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����������#����	���������!

<����� �	�������� ��� ����������
���� ��	
�	��� ����� ����� ���	���*����� ��� ���� ��	������
�������
����������	���	�������������
��
�������	
���	���������%������=������#����	�
��
�	�� ���������&��� ������� �������� �	� �
�	����� ��
!� ����� ����� �������
���������������	
���	��������	������������������	�������#��	�������������)�����	���
����+���	��"��������	���	���	�����
�����"��������
�������������+�����	
�����
�
������������	����������������������	��	�����
�������
�����	������	�	���������
�����������������	������������	�����!

/������� ���� �	����	
� ��#����� ��� 
��������� ��������� #����	��� �	� ��	�������������

����"�������#���	������������������#����	���#������
������	�������������������!��&
���
� ��� ��������
�� ��#���
� ��#�� ���	� 
������� �������
� ��� ������� ��)��� �	

����
� ������ �	� ������������!� �/��	�� ���������
"� ����
��������� ����#������	�
�	
�
���#����	������#����	����������	����	����	���������������������
��	��3=���
��������
����#�	����
����
����������
������
�����	�������
!��8�������"���*����
�����������
���	���
�	���	
���������	������������
���#�	����
������	��
������

����#�	�����	����������#����
�
��	��������������!

&���������	����� ��� ����� �� ��#�	�� #����	����	
������"� �	��	����� 
�������
��	

��	�������������
�#����������#��
�#�����
����	����������	���������������������������
�	
���������������������	��*��	���!��:������#����	������������	��������������
��	�	�����	������������������	�������"�������������������������	����������
�	�
������� �������"� �� 	����+����� ����"������	� �	
�������	� ������ �����	������ ��� ���

�#������	������������������#���	#��	��	�!

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

�����	�����	����+���	���������	��������	
���)�
��
��	�������	��������������
�����
������	����	
���������
��!����������	
�	���������������������������	�����#����	����
��#�	��	�� �������������#���
�	����	������ ���������	�����	������
����������	
������"����������������	������������#��������
!
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8�)�����	�������������
�������
�������������
������������	�������
���������	�
����	
���	������	������������������������	
���#������
�!��-�#�	�����������������	�
��������
�����������������������������������8'/��������#�	��	������������
��� ���� ���
� ���������	"� ����� ������ ��� ���� ��#���	��� ��� �������� �����	�� ��
��	��
��
� ����!� � /��� ��� ���� ���+
��	� �	� ���� �	
� �
�� �	
� ���� ����� ��
�������	�"� ��	����"� ��	������	���	
����"� ������#���	���������������� ��� �	
������������	�����	�����������#����	���	�������!

(���	�����	� ����	����������� ������ ��� �	���	�� ����� ������� ��� �� ��	������ ������
����	� 
��	���� �	
� ��#�	�� ���� �������	�� �	������
� �	� ��#����	�!� �>����� ��� ���
����	
���������������������������#�������	������������	����	�������������"�����#����
���	�	�������������������������
!��(���	�����	����	���������
��	�5�	���	����
�������	�����
�������������)����	�����	�
����	�������������#�	��	�!

?�	���������������+	����
��
�������������������	
��	���������������	���	�������	
�	���������������	�	��������������	
���#������
�������#����	�!��67=����#����������#���

����	������������	�����	���	� �������	���	�	����������	�����
�"� �	
�����	�� ����
����� ���	�������������
��������	������	�����
�� �	������	�����!� �(���#�� ���
���
����������	� ����������"� �	
� �	
��
� �� *����� ��� ��#����	� ��������
�� ��
�	�
�	������������	�������������
�����"������#�
���	
��	��������	�����������	����
�����
���	�������	���������������������������������&��!

.������������
�����
����	�	������������������������������#����������������������
!
&������������������������������	��������
�����������	������������������	���������
����
��������
���#����	��������
����������#����	����������	"�������#��������	������	
���������

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

����	���	
�
�����	��8'/��������"����	���
��������	������	������#�
����	�	��
��� #�������� ��� ��������	�� �������#���	��"� �	
� �����	�� ������� ��� �����
����	�����	����	����������#�
����������
!

(���	�����	����	���������
��	�5�	���	���#����	���
�����)��	
�	����	�������
������� �	��� �����	������ ���� ����� ���� �	������	�� ��� ��#�	��	�� ����������
�	� ���������#��� 
�������� 
��	�� ���� ����� 
���
�!� �(���#�"�@	���
�?����	�� �@?�
���	����������
��������	������������������������'����$�	������	
�����������
�	�:�������  4"�����	�����	����	������	��������#�����������	�
�����
�
��
#����
������ ��������	� ��� ���� ��#�	��	�!� �@	����� ���� ��#�	��	�� ��������	�� ��
�	������	����������#���
����������������������	���	��	�"�����������	���
���������
����	�����	��������������	����������!

&��������������������	�����	����	������	�����	����������*�����
������������	�
����
�	������� �������
� ����� �����	� ��
����� ��� ����	��	�� ���� ���� ��� �	
������������� ��#�	��	�!� �&� �����#�
� ��	��	� ��� ����� ����	�����	� ��	����	������
������ ������� ��	���������� ���������+��"� �	
� �)�������� ���� ������	��� ��� ���
���������#�	��	�� ��� 	��������� ������ ��������	� ��	��	�!� ����� ������	��� ��
����	�����	� ����	���� ��� ��� ������� ��������	� ���	��
� �������	�������
�	���
�����������	����������������,����������	�������	�����!

��������#����������������
������������������	��	���
���������	���	
��	�������

�#������	�������������	����������� ��� ��	�������������
������ �	������	�����!
5������	
����	�����	�������	��
"����� ��� �������
����������������������	������	
����������#���������������������)����	�������	������������	
���#�	�������	��������
��������	���	��	�����
�������
��	
��������	�������������
������	�����!
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��� ��������������������������
�

����,��������	
���	
�	�����������������	�
���	���
������#������������	����
��	������#�	��	���	
�����������������
����������	������!���'����������	���������
���� ���	� ����
� �	� �
���������� ��	������ ������	��� ����������8����� �	
� �����	���
������	��"� �	
����� ���	���� ������	��������� ���� �	
� 
��������� ���������	!
(���#�"� ��������� �������
� ���
� ��	������ ���� ���	� ������	� ���� ����	
��	�����
�8������	
��� �����������	������	�	�����	����	���	����	��������������
������	����������
�����	����	!�

&���� 
���
��� ��� �����	��	����� ��	�����"� ���
�����&��,��	���������	������#�	���	���������
������	��������#���������	���	����	�����������
�
���
�����������������
���	�������	������99 ,�!
>����� ������ ���������� ��#�� ��
� ��� ���� ������
������	�� ��� �������� ����	������� �����
����
��� �
��	������#�� ����	���"� ���
�� ���������
���#�	������������������

����
��	
�����	
���������������	��	�����������
�����
!��.	����
��
��99 ,�"� 5�	���	,�� ��������� ����� ���
;��		�� ?����	��� '������#�� '���� �;?''�
�����
� �	��� �� ������	���� ������ ;��	� 8�,�
���	
���������$�	������&����	��)���	�����
�	���	���������	���
��������
����������
���
����8��	�8������&����88&�������	�����	
��
���� ��	��	���� ���	��� 	����	������ �����!� ����
?���$�	�8�����'���,���?$8',���������������
���	����	���	�
"� ���� ���� ��������� ���� ���	
������	��
���� ����
�������	�� ��������&��
�������	����������#���������	�����
��������$�	!

���� @	���
� ?����	�� �@?�� -�	����&�������� ���� ���	� �����	�� �		������ ��

������������	"�	����	��� ���	��������	��	
� ������������	��������	���������	��
�992!� �����8'/�� ����	
�
� �	��  2������ �����		��	����	������� A��
����� ��

�������B��	
����	��	��	���������������������	�����������;��	�?����	���@	��	
�;?@�!� �(���#��������:�������  1"� ����������
���#�	������
������������	
�����������	������+��	�������������������
����	����	�����	��������	�������#����	��
�	
�����������	���	���	�;��	�����!��-�#�	���������������	������������?����	��
��	#�	���	"�������	��	��
�
���	���	����
����������	
����	������������	����
��"
�	�����	����������	����	��� ���������������� ��� ������� ��� ��	���� �����	
� ���
��#�	��	�,�� ������� ������������� ����@	���
�?����	�� �@?��8�������-�	���,�
8������� �	#��� �� ����@?�(���	�5���������������	,��8�������5�������"� ���
������������	����	������	��������	�����	�����+!

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

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

���	�� �	
����
�������� �	�����������������������+���	���	���
	�������,�
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��� ������������	����������	��	

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

��#�
������	��	����	�������	������"�����	�����	��	
�����������"�����	����
�	��	�����
�������
�����	����C

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

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

.	�������	��)�������	�������	
���
�
���������	�"����������	�����	�������	����	�����)�����
����������������	������������������
�����������������������	���
��������	�����������
����	��	���
���������	�!��8�������"��������������
�������	��	���
���������	������	��
�	�������������������#����	����	
��������������������
����+�	����������������
�����
�����#��
�	���������������������������������!������������������	
����	���������������
�	#���	����	���������	��	���
���������	�����
�����������������������������

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

(���#�"�����@?�-��
�	��'�	������,�������+�
�������������
���������������
����	��	���
���������	�����	��������������+�����������������	����	�������	
�����	
������������!��&������������	���	������
��������	������
����	������
�������"
�������
���������	������������������
�A�	���������������������
�#������	����%����
��������	���%�������
������������	���	
��#��
�	����������	������B!���/�#������	��
�	
���
�
���������	�� ���������������#�	����	����������	��	��������������#���
����#�����	!� �D��� �	���������	������������
���	�����"�
�#������	����%������������	
�������� �����
� ���������������	� �	
� 
����	�
� ��� ����� �����	������ �����#�
� ��
������	�� ���� ������ ���� �� 
���������	��� ����� ��� ���� ������ �	
� ��� 
�	��
� �
���� ����� ��� ���� ��	�����!� � .	� ����� �����"� A
�#������	���	
���
� 
���������	�
��	�����������#�������	��������	��������	
�����	�����	������	
����������������	��
���������	��	����	��������	���B!�

>�������������	�������������������	��������
���	�	�������	
�����	��	���
���������	�
�	� �	��	����	������	
�
�"�����	������������	����� �
�	�����
���� �	�������	�������
���	��������������������
�	��������������	���	����	�������������������	��
#���	�����"� �	� ������� �	
������ 
��	���!� �?����	��� ����������� ��� ������
� ��� ������
��	�������	� ��� �	���	�� ����� �	��	����� 
�������
� ����	�� ��� �������
� ����	��

������	����	"������ �������������� ������ �	����������������	
��	%���������� ���������
��#����!��.��������������
������	����	�������������,�����	������������	���
������������	�
���� ���#��� �� �����	�����	� ��� ����������������� 
����������
� ��� �� �����

�
$����-�� .	��
����
	�����������	�
������������ ���������������������� �������/��
���	��01)/�21
����1341����-5�/
���������������

�
$��	������6�-�"�#�����������	�
��������������������������������������

�
)
����	��7
��	�
	��-884��������������	�����������������������������������������	�������� �������!
������������������������

(�	 �9*�.*�$�
:����
	�.	���	���%���������	�
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������������	����	������������������������
����������	������������#���	
������

�	
����+�	�� ���� ����������� �
#�	�������� ���� ��#�	��	�� �����!� �?������ �����
����� ��#�
��� ������� �	
�������� �	��	����� 
�������
����������	�� ��	���
�� ����
����������������	��!

��������������	��������
��������������������#��
���	����������8'/����������������

��������������������	���	
����������)��������	����	����	�������#�����!��'�����
�	���������������	�����#�������������������"������������+�������#���	����������
����	�	��
�������������+��������	��
������
����8'/���������������������!��������
��� ��#��� �	���
���������� �����+� �	� ��#����	� ��������	��"� ��	
��	��� �	
� �	����	�
��	�����	������������������	
"�������������������#������
��������������
��������	
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����������������	
����
�����+��������������	����	���������	������
����#��

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

.	� ��������	� ��� 
����������
� ���������� ��� �	��	����� 
�������
� ���������	�� �	
��
�	��
��	���  4"�������������	�����	���	���������#�����	����
�
��	�������	
8��	�8����!� ������� �	������� �������� ������� ���� �)��	�� ��������� ��#����	�����
������
����8'/������������������+�88?&�����������������	���	����
����������	
�����	������������88&�8!�����������������	��������������������	�����������8'/�
����	��#�������	�������88&�8����	������������	
���
�������	�����������������
���������	��	���
�	�����
�������	�8��	�8����!

��	#�����"� ���� ��	
�	��� �	
������ ����� ��������� ������	����� �
�����	�� �	� ���� ����
������������	�� �	���
�	����	����  4���#�����	� �	�;��	�8����!� �>����� ������#����

����������������� ����� �	����������+����������	��� ����;?@�8'/����������"� ��� ��
���	�����	�������
�������
����������	�������������
������������������������������	
	����	�;��	��������	
������	�'����/�#����	!����������������������������������
����	�������
�#�
�	
�����������������������	���������	�	��������������	��	����

�������
�;��	�����	����
�	���	��������������������!
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� ����	�� �	� �����	� ����� ��	������ ��
����)��������� 6"   �#���������������	�������
���	�
����	���
���������	������
����� ��#�	�� ���	� �#����
� ���� ����� �����!� �-�#�	��	�� ��������	� ������ ��
��	�������������
��	����	���	
�	��������	���#��������	
��	���������)��������
��
���	
�8'/�����������!��5��������	���������	�������������������������

��	�������#�������� �����	�������	������
���	��"��� ���� ����
���	����
����	���

������
�#���������	���������
�	�������������
�����)����	����������	�!

5���
�	��������������	�������������	������������
����
����	�����������������	

���������#�� ������� �	
� ���
� ����+������ ��	��������� ��� ���� 
����	���

���������	�������
����	�����!���������������	���	���������	�����#�
�
�������
���	�������	�������������	
���	�	��������������	���������������������
!��5��������	�
�	���#���	�������
�������������	�������#��"��������#�������������������	���
��
��������+���	�������#�����������������������8'/���������������	
��!�������
�����������	�����������������������+���	����	
� �	�����+����������	����
��
��������������	�	��� ��	���	���������	������������������	����������������	

����
�!

&��������������	
���	�����������#��	�����������������	���#���	����	���8'/�
��������	��������	
����������������������������������
���������	�"��������������
������������	���	
���	�������	����������������
����������
���#������
������	�!
<�����
���������������������������������	
��������������������������	����������	�
������
� ������ ��� ���	�"� �
%���	�� ���8'/������ ����������� ��	
�� ��#�� ���	
��	�������
� ��� ������� ���� ��#������
�� ��� ���
���"� �� 
��� ��� ���������	� 
�	����
�	
� ���	� ����!� � '�)������ ��� 8'/�� ������ ������� �	� �
��� ��� ��+� �������
�����	�����	"���+�	������������������	�	���	��	����"������������
���	
����
�����	��������������)��������������	
������	�����!

'��������	� ���������� ��� �	��	����� 
�������
� ����	�� �	� ��������	� ������ ��#�
�	�����
� ��� �#�� 2 "   � ������� ��	��� �  4!� �(���#�� ����� ����	������� �������
�����������	��#��
�������������	�������	�������/�#����	!� �@	��+�� ��������"
���������	� ���������� ���� ��������	� ������ �	� �  1� ��#�� �	���
�
� �� 	����� ��
����������	����
���
�#�������"������������	����������	���
������������	
����

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

� � .	���	����"� ���
��������	�����	��
��������	���������������	��	�����
�������
�����	���	���������	
����������������;��	������,��'���	����	����!���#�	����������������	���	�'���	
�	���#���	�������������������	���������#�������
"��	
���	���������#�������
��#�� 	�� ��	��� ���	� ���	��
� ��� ��������	� �����"� ����� #�������� ����	� ���� ��
�����	�������������	����������!
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88?&�
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�����88&�8!��(���#�"�����	����	����������������#����	��	��
���������������88?&
�	
�������������	��������������"�����8��	�8�����&���?�����88&�?��������	
�
���������	�	���������������������#�������������������������������	����	��!
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�
��	�������	�������������������������������
����	� ����#���� ������	�� ����	��� ����88&�8� �	� ������	�8��	�8����!� �����@	���

>��8�����&��� �@>8&�� ���	���
���������������	��#�� ��� ����	
������� ����88&�8
���
*���������	�������������
��
��	��&�����  1!�8�������"��	����	���'�:���������
����"�����8��	�8�����?����	��������'�����,��<�������	�:��	������	��88?'<:�"�%��	�

�����������8'/����������������	�����88&�8� ������ �	� ���� ���	����������	
�	�
$��+���!������ ������	������ ��
� ��� ����
���������	������#��2"   �#��������
��	�
$�����	
�&�����  1!

(���#�"�������#����	����#�����	�
�������
��������
���������	���	
����������	
����������������	����������	�!����������
���������	�������������3�#��������
��	�
���������������������
���������	�������������	+��������	�88&�8��������	���������
��
���	
���������������	����	���
������	�8��	������!��$�	��'�	����	��������
���	����#������	����
����8'/�������������������������������	�����88&�8���������
�������������	
������������������������������		�
�2"7  ������������
���������

���������(��	�!

.	����	������������������8�����	�5�#�"�
���������	������������
�����������������	�
�����#����	��������������&������
������#�	��88?&���������#�	�������������
���%��	���������88&�8!��/���������	����������������
��������
��������	��������
���������	�� �	� �)���� �	�&���� �  1� ��� �	� �	
���	
�	��8��	� ��#�	��	�!� � I�������
������
���������	���������������������������	����������	���������%����
��������
�	
� ��	�����	�� ��� 8'/�� �����!� �&�� �� ������ ��� ����� �	�����
� �������	�"
���������� ��� ����	����������#����	����
�	�� �	�������	�8��	�8�������#��
�����


��	�� ���� ����� ���!� � �#�	� ������� ������������ ��#�� ���	�
� ��� ����� ����	��
#�������"������������������	�����
�	�����	�8'/�������������������������!

'��������	� ���������� ��� ��������� ����� �	� ������	� 8��	� ������ ��#�� ��������

������
!� ������ ��� ������ �������� ����� ��� ����>�� #���������������� �������
�������
� ����	����	�8��	� ������ �	���$�	��(���� ���	����� ��#�� ��������
� ��
����������������!��.���������������
�����������+
��	����88?&,�����������������	�
���������8'/�!
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����������	
������������������������"��������������
����������	����;��		��?����	��
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����8'/����
�
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�����������	���������
������	���������������������	���	��
����;��		��8������	������������	�����!��(���#�"��������	���������
�����
��	����
������������#���������
���������#�� ������
� ��������	���	� ��#����	
� ���
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�����:��	������	��;?8:�����������������

������
����!� ����� ����	� ��� ����� ����������	�������
���� ����8'/�� �����	��	��
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�$���8��
���	�������	
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� ��#��!� ������������	���� ��������
���������
����������
��)����	
� ����
� ������������������ �	� ��������	������"� �	
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��� ������� ��)����	����	���� ������
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�����������������������
���
�������������
����������������	�������������	�����8'/����	���	�������"��������
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���	�����������	
���)�
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������	�����
�������	��
������	
���	���������
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���	�����
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�� ��� ���	�	�� ��� ����� �������� �������	�� ��������� �	� ���� ���	��!
I������������ �������� ��	��	�
������ ��������	� ����	��� ����	� ������ ������"
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�
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������!��I������������	�������������
�����������	����#�#��������������������+	����
�������������	��������������"����
�������������������������	
�����	������������������	���!��5����	����	���"��	

������� ��"� ������ ��������������������������� ���� ���	
����	� ���
�#�����	�� ��������
�������#������	�����	���������	����������!���������#��������	�����
��������	�	�
�������"� ��������	�����	�� ��������"� ��	
��	���#��
�	����	
� ����
� ��������	
��������������	��	��	
����	
�	���������	�����������!
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�������!���������#������	
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�� ��� ����� �� ���	�����	�� ������ ��	������	�� ��
�����
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�	����������������"���	����+�
��� ����"� �����	� �	
� ������	� ������ �����	������ ��� ���� 
�#������	�� ��� �����
�������#�� �	#��	��	�!� � (���#�� ��#�	� ����� ����� #������������ ��#�� ������
��� ���������	� �����	������	�� ���������������� ����� 	��������� +	���	�"� ���
���	�����	��������#����	�	����+������������	�	�����������������#������
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�	�� ������ �	
���)�

�
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���������������������������������	���������������������������	��	�������	����#��
����������	���	����	�������"����
�������������)��	���	����8'/����	���!



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

14

�3=��������	
�	����
�	�����
����
����������	�������������������������	�	�"����
����	����������������������#��������������
������������
����	����	������	����������
�	
�����!��E���)�������	�8��	�8������������������������	���������������
��������

����������8'/�������"���������	�;��	�8���������	����������
������������
������+�����������������������������
�����������
����������	!��������������
	�	�����	�
���������� �	#��#�
� �	� �����	���� ������	�� �� ��� ������ �������� ���
�
�����������������������	
�!�(���#�"������)��	�����������#�������,�����	����������
�	�����������#������	������	+	��	!

�"���
��'�����������������������������������������	������������������	���
�����������������������������	�������������������������'���	�����(���������
����	��$������$����������������
���)*#��������7����������$���
����������
���
	�(�����������������������������������0&%���������������������
��������
��������	
��������
��	���������������
��������������"��	�������������������
��	���
	��
��������
��	��	����������������������
��������������/�
��	����	�����
�
�������������������������������
���������������� ��

>������������	�	�����������	��	��������
	���"� �	��	�����
�������
�����	�
�)�����
�
�����	�����	��	�����������������#������������	��
���	�������	������	�
����	������
��	�������������
��������	�!��I���������	���
�	��������������	�����
�����	����������� ���	� ������ �	� ������ ��	����������8'/��������������������
��	��	�
�������*�����	�������������+������+��������
� �	�
#���	�������������� ����
������������
����������	������!

��
!���	���	����	 �).%!$��
��� �
���������
	����I�������	�������
	�������$��	������-883

�������	���������	����������������������������������	
���#������
�����������������

��#���#���
���	��
������������
�����	���������	������"��������	������
�#����	����
���������!��(�
�	�����
�����������	�#�������������	���	
������	������	���#����
�	�
������ �	� ����� ��� �����	��� �#�������	����� �������	� ���������� �����������	�
���� ��	��*��	��������������� ������� ���	���� ��������
�� �	� ��
�	�� �����!� ������
��������
�� ��� ����� ��������� ��+���� �����#�� �������	� �	
���+� ��� 	����� ��� �#��




���������	
����	�����������
�

�������������$��������������� �����	���� 11


�������	"� �	
�����	�� 	��� �	��� ���� ��#����� ��� ������� �	� ��
�	�� ������ ���� ����� ���

�����	����	����#�������������#�#�!

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

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

8�)�����	�������������
�������
�������������
������������	�������
���������	�
����	
���	������	������������������������	
���#������
�!��>�����������	
���������
�	���
�� ����� ����	���� ����	�� ��� ������� ��	��	�� �����"� ��	
��	�����
�� ���
������"����������	
����+���	�������������
�����#���������	
��	�������	������	��	�
������	�������������)���
�
!��-�#�	�����������������	����������
����������������
�������������� ����8'/��������#�	��	���������������� �������
����������	"
����� ��������� ���� ��#���	������ �������������	�� ��� �����	���� ����!� �/��� ��� ���
���+
��	��	������	
��
���	
��������������������	�"���	����"���	������	�
�	
����"�������#���	��������������������	�������������	�����	�����������#����	���	�������!
5��������	����	�����
���������
���	��"���������������������������
��������	��
#����	��!��>�����������#���	����	
�������������������������	�����#����������	
�
�	�����
��������%����	��	� �	������	�����"� ����
������� ������	����;��		�
8������	
�������	�$�	�������
��	������������������������������	
��������	��������!

��������#��������	��������	����������������������
�	���
��������#���������#�������
#�����	��
������
���	
�	���	��������������������	!����������������	��������
�����
�����#���������	��������������	��������	
���)�
��
��	�������	������������
��������������	
����������	
�����#����������
����	�����	����	��������������	�
	���������	��+��������������������#�����!��&����	�����	�����������������	����#���������	
��)�
� �
��	�������	� ����� ���	� �	������ ����� ����� �����
� �������	�� ������
#������� ���
��!� ������� ����	���� ���������������	�� ����� ����
�������������� �	



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

17

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

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

����������!

�.��������������
���������������������������
���)*#������������������������
�����������������������������������
�������"��������������1�������	
����
��
��������
����	�����������������
�����������
���
��������������
����-�����������
��$������	������������������������� ��

(���#�"� #�������� ��
�	�� ���� ������ ��� 8'/�� �������� ��+���� ��� ���	��	������
���������	��
������#��
���	�����������������	�������"��������	������
�������������

���������	�����������������	����������������	
�������	���������!��&�*�������
#���������	���
�	������������
����	���	�����
����������	�������*�����	�����������	
���������������	
��	�����������
���	��������	����!��?���	������	
���	
�	�����

����������������#�������	�����	������	����	���)�
��
��	�������	��	
��������������!
(���#�"������	���	�
����#�"�������
������������%�
������������������	���������

��������� �	
������� ����� ��#����	����#�� ��+�	����
��������� �	��� ����� ��	���	
���
����	�
��������#���������	������������	��������!��.	�������	��)����������+
��	��	
�����	
��
�"�������#���	���������
�����������������
�����������	����������	�
����������	������������������������#����	���	���������������������+�	��	
������	�
��������
��������	����	��	�!

�"��	��$��	��
����
���)*#��������������
������������������������
������������"�
�
������(����������
������
�����������	������������
����
�����������������������
�
��	���� ��

E����� ����� 
��������	�� ����� �
�	�����
� ���� ���������� ����	�� ���������������
�	����������#��	����������������	!��>���������	��������	���	������
���������"
������������������	���������������������
����������������������	����	!��(���#�
�����#�	���������	����	�	�������������	�������"�����������
�������������	��		�	�
���������#��
��������������	
������	����������������������������!��>�����#�������
���������	�������������"�������	����	�����	��������	"�����
�	��	
��������
��������
������������	��	�����!���������
�)��������������	�����	�������������������
������
�����	"����������	�����������	�������������+��������������	
���)����#����	�������	��
����	!

��
!���	���	����	 �).%!$��
��� �
���������
	����I�������	�������
	��������$��	������-883

��
!���	��
��	����	 �!=7%��
��� �
���������
	����I�������	�������
	�������$��	������-883



���������	
����	�����������
�

�������������$��������������� �����	���� 13

���������	��������	
�	�������	�����
�	�����
�����������#�������������	�������
�������������������	����	���������������������	
�������	�������#������
�!��(���#�
����� ���� ����� ����� �	
������	�� ��� 
�����	�� ��������	� �	������� �	
� ����	�
�������������	� ����	�������� 
����������
� ����
�	�� ��� ���� ����� ��� ���	�
�������	!��(�������������������
����
�	������8'/���������������
����������������
������������	����������������
��������#����	
���#������
����������������������	!��&
��������������	����#���������	�����������������	��
��
���������	���������	�����
�����������������	!��5���
�	��������������	���������������������+��������������������
����������	��������������������
�
	,���)���"���������������	���)�
��
��	�������	�����
���������
�����#���	
������
�����
���	���������	��	�!

����
�#�������������	���������������������
�	��������������	�������������#�����	
����������������#�"��	
������������������
�����
���
������������	����������������
�	
� ���
��������� ��� ��	�������������
���������
�!� �'��������
�	�� �	����	���	���
��������������������8'/����	������	��������������������#���	�������������
��������	
�����	�������������"��������������������	���	������������	
�������
��� ��
�!� ���	#������ #�������� �	� �����	
� ����� ��#������ ������� ����� �	
� �����
��)�����������+���"������������
�������������	��
�	����������
������"�������
��)����	��	
�����	������������
�������#�	��	�!

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

��
��� �
��+�������� ���� ����������� �
��� ���������� ������� �
�� ������ �������

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

�	
!���		����	����	 �!*�)��
��� �
���������
	������	 �������$���	 ��
�	����������-883

�

�
	���	����	 ��7%)��
��� �
���������
	������������������@���
�	������B	��-883



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

16

8�)���������#�����#�	���������
����#���
�����	������������	����	�	�����	����
��	�����
�� �	������	�����!� �>����� ����� ���	�������������
��������	"���	�	�
���	�� �����
� �	� �������	� �	���
�� ��������� �	� ���� ��	+�� �	
� #������� �����

���	������!��(���#���������	������������	�	�������	�����
��
����	����������	���
�����	�����	��	������������	����	
�
���+����
!

&���������������#����������#���
���
�����#�
�#�������	�	���������������	���
�������	������	�����
�������������	��������"������������%����������������������
�
����	�������������
����������	!�>�����������#�������	�	�������������������	
	����	���	
���������
��	���������#�������"���������+�������������
��������������������
��	��
�������	
� �	�����������������������
������
���������!� �/����	����	�
������	� #����� ��	�	��� �����
� �	� ��� #�������� �	
� �	������	�����
� �����
����������������#����!��>������������
����������������������������������������"
#�����������������������������#�������	�	�����������	
��	�������������	����
����������
�������	��������������	������#����	���#���	�!

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

�	������$������������������
�����	���������������
�����'����
������(��$��	
	
���������	��
��������������������������
�������������������������

�#�	������	�����
�����
�������
"��������#��������	
��	����*��������	�	�������
�����	�������	����#�������������������������!��.	�����������"�����
����
������	
��#�
���������#��������#���	����	�����
�����������������+�������������	���
�������
�������+�������
�!

��
!���	���	����	 �).%!$��
��� �
���������
	����I�������	�������
	�������$��	������-883



���������	
����	�����������
�

�������������$��������������� �����	���� 19

��	�����	�� ������ ���� ������ ��� �������	�� �	� ��	�������������
� ����"� �#�� 6 =���
��������
������+�����������������	���	
�	������
�	�������
��	�A����B��������	�!
����� ��������� ����� ��������������#�� ���� ��+����� ��������	���� �������	�������
���	� ��#�	������� ���� ������� ����� ��� ��� ��#��� �	
� ��#������
�� �	� ����� ����
����
�	#��	��	�!��&��	������������
����������������	��
����������������
������	��
���������������� ����
�	"� ������%�������� ����	
�	�����	
�����
�	� ������������
�����#�������41=���������
�������������������������������������
��	�������������
�	�������	
������	���	�����!

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

(���	�����	� ����	��������� ������� ��� �	���	�� ����� ������� ��� �� ��	������ ������
����	�
��	�����	
���#�	�������������	���	������
��	���#����	�!�������	�����������
�	����	�����#�	�������������������������	�����������������)����	�������	����������
��	����������
��	
������	������������#����	�����	������#�	��
!��?�	������������
�	� �����	������ ��#�� ���	� ��	�����
� ��� ����� ��������#��� �	� ���� ��������	
��� ��#����	�"� �	
� ����	�����	� ���	����� �	�5�	���	� ��#�� ���	� ��#���
� �����
�	����	��	����	���������������	�����	�����	���������	!�'�������#���������#����	�
�	� ��	�������������
� ����� ������ ���� ����	��������� ��� ����������� ��������	�
����������	������������	�����	����	������	
�	�	������������!��.	���������#�
���	��	�����
� �	� ������	� ��� �����������	��� ������+� �����������	"�	��������	�
����	�����	�����	����	
��������	��"���	����	���	
��
#�����	������	���������
���������������
�	���	��	#��	��	����	
���#������������	
�%������!



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

7 

�������	�
��*�)��(�
���
���������	

&���������� ��������� ���������������	
����
���	������	�	������������� �	������	
�����
���	�����
�����	��������	��������	��	����	�������	�����	��������
�	�
������������������	
�����
����	������	��������	���#����	���	
��������	��!��.	
��

���� ������	������ �������	�� ��#����	������ ����	���
�	��� �	��� ��� �� ��	
���	���
����	�����	� ����	��������"� ���� ����� ��� ���� ���������� �
#�	����� ��� ���+�	�� �	

���	���	�	�� ������� ���� ��	������	��!� �>����� ����	��� �	� ���� ���
� ��������� ��
#�������"� ���� ��#��	�� ��� ��)��� �	
� �	� ����� ������ ���� ��	�������	� ��� �����
������+	����
��
"�����������������
����������������)��������	���	��)���	�����
������������	�������������8'/��������!

����������� ��	
��	���������+	����
��
���� �������	� ��	�������	����	�	������
�������	���������������	�	��������������	
���#������
�������#����	�!��<�	
��	������
�	�	�������������#�
������	�����������	����������
���	�������������
����������	
����������	����������������������������	����	�������������!��.��������
����������
�����
���� ������ ��� ���������	� ��	
��	��� ��� ��#����	��������	�����
� ��� �	����	�� �����
#������������������	���	
�������������#����������������	������	
��
���	
�
������
�������������
���	
��	���������
������������������	�������
���	
��	��!

$�������
����������	�������������
�����������������
����	�
�#�����
���������	�
�����������	���������
����
���!��E���
���#��������	
�������	���
����������
�	
������
����	�����#����������#����	�������	���	��
�������������+�����	����������������
��������!��(���#�"�������������
����������������
�	������	�������������
���
��	��	��� ����� �
������	� �	� �)���	��� ��� �� ��������	�� ��� ��#�� ������������ �
�
��	������#����	������	�	����������������	������	���6������������!

8�������"�	�	���������������	������������
�������������#�������������������	�����
�������������	��������!��(���#���	��������"�������	�������	��������
��������	��
��
���������	
���	�������	�������	�"�������
����������������
������	
������
����	
�	
����
�����	��������!� � .	����
�������������������
������	
���� �������#��"
�)�����
"���+�
������������������	�����	
�����������������
����������	"���������

���+�������
*����������������	��������	"�
���	���	�����������	���������	
!

(���	�����	� ���	����� �	� 5�	���	� �����
� ����� 
������� ���� ���+� ��� ���������

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

�	������	�� ��� ��#�	��	�� ����������� ��� ����	�����	� ���	����� �	� ������� ��#��

�������!� �:�������� ����	����	� ��� ����(.IF&./8����
����"� ��+	����
����	�� ����
����
����
�����)�����	����������&��"���������������	������������������	������	
������+�	���	
��
���������	�������
�����������)����������������������	����	����
�

��	�����������
!

(���#�"����
���+����������	����#������@?����	������	
�?-:����������
�����
��	��������������������'����$�	�����;��	�?��	���	�:�������  4"�����	�����	
���	������	�5�	���	���#�����������	�
�����
�
���#����
��������������	�������
��#�	��	�!��&��������
�����������������	���	�������	��������	����������������	
������+�	�"��	����	��'����$�	�����8���>�	����������
������	�������	������	����



���������	
����	�����������
�

�������������$��������������� �����	���� 7�

�������������	�����	������	���!��.	�����
��	�������	����������	�����#�������������
���� A	��B� ��#�	��	�� 
���� 	��� ��#�� �	� �	��������	��������"� �	
� ����	�����	
��	����	������
������#�����	�
������
�����	�����
���������	���	�������#�����
�)����������	����!��8��	�����	���"�������#�	��	������������
�����.	��	����	���<����
:��	������	,���.<:,�����������	���������	��������	
���������	���������
������"������
����	����������������
�����
���������	���	��	�!

&��������������������	�����	����	���������
��	�5�	���	��	�����	����������*�����

�����������	������
�	��������������
�����������	���
������������	��	�����
��������	����������������#�	��	�!�������@?����	������	
�?-:����#���
�����	���

����� ��	�� ���� �������	�� ��� ����	�����	� ������	������� �	��� ��������	� ����� ��
����
���������������������������������������������	��!���(���#���	��������	����
���	������	�5�	���	������	��	�
����������	�����	���	����	�������������������
������	������������������#���
����������������������	�����������������+������������
��������!

	�%�����	%
��*	����	
�����	��
	�
�����	��

��������	������ ����	�����	���+��� ��	� �	������ ������������� #����	����	
� ���
��#����	�������������	
�����	�������
���������#�������������
���������������������
�	
�
���#����	!��(���#�"�����	�����	�����	����	
��������	���
��	���	���������
�
�������	���������	����#�	��������#�������	�!��.����
������	�������
�������	�
��������	
���������	�����	�����	�����������������#�	����������������	����	����
"
��
������#�	�����	����	������!

5�����	����#������	�	�����������������	���
����������������	�������#����	���	����	��
	����	����������������#�������	�"��	
���������������������	�����	��������#�
����������	���������������������� �	�	��
!�� .	���	�����"� ��������������
������ ���
��#����	���� ��
� �����
� ��� ����������
� ���
����� ���������� ��� �����#���5�	���	
�� �������
�!� �?$8'� ���
��� 	���
� ����� ��� ��� ��	� ����� ��	��� �����������
��������
��	���$�	����������������������������	�����	��������������������	�������

�������
�����	����������	�	������	����������������������������������������	
����!� �&�������� ������%����� ��� �������	�����#�
�
� ��� �	��	����� 
�������
�$�	
�����	������������#���������	
"�?$8'� ���
��� �����
� ����� ����8'/������	��

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

;?''������	����#�����������
����������	�����	����	������	
��������	��������
�	��	����#�	����������
�
�#�����������	�������	����	����������������	
����
����	�����	�	���������������	����	��
������	�����������
�
����	�������	�����
��	�����!� �;?@������������ �����
� ����� ������	�����	�� ��	������� ��� ��	����	��"
�����	��������� �	
� �	
���	
�	����	����	�� �����
� ���
�� ����	�����	� �������	�
���
��������������������������
!



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

7�

5����	���� ���� ��������
�� �	� ��	�������������
� ����� ���
� ��������� ������#�
��������#����	�������������������	�����	���
��	������������������	
���������
��	�
������������!��&����	������������������	"������	����������
�������������	������������
�	���
�	��������	������������������	��������	��������
����	������	����+�	�
������	����	�����
��"���������
������������������������������������������

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

����� ����� ���	������	
� ������� ��	+�������������
�#�
�
�������������� ��	������ ��

���	����	�
��������	��
�	����������	����������������
�
������
!��:	���4=���
��������
������	
�
�������������
�������
������	����
����	��������������#��"
�� #����	�� ���������	������� ����
������"��������	�����	����	����!� ��#�	� ���
*����������������
�������������������������	���
�	������	��
"������
���������	�
����������	������ ����������
� �������� ��������� ��������
�#������	���������	��
����
������������	�!�����������#�����	�����	��������
����		���
�����������	
���
�������
��	�������	
�	��������	����1=������������
���	���
�	����������
�	�������#�

�	����
�
��	���������������������
�������	
�4 =��	����������!

>����� ���� ������� ��� 
���������	�� ���5���	����� �	� 	����	�5�+��	�� ������ ��
��	
���	������
�����	����������������������	��������	������	�����"���������������
����	�����	� �������	��� ��� ��	�������	� ��� �	��������!� �(���	�����	� ���	����
�����
� �����
��������#�� ��	������������������������	��"�	���������	������
������#�	��	����	��	�������������	������������	�����+������	
���������������������
���������#��� 
�������� ������ ��������	� ��	��	�!� ����� ����������� ��#�� ���	���
�����
������������
�	��������������������
���������	�,�����
�	����������
���������� ������ ������"� �	
� ������ �����������#����������
�����	��� �����

���������	�!��D������������������#��
������	�������������	���	���
����
���	

������"� ���� ��	��	��	�� ����� ��#���	��� ��� ����
� �����"� �	
� ����� �����	�� ��
������ ����	� �������
!� � .������ ��� ��������� ��� *������� ���������� ������� �	
� �
����	��� ���� ��� �

����	�� ��	
���	���� �����	�� ��� ������ ������� ��������	
��	����#���������	�!� �(���#�"��)����	���� �	�	����	�5�+��	���������������
������	���������	����	����������������������	������	������	����������#���
�������������
��������	� ������"� ������� ��� ���	�
� ��������
����	��� ���
� ��� �	��)��	���	���
����	�����	������!



���������	
����	�����������
�

�������������$��������������� �����	���� 72

-�#�	����������#��#��	������������	����	��������������	�����������������	���������	
��	��	�"�������%������������	�����	����	�������#���
�
����	�����)�������������
������
������	���������	�!��8�������	����������	����#�	���	��
��������
�����	��
�	����� ����� ��� �	� �)�������� ����	��!� �(���#�"� ����� ��� ����	����	� ����� ���
������	������������)��	���	���	�����	�����	�������
���	
���	�����
�	����������	���
�	
���������������	����	����������	
����������	����!������������	�����	�����	���
���	�	������
�	���
��������@?�5���
�	�����
�	���,��:�������	��  4��	
������	���	�

�#������	���������
�������
���	����������������	��������
�	���������	��������
����������������������������
��)�����������������	����
�	�!��D������������	���
���+������������	����	��
��������������
�	���	������#��������#����������������!

*�	�����	%
	�
�&����	%
%�	��
�����

$�	����	������	���������������	�������������	��	������"��������	���	����	����	�
��������������������	�����	����	���������
#���������������������������������������
���������	�� ������������#����	�!� �������������� %�
������ �������� �	��������	������	
������ ��� ����
� ���� ��� �	� �	
������ ��� ���� 
����� ��������� 	�	� ������ ������ ��
�	����
� �	� ������ ����	�����	� ����	����������!� � 8�������"� ���� �������������� ��
�����	����� ��� �����	�� ����	� ������ ������� ��� ����	�����	� ���	����� ��
�
�	�����
�����	��	
��������������	������	�����	����	�������������!��'�������	�����
��	�������������
����������	����������������������
�����	��	���	
������	��������
*��������������	
������!

�������� ����	�	���������������	�����
���
��������	� %�
�������������!� �-�	�����
���������������	����������#����	
�����	��� ������
����
�������������	���������
��#�	���������#���������#����	�"��������������������������������������	��������
���!
>���������������������������������	���������	������"��
��	�����������%�������	��

����������	��
��������������������������	����	��
����#���	��
��������������	���"
:�
��������	��#�������	
������
������	��������!��'�����	���������������#�������+���
������������#��"����	�	������������������	�������	�����������������#����	������������
������������������	��������������	
��!��>�������	�������������	��������

����	����������	������	���������#�� �	� ������	�������������
�����"� ����?���$�	
8�������������������	���	�	�����������������������
�����	���	�����������	���
�
�������������
��������������	���������	������!

5�����	����#������@	���
�?����	���@?�����	������	�5�	���	������
����������
��� 	�� ���
�	���
� ������� ��� ����	�� ��������	� ��	��	������� ���� ��#�	��	�
����������!� � ���
� ��	
�� �	
� ����� ��������� ������ ��� ������ �	
� #����	��� ��
������������
��	���������#�	��	�,�����	
�"�����	����#�������!��E���)�����"
���
���	
����#���	���
�
��	#���������	���������.<:��	�������
��������	
�@?.��E,�
�	������	���	������������	���������
����
���!��8����������������#���	���
�
����
@?�5���
�	�����
�	���,���	#���������	���	������������	�������������������	�����
������������&����	
��	��#�	���	�����
�	������������������������������������

���	��	
����
����
��������	������@	�#�����/��������	����(���	�5�������	��  4!
-�#�	� ����� ����@?� ���	����� ��	������ �����#�� ����� ���� �	� ����� ���
� ��� �	�
��������
�	������������� ��� �������� ��������������	� ���������#����
�������� ����
���	�
�	��	��	��������#�	��	����������"���������	������	��������
����	������
��	��	�� ��� ����
!� � ���� .	��	����	��� ���������� ��� ���� 5�
������ �.�5��
�����	�����	
���+���������	��
�	�����������	
�	�����������������	���	��	�
�	���	�������������
�������������#�	��	�����������������������������	��#���!



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

74

���� ��#��� ��� ��	������ �������
� ��������
�� ���	
� ����� ���� �����#�
� ������� ��

�����	��	������	���������������������������	�������������	������	��������
���	�������������
�	�����%�
����������������
���!����������������	��������	�������
�#�	� ��� ����	� ������ 
�����	�����	� 
���� 	��� 
������� ���
� ��� ���� ��	�����	�� ��
���������"������������	����������
�	������	����	������������������	�������������
�����	�����������	�������	�����!��'�������	���
�	�������������������������������
������ ����	� ������ 
�����	�����	� ����#�	�� ��	
����	�"� �#�	� �	� ����� ��� ���
��������� ���8'/����	����	������	
��!� ���	#�����"�#�������� �	��������������
��������������������������	������#�	��������	#��������	������	������������������

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



���������	
����	�����������
�

�������������$��������������� �����	���� 71

(�������
�� �	� ��	�������������
� ��������� ��+�
����� ���������
� �
#���� �� ���
��#�#�����+�	��%������"��	
�����	�����������������������������	����������#����	�
���+�	�� %�
������ �
���� ��������������� ����	�� ���� ������#����������
��	!� �����
�	
������������)��	�����������������������������	�������	��������	����������	����	�
���������������	�������+������	��
�	����	�����������������%�
�������
���!����������
��	����#����	������
��
#����������#�#���������������	��
�	��������
����������	
�������������������	�������8'/������������"��#�	��	���)�
��
��	�������	�����
�	
� ��������	� �����!� � ����� ��������� 	��� �	��� ����� �� ������ �������	��� �	� ���
��������������	�	������������"������������������	��
�	����	�����������	�	�����	

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

(���#�"������	�����	������	��������#��������
��	���+	�������������������������

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

�	&���	*�	�
������	%

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



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

77

������%������������	
�	������������������
���#��������#�
������#��������������
������	���
�����
��#�� ��������� 
���
����
���
��	��
�����	��"� ������	��
���#�	�"� ��� �����	#��	��	�� �	������� ����� ��#�
!� ��#�	����	����#�������� ��#�	�� �	
�������������"��	������������	
�
������������������	���
�����#�
���������*����
�����#�
��������������������
�
��������
���	��������������������
!�-�#�	���������
��������	�������������������	�����	�����
�������������������������	���	
�
���������	��
#����	��"��������	
�	������������������	�������	�����������#������
���	
�������#���	��
��� ����	� ������ ������� ��#�� ���	� ������
!� �>����� ��������� ������	��� ��� �	
����	����� ���������� ����
�� ���� ��������	���� ������� �������	������"� ���������
������	��� �	
� ���������� ��������	��������� ��� 	�������� ��� �����
�	�� �� %���
������������	������#�!

>��������� ����	�	���������������#���
����������� ��	������������������%����#�����

������������	��	
������
�����	����	��������	�	�����	����	���	����	�������"�����
�
�����
� ����� ����� �������#�� ����������� �	� ���� ����� �������� ������
!� �?$8'
����������� �	� ��������� ����� ��#�� ����������
� #�������"� 
��������
� ����������
��	
� �	
� �
��	�����
� ����� ������� �	
� �
������	� ��������� ��� �
���� ���

���#����	��������
�����	��	�����
�������
�����	�!��D����������#��	������	�����
����

������������	���	���#���	�"�����
��������	
���	
���	��������	���	�$�	
��������
�����������
������������������!�.	������������������	�����
�������

�����"� ���� 	�	� ������ ������ ����	
�
� ����� ����� ������������	� ��%����#��� ��
������
����
����	���	
�
�����	��8'/��������"����	���
��������	������	������#�
�
��	�	������#�������������������	���������#���	��"��	
������	�����������������
����	�����	����	����������#�
����������
!

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

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


��	�����������
���
��������	�����!��.����������	���
�����������	��
�
�����������
+�	
�����	
��������	�����	
�����	����	�����������������������
�������������	����	��
��#�	��	���	
��������
����������	������!� �(���#�"� ���������	��������	�
�	�������� ���������� �����
� ��� ��	����
� �������� ��+	����
��� ����� �����!
8�������"������������
��������	�����	
������
�����������	�������		�	�����������
�����#����������� �
������������������������������.	��	����	�������	�������
������
� �����
�����������������������8�����&����,��������	
�5���	��������	
���������	!

'�������	� ��	����#�� �������	�� ����� ��� ���� �	��������	� ��� ��	������ ������
��������	��� �	�����	�����	���	�����	�������������� ����� ������#����	������


����	��� �	�
#���	��������	�������	�����#����	����	
������!� ������ ����������
���	���������������	�����	����	�������	���������	#��	��	�����	
���#��������
���������	���������!��8�	���������������	�����������	����	�������	��999"�.�5�
��#����������
���������#�����������	
���+�	����������	���������	��� �	���	������
�������
���������������	��
��	���	�����������)��	���	!��.	���	���"�����#�"
�����+����������������
������	�������	"�����������	��
���������	�����������������
���	�������+�	��������	����	�����
��"��������%����	����	������	�������	�����	
���	���������
��	��������	
����	����	���������������������	��!��&����+����������



���������	
����	�����������
�

�������������$��������������� �����	���� 73

�����	�������������
��������+�������#�	�����
�������������������	
��)����������������

�#�����������������������	����������!

&��	��������������	
���� �����#�
�� ����	������
#������ �������� �����#�	��	�
������������ ��#���� �	�*���������	���� ��� 
������� �	����� ����������� ��#���� �	

�#�����	���������������#���	#��	��	�!� ��)�����������	���	������#������ �	� ����
���
��	���
��@?.��E,�����	�	������������������������������	����
�����%�#�	���
%������� �������� ��� ����� �	#��#���	������� �	� �	������	��� ��#�	��	�� ���������
����������
��������������������	���	
����������������
������������	��������
����
���!
>�����������������	������������������+����
��	
���������	���	����#�����������#���"����
��	������ ����� ����	� ������
� �	����� ������� ��#��� 
�������� ��	� ��� 
�#�����
!� �&
�����#�
���	��	�������������	�����	���	����	����������������������	����������������
��+��"��	
��)������������������	�������������������#�	��	�����	��������������
��������	� ��	��	�!� � ���� ������	��� ��� ����	�����	� ����	���� ��� ��� ������
��������	� ���	��
��������	�������� �	���
�����������	�� ��� ���� �������,�
��������	�������	�����!



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

76



���������	
����	�����������
�



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

3 

���������	�

��������������������������������

��)	����
+������		���

��	��
��������5�����������'�����68 �����������������������������������������������������������
'��$����������$��������������8 �����������������������������������������������������������

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

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

��	�����������,��
�������	K��>��������������#�������K

�! (�����	����������
����#�����
������	�����
�������#��������������	
���#�

���������
���������������	����������������	�����������,��
�������	K

2! (�����	��#��������������������#�������
������
"��������
������	
�	�
"
��#�� ���	� ����������
� ��	��� ����� ���,�� 
�� �����	K� �>���� ��� �����
#�������K

4! (�����	�� ��������
������������ ��#������� 
�������
� ��#�� ���	� ����� ��
���	������#���	������#�������������	��������	
������������,��
�������	K

1! (�����	��8'/��A��������	������B� ��	���
�	����	����
���
�#������������	���
����	���������
��������K��>���������������������	������K

7! (�����	����������
��������	����������
� ��� ��#�� �	�8'/�� ��������	������
��	���
�	����	����
���
�#��������K

3! >���� ��� �	�� A�������� ����B������� �������� ��	�����
� �	���"� �	���
�	�

����������
�����"���
�	��������	
����������	���	�����
�����K

6! (�����	����������
�����	������
�����"���
��	���������������#�����"�8'/�
��������	�������������K

9! >��������	��������������	����A�������������B��	��������������	���	����	�����
�������������#��������
�����	�����	
�����	���������	���8'/�������+K

� ! (�����	����������
�����	������#���	����	���A�������������BK

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

��������	����������	��������	������	
���	�����������,��
�������	K��>��������
�����%�������������K�������
�"�
���"����	�����	�"�����

��! >���� ��� 8'/�� ��������	� ���
*������ �	
� �����	�� �����	�� ���	���
������
K���>�������������������
��	������������	���������	���$�		����������"
$�&����	
��
"��	
�����?$8'��	
�;?''����������������	���K



���������	
����	�����������
�

�!!������ 3�

���������
+������		���

I������������C�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ���	�����C�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
����������������#��������	
����
��	�C

��(�
�	������ ��8'/��5��������	�����
�����	��������������� ��$�)�
��
��	�������	����

8�)�C ��$��� ��E�����

>������	��#����	����#����	����������#���6��������
�������������)����	�����	

���	��	���	���������	
����������	������	�����!���>������
���+����������"��	
���
��	���������������������	�������	���������	����������
�������	����
���������
��	�����!� �>��
��	���	��
����+	�������	���!� �>����	�� �������������+�	������
*������	���������������+���	
��������+���������������+�	���������+�	
�����������!

,- ��.
���
�# 
/�01 !!!!!!!!!!!!/ �#�

�- )2��
# �����0�
3 �� "�
��
/�0
"����.1 ��������	�
�������

&	����� ��

���� �������	
$����� ?�	� :����C�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

4- ��.
��
/�0
# !����� 
/�0#
 �2��!��/1 ��������	�
�������

8����;��	 '���;��	 ;����
;���� '�+� ;���	
8��	 '����	� '�:
<��� $�	 ����	
:���C�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

�- ��.
5��/
6 �6� 
!0## ���/
���/
��
�2 
��5 
2�0� 
�#
20�
��
/�01

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!6 �6� 

�- )2��
2��
3  �
/�0#
#�� 
��
�2 
�#5 �
!��"��!�1 ��������	�
�������

�����������#����	 ��#����	�	��"���#������
�����
��

��#����	�	��"���#���������������������� ���	���������
��
���	������������������� :��������������C!!!!!!!!!!!!!

7- ��.
!��
/�0
6#�$ 
/�0
�# 
�
!���8 �
�"
�0#5�19����������	�	�����
��	��

��������������	�
�����	�� I���
�������

.
�	�������


'������ :������
����������

.
�	�������


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

���
����������	�����

.
�	���������������������8'/� E�������	
����	
�

��#����������
��

:��������������C�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



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

3�

:- )2��
�0�2�#��/
��
/�0
2�$ 
��
0� 
����
"�#
2�0����
���
'
�#
��#�!0��0# 1
9*�#;
���
# � $���
3�< �=

<�����
�����	��������#������	
 �����������	


��	����������� ��	�����

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

��������	�����	� #����������
��

&���#����������
����������	����� &���#������

�������������

?�	� :��������������C�L!!!!!L

>- )2��
2��
3  �
/�0#
 <6 #� �! 
�"
5��#�����
��
��$ 
��
����2 #
6��! 1
�����������	�	�����
��	��

?�#����#�
����
�	��! ?�#������
������#�
E���
���������	�
��	�������������� E���
���������	

�#�����������

E��
�������	��
��	�������������� E��
�������	�
�#�����������

E��
�����	�������
��	�������������� E��
�����	������������
�#�����������

:�������������)����	��C�LLLLLLLL!!!!!!

?- �"
/�0
2�$ 
3  �
"�#! �
��
� �$ 
/�0#
2�5 
��
�2 
6���
,�
/ �#�@
.2��
2��
3  �
/�0#
 <6 #� �! 
�"
# �0#����
2�5 
�#
# � ������
��5 .2 # 
 �� 1

�����������	�	�����
��	��

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

��������

���	�
�������"��	
 �������
���������	

������������
���#������
 ������������
���#������


���	�
�����������	�����
 �������
�������"����	
�����#������	 ����
������#������	

���	�������������	���� ��#��	�����������

���������#������	�� ������	����!

:�������������)����	��C�LLLLLLLL!!!!!!

,�- ���
 �2 
62/��!��
��" �/
�"
/�0#
2�0� 2���
3  �
�"" !� �
 ��
��/
�"
 �2 
"����.���
.�/�1 ��������	�
���������

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

�������������+��	���#����	�
����
��������	��������
���
�������	���������
�	��	����������
����
��������	����������
�������	�������	
��	���������
�)���%�
������+����	�
�������������)���������
��������������
���	���	
����
�
��������	��
�������������	��
��	
��	������
����	
�����#������



���������	
����	�����������
�

�!!������ 32

,,- ���
/�0#
2�0� 2���A�
5 ���
�"
 ��$ ��2���
3  �
�"" !� �
 ��
��/
�"
 �2 
"����.���
.�/�1 95�#;
�� 
3�<
��
 �!2
#�.=

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

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

��	��������	�������
���������
����
��#�����	��	
���������	

��������	���������	����������
��	
���	��������	
�)�����	������������)��
����
������
������������������	�����������	����
�
�������
���#����������
������+���

,�- ��.
2��
/�0#
2�0� 2���
# ! �$ �
 �#�/
.�#����
�������
�3�0�
�66#��!2���
�#��6
5�$ 5 ���1 �����������	�	�����
��	��

�	���
���#����	�
���	���#���	���� ���
�#��������������
�����

�����&������������� ���
����������	��
�������������������

��#����	�������
����+������+��� �
���	�������
�����
��
����	
������#������� ����	�����	�������	

��������	����

?�#������#�
����	�	�� :��������������C�LL!!L

,4- ��.
2��
/�0#
2�0� 2���
�#� �
��
5���5�8 
�2# ���
��
62/��!��
��" �/
���
��$ ��2����1 �����������	�	�����
��	��

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

�����	�������� ����#�������	

���
���	����	
��������
��
�� ��+�
����	����
�������������#�
������
�����	������� ��������������#�


�����
�����	�������

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


�
�	����	��
�����	� :��������������C�LL!!L

,�- ��.
2��
 /�0#
 $����� 
 �#� �
 ��
5���5�8 
 �2# ���
 ��
 62/��!��
 ��" �/
 ���
��$ ��2����1 �����������	�	�����
��	��

�������
��������#����������
�� ���
�#����������
��
�����
���������������	������� �������
�����#������

�������������

���
���	
��	�� ���
�	���
��	����

������������

���
�	���
��	���
�
���	�� 
�
�	����	��
�����	�
#���	����

���������������LLLLLLLLLLLLL!!



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

34

,�- ��.
.�0��
 /�0
 ��$�� 
 ��5 �� 
.2�
 2��
 3  �
 #�6 �
 ���
.��� �
B0���! 1 9*�#;
���
# � $���
3�< �=

5������������������������������������� �������������������
�����������&��

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

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

���	������
� ��	����

;��������	��M��������	�	�������	������� /�	,��+	���������
�
#���

5��������������������
� :��������������C�LL!!L

,7- ��.
��
/�0
;��.
�3�0�
�2 
��!�����
�"
5�� 
"� ���1
�����������	�	�����
��	��

I�������	�	��������������� #�������	�	������
���������	�����������

8��	���	��������	������������� 8��	���	��������	����
���������	�����������

5���������������������	��	���� �����#����������	�
���
���������������LLLLLLLLLLLLL!!

,:- )2 # 
��
�2 
!2���# �
"#�5
/�0#
2�0� 2���
!0## ���/
���/1
��������	�
�<=

�����������������	����	���������	 �����#��	������
�	
��������������	����	� ����������#����	����	�
��������������	����������	�� ����������#����	
������������� ���������	�����

��������������	������������� ����������#����	�������
�����

���������������LLLLLLLLLLLLL!!

,>- �"
205�����#���
�� �!� �
6#�$�����
"���
# �� "@
2 ���2
!�# @
�#
��2 #
�/6 �
�"
���
# �!2 �
/�0
�0#���
�2 
6���
/ �#@
2�.
2��
�2��
�"" !� �
/�0#
��" �/
���
� !0#��/1 �����������	�	�����
��	��

?�����	���M������������������������	 ?�����	���M���������
��������������

.���#�
�������	������������� .���#�
�M����	�����N

������
 ���������	+�����	��

>����M�#����	����������������	
 >������#����	�����
������	��������
�

?������	�����	���
������
��� :��������������C�LL!!L



���������	
����	�����������
�

�!!������ 31

,?- ��
/�0#
 <6 #� �! @
.2 # 
 ��
�2 
3 ��
 ��!�����
��
 ��$ 
"�#
/�0#
62/��!��
��" �/
���
��$ ��2����1 ��������	�
���

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

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

�����

?������M�����
�	�������#������ :��������������C�LL!!L

��- ��
 /�0#
  <6 #� �! @
 2�.
 2�$ 
 ! �� "�# 
 ��#  5 ���
 �"" !� �
 /�0#
���0����� �����������	�	�����
��	��

?������#�	��M�����,��	�������������� 	��
�����	���M���������	
���������������

8�������	���������	�
 ��������	���������#�


���������������LLLLLLLLLLLLL!!

�,- �"
��"�#5�����
�3�0�
205��
#��2��
�30� �
2��
3  �
# 6�#� �
"#�5
/�0#
�# �@
2�.
2��
�2��
�"" !� �
/�0#
2�0� 2���A�
��" �/1

�����������	�	�����
��	��

?�����	���M�������������� ?���	�,����������
�����
�	�������	����

���������������	��������� >��������������
����	������ �������������
�

������M���#�	��	����	����
 >����M�#������������

����	
�� ���������

������M����	������������� :��������������C�LL!!L
��	����
�����	
��



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

37

%������	��
���
�����
%����
���������	�
)���
����

�
������������������	��
���������������8

9���������� �)*#�:��������������

3�
����#������������� +�1����������������������

��������������8 ��� ��+������� ������������ ��#
������

;���������������������������
�����
��������������������������������������������������
�����������	��
��������������
�����	������������;����
���
������(��������������
���������
�������������������
����������������������

5��@5?�:5�5�8���<�$�?�

>�������������������	
����	�������	��
��������

����
�������������	���	��
�
���	�	���������#����������������	���	��	������������	���������	
������
��	���K

<&?/��:?E.8�&�.:?

>�����������	����������	������	
���	��������	��	���������K

-�?/�5��&8�/�I.:<�?��

&������������������������������	��	
�����	��*�����"����������������	�������
�	
��������������������������������������	K
(�����	�����#��	����������������	����������+�	
�����#����	����	
���������

������
K

�(.</�'5:����.:?

>��������������	���������	
��������������������������������������
�	K
(�����	�����#��	����������������
�	����������+�	
��������������
������
K

(.I�F�&./8

>������������	
����	
�	��������(.IF&./8��	
������������
�K
/��������	��
�����������#����������#��	���������(.IF&./8K��>��K

<&?/$.?�8

(�����#����	
��	����������
�������������	
��������K
>�����������	���#�����������������	��������#��������������	����	
��	��K



���������	
����	�����������
�

�!!������ 33

%������	��
���
���������	�
)���
	�	
����
�����

)�����������(����$�������
����� LLLLLLLLLL!
)���������)�����8 LLLLLLLLLL!

<.$.�8��:�>&5

.	���������,���	
����	
�	�"�������������������������K

.	��������
�"�����������	�� �	���������	�"��#�	� ��� ���������
���#�����������
�
#�	��������������
�K

<:�&<�0@/.�.&<�8D8��$8

(���
���������
��	�������	,��%�
������������������������	��������	��������	
��	
�������K

.$'&��8�:E�:'':8.�.:?�'5�8�?��

/������������	�������������������������	��������������	���#��	������������	����
��#����	�K

.$'&��8�:E�(@$&?.�&5.&?�&./

>���,��������������	�������������	
��������������#����	���������	�����	����	����
�����	�����������	�������������
�������	
���#�
�	���������	
�
�#������	����
���
��#����	���	�	��
K

:'':8.�.:?�'5:����.:?�:�0���.I�8

.��
������������	��	
������
�����	����	�����������	���	����	�����������������	�����
�������������������������������	"������������������������%����#��������������	���
./'���	
��������#����	���������
������	�����K

E@�@5��5��:?�.<.&�.:?�./�&8

(���
�������������������������%������������#�#����	
��������������������
��������
�
��	��
���
������������������
��	����������K



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

36

�����������

�������������������������������������

����������

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

!��>�� -��88 �88 ��-88 ��288 ��388 -���88

�
	 �!�	 ���88 �88 -�288 ���88 8 2�-88

A��(�� 4�688 �388 -�488 4�;88 2�388 �8�388

A
���� ���88 �388 ���88 ��88 4888 6�888

/���K��	 -�288 �488 ���88 4��88 -388 ;�288

!	�>�	 4�888 ��88 4�888 2�488 -8888 -;�488

�
	 �>��� 	1� 	1� 	1� 	1� ;3�888 ;3�888

�
	 �&
	 ��388 �288 -�;88 -�388 4;�888 2-�-88

�
	 �$�	 -�;88 ;88 ���88 -��88 -388 6�288

�
	 �/�� 4�888 -288 -�;88 -�388 ;388 �-�;88

A�	 �!��� ��-88 �88 ��888 �-88 2888 6�-88

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

*����� 2�-88 -688 -�388 -;88 8 3�-88

A
�(�� �88 	1� 388 -�888 ���888 -8�388

%�����
 8 	1� 388 ��288 28�888 2���88

$��
 �88 	1� 388 8 ;�888 ;�388

�����(� 8 	1� 388 ;88 8 ��-88

$���	 ;�288 6�88 3888 ;88 4�388 ��-88

������ 8 8 8 8 ;�888 ;�888

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

&�	����	 �88 	1� 8 8 8 8

!��( �� 2�888 �38 ��888 6�888 8 �3�888

*��� ��	 ��88 	1� 2288 ��88 8 6�488

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

&��	��	 �888 388 �4�388 688 8 �2��88

$��	 ��888 -�;88 �2�888 8 8 �2�888

>���	 ���� ;�388 ��88 4�388 8 ��388 �4�888

�������� 2��88 �-88 4�888 8 2�388 ;�388

!��(����( 2�888 -288 688 �388 8 -��88

!���	�*��( �� 4��88 3�888 2�-88 2888 4��888 4��-88

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

&���
	 8 -38 8 �-88 8 ��-88

����	 8 ��88 288 -�388 8 -��88

@� �8�888 �88 -��88 -�388 28�888 22�688

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

@��� 4�888 �388 -�888 3��88 3�888 �-��88

&��
� 488 	1� �88 ��-88 8 �8��88

&��������	 8 	1� 8 6��88 8 6��88

$���� ;88 	1� ��-88 �2��88 8 �6�888

��� � 8 	1� 8 3�88 8 3��88

&�	������� ��88 	1� -�888 �-�888 8 �2�888

�
(���	 �88 	1� �88 -�88 8 4�;88

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

������	
�������������
���������

���� 
������!��
!��������
"�

�#
�$

���� 
%��&����
!��������
"�

�#
�$

'�(����
�����)
�����
"�

�$

'�(����
%���!�����

�����
"�

�$

'�(����
*����+���
,����
"�

�$

�����
'�(�
"�

�$

�%��&�������&��������� ��'�('�



���������	
����	�����������
�

�!!������ 39

�����������

�����������������������������������

��������

� ��#�/ �@
# ��!�� �
�#
�3����� �
$����� �
9C0� 
����
D
*�/
����=

����������������� �����������������
)���*��� ������� �����+����& ���	�
����
)����������� ������������ �������� ������
�������� ���	������ �����#��� ����������
)������ �������
����+��� �������� ����	����������

������� ����������
����������������� ����)� ����
,������� �����
�����!���� ��������� ������	����������
�����*����-� ����������� +��.�� ����
*�����/ ����������

���������������
������������������ )����� �����
*���-�& ��������

� ��!�����
��� �
9����=

�����������������
����,�/ ����������
����*�0 �������
)������ ��������
+����# ��� ����

������	����������
)������ ��������
�����*��� ��������

����������������
1������� ��!�������
������� "����
��������� ������
��������� ��!���������

����	����������
�����*��� ������

����������������
2�������� ���������
)���*�� ���������
����*� ����
������������� ���#��������
�����*�� �!����������

�����������������
+������� ����������
����*��� ����
����*�� ������

���������������
���/�*��� �������
)���3���� �������
)���!���� ���������

������������������
,��������� ������
�����-����-� ����������
�����*�� ���������
+������� ����������

�	������������
)���3��� ���"����

����������������
+�0��!��� ���$#������
�����,������ ������!�
����������� ����������
�



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

6 

 �!���"�����

� ��#�/ �@
# ��!�� �
�#
�3����� �
$����� �
9C0� 
����
D
*�/
����=

��������������� ��������������
.�0����# �����!� ,�/� �
��


���������������
.�0�+����+�# �����!�
����*���� ��������
)�������� ���$�����
����*��,�� ���������

 	��������������
.�0�������4#� ���$�$%���
+����������'� ���$ ���$�����

����������������
��0�5�� ����$�!��
�����$#�

!��"�����������
���&�0 &�����
����5���� ������!����

#�����	���������
����$�� ����$ '
,�0'�/� �����'
!0������ &��("�

� ��!�����
��� �
9����=

��#$��"%"&"'�

� ��#�/ �@
# ��!�� �
�#
�3����� �
$����� �
9C0� 
����
D
*�/
����=

���������������
����� ����� �'�0�+�� ������
�#��/��� �!������� +����,'�� �������
������#�.�� ��(��' .�������*�� �
� ���
���0�+�� �����

� ��!�����
��� �
9����=

���������������
���*��.�0 ��"������ 6����������� �����"�������
����,#����#��� (���)*��# ������� �
('
��� ����� ����� ��
�
�#�����-� �������+�� ��'�� "�'
����#��*�� ���)��� !�����#��6��� &���!��������
�����0��0�# ������� ���������40�� ��#(������

!��	������������
*��� ��	



���������	
����	�����������
�

�!!������ 6�

 �!�������

�����!	�������������
������0��� ���	����

+�����#��7� ���%���&�
���+�����'�� �����������
!�0����7�����'�0 ���&'	����

� ��#�/ �@
# ��!�� �
�#
�3����� �
$����� �
9C0� 
����
D
*�/
����=

� ��!�����
��� �
9����=

����"������������� ������	�����������
�'���*� ������ (����(����� ����
(��

�����!	�������������
��������7�0 �'(�&�
�#����.�� �!������� �
��0�!���#���� ��&���!����

('������

� ��#�/ �@
# ��!�� �
�#
�3����� �
$����� �
9C0� 
����
D
*�/
����=

$	���������
��$�����0 �!�,��!�� ���#� ��!)��
.�����#�� ���-�� ���+��0�+'��*� ������������

� ��!�����
��� �
9����=

#������������� ���������������
�'�0�+�� ������ ���7�������

���8����� ������ ��0������0 ��������
���8��� ����� ��0�*�# ������
+�������.���+�� ��� ����	�� �����0�.�0 �������#
*������ ��� ��� ��0��!�0��#�

����*������ ���������	
������9(�� (
�����
*�#���� �����
*����'�& ��������
����� ���
������0�4�0�+�� ��������./$���



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

6�

����&&�!")��"%"&"'�

$	
����������
���/$��/0�� �������������

#��������������
��0����7�� ���#�&'
��������  �����
*�������.�� ��� �� �
��������� ������
,����0����� ���������
*����������� ��� ����
������ ������
�������7������

����0�������� ����������
*�#�*�0������ ��������

��������������
�������� (�����
���4����� ��.����
��'�0���0���� �����������
��������'�� ��'����
�������4������ ��������������
6�������� �����
���

� ��#�/ �@
# ��!�� �
�#
�3����� �
$����� �
9C0� 
����
D
*�/
����=

� ��!�����
��� �
9����=

�	����	������������
+������������ ��� ����&��
���)������ �����
�����0���� ���������(�
+�����������.� ��� ��� �� �
*�#���� ������
+��������)�� ��� ������
+����4�����0 ���.
�(�
,�0��������� �����&
���
*���*�#������� �����������
,�0����*�� �����
�����
,�0������� �����
����
�0���+����*��  ����������
+��������,�0 ��� ������

�������������
�'������������ ���(
����
�#������*����� ��"���������
+��������*�# ��� ������
*����� ����


�������������� �	����	������������
����#�0������ ����!����(���� *�������.� "� '
�#��5��� ��)����� ������+�� (&����
���*�#��� ��&��#���� �'�0������0 ������������
��$'� ���� �0���'�0 (�!��.0��������
�#��/'�/� ��!������� .�#��'�0  �������
6���� ��������� (&�������!���� !��
����0��� ��������� ����#�0 �������
���)��� ��� ,�����0��'�0 (��1�+��
����0'� ��������� ����#'��/� ���������
��0�,'�� ��/���� *������� ��)������
����� ���� *�����0�+�� ��!�������
���� .!����� ����� ���2�
*������.�� ��!������� �0�#��'�0 �!)����
��0������� ������"�� ��'���/:��/��; (�!�����������
���5������ ��"��!)�"� �'���+�� �������!����
���0�� �������� ���+�����'� ��
��3���
�������.�� �����-��� ���70��+�� (&����!�����
�������� ����)�� ('� ,



���������	
����	�����������
�

�!!������ 62

� ���� #�5
��$�����
� ��!�����
��� �
9����=
!�����0 �

����������������%������	"�
�����0�-�/ ���"��������
���� � �#
��0������ �������
�������� �'#�����
����'�0 "������
����� ���
���7���'�0 ���������
!�������

3��.��)�� 4�������

�	�������������
����#�0 �����
6�*���5����� ������!����
,�/ ���
!������� ����
,�0�������� �����(�
)������*�� ��������!����
)��������� ��������!���� !��
+��0�����+� %��������
�����0� �(���
��0���� �������
���4�� (��
���3�0 ��4�
����#�� )�

�������������
��0���0 �����������
�'������ �)�������
��0�+����*�� (�����!����
�#���� ��5�
��0���0 � ������
,�&��!�

�#��/����*���� �!�� ��������
4��0�+��� (�����!����
������0��� ���������
�����/�0 �!��(����!����
)����/� ���� ���
��0�������0 �����&���
�0�#�����'�� �!)��(����
��#���� ��������
��0������� �������
�
+���*�� ��!�������
+�0�����+�� ��������
�������+�� ���"�����!�����

�	����	��������������%������	"�
��0�����+�� ������
����!��6�� ���&�#����
.�(�0/'� ��������!����
��/���:�����; (�!������������
���7����� �������!����
�������

.��1� �
��3���
���)�� ��'
���)����+�� �����!����
�#������� ��!������
���*���.� ��������
��0��� ����
�������� (��������
+���*�0������ �&������!����

$	
����������
!���� ����
�
*�0����� �����(�����
)����0 4�����
����0�*�0 ����!����������
6�����7����� ���6&�4�
�0�������

!���,�� �&����
�����'� 78$�����

��;6/��
��.��2�6
�'�0������4�0 �!����!����
��*�������� ��� 
����
����0� ���������
����#����� "�&�������
��+�����#��8 ��������!����
������5����� �'��!����
���.��� "���
��5��������� ��!��������
+���*�� �'�'
����,��� ���#���#
��!��.���� &������

���	�%��������������
�'�������0� ��!�������
������/���� ���������
������*�� �������-���
+������� (���������!����
�� �'���
������/����.�� ������-���
���7�������� �������!����
������� �����
���*�� ������!����



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

64

�:<<:H@.&<�&?/�(.8�:5.�&<�?&$�8 8'/��?&$�8

���� $��	��
.���

��/�#����	 &������
��/�#����	
;��		��8���� ;�����8����
;��	�8���� ;���	�8����
$������	 $�������	�
$���� $���+
'���	 (����	
'����/�#����	 �����/�#����	
8�����	�5�#� ���	���	�5�#�
8�����	��5�#� 8�����	��5�#�
��#�� /����
��	�������/�#����	 ��	�	������/�#����	
���	��� ���	���
5�	���	 D�	��	

���������*�

���������������������(�


	Contents

