������������	��!� �% ������
��
 �����	������������	�����������
�������% �������.�#"��
3������ ��	�������	�����������	�	��������� ������ 
���������	�����������������������
�������	������������	�	�������
	������������% ������������������ ��	����������	��������
�����"��
�
����
	�
��
�������������.����
���	���!� 	���������������#�����	-���������������������
���� �����	��/�����!/��	� ��
���������	���������������.����������
����������#�����
�	�����������	�����	���������	�	���������
	�����	�� ����������	�	�������
	��"�
,% ������% ����������
���������������	�������.������	������	�	������
�	��
�������������	������ �������������	-��	����������	�����IC�T������"��������������������
��������	�	�������
	��"�
�
3���% �������.������	����
 �����	��������
��������������������	�����5������	������ ��
��
	�	��������������	����!�� ������
	�	����#���
��������1������	����������������������
������������ ������
����
 ����������������% �����������	������������1�����	������% ��
����������������	����	����������	�	�������
	��"��
�
��������	������	�������% �����	�	������������
���������������	����	���% ��� ����������
�	���	���������������������
 �����	��������������
����������;��	
���'������
��"��
�������������������.�������	�������	���������
������	���������
 �����	��������
�����	�	��� ������������;��
��������
��	-����"����������	������	�������1����� ������



 10

����	�� �����������
���������������	�����������	������
��� ������ �����������	� 	������
	�	�	��	���6�

+���J���	-�� ������	�	�������� ��	������� ��
������������	���������/����
�5������	����������	�����	�������������� ���������	���������	�	���	
	�����
� �% ���	���
������ �	��������	���"�
������� ����	�	�	������ ��
������������	���������/�����5������	���� �% �����
����	-�����	�� ��������������������	��;������	�	�����	��� ����������� .���������
!�����.�
����������	� �����% ��������	����������������
�����	
	��������� �
�5������	��>�����
������	��% ���� ����� ����������	�������
	���	�>����
���������% �����������������������������>"""#"�
2����
��-�������������� ���� �����
������������	���������/�����5������	��"�
+����.�
��������	-�������	
������	������
����	���������
��-��������� �	����
��������������;��������	���"�
�

&��������������	����������	� ���������������	������ �������	�	���	���	������������������
����	�����1�������.����
 ������"��
�
3���% ��������������	�
��	��
���������������� ��������	� ��1������������������(�

	�������% ������% �����/��������.������������
���������������	����/��������.����
������	���������������	��������
	�������
�	������������1������	� 	��������� ���"�
�
���� ��	������������������������	�
������������� ����2*P������1��������	�����
������	������
�	�2*?6:������������ �������16�
2��!���#!�!�%����7������!=�9!J�%$����"!��# ���!=���E��������& "��!��$��%��
���7!#�"�!�������"�:������'�'������:���"�� !E���� ����""�?�
�
F��	�2*�6:��������16�
2��91��������!)!>�������#����!%�����"!��# ���!=���E��������& "��!��$��%�����
7!#�"�!�������"�:������'�'��(!J�%!�7!#�"�!�*?�
(������������ ����������������% ���������������% �������.�����
���� ������
	�	�����
�����	� ������������
�������������	����� ����
	�	����������% ������	���������������
���	�	�����
 �����	��������
�����������������	���������� ����������	������	�����
�% �������������� ������	�	���������
 ����������� �������
������	��;�������	�	��
�����
	����	�������������	������� ����
	�	������
����������������% 	����������.��������
�����	-��	������	���	�������� �����IC�T������ ����	�������"�
�
���� ��	�����������������������2*?������������1�����	� 	��������� ���"�,�'���	����������
?��������� �������16�
���!���#!�!�%����7������!�9���;!�����# "�������E����=�!��:��������!)!>!�!�
���C"���!���#!�!?�
!������	�������
��������
 �����������������	����������% ����������.��/��	� ��
��������

�����?�/�����������
�����	��� 	���������� ������
	�	����#"�
�
�	�� ��:6�
����� ��!��%�����@!)�����!)!>!%��"!���#!�!�%����7������!�9���;!�����# "�����
��E����?�
!������	�������
��������
 �����������������	����������% ����������.��/��	� ��
��������

�����?�/�����������
�����	��� 	���������� ������
	�	����#"�
�
�	�� ��6�
����!���#!�!�%����7������!=�9���;!�����# "�������E����?�
!������	�������
��������
 �����������������	����������% ����������.��/��	� ��
��������

�����?�/�����������
�����	��� 	���������� ������
	�	����#"�



 11

�
,���������� �����������% 	����������������.�������������
���������������	��������
/	�	�����������������
�	�������
 �����	���!	��� 	���������� ������
	�	����#"�
���� ����� ����������1���	������	������������������% �������� ��������	�������.�����
�% ������������% ������	����� �������.����
���
������	���
	�
���������������	����
�����.�����	�������	������������	�������� �����
	�	������� �	������ �����������
	�
��
� �����������
���������������	��������-�������������
�������
�����������	������
���
	������
�����	�����������������	���������� 
	�	�������/���������������� ���
�����
������% ���;�����/��'���
��-�����������.����	����� ��	���������-���������	������
�����
	������ �����	���������� ���	�������
��������-��������������������"�3���
�� ���������������
������% �����/����������.��������	�� ��������������������
����
�����������	�����������1��<�'<"�
�
3���% ��� �����������
���������������	���� �������������
��������� ����
	�	����������
% ������	�����	�������	����
��������% ��� �	�����������
�����������% �����/ �	�����
�����.����������1����("�3���% ����������.������	�������
����
 �������!����� �����
����	�����.���#��	���
���� ������
	�	�������������'����	��;���
���������% ��
��� �	������ �������������1�����"�F�����% ������	�������! ��������	��#���� �	�����
� �������������!����������#������	� ��1�������������������"�
�
0��9��B"�����"!��!<$�� ���"!�:��������!)!>$����%��@���# "��?�
( ������	���������
�������������% ����� ���� ������/���1���������	���������	��	����
!����
1�����.�������	�����	�������
�������	��	���#"�
�
( ������5	����
1����� ��
��	�����������	�1����% ��/������ ��������
�����
��	������
� ����	�����������������	��	����	�����	
��1�������
��������	��"�
�
�$%�E��+6������	��������'���������
	��"�
,�����1����������	����	����� ����	��������	����������	�������������������1�����
����	� 	����������� ������������
	����!�����������
������	�
�����	���B������	���#��
� ����������"��������
	�
�����1����"����	��� ������
�	����'�������	����"����
�$%�E���6����
	����������	
	�������� ��/	.��
������	��������	�
�����E"!#���!����������	��������
��������������������
��	�������
���	
	�������� ��/	.��!��������� ��	����������?:���
����#"�����	�
������	��������
� 	������������/	.������� �������	�/�����'��������������'�����������;��	��"�
�$%�E��26��5������	���������	
	�������� ��/	.��
���������
	������������ 	��������/	.���������	���������
	������
�����	��������� ���
� ���	���
15	
�����������9���������	�����������/��������	
	���������/	.�����% �����
���	�������5������	�"�
�$%�E���6������
���������	��������	������	������
������������� ������"�
������	������� ��% 	��������������� ����� ��	���������������	��������	�����"�
�$%�E��06�U������������������/����	�����	���������5	�������	
	���"�
+��	������ ����	����������� ���	�����.�����������������������/����	������5	�����% ��
����� ������/����	�����
����������	� ������� ���������"�
�$%�E��56�,��	�	��������������������	����	��	�����
( �������������
���������������	����������	-��	��������������	��	������% ������������
�� ���	���/��	� �������/���/��/��������� ���������� ������.�"���
�$%�E���6�C �����
�����������% ���;�����/��'���
��-�����������.��"�
(��������1����������	�������% ��/�������������� ���
�������������
���������������	��
���������	�
����% �����/ �	������
��-�����������.��������"��	����
��	���� ����������
�����1���������������"��	������
���������������	��/���������� ���������� ������.��
��� �������� ��% 	����� ���������
1������	�������������������������	���� ��� ����
�
��������% �������.��1����5	
�
������/���1���������������� ���������� ����	������ �



 12

�� ���	������ ���!������% ����� ���� ������� �% �����
���	������������
�������
��������	�#"��
�	������������
��	�������	���������1��������������"�
�$%�E��66�D	.���	�����	� ���������.����������	��������������������
��������	�	����
�	������� ���������������'���������.�����	�	�������% ���������
��9��� ������.���������
������������	�����������"��������������������1��������������"�
�$%�E��A6�E����	�
���
�	���������	�	�������	
1�	����	
�	�����������	-��	������������.��!���	� ��������
���������������"#�
�$%�E��+�6�+��������	���������-���������	�����������
	���"�
J�-���������	������
������������ 
	�	�����������'����������
1% 	�����������������������
�����	��	-�����	����� ��	���������� ��-��
���	-�����	���������
�����	��������"�
F���-����������
	�������� ��% 	���'�������	�
����% ��������������� ���	�����/ �������
�����	�������������� �������	��������??���?�"�
�$%�E��++6������� ����������5���	����������� ���	�������
����"�
3���	� ��	���������������.��������������������� ���5���	����������� ���	�������
�����
% ������ ������� �����	���������� ��	������.������"��
�$%�E��+�6�) ������������	�����������"�
3������������	������������
����������� ���
��������
��	�������������������� ��������
��������	�	����������
	���������	������������� ���	��������� ���������� ����
	����� ��	�����������
��	��������������������������������.���������% ������	�	���
���	��
�������������.����"��	����� ������ �������	������������'������������� ��	���
��� ���������� �	-����!�����.�
������������������ 
	�	������	
���	�	�	����������������
����	�������	���������"#�����������.�������.���������������������	��	
���	������� �
�����.����������	�����1����������	���������-���������	����!���"6�?#���
�$%�E��+26�)��������	�	�������9��-�������
��	���� ����������������	
	����"�
��������'��������������% ���������������% ����������
���������������	����� �	�����
���	�����������	�	�����
��	���� ����������������	
	������������	�������������� ��	������
�	�����������	�	���!���% �����������������������	�	����/ �	�����	�������	������� ���
������
1���������
�����������������������'��� ����������	����������
��� ����	������

	�
�#"�
�$%�E��+�6�J�-���������������������������	�	��������
	�	����"�
������	������� ��% 	��������� ����	����������	�����	�	�����������	���	�"�
�$%�E��+06�I�������-������
+������ ��% 	����������-������������	���������������	����"�
�$%�E���6�C������"�
+��������������������������	����
��	����	���	������������������� ���������/�����
�����.������������
���������������	����	������% �����������	������������1���������������
	����
���������������-���������
������������ �������� ��1������������
�
�����������
������	�������	������% ���������	��������	����������������-��"�
�
5����������!)!>�� ����� !"=�9��B"�%��"!����E������������������!��$�� ��7�����!"?�
���	
���������/�����/	����	�����% �����������������������	����
���������������� ����
���1������	�������
�������	��	�����	�������	����
��������% �������.�����������������
% ��/ �	���������.����������������B����� ����	�B�"�
�
�# "��� ����� !"�J������%!�����
�������	�����% �� ������������	����
1����� ���
������	�
���	������	
 ��1���
������

1����� ��������	������������ �����������
���������������	�"�+���������������
�	������
�
������ �����������
���������������	������ ����������������
�������������% ������
�	
 ��������� �����
1���'�������� ������������;��	
������� ��������'������
�����
��	��	�������������������� ����	�"��	�� ����������������
���������������	��/ �	����
�	
 ��������������
������!��
1�#������	��	�������1����% �������
	������������	��������
������������ ������% �����	% ��
1��/�������
������"�



 13

�
�
( ����� ������������.������	
 ��1���
��������
	�
���� ���	�����������
	�
��
�	� ��	���������	�����������	�����������	
	�������������
	�
�����	�	��������
������% ��
�	�� ������������� ��������	�������������	��������
�����% ���������	��������
�����
��	��	����!�����.�
����������	�������% �������.������������	�����������������������% �����
�����������	��	����������	��#��������	�����1�% ����������������������������
	�
���
�����
���������
�
�����% ����	��
��	���	����� ��	�����
��-������������.�����
��������
!	�������	����
��������% ������������'���������.��������
�
��������� �����
1��
��������	
	�����#��������
�� �����	��	������������������� ����	��"�
�
( ����� ������������� �����������
���������������	����	���	-�� ����������������
����	� ��	������
	��-�� ���� ����!�������
	�
��������������
������	�#����
����	�����1�% ���5	���� ��;�	����
�������	��	����!�������������	��������� ����
��������#��� �����% ���	���	-�� ��������	���������������
	��-�� ���� ��������
�	
 �����1�������
���"�
�
3������� ����������������������	�1���	�
���������	�������;��	
���
���������
��9����
��������
���������������	�"����������	� ��	���������������1��
 �/���.����������
���'������% ���� �����������
���������������	�����
	��-������	���	-������	��������	�����
�������������
 ��������� ���	���!���
����'������������������������	������������������
�	���������#"������������������������1���������;�	��
�����������������'��	����������
;��	
�������	�����������!�� ���	�������	�	������ ���	�����������������/����������.������
���"#"�
�
����!��$��
��7�����!"��
3���	� ��	���������	�����/������������	���������������'��	������������.��% �������.�����
�����	����������% 	�����
�����	�	�	��	��������������	������������	�	���������
	��������
�����.�����% �����������������"�
�
��� �������������
���� ������������������	�������% �������.�������� �� ����������
���	���	������� �	����������������	��������������	��������������
	������������
	�
��"����
�����������������	���� �������������������������������������% ��������������������������
������� �������.������
�	����� �����
 �����	��"������'�
���/�����������
�
��������������������.������������ ������.������������	��
����"�
�
&����� ������
��������������/�����������������	���� ������	�	����	���� ������	���/������
�������������
��������� ���������	����
�������"���������	
���������������
����������
�	�����������	�	�������������� ������������������.�"�
�
, �% �����
���������������.����������������������. ������ ����	�������� ���	�������
������������������������	�����!�����	��
'�	
���/���������������� ���	�����������������
���"""#�� �������
�	��������� ���������
��������������� ���	�����	�	�����������% ���
�	���������������� �����������.������������	��	��"�
�
,�'��� �������������% ��������������.�����% 	������	������������ ������	������	��� ���
% ��<�����������������	�����	�
�������
��� ����
�<��	��% �������
 �����	���% ��
����	���� ������.����������	�������� ���� ������������������������������ ��	����������
/�������������.��������	��
������ ��������	�	�	��	������������	�	���������
	�������
��������	
	��������% �������.��������������������	�� ������	��������1�
��	�	������	����'��
��������	�	�����������	�"���
�
�
�



 14

�
�
A��
���������	�	�	����������� �����������������'�������	���������������	� ��	���
������	����6�
�
�B�,��#)���%����!���� ��!��'!"*������������% ���������	��������������	�������
���� ��	���!	��� 	�����������	�������������	�����������	
������������#�% �������.������
����
	�
��"�+���������������	��� �����������������!)!>!%���������������	�������
����	
�����������������������������	������������.������	��������������������	�������
�5������	�����
 �	���	���������	���������"�3�����������������
��������	�������������
���	�����������	�	��������������.������������ ������.����������������������	��� �������
������;��	��"�
�
�L��# "�!%��"*�����������������% ��������� �����	���
���������.���������� �� �����
 ���������	����	���������	�	���	�� ���	������
���	��!�5���� �������������	���#���% ������

��	���������������������� �����
1���
���������������.�������������% ����
 �����

��	����� ��� ������.���������
	�	�������"�
+���������������	��� ������������������������������������
������	���������������	�������
% ���
���������������������	���"�&�
�	������	��� �������������;��	��������
������	���
����
��������������% 	�	��% ��������������������!���%��7�!�:����!����% 	��������
�����/��������	-�������	�	������������� ��	������������������ �����������	�	�����.�����
��-������	�����
�������� ���
������	��!7�!�:����!%��#"�
3��������.�������% ���	����� ���
�������� ����
�����������	� 	���������	�����
����	
��!�5���������	�����������	
�����������������������	���#�����	������	
	������
���"��������% �6�

+�����������. ��������������
	�
�������������
	�	���� ��������	������	�����	�����
 �������	�	���	����	��	�	���	����������
��������
�����	������ ���	������������ ��������
�����������
������������% ��������	������
�	�
������������������������
������� ������	-��	���������������������������	��
������	������������
�������

�������	�����1���
�����������	�����
�������	����������	�����!	�������	����
��������
% ������
������	�����������
1�� �������������
��������	�������� �����	���
�����#���
�
������	����	��������	������	�����
��������������	���"�
�
3������	�	���	����������
�������������	�����1�% ������	��	�	���	���� ��������
������	�������	����� �� �������������.������	�� ��������� ���'�������������	�	���	��"�
3���	�������������� �������.�������
	�	�����	������ ����
�����������	� 	������
���	���������������	�����1�������.��������������
������������������/��/������� �	�����
�����.�������
	�	�����	��"�+������������	�������������.��������������
�����������1��
�����
������	������ ������
	�	�������������	�����������
	�
������	�	�1���������
�	� ��	���������	�����% �������������"�����
�
�L��# ���!��������!�!"!��!%�������!)!>!%�����%� ��%�����"*�����������������% ��
������� �����	���
�������������
��� ����
������.������������������% 	�	������.���������
� ���������	�� ���������	����	���������	�	���	�� ���	������
���	���	��������������	�����
% ����������������"��
�
�������	�����1����
�	���	��� 	��������������'����������% ���������� �����	���
������
�5�� �	��
�������������� ��������
	�	����������
 �������"�
�
�B��J�%!�7!#�"�!�"*��������	��������������	� ��	������������������% �������.����	��
��
 �����	��������
��������������
������������	�����5������	������ ����
	�	����������
% ������	���"�
�



 15

,��������������% ���� ������ ����
	�	����������% ���������	����������% ��������	����
�	��;���	��������
 �����	���������������	�����1������ �����"��	����	������� ���
��
 �����	���!����	���������������	�#����1���� ��������� ��	� ��	���������	��������1�
������������	���"�
�
�B���!"!��!%��"*����������� ������	��� ������������% ���������������% �������.��������
 ���
������	���;��	�������	�������% �����	������������� ��� �����������	�����
	�	����
����	�	���	������ ��% 	�����������
�������
 �����	�������	���������������	�"�
������������������������/��������� ���6�
�

M���!"!��!%��%�"�������� ��'!%�"�����������	�����% �������.�������� ��
�
������	��������������	����"�
3������������% �������.����������
��������� ����
	�	�������	�	�������������� ���
��
 �����	��������
�������������	��� 	�������������;��	��"�
M���!"!��!%��%�"�������� I)"����(%��!"EI���� ��%��!%#������!��$���������
 I)"���*"������������������� �����% �����������������������	���������������
�;��	������
1���
��	��% ��������� ��	����	������������������������	.���������	�	��
������,�
	�	�����	���+;��	��"�(�
��������������������������% ����������
����
�����������	����� �	����������.�������������,�
	�	�����	���+;��	���!(��������
, ����
	����3���������"#�������� ����
�������;��	�������
�	����� ���
�������������	��������
	���!�������������� ����(*P�������	�	�	�������
������
�;��	��#"�+����.�
���6�����% ���� �% ��������
�����
�����������.���
�	�����
���������� �������	�
���;��	��������	�� ����� ��������	�������C�E�����
���������	�
�������������	�����������������;��	��"�
�

������ ��������������	�'�	���	��	�� 	���	� ���� ��������������	�����������.�����
	�������	����"�(�
�������������������� �������	��% �� ��������	������� �����������
��
 ��������	��������	��	�����
����������	���������������	������� ��	�������������	����
��������.��% ������	-��!	��� 	���������������
	�	������������.�#������	����������	������
���������������� ��	�����������������	�	�������������������� ��	��"�+�������������	�� ��
�����.�����	�������	��������	��� ���������% �����1����� ��	�������������������
���� ��	������������������� ��	�������% ����������������������
 �/�����������������.��
��������"����������.�������% ����������
������	�	���������������
���������������% ��
��������� ������	����	��	����������% 	�	����������������
�% 	���	��������% 	�������% ��
�����.��"�
�
+����.�
������	� ������	����	�����'�����% �������� ������������������������ ��
���� ����������% �����
���.�������������.����������1�����	��������������	���>��	��
�
��������	��������������������	��������!�����1���% 	��������#�������� ����������������
��������	������������.�����	�������	����"�
�
�	� ��������	���������������� ��������	��������������� �����
	�	�����������	-��� ���
���	�	��������������������	�
��������� ����	��������	��	�	����!�����.�
����������	��������
���������������������	� �����#�����������	�����1�������	�����������������	����"�3���
���������% ��� 	����������/	.������ �����
	�	��
	���������������������1��� ������������
��
�	�������������	������������������	������	��� ����	���������	������������
	�	�����
�����1�	���!�����.�
�������������*�	�����#"�+�������������	���	���������������'��
����	� �
����������
	�	�������	���������������� ������.����� ������ �������	������!���
���������������� ������������	��������������	�	������������������"""�% �����������-�����
�����	�	�������������������� ������	�	��#����������������	�������
������	��!�������	��
������	����#��������.�����	�������	����"�
�



 16

���� ��% 	������������ �������	��	��	��% ���5	������	� ��	������������% ������	�'�	��
�	��	�� 	���	� ���� ��������������	�����������.�����	�������	�������������% �����
����
	��������� ���������� �	�������
������� ������������������� ���"�
3������������% �������.������� �����	����
	�	�	��� ������������ ��% 	�����������
�	� ��	�����������	�������% �����/���
���	�����6�
�
*��	��
�����������������������������������/��������
	�
����������������.�����1��
�
������������
	�
����������������	����!�	� ��	���������	�����V�?����#"�
*��	�����	������
���������������������
������	�	���������������	����	��	������� �
���	�	�������� ��	���������������% 	��������
����������
�% 	���	���������������
�����
�
��	���� �
�����������"���������	�����1���
������	����	��������	����B�����.�������
	�������	��������
	�
����������������	����!�	� ��	���������	�����V�?���P#"�
*��	��5	���� ������������� ���� �������5��'�	�����	
��'�	��������	�� ������� ������
����	����% ����������.�������������
 ����������������������������.������	-�������� ��
� �����������	�����
	�	��������	�	���	������ ��% 	�����������
���������	� �	��������	�����
����������	����������	�����1�������	����!�	� ��	���������	�����V�����:#"�
*��	������.�����������
��������� ����
	�	����������% ������	�����	�����	�	����
 �����	���
�����
���������������	�����1��� �����
	�	���!�	� ��	���������	�����V�$#"��
3������������% ���������������������
	����������������������������% ������	��������
����� ����������������	������
�	�������������	����"�
3��������������% ���������������������
	�	������������1�����������"������������	���������
���������	����"�
�
�������	�	����
���	���	�������!�����	�����������������������������	�VH#����������	����
�������������	����"��	�
����% ��������	�	����������������	
	�����������N���)�������% ��
�
�����������������
���	��������	� ��	���������	����������1�����������	���������������
��	����"�
�
3�����	�	����������������	������������	��������������������	��������1�� .���������
������
�����/���;��	����������������	������� �������	�����������
������	����������	�� ����	������
1
�	�����������	�������������������������;��	��"�+����������������������	�����������
�����.������������ ���������	��������������	�����% ��� �������������������������	�����
�������������	����"�
�
�B����!�����!��$����( ���������	� ��	���������	���������������������	�� ����������
�����������	��������������1�������������	��"�
�
���������������% ����������1��	�������
����'����������	� ��	�����������	����������
�. �����������	��	���������������	��	���"�)�����������/��������������������	��������
���� ���������� ����������
���������������	�����
�����6��
�
*�3���������	����������������������
��.������5����.�����% ������������	����������������
�;��	�������������'����������% ������ ������������	�	���������� ���"�
*�+��������% ����������������������.����� ��������	������% �������������� ���������
���	�	��������
���� ������
	�	�����!���% ������������/�����/����� ���
������	����
�����.�����	�������	����������� �	������
	�	�������% �����'����� �����
	�	��#"�+���
�.�
�������������.��������������������5�	������ ������	�����
	�	�	����% ������	���� ��
�����	������������������� ����������������
	�
����������� �	������
	�	��"�������;��	
���
���� �������������	���������� ������
	�	��������% '��'�����1�	������������������
�	� ��	��"�
�
&�����������
1��� ���������	��� 	���������� ����������������	����"��	���
�������/���
 ����������	��
 ���� �����������	�����������������.������������������	�	��������������
������	�	��������������������
�������!�����	��
�����������'���������	��������� ���"""#�



 17

���������	�	����
���	�����
��������	� ��	���������	������� �����������
��������������
��������������������	������������������	������������.�������	�������	�����"#"�
�
&��������������.������������ ���������	��!�5������������ ������
	�	����#����% �������
�����.������������ ������.����!2*:6�����:#���� ������
	�	�����!2*:6�$#�������% �����
��� ����������������	� ��	���!2*:6�Q#�% ��/ �	������������� ����������� ������.��������
��
���������������	������
��	������������
�������	���������
	������	����������
	������

�����	������������	����!����5������	������� 	��������/	.��
����#�������
������
���	����������"�!?������$����2*�#������1��������������(�������������������������1�����
�	� 	��������� ���"�
�
���9��B�%�����'!�!�������� ��!��!������!)!>�=�����!�%��%��%���"��������%��"!�
!������!?�
�
(��������1����� ��	�������	����	���������1�������-��	����	������ ���	����������
��������	�
����	������� �	������ �������������	���������. ��������	
��������������1��	�����
�������
("�3���������	�����������% �����������������	� ��	����% ���������������	�������������
�
����������������������
���������	� ��1����������	� 	��������� ���"�W 	��������
���������� �	������������������	����������������1���������������"�
�
6��9��E�������)���%��!"E��!���#����!��$�?�
�������������	������	��������������������� ������������������������"�+��������% ��
���	������� �����
 �����	������������'����������� ����	�������1��������	� 	�����
���� ���"�
�
A��9����"�0�N �%�"��!"!������#B�?�
�	����	������
���������X����� ������	�������1��������������("��	���������������X������
����������������1���������������"�
�
�
����!�!����;����!��%�"��# "����
�
+�����"!���#!�!�%����7������!�9���;!�#B��%������# "�������!)!>$�!"�#�������!�
@��!����������# "��?�

�	���������
���������������	��/�����	���
1����� ���
������������������/��
�	
 ����������/���1��������	������% ��������	���� ���
���������;��	
�"�������	����
/ �	��������������������.��������
	�
���	�
������������
1���
����������	�/��
���'������	��	�	�������������
���������
����� ���'��������������1�% ���	����
1�����
 ���
����"�
��
��������������������
1����� ���
�����!(*?6?#�����������	������������1���.���������% ���

	�������������	��	% ������������������	� 	���������� ����������������������/���1�����
�����������	��������
�������	��	�����!���;����9������
���������������	�����#�����������
���� �������% �����	% ��/��	� ��
�����
1��/�������
���������������������������	�����
���� ��������������	�	���	�����������������% ���	� �������������������2*:"��
�	�(*?6?�����������	��������������16�
�
���.�7�C�!���!"��# "��� ����� !"=�����!���%��%�%!=�!"�:���"����� $�#B��@��!��
9��B"�%��"!����E������������������!��$�� ��7�����!"?�
A��������	�	���	������������������2*:�����������������	� ��	���������	����"�
�
2��9��B"�����"��� ��%��!%#������!��$��%��%����!)!>!?�
��������� ��������	�	�	����5�� �	��
�����������������	�����������������;��	����������	���
������������	�
�����
	�	�����	������	���	� �	������;��	������������������������



 18

��
	�	�����	������;��	���"����� 
����������
������	��������������������(�
 �	������
, ����
���/�����'�����
�������� ���	����
�	�������������������	���	���	� �	�������
����	������������	�
���������������������	�������/������/���"�������� �������	
������
����:���������������� ���	����	�������������� ���	�	���������	������	������������
��	���	������	�	�������� 	�����������+,���������������	�
��������� �	�������	��������
����	��������������2������������9�"�,�����	������Q�������� 	�1����� ������� ������
����	�	���	������������������	����������	�
�"�C�������������������������������
���� ���������������������� ���	����	���������	�������% ������	�1������� ���������
��
�	������ �	������ 	���/����������
�
������� �	���������	�	������������������������
������ ��������������������	������� ������	���	�"�3���1
�	�����������	�	���	�����������
�	� 	�����6�
�
*�,�����	�����������,�
	�	�����	���(������"����� ����������I����	�
���, ����
���
,�
	�	�����	����������,�
	�	�����	���(���������� ����������� ����
�����
	�	�����	���"�
&�
�	������	��� ��������
 � ��	�������������� ��	����	����;��	����!E�D,(���E���U����
��D,�#"�
*�,�����	��������,�
	�	�����	����������� �	�������	��"�����������������������
��
������	������
����	�������� �	�������	������1����������	����������(�
 �	������
, ����
�������5����	�����������	 ������� ����
������(� �����E��	���������
���������	���������2�����1������	������������ �����	����
������	�"�W ����'������
������;��	�������������������	� 	����������	�
��6��������	�	��+;��	�������
���������
D��������������'�������	�����������	� ���C��	�������������� �	�������	���!�C��#�����
����	� ���C��	������������	������	���	������&������'������������������� �	�������	�������
����	� ������E�������������	�	������	�����!�E��J�I#������E � ���������	����������
�����.���������
�������������	���������������� �	�������	���!���	��� ���E�D,(���
��D,����E���U�#����������	� ������	���������E��	��"����
*�,�����	��������,�
	�	�����	��������(�
 �	������, ����
�������������	����������
�	��	�������
	�	�����	��������� ��1
�	�����������	����������������� ����
'���	��� 	����
������
������	��������� �	�������	�����������	���"�&�
�	������	��� ����� ����������
� ����
�����
	�	�����	���"�����5�� ���������
��������;��	�������1
�	����������"�����
*�,�����	��������,�
	�	�����	���3������% ����
��������������,� ���
	���������������
�	� ���	���!��������������% ��� ��	��������#����������I����	�
���, ����
���
,�
	�	�����	����3������"�
*�,�����	���������
�������+;��	����������	� �	�����D	����	�����+;��	���"�(�
�����������
���������% �������.�������
��������	����	�����������	����	������������������������
��������;��	���!(��������, ����
	�����3����#"��5	���� ��������	�������
��������;��	����
% �����������������	��	��
����"��
�������	�����% �� ����
����������;��	���� ������������������;��	����� ������.�������
�	��������	��	�����
������ ���	��� ���	����
	�����������-�������������	������������
����	�	���	����	����	����������������
���% ������	���"�,�����������1��	������������	�����
% ������
����������;��	���� ����6�

?"*�3������	�	���	����	����	���������	�������������������;��	�������������	����������
�
������� ���������X���������������
���	��������	��	�����"�
�"*��	��������	�	�������� ����
��������������	�	�����
����	���	�
�������������
���������;��	��������������� ���
�����
�������������������
��������
�	������
����	��������;��	��"�
+������������;��	����������	����������,�
	�	�����	�����+;��	�����(���������
+��	���	�����������	������������������������ �	�������	����������������	�
���
�;��	�������
���������	� ���C��	��������)	������� ����!�C)#"��

*� � I����� ������	����� ���� ������� �;��	��"� ,% '� ��� 	��� 	�1�� ���� �����.������� ��� ���;��
�����	�
��������������;��	�������	�'�	�������	��	�������� �������������������������	����"�
*��C������������� ���������	�	���"���������������% ��������	����
��	����������� ��
��	���	�����������������	�� �������������	���������	������������1���������	�	������������
������	���������������������� ���� �	��������	�	���	������	�	�	������ ����������������



 19

���	�����1�	���"����������������% ����������	����	�����5�� �	��
������������
�������
	����
��	���� ���������������	����������% ��� �����-����	�	���������� �����������
% ��������'��������������������������	���	�������� ���	����	�"�
*�C������"����������������������1��������������% �����	����
����������������	���	�������
���	�	���������������	��������	���������% ������������������% �����������	����
��	������
�% �����% 	������������������������	���"�
+ �������� ��������
��	����� ������������������	���	�������������������
	�
��
���� ���������	������������	�
������
��������;��	����������	��������
	�	�����	���������
% ����������������������������� ����	�	���	���������
	�
�"�
�
������% ������% �������������� ����/ �	����������������% �������.�����������
��� �	�������	�������������1������	� 	��������� ���6�
�
2)��9��!)!>!����!"E����%��"�����E����������E!���#���%��"!���E���%!%�����!"?�
���;�����������	�	���	���������2������������9������������	�
�����������	�����������
��� �	�������	������6�
���
*�����	�	��+;��	�������
������
*�D��������������'�������	����
*�����	� ���C��	�������������� �	�������	���!�C��#��
*�����	� ���C��	������������	������	���	��
*�&������'������������������� �	�������	���
*�����	� ������E�������������	�	������	�����!�E��J�I#�
*�E � ���������	���������������.���������
�������������	���������������� �	�������	���
!���	��� ���E�D,(�����D,����E�U�U�#�
*�����	� ������	���������E��	���
�
C������% �������'������E � ���������	���������������.������5�� ��������E � ��	������
+;��	���"��	����������% ��<��<���% ��<�������<������������	� 	��������� �������������
������������(*$"�
�
2���9��!)!>!����!"E��!�%��"!����E��������#���!"�%!%��� I)"��!�/�,�1���=�
��1�����,�O�O�?�
(������������ �����������������	����������
���������;��	����% �������.������������

 � ��	�������;��	����������������	�
�������	�
������	�/������������ �	�������	����
����������������	���������������������	
���������������	���!
 � ���������	����������
�����.������#"�
�
�����������!�������"!��$��"!)��!"�9���%��%��!��$����%�7���%!�����# ��!"?�
(������1������������������ �������	�	�� ���
�������
����
������� ���������	��������
�����	��������������������������% ���������
	�������������	�	�������.��	�����������
��
������5�	���	�������	��������-����������	-��	������ ��������������
	���������
��	���������	������ ���
����������% �����/��'�����
���-������
�����
���������
����	-��	������ �����'���������1��	���������
��	��������� ��	� �	������������������
�����.������������������������������	��
�����. �	�����"��������������� ��������������
�����.������ ���	����	
	��������������	�	���������������	������������ ����
	���	������

���	������������
�������������������"��
�	�����5	�������	���	�����.��	�������������	���	-��	������ ������������������	������������
������������������	���������
��	����	�	����	��� ����	���������������������� ������
�����
	���������'����������9����������������� �	�������% ����������	�1�������9��!�	.���
*�	�����	� ��#"�
��������������������	�����% �������.�������
	�	�	�����
��� ���������������	��������
�5�����������������������	� �������
���.	��������� % ���������4���% �����������-������
��
	�	�	������% �����	����������	�	����������1����� ���������	� 	����6�



 20

"��	����������	���������.����� ���������	�	����������/����������� ���� ���	����	.���� ���
���/������	���	-��	�����������	�����1�% ������	����������������������	��������������
��
�����"��
"��	������.��������	����	�	���������������/����������� ���� ���	����	.���� ������/�����
�	���	-��	����������	�����1�% �����������������	����	�	��"�
��������1����� �����������	�	�	����������	�	�����	� ��	����������������	����������������"�
�������	�����1����	
	�
�����������������������������
�����������������+�����
�����
D�
����������
�����,����	��!������+��������
�����J ���#�������������������	�� �����
����������	���������������	�������������C�E�����
1�������	�
����;��	���"�
�
0��9��� ��#!������!�"��"!�E��%�"����# ����%����������?�
,% ������� ������������������������	����	�	������������1����������� ���"�E	�������% ��
����% ��������������������
���������������1������	� 	����"�
�
5��9P�C��� ��%�������!�����# ��!"������?�
(���	����% ���������������	���������% ������5�����"�������	��	���% �����������������
����1���������	����"�F��	�� ����'�������������
�����1��������	��"�
3������	������ ������ �������	�	���	���
 ��������������������������������-������������
����
1���	����������'�	��������
�����������,�
	�	�����	��"����
���������������������������% �������.�������
	�	�	�����
��� ���������������	��������
�5�����������������������	� �������
���.	��������� % ���������"����% �����������-������
��
	�	�	������% �����	����������	�	����������1����� ���������	� 	����6��
�	����������	���������.����� ���������	�	����������/����������� ���� ���	����	.���� ���
���/������	���	-��	�����������	�����1�% ������	����������������������	��������������
��
������!���������������� ������������������!���	���Q#��� �% �����������
 ��
�����	���������'�����������	�����������������������	�	�����
�������.�
����� ��������
������ ���	����� ���
 ���-���������������� ����������������/���������	
�	�-����� ���
�����!���	���:##"�
�
���9
�����!"�%��"���#���'�����E�����������������������!�������"!��$��"!)��!"�
��# ��!"?�
���/��	��� 	���������	���<�������<������������������% �����	����
��������� ����
��������������������� ������	��	������������	���������������� ���������� ��	�������
1��
% ���������������� ��
������������	��"�
�
6��9��B"����"!�%��!��$�����!"����#�����%����������!�������"!��$��"!)��!"?�
,�����	�	������������� ���������1�����	������������	�
������������ ��	������������
��
	��-������ �����������������	��������������'���
�����% ��������/������ ��	���	-��	��"�
&�
�	������	��� 	�1�������'�������	�������������������	�������
 �������"������������
������	�����% ��/��������	������������������	������������������1����� ��������� ���	���
���������������� ��
���������	������	��	��� 	������� ���	�����������������������	�����
!����	����������	�����% ����������������� ��������	�����������������	��������� ���
�������	��#"�,�'�������.�
������������������� ��������	������
���������� ��������������
��	��
�����% �������� ����������������	���������������	������1�:�
����"��
��������������% �������� ���	�������	� ������ ���	����� ��
������������1�����;
�������

�������������	
������ ��������������������.��1�����������!N:�������������
15	
�������
��������	� �������� ���	�������N:�
����#"�+�������������������	����	����� ��
�������
������1�����;
��������'������������ ������� �������.��������������������	
���"��
( �������������������������	������������-�����% ������ ���	������1���� ��
�����
1���
���������1�����
����������������������'��"��� ��
������ �������������% ��������
� �����1����
�������������������-�������;
��������'�������������1��������
����������	���������;
��������'�����.�������������������������
����"��
�	���������������� ��
�����������������1�NN�����'�����.���������������������	�������
����
����"������� 
��6�



 21

�
�
�
C=�
�����������=��'���
������������������OO������������������������� ���	�������������� ���	����� ��
���!���?���N:#�
�
����OO���������������������������������������� ���	���% �����	����	����� ��
���!���?���P#�
�
� �����������OO���������������������������� ���	���� �% ��������
1����� ��
���
�
OO����������������������������������������� ���	���� �% ��������
�������� ��
���
�
OO������������NN������������������������������ ��
���������"�
�

+������������ ��������������	�������������-������� ���	�����������������������	���
���������������� ���1��������� ���� ���	�������5	
���"�
�
A��94!���%�������!�!%�� �����!��# ���!�%����!)!>����# ��!"�:���"��@!� ������
!�%�� �����$��%��"!��# ���!����"!�:�����!)!>!?�
�������
	����
���������&����.��&�
������!�&&#���% ������ ������	�	��������	�������
���������	����	�	������������
������!�
������ � ��	�#���������1�������
�������
�����.���������������������������"�
���������������� ��������	����	�	�����������������������������&&�������
������ � ��	��
���	�����������.����������	������������.����������������������	�	�����
��������������
�
������ � ��	������ �������������	����	���% ����1���
��	����% ��"�
��������������������.����������������������&&�����������.����������������������	�	������
�
������� � ��	�������1������������������	�
���	����	�	���������� ���	��������
	�����
��	��	������������������������������ ��������	����	�	��"�3����&&��������1�����������
�������������������	-�.���������������.����������������������������� ��������
�	����	�	�����������
������� � ��	��"�
���������1� ���'����������������% �����������.�������% ��/������	�������������������
 ����&&����������	� ��	����� ���������	����	�	����������
������ � ��	�"��
3���������	�����������������	�	�	��
����������������� ����&&������� ��������������� ���
�����	�����������% ��� ������	��������������&&����������1��C�"�
&�
�	������������1��C�����������.��������������&&�% �����/������	���� ��������
�	����	�	�������	�� ����
������ � ��	��� �����������
���������������	����	�������
����
��9���� ����	�	�����	�����
���������������	���&&���	����������������������������
����� ���������	����	�	������ ����
������ � ��	�"�
&����������
���������������.����
�������5	���������������9�������������	�������������
�1�	���7�������E	�	����	�����&����.����,� ��������	�����!777"
���"��#��
�
+���94!������E��%�������!)!>��!���!"�!���!'C��%����!��7����!�%���# "���
 I)"��!?�
(��������1��% ���'��% �����������������
�������������
����������������� �����	�	���
�;��	�������
������� ������	�	� ��/���	��������	������� ���
������	���������% ��/���
�����������������������������.����% ��������	�������������������	�������	����
��������
% �����������	������������ �����/�����	�������� �������������������
������	��% �����/��
����������������������������	�	�������
������������������	����	��"�
I����	�
�������������������������	�	�������
��������6��������	� ���C��	��������
�
������C�E��!����	�	��+;��	�������������, ����
	��#���'���
������,����	������
(������	�����������������������������	�	���+;��	��������
�����!�+�#���������	� ������	���
������E��	���������1
�	�������������	�	������
��'�	
�����������	�	��� ����������
�����
��J��	����������
�������������
������������5���	��"�



 22

,% ���������������% ��/������	��������������������������� ��������	������������	���
��	���������������1��% ����"�
�
++��9���:�C�7��@!���#��<$��"������!�������"!��$��"!)��!"�!���!"?�������"��@!��
����'!%��%;E!#���"�!D��J��"�#���%��"!�I"��#!�����'!��$����
,�����1�������/�����% ����
��-���������������������	�������������	�
����% �����
���	�	�����������
������������/ �	����	����� 
�	�����/ �	������
�	�������� �9����
��-������	�������
�������� ���	��������������������������	����������	�Y�����������
� �����
�����"�
������	�	���1����
����������'�	����������9����� ������'�	���"�
�����������% ������������-���������� ��������������1��RC�BC(S�!�����9���������

����#"�
3��� ���	�����������������������	�����������!(*H#����� ��������	����	�������	�
���% �����
������	���������������������������������	�������������� ��"��
�	�����9�����������/�������������
1��������������������
���������������	�������
	����
��������� ��������	�������
�������������1�
������������RS�!�������#"�
+���������	.��*�	�����	� ������������1�������/�����% ����
��-������������.�����
��
�������������
�������������% ��/����/��	��� ����
�	������ �9������-������	�����������
���/�����������	���������	�Y����"�
����������������������	�����% �������.�������
	�	�	�����
��� ���������������	��������
�5�����������������������	� �������
���.	��������� % ���������"��% �����������-������
��
	�	�	������% 	��������������������������1�����	�
���������% ���
��-������������.���
��
��������������
��	�	����� 
�	��������	����������	�������	�
���% ���������������
��������������������% ������������ ��
������������	�	�"������
�	��������
������������
/�����	��������������1������	�
���������	������;��	
�����������% ��/������	�
������
�������������� ��
�������"�
�	������ ������ ����5������	��� ��������������
�������� ��% 	��������
��	����/ �	����
���	���	����� 
�	������
�������% ��������	�����������������������/ �	����� � ����� ���
�	�
	� �	������� �� ������ ���	�������X�� ������ �����'����� ���	����������
���������
���/��% ��������	� ���������������� �������'���% ��������% �������	���������������	�/��
	����� ��	��"�
,�'�������.�
����� �����������% ����
	��-���������.�����
��� ��	����	�����
��-�����
�����	��� ����5������	��������	������$��������	����������������	�
�����������
��9����1�������;��	
�����/��!����	�
���������#��	�� ����������5������	��������	�	��
��
 �����	������ ��	����	�������X����� ������	�����9�������
��-���������	����	�	��
��
 �����	����������� �����������X����� �� ����"�
�
+���9���:�C�7��@!���#��<$�!���!)!>!�� !�!�"!��# ���!=���E���������� ��!��'!�
!���!"?�	;E!#���"�!D��J��"�#����
������	�	���1����
����������'�	����������9����� ����"�
��������� ��������	������	�������������	����������������1��������������	�������
�����
������	����"��
3������������	�����������1���������������/�����% ���
��-������������.������� �����	��
�
�������������	�������������
	�	����������% ������	����!�� ������
	�	����#"�
3���������	����������1������ ������% ��������/�����% ����
��-������������.���������
�
������������	
������-���	�
����% ��������	�	�����������
������������/ �	����
	����� 
�	����	�/ �	������.��������5	��	����
�������������
	�
����
��������-������	��"�
������������������������.�����/�����	���!����#�	����� 
�	��� ������	���������������
�	�/���
�����������������.������������
��������	��� �������������������	�	���"�������
��������% �������	����� ��	���/�����	������ ������������	��	�����������1����� ��������
������������������������ �����������/�����% ����
��-�������	
�����������"��
����.�
�������	����� ��	������ �����������'������������ �����������% ���	�
������������
���������� ���	�����������
��	����	�������'�������������������	���!� �	�����	��� ���
�����.������������
����#������������	��
����������������������������"��



 23

�����������	����� ��	������	��	������'�������� �����������% �������.����� �������	�����
����	�
������. �	�"����. �	�����������	��������� ����������������������	�
���"�
��������	����
���������	����. �	����������������.����������������	�	���������/�����% ��
��
��-���������.��������������	��!�������������������������� ���#����'���% ��������% ��
��
��-�������	
�����������"�
I�����.�
�������	����� ��	������	��	������'�������� �����������% ����������������9���
�����.������������������������
�������������������
��-�����������
	�
���
������	�"�
�������������������1�������/�����% ����
��-���������.����������/����������9��"�
�	�/��� ������������.�����������
	�
���
������	��% ��/���������9����	�	�'���������

	�
���������������
�����������	��	������
�����������/��������������1���������% ��/��
�
��-�����������.���������;��	
���
�����"�
+��������������������
1�����
������% �����������	
������-�% ������������������
�������
���� ���������������/����������������������� ������	��	�	�1������������������� ����
�����	��"��
�	�����������������
�����/����
1����������9���% ����
��-������
�������1���9�������
����RS�!�������#"��	�����������������������������1������9���������
����"��
�
+2��9��B"����"!���� !��$�����"��� ��%����!)!>��:���%���# �D!?�
F��
9P�C���'�"�!�!%C#������:��������� ��������:����!��E��;!� ��7�����!"������?�
�
���������	������������1������	�	�����������
��
1���������������	��������� ���	�������
��� ����������� ��
�������	��	������� ��������'�����	����������	����"�
�	����	����
������ �������������	��	�	����������������� ��������� �������������� ����
�.�
�������
�6����� ��������� ���;�������������������� ��	����������������
 �	����	���4�
��������
	������������� ��������
 ��;�	��������������������'��������	�����% ����������
% ���������
	�������������	���������
	��"���������;��	
�������������������������������
����	���������
	�������������	��������	��������% ��	��������� �� �������������.�"�
��������	
�������	������������ �����������1����
	�	�������	-��������	��	�������������
���������	��������������� ���	�������
��9�������
�������.�
���6����������
��������
	�� ���	�������"�)�������������� �	�	����
������5��'�	������
����������
	�	�� ���
������������	�	���	����������� ���	��"�+����.�
���6���������'������� 5	�	���
��
	�	�����	����������������������	�������;��	������
���	���������	����	�����
�����'���
���"�
3������ ���������������� ����������	�	���1��	� 	��������(���	�	���	���C��	��������
I� ���	��������?NN$�!("C"I"*N$#���������'�	���"��
+�������	�	��������� ���	��������������������� ���������� ������������
�����������	���
��
��������. ��������������% ���������
�������������������������� ���
	�
����������
������������������
������	����������	�������������
��9����	�/�������������;��� �
��
���.	������ ��	����	�����������������������	��	-��	�������������	
	�������������	��"�
3��	����
��	����������������������1������������	������������
	�������������	���
����������	���������1���.������������������������
�
�������������� ���	��"��
�	����	
���	������������	����
��	�������
�����1�������	���R�������S�!#"��
3��������������
	�	�������������	������	��� 	�����������������
��	���������D ��-���
,�
�����!(CI*N$V��������N$#�����������������������������	�����������������;��	���
!�	� ��	���������	����6��#�
3������������������	�������������	�	���1���������P�!��������1�	��#"�
(�
�����	��	�����������1�	����P:����P:P�������(CI*N$���������D ��-���,�
��������
	��� ��������
��	����������	���	����
;�	��������
��� �	�����	�����������������"��% ��
�����
	�	�����"�� ��	� ��	���������	��������1�������������	����������������;��	��"�3���
������	�������	��� 	�����������D ��-���,�
�����������������������CI&,�?��������1�	���
P:�"�



 24

3�������������������	��	���������1������	�	��������
��<+�����	�������������������
���
��	������	��<�������	����1�������
������	���������������	������	������
�5�� �	��
����������������"��	�����	-��������������	������������ ���	�����������
�����
	����������	�����! ���;
�������/�������������	�������9�#������������������/���
����������	�������� ���������������������������
	��������� ���	�����������1����������
����������	�
��������������	������������������/���������
����������.�������������
����
�����������	�"�3���	������	����% �����1��� �������������������/�����/��	� �����
��
�������% ����1������.����!� ������������#����2*����(*�N�����������	���:�
<���	�	��������������������	����	��	���<"�
�
+���9��B"����"!�!���'�%!%�%�"����!)"���#������%�"�:���%� ��%��"!)��!"#����?�
�!�	����	����
������ �������������	��	�	����������������� ��������� �������������� ����
�.�
�������
�6�����	���	���������/��������� ����������������� % ��'��4#�
������	�	���1���������'�	����!�	��������� ��#�������(���	�	���	������,��	�	������
�����
	����?NNP"��
�
������������������!)"���#������ �	�	-������������� �������	��	����������������%!%�
"��!""����� �	������������� ��� �������	
	�����������1�	��
�����������% ������	-���
���	�	������������� ��	��� ��������	��������������% ���������������� ���;�	���
�
���������� �����������������!���������1��	������
��������	�	�����
	���������	��#"�
��� ��� �	����������� ���������	-��������	������	�	�������	��������"�+���������
	����
� 1��������������������	�	������	��	����������������	����������	���	���% ��������������������
���������P"��J��3,�����(3,��D�(,(�IC�������(���	�	���	���C��	��������,��	�	������
�����
	����?NNP�!(C,�*NP#���1�	����?Q����$>���� �	���������'��	���
���	���������
�������1�	������������������������� �	���������"��
�
��������� ��������������������������������	�	����������	����������	�	������������
�����
������	�	������	��	����������������	
	����������������.��������% ����������
�������
��������������	�����"����1��������� �	�	�������������
�	��������
��������-���
���	���������������	
	����"�C������% ��������� ����!���	�	��������-������	��#�������	����
�����������	
	���������������
�����>� ���
	�
���
������� �������������	��� �	������
������������������	
	�������������	�	�������	��������"�+����.�
�����������	�	����
��	��	������� ��,� ���
	�������������
	�	�����	����;��	��>��	���
������� ����������
��������	
	���������	��������������������	���������% �����.���	�����������	
�	�-������"��
% ������� �������	��	�������	�	���	�������;��� ����	�	������	��	���"�
�
C�������������	��������	�	������% ������������������������� �	��������������
�5�� �	��
������ 5	�	������������	�	���1�������	�	������	��	�����������
�����������% ��
���������"�3����.�
�����
1������	������������	�	������� 5	�	��������������.���	��������
����������������������� ����
���������� ������������
	�	�����	��������������������
��
������	�	������������	���
�������������
�����
	�������������	��������� �	��������
�������	���
�����"�,�'��������������������� ����
���������������������1����	�	����������
������	���???��5�����	�������� ������������������������� ����% ��������% ��������������
��������	�	������	��	�����������
�����"�
�
������1
�	���������������	�
�����������
	�	�����	����;��	��������������	�������
��
	�	�����	���
 �	�	��������� �	��������������� ����������������	�����
 ��
/�����������������	-1���������	������	�	�������	���������������
	�
����������	
	����"�
,�'�������.�
��������
 �	�	�	�����% �9����������	����% �����
����'������������	�	������
!�	
�	�-��������������������"#���������������������������
	�
�� �	������������������	��
�� ���
	����"�F�������������������	�	����������������	
	��������'�����Q�?��
,�
	�	�����	����;��	��"��
�



 25

�����������% ������ ������������.����������	.��������.�
����������������.�������������
������ ��	�����	�.�����������
���	������"�����	��	���1�������	�	��������-������	�������
��������	
	���������% �����������������
�������������.������������	�������% �����
 �	����������������% �����	�������	���� ��	����������������% ����������	-����������.�"��
3���������	�������� ����
������% �������.������� �����	����
	�	�	��������1�����
���	�	������	��	���������� �	����������������% ������������������
����"�
�
3����
����������������	�	����
���	��������������������������	�����
��������� ���
��
	�	��������	�	���1������������	���N��)�������% ���
�����������������
���	��"��	����
�����������
���	������������������
�������� ����
�������������������
	�	������
���	�	���1�������	�	������	��	���������� �	���������������% ��������������������.����"����
����	�	����
���	���	�������!�����	�����������������������������	�VH#������1����	�	������
���� ��N�������������	����"�
�
�����������������������.����������	�������� ����
���������&����.��&�
������!�&&#����
���	�	���1�������	�	����������������	
	�������������% ��/����	���� ���������	����	�	��"�F�
������������������.�����������������	���&&�!���� ���������	����	�	������������
�����#�
���Q$��������	������������	��������������"�
�
+��������������������-����
1������ �����% ����� ��������������	�	������� 5	�	��������
 ����
���������������
��9����������������
������������	��	-������������"����
/��	� ���% ������	
�	�-���������� �	����������	�	�	�����������	���������
���������
������
����������������������
������"���������������������������	�	������
�����	�	��������
��������	
	��������������.������������������	����������������	
	���������% ����������
�������
�������������������������	
	�����������% ������	-��� ��������"�+����.�
����� ��
� ���	��. �������� ����
������������ �	����% �������.����� ���� � �����������	��
�����1���
�����	�	����������������	
	�����������	���Q$:������	�	������	�����	���	�����
��� �	���������������	���:�?�������
��	��	���
������	�"�
�
+������
	�
�������������;
�������������	��������� ������
	�	��������������	��	������'��
���������1� �	����������������	
	�����������	����������������	
	���������% ����������
�������
�������������.���������������������	
	�����������% �������.�"�
�
3����
��.���������9������������5����.�����	�������
�����	���������	�	�������Q����
+������	���+;��	����������	�	����������
 �	���������������
	�������% �������
��.�����
�5����.������������9��������	�	�����������NN��I����	�
����5�������	���	����"�
�
����������������������������������	��	������������	�	���1�������	�	��������
��������	
	�����������% ������
��9�������� ���	�����������% ��� ������������������
� �% ��� �����������
���������������	�����/ �	������� �	������ ����������������.��
����/����������������	-��������	�	�������	��	������!�� �	������������	��	������� ������
��
	���	�������"#"�
�
�!���� ���"�!����
,�����	� ��	�������������������	�	���	����������� ���	���������
��������	�	���������
�	� ��	���������	���������	���������������	���6�3��������������
	�	�������������	������
	��� 	�����������������
��	���������D ��-���,�
�����!(CI*N$V�#���������������
�������������	�����������������;��	���!�	� ��	���������	����VQ#"�3������������
������	�������������	�	���1���������P�!��������1�	��#"�
(�
�����	��	�����������1�	����P:����P:P�������(CI*N$���������D ��-���,�
��������
	��� ��������
��	����������	���	����
;�	��������
��� �	�����	�����������������"��% ��
�����
	�	�����"�� ��	� ��	���������	��������1�������������	����������������;��	��"�3���
������	�������	��� 	�����������D ��-���,�
�����������������������CI&,�?��������1��P:�"�
�



 26

3��������������������������
��������	������	�����
��������������
��.�����
�5����.������	� ������������9��������	�	���1���������	� ��	���������	���������������	���
Q�I�����	� ��	���������	����"�3�����	�	����������������	
	�����������NN�I����	�
���
�5�������	���	����"�
�
�	���
�������	�����
��.�����5����.���������������������	�	������ ����
������!����� ��
�����.�����	�������	����#����������	-������ ������	�	��������������	���
��.����!����
�.�
��������	
�	�-��������� �	������������	���������"#��������	�����1�% ��������	�	����
������������	
	�����������% �������������������������	
	���������% ����������
�������
��������������	�����>�����	� ��	���������	���������1������ ��% 	����
!�������
��������1� ��:��,�����	�����������������	����#"�
�
�������	�	����
���	���	��������������	�	����������1������	� 	�������������6�
8�J����	�����������������������������	�6�H�����	�	����
���	��"�
8�J����	�������������	�	���6������.�����
����� ���/����!?����2*?���?����2*�#������'��
�
���������������.��!:����2*?��:����2*P���?����2*$#"�
8�,��	�	����������������	
	����6�N��)�������% ���
�����������������
���	���
8��	� ��	���������	����6�:�,�����	�����������������	�����
8�3���� ���	���
1��������������1����N??��
������������/������� �% ����
�	�������'��
�����/�����!(CI*N$VH:?#��
������
��!(CI*N$V�?�#�����"�
�������	�	����
���	���% ���������	�������������	�	���1������ ��������������	� 	������
	��	���	����6�
8��	������������% ������	-��������������������	�	����
���	��������������� ����
�����6�
*�,��	�	����������������	
	����6��������% �����������������
�����!�����.�
�������Q$Q�
,��	�	������	�� ���	���������	
�	�-�#�
*��	� ��	���������	����6���������
�����:�R,�����	�����������������	����S��� �% ��
��
�	����������	����������������	� ��	�����������	������"�
8��	������������% ������	-��������������������	�	����
���	���/���	��������������
�	�����
��������������
	�	��!�����
1��/��	� ���% ����������	��#6�
*�,��	�	����������������	
	����6�N��)�������% ���
�����������������
���	��"�
*��	� ��	���������	����6�:�,�����	�����������������	����"�
�
+0��9�����!)!>!%�����������������!�'�'���%!�7!#�"�!�?�
��������� ������������ ��1���������% ���������������� ������	�	������������	��
�����
N��<)�������% ���
�����������������
���	��<������% ������������R�������S�������% ��
������	�	% ���	�
��	���
�����������	�	���"�
�
(��������1����	�
��	��
������ ������ ������.�������% 	����������������������
	�	�	��
�����������.����
�����"���
�
3���% ��������������	�
��	��
����������1���	�������� ������� �����% �����
������	.��
�������������������
����������������������������	�	����
���	���	����������
��������������
�	�	����������������.�"�
�
+5��9	$�%�����B�����!%���"����!)"���#�����?�
!�	����1��������9������ �������% ������	��	�����	����1��������5����.�����	���
	����
��	����������������� �	�����% ����'��������	���	��������	����#�
�
�	�����������9���	��	��������	��	�6�OOOOOOOOOOOOOOOOOOO�
�	�����������5����.�����	��	������'��������	���	��������	�����!��������	����	����1����
D����	����+��� �������	�����	�������#6�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�
�
���������1������
��������������	��	����������'��������	���	��������	�����!�	����������
�5����.���#�������% �����1� �	����������������	
	���������% �����������������
��������



 27

������	�����"��	������������� ������	���� ���������D����	�������+��� ������������	����1�
 �����	��������	���!����������,��5�������������	����:?���:P�#"��	�����	��������� �
���	���!?NN#����1�������	����������������������'�������� �����!(��	����?MM#"�������
��������������� ��������% �������.�������
��.���������9������������5����.��������
������1������'���������
��.���"�F�������� ����
�������	�����������������.����� ���
�
��.���������� ������5����.�����������9������� ���������	�	�������1������'�����% ��
��������������
��.�����	���� ��������	��������������������������	���
��.���"�C�����'��
�����������% 	��������������������������
�������������������������������.���������
�
��.���"�������������������1�������	�������������	��	���������
������������% ��
����������������
����"��	������������	
	����������������� �������	�
��	�������	�����
!IC���I�&��I(���"""#����� ���	���	� �	�����
 �	���	��� ������������	�	���1��������	��	��
������% �����1� �	������% ��"�
�
+���9��B��!�� �����!����!)!>!������"����!)"���#�����?�
!C�����������������	����"����������	�������
�����������	���% �����������������;�����
���� ���������	����
����#�
+�������	������������?���?��������������������1�����;
�����5����������������	��
���������"�+�����������������
1�����?���������������������	��������% ������������	���
����;
���������� -��1�������	��������������	����"�C�������/���1�����	��� 	����
������	��������� ������
	�	�������	�����
�	��������.�������	�������	�������
	�
�����
�����������	����������� � ������
����������������������������������
��������	�����
���� ��
�����"�,�'�������������	����� �������.�����	�������	�����/���1������	� ������
������������������������ ������������������	������� ������
	�	�������
���������	��
�����.������������.�������� ����
����������	�����
��
'�	
�� �����������!���������#"�
�
+6��9P�C��� ��%�� ������%����!)!>�������?�
���
 ������� ������	������������'�����������% ��% 	����/�������/	����	�����������
���������.����% '�������������	-��	������������.��������
	����������������	�	���������
���������	������	��������������������.������"������������	����������������'������
	
��������������������������������;
����������������% �������.���������
��������	
	������� �����% ��������������	�	���������������������������	��.��1�% 	���
����
 �/��
1����
���.�����
��	���% ����������	-��	���� 
����"�,�'� ��
	�
���������
���	����% 	���� ���
	�
���� ���	����� ����� ���������/��/�� ���.����% '���	��������
���;������
������������% �����������������"�
(�
�����
��������������������1������$%�E��+=��% ���������������� ��������.�����������
����������;�������������	�����	�����.����������������	��% ������������ �����������������
� ����	�	����	���������	-��	������������.�������������������"�
����$%�E�����������	�������% �������� ���	�����% ���������������������������	-��	�����
� ����	�	������������.������� �������������������.���������	��% ��������;��	
����������
� ����	�����"�
����$%�E��2�	
��	������������	����� ���	�����������	�����������
��	���
	�������% ��
� ����	������������������.�����������������������	����
������	����������������
�
�������"�
�������$%�E���������'����% �������	��������������% �9����
���������������
��������
� � ����������������
1����������% ������������ �������.�������
������	����
��	��"�
�������$%�E��0������1�������	������������������	�������
��������������	��������	�������
� ��������� ������������	�	���������������������������	-��	�����������������	�����������
�����������	�����	����������	���	������������'�	��������� ��	����������
�������������	�"�
�������$%�E��5���	���
��������	��� 	�'��������� ������% ������ ������.��������������
�	������ ����	�������	�� ����	�����"�
�
J�����������������	����$���������	�������������� �����% ������	����	�������1������������
�
���������� ������	����!���"6�#���� ����������	
	��������������������
	�
��!���"6$#"�
3���	������	�����������������% �������������	��� �����% 	����	�	�������	�����������'�	������



 28

��� ��	����������
���������� ������	����������� ����
'���
	�������% �����������	���$�
�����������	����	
� �������	�����������	����	��������������	�1�������5�� �	��
�������
 ���������������������	-��	���!��
�������� ����������� � ���������	����	�����
��
���	���������"#�����	������������	
	���	���������
�����������������������% �9���
�
���������������	-��	������ �	��"�
����	����������� � �����������������
��������	���������� �����% �9���
���������
/�������'�������.�
����������'�����������	���$��
	�������% �� ���	������������������
�
�����������'���������"�
�
+A��9P�C��� ��%��>���!%!���������������!)!>�=���# "��!��� !���!"?���
3��.���������
�����/��	� ��������������.��� �����������	�
�����
�����������	�
���
����	��"�3���	��	��	����������������������	��	�������������	��������	��	���/���% ��������
���� �����% ����������.�����	�
�������	����	�
�������������	� �����	����	�����P��/�����
/��	� �������
�����������������.�����	�
�����
������/���������	� ������ ���	�����P�
/�����/��	� ������������
���"�
�
3����'
	���������	�������
�	���������	����������������������
������������ ���	���
	����	����������
���"�,�'� ���������������������.���� ����/������ ������������'�������1�
���.�����������	������% �����.���������
�������������% ��/���	�����������������	����	���
������P�/����"�
�
����9
�����B"�%��"�����E��������#���'���������>���!%!� !���!"���������!)!>�?�
3������	�������1��� ���������������������	��	���"��	������-���% �����	�� .���������������
�������������.����������	�
�������	����	�	����������% ����������������� ��	����������1�
���������� ����������� �����	� ��	��"��	���
��������	�����	� ��	������ ������������ ���
�	� ��	����5����	�������
������������������	�������
��	������ ���5���	��������
��� ���	�������
���������� �����	�������� ��	������.�������������1������ ��������
.�������% ������	-�����/��	� ��
��������������% ����
��-���������� ���	������
�
����"�
�
�+��,B���������!#����=�%;E!#������"�#���'��%��������>���!%!� !���!"����!"E����
%��"�����E�������/�
�������������������% �����
��	���������.�����������	���������������	���	�������
	�	������
������� �����	�������	���� ���
�����
��������	�� ������	�����
�����/�����
���������������	�	������������ 	���������	9�����B��������
	�	����������
�����
�	������	��������������������
������������������/����������������������������
	�
��"��
�	��������������
��	����������1�R�������S"�
�
����9��B��!��@��!����#!�!"���@!�!���%!%����!)!>!����7�E��!�������������!�����
���'����?��
���7!'��=�������E!���������!��"����# �� !�!���#����
��������� �����������1�����;
�������/�������������.����
�����% �����������.�������
����� ������.����/ �	������������������ ������������������.����������
������	���������
�������������������������	�����������	��������	��"����������1��/�������
	� ����������
�'�	���"��	�����/������������������
	� ����������	�	���1������RS"�
�
+ �������������� ����
� �����
��������� ��"������������������ ������/��1�����1�� ���
��
���������������	�����!$����
����#"�,�'������.�
�������.������������������	���	��
���������9��?NNP�!������ ��#�����	.������ �������/�������
�������������
��	���
�% 	���������� ��
15	
�����
	����/��	��������/��/�������������.�������	��"�
�������������������������.�������	��������������1��	��� 	���������	�
����/����	���
�
���������������.����������
�����������!�����	���#"��	����� �	��������	��������

	� �����������1�RNNS����	������������������ ������������1�NN�/�������NN�
	� ���"��
�



 29

�����5���	����� ����	����	��	�������������% �������.�������������
���������������	����
����% ��������������������	
������	��	������
�	���������	��������% �������
�����.������������ ������.���������������������������	������ ������	��������� �����
����������/����"��
8�,�����	�����% �������.�������������
���������������	�6�
,/����������������� ������������ �.�������/��	� �����������.���������� �.���������� ���
�����
	�������
�������	����������
����/	-��/������5������	���	��"�
8�C��������	�����% �������.�������������
���������������	�6�
,/����������������� ������������ �.�������/��	� �����������.����������� �.����������
 ��������
	�������
���"�
8�+��������% ����������.�������������
���������������	�6�
,/����������������� ������������ �.�������/��	� �����������.�"�
�
�2��9��B��!��@��!����#!�!"�����!)!>!�@!)���!"#��������������# "��?����
���E!���������!��"����# �� !�!����!���#����
��������������/������	��� 	���������5������	���	������
 ��������������� ����������% ��
������ ������������.�����
��
��������� ����	�	������	��	������5�� ����������	�
���
�
����������������-�������������������� ������������.��������	����� ��	��������������
��
	����� ���	������� ���/���"�
���������1��/�������
	� �����������'�	���"��	�����/������������������
	� �������
���	�	���1������RS"����������������	-���/��	� ��
��������������	��	���������
�	������
����	�����1����������������� ��������;
����/��	� ������/�������������.���������
����
!� �% �����������	�������������	�����% ��� ��� ���	�����	��	��������������
���������������	��	���#"�
�
+��������������	�������
��	������ ���5���	����������� ���	�������
���������
� �����	�������� ��	������.��������������	�	���1�����;
�������/�����% �������.�����
/��	� ��
��������������% ����
��-���������� ���	�������
����"�
�
3������ ����������/�������
�������/��	� �������� �������
	����������.��������	����
����	��������	������������
����������
��9������ ������ �����'��������	�
���
� �	�	����
������
��	����������% ������ ����/��������� ���.�������/��	� ��
�����
�����.������������� ������������
��������% ����������
������	�	����"�
�
���������������������������������� ���	������������	��������������������� ���	���	����	���
�������
���������5����	��������	�������
����	���
��������
������	������ ��	��	�	������
���% �����������������/��	� ���������	�������% ������
��9�����
��
���������
�����.�����������������.���������	� ���"�
�
+������������������	�	���	����������/�������
�������/��	� �������������������������������
� ���	�����������1������ ���������/�������
����������������% ��� ���������������% ���
��������������	��	�	�1����������% �������	��
���������	-�"���	�����
���������/�����
�����	���������.����� �����
����� ����������	��	�	����������% �������'��/�����
�����.�����	�������.�
������������������� ��������
�����;���'����������
�������	�� ���
% ������	-���/������5������	���	����������	������ ������ ������������"�
�
+���;��	
�������������������% ����������������������� ���	���	����	����������
���������
/�����/��	� �����������	������5�� �	��
������������'������������% ����������.������ ��
����������"�,�'������ ���������������������� ���'��� ������� ����/����������/�����
/��	� ������������ ��������	� �������� �����������	���	� ��������������	��
�����
�����.����"�
�
�	� �������.���������	���� ��/����	����������.��/��	� �������	�����% ������;
�������
/��������'������	�������
�������� �����
���������������� ��
����������������1�



 30

	��	�������
��	���������/����������	��
����������.������ ����������� �����;��	
���
��
�����
1�����5	
�����������/�����������	����!�������	���������'�������������	������
���
	������ ����	������"#"��	����� �������	���������
	��������;
�������/�����
/��	� ������	��	% 	�������������������	
	���������������	����������	�	���1���������������
NN�/�������NN�
	� ���"����	��	�������% ����������	������������������������������
�% ������������	�������������% ����� ����
����	��
�����	
���	�������� ����	�������/�����
/��	� ����������� ���� ���
��	���������/����������	������������ �����;��	
�����
����"�
3����� ������% ����������
���������������	����� �	������ ����������� ��
�����
��	��	�������������������	�����������������1������	� 	��������� ���"�
�
�������"!���#!�!�%����7������!�J����������# "��=�9��!"�<$�!"EI����!)!>��:���
�����%����@��!���&��!=� !E!%!������?�
��� ����	����� /���� �5������	���	�� ����� /���� ��� �����.�� % �� ��� ����	���
	�������	����
������������ ���	���������.����������	���	����������.����������	�������
��� �����	��	��� ������	��� �� ���� ��� ��������� ��� �����.�"� (�
�� ���
�� �������� � �
����	-��	��������� ����	���������% �����/���������������������	��������	��������������
	��	�	� ��� ��� �����.���� � ����� ����� �������	��� ����� ������	���� �������� �	�	������� �
��������9����5������	���	��� �������"��
�
���������1��/�������
	� �����������'�	���"��	�����/������������������
	� �������
���	�	���1������RS"�
�
����������	�
��	���������������1�����	� 	��������� �����	���% �����������1�(*�:���(*
�H�������	����������/������5������	���	��"�
�
�0�����"!���#!�!�%����7������!�9��B��!��@��!����!)!>$���!"#�������������
�# "��?�������E!���������!��"����# �� !�!���#����
�
�5�����"!���#!�!�%����7������!=�9��B��!��@��!����!)!>$����������# "��?�����
���E!���������!��"����# �� !�!���#��=����"!��@��!���&��!��
���������1��/�������
	� �����������'�	���"��	�����/������������������
	� �������
���	�	���1������RS"�
�
3���/�����% �������������������������� �������������������� �����!���;�������
���������� ��� �����#��������������	��
����������.�������������
���������������	�����
����
�������	��	����!���% ����������
������	�	����#"�(�
�������1����������������/�����
�����.������ ����������	�
������
�����������.�������	�
����
�������������� �������
�����.�����������������
����	������	����	�������'���
����������������'��������
������������������������������.���	��� 	���������� �����������������	����	����	������� ���
/���"�C�����	��� �������������	�������'�������	������ ����	������������
�������������

��	���������������'���
������	�
�����������.��������������������������� ���
��� ���	�������
����>���
��������	��� �������	�
���	�����	������������-�
	�����������
���������� ������������.���	�����	����� ��	����������������
	����� ���	������� ���/���"�
W 	������	����� �����������
��	���������9��-�����������	��� 	������	�
�������������
������ ���� ���������������������
��	���� ����������������	
	����������������.��"�
3���/����������	����% ��� ��������	�������������.�������������	-������	�	���������
�����������	����	��	����������������	�����1���	����������	������/������������% �����
�� ���	�����	��	����������������������	��	���"�
�
�	�
���������1������������� �������	������ �% ����������5	
���"������������% �����
������	�������������� ���;
�������/�����
��	�	����
������ ���	���������
�����������
���	�	��������������	�����������������������	����1����% ��������������������������������
���	�	�����
��/����������	����!�����.�
�����% �����������	���������/��	��� 	������
�	�
���	�����	������������-�
	��������������������� ������������.�#"�



 31

�
(�
������������ ���������	��������������������/��������	����������
�������	��	����
�5�� �	��
����"�3������	������������ ����	��/���1������������������������ ����(*$�"�
+����.�
������	� ������9	���
���������� ����
������������ ����������	-�����
1������
/������	�����������.�������� �� ���������������1������/�����	�����	������������������.���
���������� ����(*$���
	�������% �����������.��������������
�������	� ���1����������
���� �����������������	���!(*��#"�
�
�	� ������������.��������
	�
���� ���	���������	�����������	
	���������	�����������

	�
�����	�	������������
	�
���	� ��	���������	������������
��% ���	�� ������������
� ��������	�������������'��������
�����% ���������	��������
�������	��	��������
����	�����1����������������
������������
	�
���
����������������1��������������
�;
�������/������������. �������������� ���� ���	����������������� ���"��.�
���6�
 �����	�������% �������.������	�������������� �����������% ���������������	��	�����
�����	��"�
�
3���% ����������
���������������	��/	�	�����/������5������	���	������������1�������
���� ����!(*�:#����	��������� �����% ��/�������������������
1�������	�
��������	����
��
����������	����������.�������/������5������	���	��"�
�
�������"!���#!�!�%����7������!�J����������# "��=�9��B��!��@��!���&��!�
 !E!%!����!)!>$?�
���������1��/�������
	� �����������'�	���"��	�����/������������������
	� �������
���	�	���1������RS�!�	������������������������1�RNNS#"�F��	����������������������1�NN�
�����������	�����������/�������NN��������������
	� ���"�
�
�6�����"!���#!�!�%����7������!�J����������# "��=�9��B��!��@��!���&��!�����
 !E!%!����!)!>$?�
���������1��/�������
	� �����������'�	���"��	�����/������������������
	� �������
���	�	���1������RS�!�	������������������������1�RNNS#"�F��	����������������������1�NN�
�����������	�����������/�������NN��������������
	� ���"�
�
�
3���	� 	��������� ����/���1�����������������	�
����% ������;
��������������/�����
/��	� �����!�����	��	������������
	� ���#���������������������� ����(*�P�����
�	�������������;
��������������/����������	������������������(*�����(*�:�����;�����
���������	�
����% ��������;��	
���������������"�C��������������1���	���
����������% ��
��������.�������������
���������������	���	��% �������������% ������������-�������=����
/����������.�����!(*�����(*�:�V�B���NNBNN#"�
�
�A��9��B"����"!��!<$�� ����� !"� ���"!�:�����!)!>$�����I#����%��@��!��%��������
%�"�@!)���!"?�
(�
�����	��	�����������������	��������-���������5������������������	�����������
������	�������
�����1�������	�������������	����"����
�
�����9����1� �����������������������?���	�����/����������	���������.�������������
����
�����������	������
�������% ������/��	� ������� ��������������������?:���?N���	�����
/����������	��������� ���	�����������/��	� ����"��
�
3���
��	���������
����������������� ������������5�� ��������	���	��	���	�����������% ���
� ������5	����
1����� ��
��	����������	�	���1����% ��/������ ����� ���
�����
�	������	������������/�����/��	� ����������������	���"�A��
���������	� ��	��� ���������
�5���	�	�������������	��������������	��"�
�



 32

�$%�E��+6������	��������'���������
	��"��
(��������1����������	����% ���������������% �����/����������.������������
�������
��������	������/��������������������	������������������
	��������	� 	�������	����	����	��
� �����!�� �	�����51
������
���	
��	���/���	���	-��	��������
	�	������	��������� �% ��
������
	����������	
	�������� ��/	.��% �����������	����#��
 ���-������	�����	����
��
����	�����. �����������/������ ����	�4#�
�$%�E���6����
	����������	
	�������� ��/	.��
������	��������	�
�����E"!#���!����������	��������
��������������������
��	�������
���	
	�������� ��/	.��!��������� ��	����������?:���
����#"�����	�
������	��������
� 	������������/	.������� �������	�/�����'��������������'�����������;��	����	���������
?$"�
�$%�E��26��'�������	����������������	���"�
���������'�������	����������1���������	� 	����������� ���������% ���������������
E	�	����	�����&����.����,� ��������	�����������������
 �	����� ����
��!��������
�����#���������������1���������������� ����
	������������������	����������1
�	������
�����
 �	�	�	��!�����'���
1�#"�( ��% 	���������	��������	��� 	����������������
���������
����	�����1���
�� �����
	��"�
�$%�E���6������
���������	��������	������	���"��
�������	� ��	���������% �������� ����������������.�������	������	��������
�����
�����
����� �����.��� ���	��� �� �����
����� ��
;�� �� ������	����� �� ���	������� ���� �� ��� ���
�����.�����'���
���������	����������������	������������
�����������	������������% �����
������	��������.�������������.��� ����������
	�
��"�
�$%�E��06�U������������������/����	�����	���������5	�������	
	���"�
+��	������ ����	����������� ���	�����.�����������������������/����	������5	�����% ��
����� ������/����	�����
����������	� ������/����	��������	���
������ ���������"�
�$%�E��56�,��	�	��������������������	����	��	���"�
�	����	��������	�	��������������������	����	��	����% ��������������������	��	�����	�
/��	� ����������� ���	�������������	���������������
�������� ���	�� ����	�
	� �	������
���.�����������������
����"�
�$%�E���6�D	������
������	����
��-��� ���� ���"�
��������	��	������������������� ��������������	������/���������.����
�����/��������
����/��	� ��������	�����% ��� �����������
���������������	��/�����
	���������
����"�
)����������������� ��������
������	.����������	������������ ���	��������
�������	��	����
!(*?P#�% ���������������	��	�	������	����� ���
������������
	��-����������� �����	��
������������������
���������������	��������	��	����/������������;��	
���
	�������	����
����������	�
���% ��������	������������ ��"�+����������	�/���
��-����
 ���� ���������/������	-�������������
��	������.���������
�������
��������������% ��
/���	�����������������������1������	���������������	����	����������	� 	����"�
�$%�E��66�(�
	��-������
�	������
������ �����������
���������������	�"�
( ��������
�������� ���	������	�	�	����� ���
��������������'������������
�������
��������	���	�������	����
���������	�/��/��	���������
����������	������������'��������
���/������
�������� ���;
�������/�����	� ������% ����������������.���������
�����
��������% ��/���	�������������"�
�$%�E��A6�E����	�
��"�
( �������������	�	�������	
1�	������������������/�����	
���	���������	�	���"�������������
�$%�E��+�6�+��������	���������-���������	�����������
	���"�
��� �	�	-��1���������������% ������ ���	������������.������������	����������
�����������
���
��������	�	� ������������
	�����������
������������������
�������	����������

	�
��!���������� 
	�	�����������'����������
1% 	����������������������������	��	-�����
	����� ��	���������� ��-��
���	-�����	���������
�����	��������"#"��
���	��������	
�������	����������������	��	����	����������5���	������������ ���	������
�
�������������/ ������������	���������������������������
��	���������
	����������� ���
������	��	���������������������	���������������	� 	�����"�����
�$%�E��++6������� ����������5���	����������� ���	�������
����"�



 33

,% '�	�1��	��� 	�������������.��������������������� ���5���	����������� ���	������
�
�����% ������ ������� �����	���������� ��	������.������"�,�� ���-�������	
��������
!� �����	��#���
�������1��% �����������.�������% �����/��������.����� ��������������
��
�������'���
������% ��/�����
��-�������	���	-����������'�������� �����	���
� �������	�/����
���"��
������� ������% �����������	������% ��/����������	�������������-����
���	������������
���	��	������	� ��	���� ��� ������'�� �������� ��
�����"��
�$%�E��+�6�) ������������	�����������"�
����������	������������
����������� ���
��������
��	�������������������� ��������
��������	�	����������
	���������	������������� ���	��������� ���������� ����
	����� ��	�����������
��	��������������������������������.�"���������	��������������
������������������	
��	�������	�����
�������� �������	�����������"�W 	�����/�����
�����.����
�����/������������/��	� ��������% ��������� ��	������� ���������	
	�����
��� ���������� �	-�������� �������	�������������5���	���!% ��� ����/������� ����������
�.�
����� ���	����� ��	���������� 
	�	��������
����	��#����	��� 	�1�����������	���?�
!���������	���������-���������	�����������
	���#"�
�$%�E���+26�)��������	�	�������9��-�������
��	���� ����������������	
	����"�
����5�� ��������% �����	�	��������
��	�������������	����������	
	����������	� ��������
������� ��	�������	�����������	�	��"�
�$%�E��+�6�J�-���������������������������	�	��������
	�	����"�
������	������������������������% ��/��������.����
�����/������������/��	� ���������
����	�����	�	�����������	���	�"�
�"��$%�E��+0���� ���1�� ����������-�������
�����/����	���������. �������	�� ����������
�����	����"�
�$%�E���+5�!�+A6�E �����������������������������������% �� ����������������.��
1��
/�����������/��	� ����	��	�� 	�����������/������5������	���	����/����	�����5	������
� ��% 	���������� ��"�
)����������������� �����% �������� ������������5�� ��������������% ��������
	���% ��
�	� �����������/�������.����
1��/������������/��	� �������/�������������% ������	-��
/������5������	���	����� �����������	��������� �����
�������	��	���"�
�
3����	� 	���������� ��������1�������	����������� �����;��	
�����
����������
��/�����
�/���������
�������	��	���"�+��������������������% ��/��������������������������
1��
�
����������������	�������/�������.�����������% ������������ �����������	�������������
�
�������	��	���"�
(�������	�����% ���������������% ��/ �	����������������5������	����� ����	��
����������������%����������'���������	�������������������������� ���������
�����1����
���	���N����(P6��

A����=�����'������&��%����!���!������!� ��"��E!%!������%������ ��;�%���
�
2������"!����!����I"��#!����#!�!��9��!)!>$�!"EI��%;!�������%�#���"���
 !�����"!�?�
E �/��������.������������������������ ���������	�������	-���� ����	�	��������������������
����	��
��������� ��	�	���������	� �������
�� ������ ���������������
	�
�����	�������
������	�"�
�
C�������1���������	�����	��������
	�	�	������	� �����������������	�������������������
�	�	�����% ����� �	�	-����5�� �	��
����������	�����������������	�������������
	�������	������������	�	���������	� ���"����
�������	
	��������������	�����1�% �� ��
���	� ���������������������;��� ������.���������	�	���������	� ����� ����������
�����.����������
��������	�	�	��������������������	�	�����������% �����	��"�
�



 34

������������������ �����% ��������� ��������	���
���������������������������������
% ������������������������	�� ���������������������������������	��������.��������� �
��
	�	�	������	� �������� �����'����	� �����	����	��������
	������������'��"�
3���������	��������������1�����
1������	� 	��������� ���"�
�
2+��9�����������!�������������"!��$��"!)��!"�������������:�����!"�<!���!� !����
%�������!)!>��������%�#���"��?�
��������.������	-������������
	�	�	������	� ������������������	�
���������	�����������������
% ��� ���/�����������	-����������� ������������.�������������	����������.������
	�	�	�"��
��������1��������	�����
�������.������
	�	�	���������������������������� ������5�� �	���
�����������	�������������	-������
�������� ���	�������� �������������
������	���������
� �����������.������ ��������	-��� ��������������
	��������������.������ �����	��
��
	�	�	�"��	�/���� ������ �������������	��	��������
�������5��'�	���������������������
�����.����������������	
��'�	��
�����������.�
��������������	�������������.����� ��
���������������% �������.������ ���
	�	�	����������	������������������ ��	����
����
��� 
������������������������������������"��
�
���'����������������������������������
���	�������������������������
�����������% ��
���������� �������������	��������������	���������� ���
	�	�	������������������������	-���
�����.������
���������'������ ��	�	���������� �������������������������������������
���������� ������	�������������"���
�
2���9�$#��������>���!%!=��������!%!��� !���%!?�
�������	�����% �����.��������������	���� �����/��� ���	����� ��	���������
����� ���
/�����������
��"�
�
22��9���"!����!����I"��#!����#!�!�=�9���#��$�!"EI��%;!����>���!%!�"!)��!"�
������"!����@��J�#�%�!�%��"!��!�%��J�"!��%����%��"!����@�?�
���������	� ��	��������1�������.�
����������� ��������������������	
�	�-�������	�	����
���� ������� ��	������
 �/�����
������������� ����������� ���;������"�� ���.�������
��������.���	���	���������������/����
��	������������"�
�
2������"!����!����I"��#!����#!�!�=�9���#��$�!"EI��%;!����>���!%!�"!)��!"�
%�� �C��%��"!��%����%��"!����@�?�
, �% ����� ��
	�
���'������ �����������������	� ��	�������������	���!(*PP#����������
�����
������5�� �������!����������������������������������� ��#���'�������	����% ��
� ������������'������������ �����;��	
�����
�������% ��������	��������������� ������
 ��������������������?����(*PP���?��������(*PP����	�������������/�������	��	�	�������
���;����
�	������ �������� ��% 	���������	�� ������	�"��C�����'���������������	��
������
����������������������"��
�
20�����"!����!����I"��#!����#!�!��9��!)!>$�!"EI���B)!%�?�
�
25�����"!����!����I"��#!����#!�!��9��!)!>$�!"EI��%�#��E�?�
���������������	��������������1�������������� ������	� 	������������������% �����
1��
/����������������?����������� ������������������ ����������	��������������1�����
��	
������������"����
�
2���9�����������!���7�E��!�:��� ��%��������:�����!)!>!���B)!%���J�L��
%�#��E��?�
��������� ������5�� �	������������������	�����% ��/��������.�������;���1�������
��
	������������ �������
����������	����������
	������������
���������������	���
�	����������.�������������	�����/��/���������������� �������������
������	���������% ��
 ��������������
	��������������.�����������	-���������1�������B�������
	���"����



 35


����% ���	�/�������.������� ������������'�������	�	�	��	�������	���	��% ��������	� ���
���������������	�	�����������������������	�������� ��������������������1�������������
���� ���"�)���
 �/������	�	������% �����������������������1���������
	�������
�����
�����
���	�������/�������'��������	���������	�	�����������	����������������	������"�
�
26��9������:�����!)!>!��������������#!�%��������?�
������	����������	���
������ ��������
��������������.������% 	����������% �����
���	�	�������������	������������	��������.������������������ ���% 	�����	���% ��������
�����.������������������% ����������	� �������������.��������� �������% �������.�����
�� ��������	�������	���	-������������.������������ ���������� ������ �������	�;�����
�����"���������.������� ������ ����	
��	����/����	�����'�	����!����������/������

��� ����������	�������
���#��������'�����
�����������������������	�
������	��	����
��������	�������
���"�
3����	� 	���������� ����������������������(�����������	���������� �����
���������
���	������1�������������������% ���������������% ��������������?����(*?������	�������
����������	�����	�����% �������������� �����
��������������������������������2*:"��
�	� ������������ �	����������
1���
��������� ����	����������� �����PN���$H�	�1��
�����	������ �������������������% ���% �����������	����������	�����
1��	
��������������
��������� ������% �����	% ��
1��/�������������
���������������	������������������
/����������.��������	�� ����������������	�/����
��������% ��/��	� ��
��������	% ��

1��/�������
������"�
�
2A����������E��%���# "��=�9��B"�%��"!����E������������������!��$�� ��7�����!"?�
A������� ������������������������������������������	� ��	���������	����"�
�
����9��B"����"!���� !��$�����"��� ��%����!)!>��:���%���# �D!�����������E��%��
�# "��?��
!�	����	����
������ �������������	��	�	����������������� ��������� �������������� ����
�.�
�������
�6����� ��������� ���;�������������������� ��	�������������������
 �	����	���4#�
�
3������
������������	����������� �������������������	�����������
	�
���% �������������
�������� ���	�����	��	����!(*?P#"������������% ������������-������������������1����
���	���<<�!C������#�
�
�+��9��B"����"!�!���'�%!%�%�"����!)"���#������%��%���������������E��%��
�# "��?�
!�	����	����
������	����� �������������	��	�	����������������� ��������� �����������
��� �����.�
�������
�6�����	���	���������/��������� ����������������� % ��'��4#�
�
�� ��
�������������
������������	�	������������� ��������	����	�������������������	�	����
�����
�������	��	����!(*?$#"������������% ������������-������������������1�������	���
<<�!C������#�
�
����9��B��!��@��!��%�%��$�%��!����"!���#!�!�%����7������!�!"���E��%��
�# "��?�������E!���������!��"����# �� !�!���#����
���������1��/�������
	� �����������'�	���"��	�����/������������������
	� �������
���	�	���1������RS"������������% ������������-��������
	� ��������������1�RNNS�!���
����#����	����������������������������1�RNN�NNS�!�������#"��
A����������
���������/����������	�������������������
�������	��	����!���� ����(*��#"�
�
�
�2��9	���!�;!���!)!>!��@!)���!"#�����#B��@��!��%��"!��:�����!)!>!����"!�
!���!"�%!%?�



 36

������% ������% ��������������	�
��	��
���������������� ����������1����������������
% ���	�� ������	���������'��������.���
1��/�����������	����	�	�	������������������������
��1��	������������-���������?���'���������	����������
	������������
���������������	���
����������� �����$����$Q"�
3���% �������������������.���
1��/�����������'�����������	� 	��������� ������ ���
�� ��	������������������ ��	������� ��	� ��	���������	������������
�������	��	���"�,�'�
�	����������� �����
	�	��������� ��	������6�
����9	���!�;!���!)!>!��@!)���!"#�����#�����@��!��%��"!��:�����!)!>!����"!�
!���!"�%!%?�
�
������������6�
����9	���!�;!���!)!>!��@!)���!"#�����#�����@��!��%��"!��:�����!)!>!����"!�
!���!"�%!%�!��:���"���� ��E!���!���%����$�� �� ������!"�%��������"%�?�
��������;��	
�����������������	������������1�/�����/	����	����������;��	
��������������
���	������������'����������.���
�����/�����!�����% ����������
�����������'�����
�����
������������ �����#������	��	�������
�	������������	������������	������������/��������

����"�
�
���������������� �������������������������1������	���������������������% ���������
��
�	���� �/����	���������	���������	�������������% ������� ����'��/�����
1��/�����
��
���	�% 	�	����������.���
�����/�����!��������;��	
������������������;��	
��
���� ��������$H#"�
�
�0��9�$#��%���!�;!���!)!>!������#!J����I#����%��@��!�/��������# "���
%�7�����������#!J���@��!���=��������# "���!%�����!"=�����"��# "���!���!"������
��!":����!�%��"!��� �������!���������?�
3���1������	��	��������	�	�	������������������
������	������������	��������	�����������	��
���	�	���������
1��������	�������% �����% ������ ���"�
�
3���	� 	��������� �������1��������������
�������	��	�����	���������;����� ����������
������
�����������	������������
���������������	�����	����/�������� ������?���'������
�������/�"�������
��% ����������	
��������������� �������16�
�5�������'���!�"!� ���)�"�%!%=�9 �%�;!��# �<!��!���!)!>!��#B��@��!��!�����%�"�
%;!����(+0�%;!��%��%���"�%�#��E��%��"!���#!�!�%����7������!*?�
�
F��	����������	�����������������������/��������	����������
	�
���������
����6�
�5�����@�)���!�����%��"!� ���)�"�%!%=�9@!)�;!� �%�%���# �<!��!���!)!>!��#B��
@��!��!�����%�"�%;!����(+0�%;!��%��%���"�%�#��E��%��"!���#!�!�%����7������!*?�
������������������/�����% ��� ������������������
�	�����������	�	���������������
!
�����/����	������������
��9������ ��
���������������% ������������������#�������'��
������������������������	����	�	�	����������������������������������-���������?���'�����
����	��������
	������������
���������������	�"�C������% ��������-����% ��������	�������
���'������ ��	������������/��������������	�����	���% ��% �����	.����������������
�����
����������������	���������������������	�"��
�
,% ������% ������ �	�������������������������������1����
�	�������	� 	��������� �����
� ���������	������	��1���
�	������� ��	������������/��������������	���"�,�'��	����
������	������������;����� ����������������
�����������	������������
���������������	���
������� �������16�
�
����9
�����B"�%��"�����E��������#���'������ �%�;!��# �<!�������!��7��@!�?����
"���"!��� ������/�
�



 37

F��	����������	�������/����������/��������	�����% 	�����'��������������������	������
���� �������16�
����9
�����B"�%��"�����E��������#���'������@�)���!� �%�%���# �<!�������!��
7��@!�?����"���"!��� ������/�
�
���������	������������1���������������	������������ ��������������������% �������������
������������	
����% ������	�
�����������	�����"��	���'�����������	��������	����
��������
����	������	�� ����������������
�����1�<�������<�
�6��9��B��!��@��!��%���!�;!���!)!>!��@!)���!"#�����!�"!���#!�!?�
��������� ����������������1������������% ��������������.���
1�����
������% ���������
�����.���
�����/�������
������"��
+��������% ��������������.���
1��/�������������������% ������/��������������������
� ���	�����������/�����% �������.��/��	� ��
������������
�������	��	��������	��	���� ��
��� �����
����������� 
������% ������
1������	�����	������������
���������������	��
����������� �����
����"�,�'�������.�
�����	� ���� ����������.��/��	� ��
�����P��
/�������
��������������
�������	��	����������������� ����	���������������.���
1��
/����������;
�����������������1������ ���	�����$�/����"�
�
������������������% ��������������.���
�����/������/���1���������������� �����
	� ��
�����*��������������������������� ������*�����	������� ����������� 
�������/�����
/��	� �����������	
����
����������������	���������� �����	����� �	���"��
�
�
�
	���I�:��%!�%���# "����
��������������������������1���������� ��������
������� �����"�+����������� ����
���� ����������1���5����	������	��	��������;���������"�3�������� ��������������	� ���
��
�������Q���9����������������1���������������"��
���� ���	����	�����������-������ �����% �9��������	����� ����	��% ����������

��	�	�����% ���������� �����% ��������������/�����������	� ��	���������	����������
�;�% ��������
����"�
�
,�'���	������ �����������	
�������� ������������ ��1������������
�6�
�
+�����"!����!����I"��#!����#!�!�=�@!��!��"�%�#��E��%��"!���#!�!�%��
��7������!=�9@!���!�!%��%���������!��!"EI��������# "��=���@!�@��@��!"E��!�
E����$�� !�!����!����� �� �!��# ���!�����E����?�������%������!":������� ��
%���# "���!��:�����!�%����!�� ��!��@��!���

�
F��	���������6�
�
+�����"!����!����I"��#!����#!�!�=�@!��!��"�%�#��E��%��"!���#!�!�%��
��7������!=�9@!���!�!%��%���������!��!"EI���# "��=���@!�@��@��!"E��!�
E����$�� !�!����!����� �� �!��# ���!�����E����?�������%������!":������� ��
%���# "���!��:�����!�%����!�� ��!��@��!���

(��������1����	�
��	��
������% ������% ���������� �������
����������	����������
��
���������������	��/ �	���������	-������� �������	��������	�������
'�	
��% ��� �����
����������������
������� �% �������/ �	�����	����������	�����	�����������������
��	���
������	�������� ����
��������
��������	-�����
������������������1��	���������
���
��	��"���
�
�	������������������������� �������������	�������5��������� ���
�����% ���� 
��� �
	������	������
���� ������������������	�������������;�% ��������
����������1�
������������������	���N�!R�������1�	������	����S#���	���������	���% �����!�� ��$�����



 38

@!�%������"�;%!���	��� �	�	-������������������% �����������������������
����� ������
�������	����������	�����!?�:���#�% ����������% �� ���	������	���������������	
�	���
� ������
����"�
�
��������������
����������:���9�������
������1����
1��������	���RH��������1�. �	����S��
% ��*����:������"��"�!�!"������'���!%�������1� �	�	-�������
�����	����������	�	���	���
� �����
��	�	�������� ���
�����% ���� 
��������	� ��	�����
��	
���	
����������
� ������
����"�
�
�
�	�����������% ���'�/���� ��������% �����������!�*?6�?���#������	� 	��������� �������
��������������������
	���6�
���94!��������!%��!"EI���# "���!��:���!I�����@!J!��# �<!%��!���!)!>!�?�
�
F������������% �����/������ ������!�*?6:#6�
����� ��!��%�����@!)���)���!%���# "��=�9@!��������!%������!��:���!I�����
@!J!��# �<!%��!���!)!>!�?��
(��������1��<�'<��% ������% ��/ �	���������������� ���
�������������
�������
��������	������������	�
����% ����������
	��������	�/����
�����;�����/ �	�����
��
��-�����������.��������"��
�
2��9��B�%��'!�!��# �<!��!���!)!>!������"��# "���:���@!��������!%�?�
������-�������1����������������	��������
	������������
���������������	�"�
W 	�����/������
��-�����������.������/��/���������/��������	��������
	����������
��
���������������	������������1���������	���!<���/���
��-�����������.��<#�����	���
% ����������1������������������������	����1��	�������������	���
��������������	�����"�
3���	� 	��������� �������/��1��% 	���������	������
������	�/�������������� ���������
% ��� �����/�����
��-�����������.�����	����� ������������% �����
1�����������
�	� ��	�������5������	������� 	��������/	.���!2*�6P#������ ��������������'��������������
�"�
�
���
���!�%�����"!����!����I"��#!����#!�!�=�9@�)���!�:����%�����������
�# "��?�

+�����% ������% �����/��������.������������
���������������	����	�/�������������� ��
�
�����������% �������	���������1����� ��� � ���
1����
�����	�
��	������	����/���
� �����������������	�������������-������������������������� �����	���������������
/ �	�����% ��	����������"�
�
3���% ��/�������������� ������
��������������������	� 	��������� ���"�
�
0��9	��:�C�7��#!��@!�)���!%���# "������"!����!����I"��#!����#!�!�?�
��������� ��������	�	�	���������% ��/�������������� ������
����"������������
 ������
 ���	���������� ������	�����
�����������;�% ���������������	���������9����1�������
�% ������% ��
���	�������������	�������	���
�������	�������������	�
������������	����"�
�	�
���	������� ���% ��������1���������������	����� ����������������R?"�I���6S"�3���
���	��������6�
+��+��	��������������������������I�	�	���+;��	�������
����"�
���+��	�������������������������� �����	�	�������
�������	��������� ��1�������� ���
��������������.�"�
2�����	�	�1����������
������	���	�����
�������������������� �� ��'� � 
�
���,������������
	��������	����������� ���	��	�����
0��,������������� ��	��� �������������
����"�
5��)��	���������	����������������� �����	�������	��
���J���	-������51
�������������	�����



 39

6��)�������������������������� ���������� ������	�	� ����������.������� �������	�	��"�
A"�)�������������������������
������� ���I�	�	�������
������;��	���
+���I���6OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�
++"�C������������������������������������
�
(��������1�������	
�������	���% 	�����/�����/��/������	���������;�% ����������������
��� �����	�	�������
������;��	���	����	�������������	�	��+;��	�������
�����!�+�#����
1
�	�����������!�C�E#�������	���	������������������������.��'���������	�	����;��	�������
�
��������������
 �	������� ����
������'���
�������
��	��	�������������	������
����������������������	��	�����1
�	����!����	���	�������������	����#������,����	������
(������	��"�
3����� �������	������1�����������������% ������% �����/���� ���������������������
�&&T����������������	�
�����	��������	��� ����;��	����% ��
��������������������
�����
��
��(1
��������(�
���	�"��
�
3����51
������������	�	����������������������	� ������	������	�������������������
�����
	������
����������������51
������/������	��� 	�������������������Q"��
�
���� ��	���������	�	�	��	�����
�����������;�% ��������������1�/�������������
��
�������	����������������������������	���������� ������������������������������	����������
�����������������������	
	�����"��
�
5��94!���!"�<!%��!"E��!�%��"!����E��������E������������"!����!����I"��#!��
��#!�!�?�

��������� ����
������1�������������	��������
�������������������	��"�����������������
�������1�� ����� ����������	����"��
3������	����������������� ��������1����������������� ��������������� ������	� 	�����6��
+"��+��������������������������I�	�	���+;��	�������
����"�
�"��+�������������������������� �����	�	�������
�������	��������� ��������� ���������
��������.�"�
2"����	�	�����
������� ���
������	��������������� �� ��'� � 
�
�"�+��� ��������
	��������	���������� ���	��	�����
0"�(��� ������������������� ��	��� �������������
��������������� ��	���
5"�)�������� �������	��������������� �����	�������	��
�"�J���	-��� ���5�
�����������	������������.��
6"���������������� ���������� ������	�	� ����������.������� �������	�	��"�
A"���������������
������� ���I�	�	�������
������;��	���
�
���9
�����B"�%��"�����E��������#���'�������!��$�����"!��7����!�
I)"��!�%��
�# "��������!��#��#!����!������#!�!�?�

��������� ���������������������1���% ������% ��/�����
��	����������������������������
���� ���I�	�	���+;��	�������
������	�������*����	�������*:"��������������% ��� ���
/�����������	-����������1����������������	����	�	���������
��	����� ������
�������
������������������������	��� ���������������	�������������1�� ��	����������	�	�	��	�������
������	��������
����	�	�	��	�����������	�	�������
�������	�������	����
��������% �����
��.��	���/ �	�����	��������������
�������� ��% 	�������"��
3���
��	���������	�	���������6�
+�+����	����	�	������������	��������������������.���
��+����������������� ��	-������	����	��	����
2�+����	����
�����������	�����������������
������
��+��% �����	�	�� ������� �������������.����������	�	���
0�+���������
��	���"�
5�C������"�
�



 40

(��������1��������	���?������% ���������� �����;��	
�����
���������������������
��	
������-���������	�	��������	����	�	������������	��������������������.�"��
�
������	�����������������1���������	����	����� �����.��	���������� ��	-�������������� �
	����	��	�����
�������� ���	����� ���� �����5���	���	�����������������/��������	�	���
 ��� ����% ��
�.����� ����
��	���������	���������������������;�% ��������
����"�
3������	����P���$�	��� 	�1�����% ������% ����	�����	�	�	��	�������	�����	�������������	��
��	�	�������
������/������	���	����
�����������	�����������������
������������� �	���
� ����� ����"�
�
������	�����	��� 	�1��% ������% �����	����	�����������;�	����	���	����������	�	��� �������
���
��	���% �������	������I�	�	�������
����"�
�
6�9��B"�����B"���%��"!����E��������E���������@!���!"�<!%�?��
��������� ���������������������1���% ������% ��/�����
��	��������<(��� �������
������������ ��	��� �������������
��������������� ��	��<���	������������� ���������	���
������:"�C�������
	�	�1���.�����������������	�� �������������	����"��	��������������
�����
�����1�<�������<"���
�
A�94!���!"�<!%��!"E��!�%��"!����E��������E��������?�
��������� ����������������1�����������% ��
��	���������/�������� �������	��������������
� �����	�������	������������� ��������������:"�C�������
	�	�1���.����������������
�	�� �������������	����"��	�������������������
�����1�<�������<"�
�
+���9P�C�@!����!%���� ��!�%�/�"�������"�!%���%����!���"�����%�%����!)!>����"���
����"�!%���%����!�� �����$�?�
��������� ���������������������1���% ������% ��/�����
��	��������<������������
��� ���������� ������	�	� ����������.������� �������	�	��<���	������������� ���������	���
������:"�C�������
	�	�1���.�����������������	�� �������������	����"��	��������������
�����
�����1�<�������<"���
�
3�������� ������% ��/������������������� ������
��������������1������	� 	�����
���� ����% ��������
 ���1�������
���	��	�������� ��	�������	��/ �	����% ��	��������� ��
�
����������� ������������!�*$6�:#"�
�
������
��% ���	����/ �	����% ��	������������������� �������16�
�
++��9��B"�����"� ����� !"�#���'�� ����"�:������@!�:����%���������# "��?�
�
F����������������	�/ �	����% ��	����������6�
�
++��9��B"�����"� ����� !"�#���'�� ����"�:������@!�)���!%���# "������"!����!����
I"��#!����#!�!�?�
������������ ������������������������ ���������������	��������	��� ���	��������"�����
��-�% �����/������� �������������� �������� ������������������	���������������1�
��5� ��
�����������	���������
��
 ���������� ���	����	�"��	�������1������ ������
� ����'���������������	������	����������	������� ������ ������� ������
�����1�<I�����
��-����<"�
�
�	�������� ������ ����<� 	���������	9���������� ����������
�����	������	��������

������<�������������	� 	��������� ����������������
 �����	������������ ��������� �����
���*$"�
�
�	��*$6:�



 41

+���,B���������!#����=�%;E!#������"�#���'��%�����@!)���:����%���������# "���
���!"E����%��"�����E���������
�
��������������
+���,B���������!#����=�%;E!#������"�#���'��%�����)���!���# "������!"E����%��
"�����E���������
���1�������������������������	����"��	��������������������� ����������
�����1����
���	���R�������S�
�
3����	� 	���������� �����������?P������?:�
 ��������������
 �����	��	�����������	
����
��������1�������������������� ������% ��/���������������/���������������� ���
�����
!	�������	����
����������	�
���% ��������1����	�����������#��������� ������������
�������������� ������% ��� �% ����
����"�
�
+2���"��# "���:���@!��������!%�=�9�����#��!�!"!��!%�?�
+2��9����!��# "�����#��!�!"!��!%�?�
�
����������	�
��	������������1�����	� 	��������� ���6�
�
+���9P�C��� ��%��>���!%!�����������"��# "���:���@!��������!%�?�
+���9P�C��� ��%��>���!%!�:����������������"��# "���:���)���!?�
( ��������
 �����������	
�������
 ������������1��������������������	����?��P��������
���	�6�<���	�
�����
�����<��<���	�
�������	��<���<�������<�!�	����� �����������������
	����
��	��#"����������
1�����������1����	����������	�����������
1�����	���������
� .��������/��/���	��������/�������������� ���	������.���������������"�
�
+0��9��B�������# ������'��)���!�%���# "���!�����%���������!�"�?�
+0��4!��!��"�%�#��E��%��"!���#!�!�%����7������!=�9��B�������# ��""�'!)!�
)���!�%���# "��?�
������-�����������% ���;�����/�����������������
����������� �������������/�����
����	-��	���������������	�����������1������
	������������
���������������	�"�
�
+5��9�����B"�%��"!����E������������!�����������������!)!�!�����%���������!��
�# "��?�
+5��9�����B"�%��"!����E������������!�����������������!)!�!�����%���# �<!��!�
)���!���# "��?�
���������	������������1�/����������������������������	����������% ����	.�� �����������"�
���� ��������������	��������	��������.��1���������� ��% 	������	�������% ��������������
�������� ������
����������	��	���"��
�
3����� ������% ��/�������������� �����������
��������������1������	� 	��������� ���6�
�
+��9
�����B"�%��"�����E��������#���'���)���!�������# "��?�
3������	������% ��������������������	�
�����/���1�����������'����������
�����

 ��������/�����% �����������	����������	�
�� ��
15	
��������������� ��������������
����	�;���������"�
�
�	����������% �����1����������������)�������������2�����������	�����������������% ��
�������/��������������������������������������������(*$P�!K������'�������.���
/��	� ��
�����
1��/������������% �������.����������� ��	���L#��������������������(*$$�
!K������'�������.���/��	� ��
�����
�����/������������% �������.����������� ��	���L#�
�
3���	� 	��������� ������	�	�	������������� ������% ��� �����������
�������
�������
�� ������% ��� ������
��������������������� ��	�������	����������	�������/������� ���



 42

�������������
�����������	���������������������	�������� ��"�,��
1�����
�	������1�
�	��	�����	������������� ���
�����% ��� ������ ���% �����/������������6�
,�'��	������
�������% ���������	-��������� ������� ��������������% ���	� �����������
��������	����/������������� ���
��������% �������	���������1���� �����-����������

�������
����6�
�
�
+6��9
�%�;!��# �<!��!���!)!>!������"��# "���:���@!��������!%��!�����%�"�%;!�
(+0�%;!��%�� �C��%�"�%�#��E��%��"!���#!�!�%����7������!*?�
�
�	��������	-�������� ���������������-����������/��������������
�������/�������������
 ���������% ������
��-��1��������.�����������������
����6�
�
+6�����������!�!�!@��!������!)!>�=�9 �%�;!��# �<!��!���!)!>!�����C"�!�����%�"�
%;!��(+0�%;!��%�� �C��%�"�%�#��E��%��"!���#!�!�%����7������!?�
�
�	����������	������������;��������	������������������
�����������������������������	����
/������������� ���
��������% �������	���������1���� �����-����������
�������
����6�
�
+6��94!)�;!� �%�%���# �<!��!���!)!>!������"��# "���:���@!��������!%��!�����
%�"��(7��@!�%��+0�%;!��%�� �C��%�"�%�#��E��%��"!���#!�!�%����7������!*?�
��
F��	����/��������������
�����������
��-��1��������.���������% ��/�������������������
��������
������������������6�
�
+6�����@�)���!��������!%�������!)!>�=�9@!)�;!� �%�%���# �<!��!���!)!>!�����C"�
!�����%�"�(7��@!�%��+0�%;!��%�� �C��%�"�%�#��E��%��"!���#!�!�%����7������!*?�
�
C������% ��������-����% ��������	����������'������ ��	������������/��������������	����
�	���% ��% �����	.����������������
���������������������	���������������������	����������
% �����% 	����������������� ��	����	�	�	��������������.��"�
�
���������% �����/ �	�������������	����	���������������1������	� 	��������� ������ ����
���	����������1��������'�������� ������	���������� ������������% ����	.�����
1���������
����� ��	� ��	��"��
�
3���% ������������% ��/ �	�������������	����	�������% �������������	������� ������
�����1��������������D����	���������������"�������������������1�����	� 	��������� �����% ��
��
�	���������
 ������;�������
���������� �������������	��������������	� 	���������
��
	�������� ���
���������������	�"�
�
+A��9
�����B"�%��"�����E��������#���'������ �%�;!��# �<!�������!��7��@!�?�
�
+A��9
�����B"�%��"�����E��������#���'������@�)���!� �%�%���# �<!�������!��
7��@!�?�
�
����������;��	
������� ������������1��������	��% �����������������% ������R���
�� �����S��% ������/��/���/ �	������
��-�����������.��������
����������	�����������
��������	�"�
�
�
�
�
�



 43

����& �������!� ��7�����!"�
�
3������� ������������������������������	��������������������5���	���	��������	��������
��������� �������������1�������	�������I"��#�������.������
��9�����	������� �����	��
�
�������������	����	������������ ����
	�	����������% ������	�������	�������� �����
�.���"�
�
3��������.�����.���������� �	�������	� ���% �����������������(�������.�����
 ���������
������	���/��/�������
�	����� ��� �����������	���������	�	���
������	���������'��������
��������	����
	�	��"�!A��������������������9���������������������2���
�������.��
��
 ������"�C������% ������	�	����������
	�
������������/����	������	�����������

���������/�������������� ����������������������2�������������������	����������
���	�	���"����������������� ����������� ��% 	������	�	��������	-������������	��
������	�
���1���������1���
 ���������������������������;��	
��"�������������	���������� ����
�	�����
������������	�	��������
 �������"����� ��% 	����������������������
	�
��
��������"#�
�
+����������������1������	���������������
���������������� �������������.������
��
 �������������	���������	��������IC�T������"����������
�
&�
������% ���������	�������5�� �	��
����������� �	���	�����������	�	��������� �
� ������ 
���������	������������������������������% ������������������ ��	������
���	% ������ ������ 
��!�������	��#������������������������� �������������������	�	����
���������������	�����1���
�� �������.�"�
�
�����������/������	
 ������������������.������� �;��	
�����	�	�����������������������
����������������������1�������	�������% ������	�������	��	������	�������/�������
����������
1���������������	�	�����	�������/����������������
�.������ �����	� ����
������	�������������/����������	�����
1��/����"�
�
&�
�	������1����.���������� �	����������������������������.�������� ���������	����
�����	����������% ����������.�����	��
������ �% ���	���
����������������������	���"�
�
+��94!���!)!>!%��!�������#����?�
������% ����������� ������% ��/ �	����������.���������	��
�������� 	�1�����������
�������������������������1��������������D"�
�
���9���:�C�7��@!�%�>$�%����!)!>!�?�
�����9����1�����9����� ������'�	���������
��"��	��������������������� ������������1�
RS�����9���B��RS����
���!�������#"������	������.�����RS�!�������#����
�����	�
���/����
1����������9������������/�"�
��
�	�����;
��������9������� ���	�������/�����������1�������������D"�
�
2��9��B"�����"�#���'�� ����� !"� ����"�:���%�>$�%����!)!>!�?�
��������� ��������	�	�	�����% 	�����/����
����������/���9���% ����.������ �;��	
��
�
����"�
�
,�����1������$%�E��+�����������	�������������/��;��	
����9�����������% ��� �������
�� �����������	����	��� ����	�/���	�����
�������� ���	����� ���5���	��������
��� ���	�������
���������� ��������� ������������	��"�
����$%�E�����������1��������������% ����������.�����/������������������'������������
% ��� ���������������/�����	���	-�������������% ������ ������
�������!�������������
����#�	��� 	������� ��	� �	����������������.�����!�������������	����	�	���#"�,�����1��



 44

��������	�����
�	������������.��������	.����	�����	� ������������'�������	����	�	������
���������.�������% ������	-��������.��������
�������� �������������.��"��
3����$%�E���2=�0�J�5��� �������� ����% ��/������	��������-���
���������.������� �����
��������.�"��	�� ������� ����	��������'���������������	���N"�
����$%�E�������������1������% ����� ����	�������-���
�����/����������������� �
�
�������������	�����������	�	����� �	��������
��	��"�
3����$%�E�����J�6���������% ��/���1������������% 	����������� ����������	��������
. �	����������������������	�	����� �������	����� ����	�����������. �	���	�����
���. �	���	��������
��	������� ����	�	��������	�"�
��������	
�����������	��� ����% 	���������������	� ��	������. �	���	������	�	���������
���	�����% ���������	����	��/��������������������������. �	���	������������������
�����
��������
�����	�������������	��������������	����������������������������	�������
�������������	��������	������������������������
�����������������
���������������.����
�	�	� ������������������������
	�����"�
��������� ��������% ��/������������������. �	���	���� 
��	����������% 	�	�������������"�
����$%�E��A��������
��	�������� ��% 	���'���������
���	�����������"����� 	������
�����
	���	���������������� �����	�����	�	������������������������.����������	��
��� ����"�
�������������������	
	��������������1�������	���"�
�
���9��B"�%��"!����E����������!��������!��$�� ��7�����!"?�
A���������������������������2*:"�
�
0��9��B"���!������� !��$�����"��� ��%����!)!>��:���%���# �D!)!?�
A���������������������������(*?P"�
�
5��9��B"���!�"!�!���'�%!%�%�"����!)"���#������%��%����!)!>!)!?�
A���������������������������(*?$"�
�
1������D!�<!�J�7��#!��$���
�
3��������������������������������	����������	
���� ��������	������ ���	�����������
��������'��	�������������� �	��������
��	���% �����������	������� ����/���������	-����
��������� �������
����������	����������
	������������
���������������	���������� ����
� ���������	����� ���	���������
��	��������-�����������������	�����"��
�
+��94!���!"�<!%��%��!����"!��I"��#!����!������#!�!��!"EI���� ��%������%������
7��#!��$�����"��%�����"��� "!�����7���!"���%������%���?�
,�������� �	��������������	������ ����������������� �������
����������	����������
��
��������	����������	-��	���������������	��������������	�	���1����������� �������	���
R��� �	�������������	����S"��	�������� �����/���	���?���������������1�����	� 	�����
���� ���������	����5�� �	��
�������������� �	�����	�	�����% �����������	�����������
��������������������	�/�����'���"�
�
������	�������������%�����7���!"�����% ���������	�	����������
����������	���
��
�� ���	��������
��	���% �������� ���������� �������1�	��
������������3I��������3���
���J����
����	����	���	�������+�����
�����D��
��	���+�����	����"����1��	��� 	��������
����������� ���	�����	
��	��!	��� 	�������������	-��	���������� ���	������ ����	�����
�� ����#�������� ����	��!������������/	�������
��������
��	���������	��������������

��	����� ���	����������� ���	��� �	����	���	�������	
�������� ��������������	����#"�
3������ �������	�	��������	�	�
����� �% ��������� �	�����	�	���������/���	��� 	���������
���� ����P�!� ������������������������ �	��#�����	�����% ���	�������������'��	����% ��
������	
	����
1��������������������
������
��	��������% �������	� ���� ���	������'�

	�
����������1���	��9��������������	� ���������
��	�������������������
��"�



 45

�
3������������	�	����������� �	����������������	��� ��������������
���������
��	���
�� ���	����������
��	�������	� �����
��������
���������
��	�����	�����	��������������
�	��	������	������!(��	�����?�P?�$?���P����H#����'���
��������������
���������������
!N?��N����NP#�����������9��-�����	�	��������	�	�
���!P�#"����
����% ��% 	�����������
����	-������5�� �	��
�����������	��������� �	�������������1����������������� �������'�
���������� ����P�����������������"�
,������������������������	��������� ��������<(���	�	���	���C��	���������� ���	����<�
���� ��1�	����Q������������5��	������
�����������������������%��%��"!���!��E��;!��
�������������
���% �������������������	���
���� ���	����������% ��������	���������
���� ������	������	1���������������
1���������'��"�
�
���9��B"�����"���'�"�J�"!��� ���!"�%!%�%������������%���?�
������	�	���1���������� ��������� ����������������	�	���	������������
�������	������
�� ���	���������������������� �	���������(C��*���� ������� �� ������
 ������������
���5���A"���������	
�������	����/���1�����	� ����������	����������'�	���������	����
�� ���	������������� �	���% �����������	-��������������������% �����	����	��������	�	�����
��������'�	�������������� ���"�
�
��������	����
��������% ��������	�	% �������	�
��	���
�������������� ��������1�
�������	������������������ ������������5�����������	�	������������������	����������	�����
���������������	����
��	�����������������������	��
������	����% 	������� �	�������
1��
���
��� ����	�	���	�������������������	������������������������ ����������������	�	��
���
����"�
�
, �% ��������	
�����	��	�������	�	�������������	� ��������� �������	�������1�������

�
�����������	�������	����
��	�����������% ��/���1����������	������������������	�����
���	���(C��*�"��
�
�	���������������	������ ���	���� �% ����������������� ��������	���������	
������
���� ����������	��������������������������<�������<"��	���������������������������	�1����
���	���<�������<�!#��������	������ ���	��"�������������������1������������5��������
�������������	�����������������	�����������	�����"�
�
�	������������������	����
��	���������
	����. ����������	��;�����	��������	�������������
������ �	���������1�����<�����������������	��������������	�	�����<"�
�
���������������� �	���/�����/�������������	�����������	�����	��	��������������
����������
��.��	������������% ���������	� �"�
�
2��94!���!"�<!%��%��!����"!��I"��#!����!������#!�!��!"EI���� ��%������%������
7��#!��$��7���!�%��"��� "!�����7���!"���%������%���?�
������	�������% ������� �����	
����	������������
	�����������������������.������
	���	� �	�������� �	�	�����;��	��������������������
�����������
��	���������
��������
!�1
����������
���	�������	��	�����������	���������	��	��������������������C�E4#�����
�
�������!
��	�������
	���	���������������	� ����������#����������� �� ����������"����
��� ����������������������
����	�����������.����
�.���������	������������	��	-��	�����
��������	
	�������	����
������������ ��	�	���	���������	�������
�����������	�������
�����������
���������������.��������
��������
��	���������
����������
�������
���
�������������� ����������������
��	���������	���������	� ���"�
�
���������������������������������	�������	�% 	�� �����������������	�������	������ ���
����� ��� ���	������ ����	�� � �����	�
����% ��� ��������	���������� ���	����������	���
������������ �����
 �	���	�����������	
	�����������	-����������	� ���"�+ ���������



 46

������
���% �������������������� ��� ��������	���������	������������	
	�������% �����
��% 	����� ���	������ ���	�������	�"�,�� ����	��� ���� ���������	-���������
	������
� 
�������	����������	���	���������	������� �% ��� �������	�������������������1����"��
C�������'������������������������	-�.��% ��������� �����
�������� ���	����� ���
��	�����	���� ����� �	�������% ����������� ��������� ������	�������	�	�����
!�����	-���#"�
�
&�����
��	��	��������'�	��
��������(C��*�������� �������� ������	�	����������	���
!���	�����������% '�4#�������������������	����������������	���������
��	����	�� ���.��	���
�������.���	�	����� ���������	�����
�������������������	������������������	�������"�
������	�����% �������������������������������������� ���
�������5�����
�����
����	�	����"�
�
���9��B"�@!���%���"��I#�������!"�%��@��!��:���@!��# "�!%��������������%�������
�7���!"���%��!����"!��I"��#!����!������#!�!�?�

���������	�	-��1����������'�	��������/���������	����!�������'���������1��	���#������
�% ��������� �	�������	-�����������
���������	��"��������������� �	�������
�������������	�������	�����	�����������	�	-��1������/�����% ���
����������� �	���������
� �� ����"�
�
�����������������������1���;
����������������/������������	�	-��������������	��������
/������
�� ���/����� ���������������������
��	��!������	����	�����?��/�������
��	���
������	�	���1�?P����	�����?��/�������� ��������������1�?�#"�
�	�/������	-�������	���������1�����/���������������������������"�
�
�
0��9��B"�����"���'�"�J�"!��� ���!"�%!%�%�"�������#B����������?�
,�����1�����	������ ���	����������'�	�������������������������� �	�����P"�
�
(�
��������������	��������� ������	�������	����
��������% ��������	�	% �������
	�
��	���
�������������� ��������1��������	������������������ ������������5������
�����	�	������������������	����������	��������������������	����
��	������������������
�����	��
������	����% 	������� �	�������
1�����
��� ����	�	���	����������������
���	������������������������ ����������������	�	�����
����"�
�
�	���������������	������ ���	���� �% ����������������� ��������	���������	
������
���� ����������	��������������������������<�������<�!�	����������N#"��	����
�����������������������	�1�������	���<�������<�!#��������	������ ���	��"��	���������
���������	����
��	���������
	����. ����������	��;�����	��������	����������������
��� �	���������1�����<�����������������	��������������	�	�����<"���������������������
����	-��������	������ �	������	�	���1�����	��������������	��	��������
1�����	����"�C��
��������� ��	���������������� ���	������������.��	���% �����������	����������	� ������
� ����� �	��"������������ �	����������������� ������	� 	�����"�
�
5��9��B"�����"� ����� !"��)>���'��%�����!�����D!�<!?�
�	�����	-����/������	-�������	���� ��������������'������������ �������
����������	�������
��������������	���/���1���������	����������� �������� ����!������
������ �	�4#�
1��
���	����"�
�
�����	
������	����<+������	��������
��	��������	��������������� ���	������ ��<������
��������1���������������% �������� ������������� ����"�������������1���������������
% 	�������������������� ������������9��-��������������� ������
��	��������	����������
����� ���	������ ��"������'����������������������
��	���������	���������	� ���������
��������������9��-�����	�	����������
������������
��	���������
����������
�����



 47

!���������������1��	�����������
��	������� ������������������������	�	����������������
�C�E��������������������������
 �	������� ����
���������
���������+�������
���
��	�����������	���+�����	�����!D�+##����'���
��������
��	���������	���������	� ���
��������	�������� ��	-��������	
	������������� 	�� ��������������������������� ��
��
�	�����������	�	�������������� ���	�������4�
������ ����<
�� ������!��7��#!��$����"!����!%!�������� ���)"���# "���7�����<�
���1�	��	�������������
��	�������� ���
������ � �����������	���������.����������� ��	����
��
���	���"�
D	���
������<
�� ������!��7��#!��$�������"!����!%!������"���!)!>�<��!���	���P#�
����
�����1����������������������	��;��	�����������������	����������������"��
�
���9
!����� $�����# ���!����%��@!�7��#!��$�?�
��������� ����������������1������������� �����"�
�
��������������% ��������
��	���/��������	�����������!������������������#�������
�
�������	�������	����
��������% �����/��������	-����� ����������������	���
�������
���������1����	�
��	��
����"������'���������������������.�
���������� ������% ��
���	�������
��	���������
������������
��	���������
����������
�����!���������������
��1��	���������
��	��#������������������������% �����	����� ��������
��	������
�	
���
������	����	��������������
����������% �������.��������������������	�������
����� ��� ���	��"�!E �/����
������������������ ���
��������� ��������	�	�
����
	����
1�	������� �	���������������.������"��������	������	�������	������ ����������
�� ���	��#��
�
�� ��
�������������������	��	�	�����	���� ������������� ����������	�������
1�����	����"��
�
,�����	������% '��������� ��������������	�������/	����	��������
	�����
�����������.�����
�������������
��	������ ��"�
�
6��9��B"�����"�#!J�����'�"�%������%����:���@!����#��!%��J����:�C��� ���!"�%!%?�
������	������������ ���	����	��% ���	����	����
������	������
������ ����� ��� ����% ��
�����
������ ���	������������
���� ���	�����������������
1��	����
��	������% �����
����������������	���������� �	���������������
����"�
�
+���������������������	�����1��������������������� �	���% ��/����������� ���������
������	������ ���'� ������	���
���������� ����������	�/��� �������������������	���� ����
������� �	������������� �% �����/�������	�	���������'� �������������	����"���������������
����������������	����	��'��������
	�	�1�% �������������/�������-�����	�/���	����� �% ��
���/����� �����������������������	������������"�
�
������������	������ �	�	-��1��������	�	���	������������
��������'�"���%��7��#!��$�����
���(C��*���% ������������
�	������������5���A"�!(���	�	���	����������	��������������
�����'�"����%��!��'������������� �	���% ���������	-������������ ��	������������
���� ����������	����#"��� ��
�����������	�	�������	������ ���	����������'�	���������
�������������"�
�
3���������
���	�	�	��������������� 	����!�����.�
��������� �������� �����������
 �	����	���	�����������9��#�����������	�����1������������������	�	���	��"��
����������������	�������� �	�������	����
����������1�����������������
1��������	���������
����������������
	�
���	������% ���� ���������������� �	�������
1����'������� �
�� ���	������ ������ � ��"������������� ������% �����	����
���������	�����
1��
	
��������"��
�



 48

���������� �	�����������	�������������� �	���������	
����	����!�����������	����������
����	�����% 	��������#��������	�����1�����������������	�	���	��������������	������
����1�������������������������	����$�����������	�	���	��������	����������
��	���
�����-���"�
�
)���1�����	��� 	����������� �	��������	�����	���������	��������
1�����P�/�����!�����
���
�����:�
��������� ���	���������������% ������������-��������/����#�% ��/ �	�����
������������	����������
��	��"�+����
1�������������������������	�����?��P?��$?�����P�
�����	����������
��	��������-���"�
�
A��9�!)��"����J������)��?�
��������� �������1�������������5�� �	��
����������% ���������������% ��/�����
���������������������� �	���!�	������������
��	��6�??���H#"�
�
�	�������� ��������<��<���<�������<�������1����"��
���������������	������	� 	��������� �������/��1�������
���	��	�������� ��	����������
���� ���������������������	��	���"��
�
�	�D*N6?�
9���:�C�!D��! ���%�$�!�"�����������)��?�
�
������������6�
+���9���:�C�!D����# "��$�������'�"�%������%���?�
��������	
��������������	�	���1�����9�����% �����������	����������	�����% ��������	����
�����������	�	�"������������� ������	�������1����	
��� ������/������5	
���"�
��������� ��������9�����% �����
	������
������	���������� �	��������-�������% �����
���	����������� ����H��� �% ������'� ������	���
������ ����������������� ������/��
������	��"�
�
-�������� ��$�����"!��7����!�%���# "���
I)"��!��
�
+��"�%�#��E��%��"!���#!�!�%����7������!=�9���!)!���������������!��7����!�%��
�# "��� I)"��!?��
���!� ��E���!�������@!�B�!�:����������E!���0���#B��!D����
,����������������������������/��� ����������	���/	����	�����	���������������������
������	�������	����������	�����% ��� �����������% �������������
������	�������
�;�% ��������
������	��� 	������	����	��	�����������	�	�������
������;��	��"��
��������������������% �����/����.�����5�����
���������	��������� ���	����	������
���� ���������	��������	�����	�����	������������	������������������
�����	�����������
�����'��	��������
����"�
�
E	�������% ������	�/��������������������� �����	����/��� ������������������������
I�	�	�������
�����+;��	���������������������������� ��������	��������	����	��"�+������
% ��������������
�������
���	������	� ��	�������������
������������	����	������
��
% �����������	���������/����������������������� �����;��	
�����
��������������	�	������
�
����������� ����� ������	���
�����������	����	������ �����	�	�������
������;��	��"�
���
����% �����������1�����	�	��
������% ������% ��������	����	��������������	� ���
C��	����������
��������������	�	��+;��	�������
������������(�
 �	������, ����
��"�
�
���� ��	������������������������*?�����	� 	��������� ���������������������
��% ���	��*
?����:6�
����I����!�%��������!)!���������=�9 ����);!�!"EI���� ��%�� ����!��$������)��%���
 ���%���# "��?��
�



 49

3����-�+����+/�
���9
����);!�!"EI���� ��%�� ����!��$������)��%��� ���%���# "��?�
�������	��������
������������ ��	�	������������ ����������	��������������	����1�	�������
����
����������������	�����
���
�����	�������J�����,��	������������	����������
����
��������
����������$���9�����
	��������������������
	� ��1�	�������'��	
������
����	�����	����������������������% 	�	����% ��
�����������"�C������������������	���

��	��*���
��� �	��"�
�
��������������	����	������������������ ��������������	��������	���������� ������� �����
!����������������9�����% ������	���������������#������������������������% �����
	��	�����	������������������. �	% ��������	��������������������	����
��	��"�
�
�
4������!�������%�'���!��
�
,��������������������������������������	�������!���5����	����������% ������	�������
���������#"�� ��	���	������������6�����	�	����������	����	�������;������	������	����	�	����
% �������������	��������������	���������	� ��	��������	����	�	����% ����
���	�	�	��������
���������	�	���"�(�������������	����	����% ����1������	�	������������ �	�������. �	�������
���������% ������� �������� �/���������"�����������	��������1�������������
�	
 ��1���
�������
���� ����������� �	��������� ������������������������/������
�� ��������. �	�������������������� �	����������"�
�
+��9���:�C�����!�������%��"!����E������������������!)!�"!���#!�!� !�!%!?�
3�������������	����6��
!��9����� ��
15	
�����P��	� ��	����#��
)���1�������9�������/����� ��
15	
�����������	� ��	������� �����	��	�������
��������
���������% ������������������ ���	����	����������% �����������	������������1�	��
�������"�
�
�����������������������	� ��	�
��	��������������	�������������������	����������	� �����
����������� ����"�3������� ������������������������ �����������	�	������	��;�������
�������������� ���	����	�"�
�
�	����
������������	� ��	�����������.������������������������	� 	��������� ���"�
������������R�������	� ��	����S��������	������������������% ��������� ���������	�	�������
�	�� ���������������	����"�
�
�������!��$��@!������!D���
�
+������	����	����
��	�������������	���% �����
	�������	-���������
�	����������	� ��	���
�������������	������������������������	�	���������	
�������;
�������
	�������"�
�
+��9��B"���!����#����� ���%������%����!�@!����&!��!#��������!D�?�
���/���������������������	
������
	�����	����
 �	�	�	��������	����	��/���� ���9���������

	�
��% �������� ����������	��	���"������ -��1�������	����% ���������"�
�
������������% ��/����
�	���������
	�	�	�������������
	�
��
 �	�	�	�������1�
����������<���
	�
��% ����������� ��	���<�!���	���?�����*?#"�
�
3������������������-�������
�����
������������
 �	�	�	������'��!�����.�
��������
��� �	��������������.�#������������	�����1���
�����	�	������������	�	��������% ������
��� ��������������������������������1�������	���?"�
�



 50

���9���:�C������"�E!������%;!?�
�	�������������	�������*?�/���	����	��	����!���	���:#���������	� ��1�������������� ����
����1������������� ��������������	��������
 �	�	�	�����������	��	��!���	��������'�#����
% �����	�'�����������	������/���� ���9�"�
�	����
 �	�	�	�����% �����	�'��/���� ���9�������������������������������	����
����������	����������/�������� �	���������������������/������������������������	�	���1�
���
 �	�	�	��% ��/ �	��������������	���������/����������� �	������� �	��������
��������	��"�
�
2��9���:�C�����!��$������������!)!�@!����&!��!#��������!D�?��
����� 
������ �����	� ��	��������	������� ���������������������	��	���"��	����
��9������������?����������1���������� �����	� 	����>�����������������������1���U*?���	�
����
�����������	
�����	
�����������9��������	���	-��1������� �������	�����
������ ��
��	
�������	��	����������	
���������/���% ��� 
��	
�������	��;��
�� ��������	��"�
�
���9��B"�%��"!����E����������!��������!��$�� ��7�����!"�(���������	
�����
�
���*?����"���"!��� ������/��
A����������	���� ��	����������������������� ����(*?$"�
�
0���9��B"���!�"!�!���'�%!%�%�"����!)"���#������%��%����!)!>!)!�(���������	
�
�����
���*?�
 A����������	���� ��	����������������������� ����2*:"�
�
O����!)!>���"�!D��!���������
�
+��9.�!"�<$�!"EI����!)!>����#����!%�� ��������!� �� �!�����#��!�!"!��!%�=����
!"EI��#�#�����%�"�!D�� !�!%�?��
����������������������	
�����	
���������������9�"�
�����.��	������������� ����������	
��� ���
��	����������������������	���% ��������� ���
������
�������������������������������9�"�
�
3������������% ��/���������	-����� ��% 	������	�	������
 �������!����� ���������	����
��
��������	���#�������;��
�
����������9�������	��������1�������������'��� �% �����
������ ��	������������.��"�


