
� ��

�

�

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

�������������	�����	�
���
����

�

�

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

�

�

�
�

�

�

�

����



� ��

����
����
����
����
����
����

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

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

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



� ��

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

�����������������	
����������
	 /���!�(0�.�&���1���2�
�
�����������������	�
���
������� ��'�������������	���������������

���%����")���	�������������� �������+����'������3����
�
���������	���		���������
����



� ��

�����	������	������	������	�����
����
������� ���	����� �	�� ���� ���� 	��
�
� ������ ���� ���� 	����������� ���	����� �	�� ���� ���� 	��
�
� ������ ���� ���� 	����������� ���	����� �	�� ���� ���� 	��
�
� ������ ���� ���� 	����������� ���	����� �	�� ���� ���� 	��
�
� ������ ���� ���� 	����
�������������������������������� ����� !����������������������������������������������� ����� !����������������������������������������������� ����� !����������������������������������������������� ����� !��������������������������������
����
�
����	����������"����������
��	������ ��� ��������	������
����	����������"����������
��	������ ��� ��������	������
����	����������"����������
��	������ ��� ��������	������
����	����������"����������
��	������ ��� ��������	�����
������"����	
��������#�������������$��������������"����	
��������#�������������$��������������"����	
��������#�������������$��������������"����	
��������#�������������$����������
����
%&&&�%&&&�%&&&�%&&&� ����������������''''���� 	�	�	�	��������� ������� �� ���� 	�
�� �
������� �� ����� �������� ����� �������� ����� �������� ����� ������ ����������������� �(�� �(�� �(�� �(�
����	
��%&&)�	����������������������������������	
��%&&)�	����������������������������������	
��%&&)�	����������������������������������	
��%&&)�	������������������������������������������(������������������(������������������(������������������(����������
�����(����������*�����+��������������������(����������*�����+��������������������(����������*�����+��������������������(����������*�����+�����������������
����
��������� ��	���������,����	��������������� ��	���������,����	��������������� ��	���������,����	��������������� ��	���������,����	���������	�����	�����	�����	���������������������������������������	����	����	����	���������*���	��������*���	��������*���	��������*���	��
�
�!��	�	
�
�!��	�	
�
�!��	�	
�
�!��	�	
��������� �������������������� ������������������� �������������������� ������������������� �������������������� ������������������� �������������������� ������������ ��
����	���������
����	���������
����	���������
����	������
���
� "�!� ��  ����� ������� ��-'� ������	��� ���������
� "�!� ��  ����� ������� ��-'� ������	��� ���������
� "�!� ��  ����� ������� ��-'� ������	��� ���������
� "�!� ��  ����� ������� ��-'� ������	��� �������� �
����������� �
����������� �
����������� �
����������
 ����-����������,
����	
���.�������!�����#��	��������
�� ����-����������,
����	
���.�������!�����#��	��������
�� ����-����������,
����	
���.�������!�����#��	��������
�� ����-����������,
����	
���.�������!�����#��	��������
������ ����������� ����������� ����������� ��������
������������'-�����"�!(��	�����������	����� ����������������'-�����"�!(��	�����������	����� ����������������'-�����"�!(��	�����������	����� ����������������'-�����"�!(��	�����������	����� ������
����
����
	���	������	���	������	���	������	���	����������
/0%1��
� ����/0%1��
� ����/0%1��
� ����/0%1��
� ��������
�2���� ���2���� ���2���� ���2���� ����������
����
	������	�
�����

�

�������   ���	�
�����

�
�	�������)3�%&&4�	�������)3�%&&4�	�������)3�%&&4�	�������)3�%&&4����
����
����
����
����
����



�  �

����
����
����

(������0"/��������
����
����
�����441������441������441������441�5555�436��-��!����������������!� �����������������!����436��-��!����������������!� �����������������!����436��-��!����������������!� �����������������!����436��-��!����������������!� �����������������!���������������������������
� 7��������������������� �����
��(����#��������,�������� 7��������������������� �����
��(����#��������,�������� 7��������������������� �����
��(����#��������,�������� 7��������������������� �����
��(����#��������,�����������
����
)/)1�)/)1�)/)1�)/)1���������!�������!�	���� ������������ ����� ���������	�� ������������ ����� ���������	�� ������������ ����� ���������	�� ������������ ����� ���������	��
�-�������� �������������"�������(������� �������(
�������"���-�������� �������������"�������(������� �������(
�������"���-�������� �������������"�������(������� �������(
�������"���-�������� �������������"�������(������� �������(
�������"��
��(�������������89���������������(�������������89���������������(�������������89���������������(�������������89��������������!������� �������������	��������!������� �������������	��������!������� �������������	��������!������� �������������	�����������
������,���������������,���������������,���������������,�������������
����
��������������	����	���� �������������������������������������������	����	���� �������������������������������������������	����	���� �������������������������������������������	����	���� ���������������������������������
����
����
!"
�#$%&��'()�**+�

,���-�������.��/������0��������������������������1���2����������3��.������0��-��������

�����4��.��������0����4���-��������	����-���.�����������������-���������	��
������������

����-	�����	����/���2�3��/�����0������2�����	������2�����-��������������.������������

����-���������-�+�������2������������0���������������2������������0�����������������������

�����������.��5��������3��������������������0��-�����������������������������	�.�����

�-�����0����������
����


�0���������.�����3���������0�������/�-����������3����-�

���������	�	�/�����������������2�������2��4��2�2���������������	/�����������������

�����������������.���������3�������������	������-���������.��2���/�2���������	���������

�������0�/��������	���4����.��	0��-���	�.�������-6.��2���������-�����������3�������������

�����
���������4��2/���������	���������-��������/�������������	����2���������

������������-����������2�������������	���-������������������4��.��-�-�	��2����
,�

����������1�������1�����
�#��������.�����1!�-�����0	���������7�8
�������	������0�.��

�9
�

�

"#$��

%������������������-���0�����0�������/������������������2���6����.�������������������

���������-��������������-�����
�

�

�%$���-���������-�%������

����
����
����
����
����
����



� :�

����
����
����
����
����
)�� ���� � � � 1�
%� �����������"���� ):�
4� ��	����
,
������� � %4�
:� �������-������ � 44�
6� �	�(��*����� � 4/�
3� ��!�������*�� � 6&�
1� ����� � � � 61�
;� �������� � � 1&�
/� ��-������ � � ;:�
)&�  ���*�<� � � /6�
))� �89�����	��� � )&:�
)%� �	�����#������� � ))4�
)4� ��	����������� )44�
):� ����� � � � ):/�
)6� ���������������� � )66�
)3� ���	����� � � )36� �
)1� ������������� � )1:� � � �
����
����
����
����



� 8�

����
����
����

����������������
�
�
����� ��	2��=,�����
���������������
������������������
�
,
�(��������
����>�.�
������������	����������� ����
�
	����?�������������������
��������� �����>�� !�����(����",
��(��������������>�
�
��
��,
�	��!�������������������� ���(��<�������������
���������
"�!����	�����������>�.�
��� �.�����������"���������
��������
.�
� �������������	�@��!�����������������������������	�����.��� ��
��������	������
������������������������>�
�
�����,�������� �������	�����
��������
�
	�������������������
�����������������������	�� ������� ������(����@�"���������������8��
����������� ��������
,
����������������>��
,
����������� ������������
������������.���������������	�������������������(�����>�
�
	�������	������������	���������	����	������������ ������ ��
����>�
.�
��	������������!���������������
�������,
����������� ���������
��������.�
����!����>�
�
����������A������������.������	�����@�.�
� ��!������������������
������
�
	������������������������>�������	���.�
� ���������
���������������*�������������.�
� �����������������>�������� ��
�����������"������ ��������
��!���� �������
��������������.�
���
���
����� ��
��� 	���	� A���
� ���>� .�
� �
�
,
� ��������� ����� ����	����
��������� �����@� �2����� ��!��� �	�� ������� �� ��*����� ����
������
����� .�
�� ���!���� "�� "����� ��	 ��� ������� ������ ������� �� ���
�����>����������������������
���������
������
�������>�
�
������� .�
� �
� ���� �	�� ����� ����
� �(��>� "�� ������ "�����
���
����>������
,
�����	�����
����>�A����������� ���
�
���������,
���
������
���� "�!��� �� ������� 	2��.�
��� ���� ����
��� ����� �������
	�����������>�.��2���	��	��.�
���������=������
,
����������� ��
������>�
�
�
,
���� ���������� �	�� ���� ���� ��� ���������� �>� ������� ����������
���������>�����	����!���-������������������������������
��������>�
������������������ ��
� ������������
� ���������� � �� ���� ��������
.�
��� �������>�� 	��� ���������������
���������!����������
�����
���
����������
�>���� ���� ��������.�
�����!�����������������������	��



� ;�

� �� "�� ��	����� �� <�� ������ ���
� �������>� �������� �
�
,
� ������
�������	���������-�����������
��������������>���
�
�������������@���������������,
�
��	�������(�������
���������
"�� .����� ����� �,
���  ������>� .����� ���� ������� �� ��*�����
����
�����
�!��������>����� ������������.�����������������������
���� �� ���!� .���� ����	�� �� ���������� ����
� (� �
�!����� �����
���!����>�
�
"�� �	���,��������� ���� ����� ����	�� .����"�	����	��� �����
����
�����>� � �� ���!� .���� �!�� ������� ��������� �������� ���>� "��
����������.����������
�!�>������������	�������	����!���
�	������
������� ������������������������>���2�� �����(������
���� ���
� �� "����� ����� �B� ��� �
�
	�� ��
 ��� 	����� ������������>� �������
���������������������������������*������� �����������.��������	���
������� ������������>�
�
"�������(���������������	��������.�������
����"�����������������
����������	����������>�.������������������������(!�
��������
���
����"��������
�!��	�	������C,
��� ����������������>�
�
D�����������������
�"����������D�����	���
���������>�
�
D"����
�����������������D�
�
D��� ���� (�� ����� ���
D� -����� ����� �������� ���
� �2����� �� !��
�� �����������������
�!�������������
����>�
�
.�����!�� ���� ����� ������� ,
�
�����>� "�� ��	�� ����� ������� ���
��	��� ����������� �������������������>��������������
�
,
�����(��
 ��������������"�!��
�����E+������� ����@��
�
	������	�������������
���!���������@� �������
���
����������� �����������������.�
�����
���
����>� "�� ��� "���� "� .�
�� ����� ������ ������>� .�
� ������� �	��
���
����>�����	��.�����	������ �����F������� 2����>�
�
"��E+��.���������������	G��"���������������	G�"�������������
����
������!��	G������������.�
������!(���� ���������>������(��������	��
������������������������ ������@�"���!���������
 ������������
����	�(���������������������������� ������>������������
�
���������
�,
�� ���������>��	�������"�������#�����	������ �������������@�
"��	 ����
( ������������	���	���������������������.�
�"��
�� �� �����  ������>� .���� ���� ( �� ��� ���� ������� !��� ����
����	���������������(��>�
�



� 7�

����	�� ��
� �������� � �� ������ .����  ���  ��� "�� �!(� ��� ������
����2� �����.������������>�����������2������.����	�����������
����������� ����������>������	������������������������������'����������
�������	�����2����(��>�������'�"�������
�
������ ����������
����
��������������������������=������� ����������(�������>�������'�
���������������
,
���������,
�
����� �������"�������� !�����������
���!����������������	2����� ���A������������>�������
( ��"��
������������������� ���� ���������� �����>�
�
����	���	� ������������������������������������������������������
� �����?�( ����
�������������>�.����"����������������������
�
��
�����������������������������@�"�������(�������� ���!�!�����
"���� ��.�
������!���� ���������>���������� �����������	����������
���
���� ���� "�� ������� ��������� ������ 	��� ������ ������� ����������
���������������>�-������������ �����������
�����
�
	���	����
������
A!��������� � �,
��� ����� ��� 	��� ������� �������  ��� � �� � ����
��	������������������A������������>�
�
.���� ���� ��!� ��  ����� ���� ���������� ����	�� �� ���
H����� ������
��������������
����>�
�
D�������������D�
�
D������ ������	� 	����GD� ���� ������ �������� ���
���� ���� ��� �
�!�
���������>�
�
D������������� ����������
D�
�
�� ���!� .���� .�
��� �� .����� ���� ������ ��� ������� "�� ��	� � ��
�����������	�� ���������
�����������(�����	�@��
������"��.�����
� ������ �����>� ���� "�� ���������� ������������!� �������� ���>�
�����,
���� �(�������� �� �"�.���� ���� ������� ����	@� "��
��������������	����������������	��������������������	��� ������
�
�
����������>�
�
.��� �	� "�� ��,�� ��
�� ���	����  ���  ��� ����	���� ����� ����
���89���.�
�������.��������� ��>��������	����������.�
��	�����
���� �� ������� ����� ����  ������>� "�� ���� �������� ���������
�������� ��� ��� ��������� ������� ��� .�
�� "���� ������ �
���@� "��  ���
���������� �	��� ������>� .�
��� �� .������ ��������� �����������
������ �����>� .�
� ��
��� ��� ������ �	�� ������� .���� �	������ ������
"������>��������.�
� �	���������������� �����.�
��	��
����>��������
.�
� ���
������ ������� �������������� .�
� �����!�� ��� ���� �,�� �!��� ���>�
"�����"����
��������� ������������������ �������������(�� �����.�
��



� �<�

����
����>����������������������� ������������ �������.�
� ��� ��
���������������.�
�����!����>�
�
.�
��� ��.������������������ ����.������	����������������'����
���>����	��������������.�
��	��
���@�����	������.�
��
�
��������	��
.�����	������������>� �.�
��� ���(�� ��������,
������� ���������
	�������������	2������	���� ���	������>����� ��������������.�
�
�	�� �������� ���� ������� 	����� �
,
��� 	����� .�
� �� ���� �,�� �!�����
����	2��������	���������
����>�
�
D,
��� ���������������!��������"���������>�"��"�����������
,
���  ������ ���� ������ ������ ��� �� "��� �����D� .�
��� ���(��
� ������������������	��������>�����.����������� ���	���,
������
�������>� ��� ��� ������� ��� �2��� ������ ������ .�
� �� ����� �����
������������>�
���
.����	�����(��� ��"����������	��������������� ���
��������
 �������������
�
���������	�� ��,
���������>�.�
�.����������������
���� ������� .���� A��� ���� ���� ��	��	��>� �
�
� ���������� ������� �����
�	���� ���(��,
�� �����>� .�
��� ��
� ��� ����
��� ����� �	���	�
(�
�����#
��	����>�.����	������(���������	� ������.�
�
�����	���
A	��� (�>� "'� ���� ����	�� ��� ���� ������� ������� ��,
�� ������
����������>�
�
D���� ������ �������� � �������� .��� �
�
���� �����>� -������ �����
������	�	���������D�
�
���� ������������.�������7
�����@�"��������������� ������������
��
( ���������� �����������������>�
�
D���  ������� �� ��>� �� � ������ �
�
� ��!����@� ��� ������ ��#�#�����
������ .��D� ������� �
,
� =�
�� �����	������ ��� ���� ���
����>� D�����
����������� � ������� ������>� ���
�  ������ ���,������ ������ ����
�	�� ��� �� �����>� �
��	�'� A7�� � � 	�� ������� �	���� ������
�2����� ����>������������D�.�
�����	��������>�
�
�����,
��� ������� �� � ������ ��,
�
� ���� �� !����� ����	���
���	��
������ ��� �� ����
��� �
�
��� ���
����>�=����� ������
��� .�������
�2��� �� ������� .�
� A������ �(��>�  ����
��� ��� ���������#����
���!���� !��������.�
��2�
�����������������>�
�
�

(��������� �������� ��� ���	�� ���
� ������ ���� �	��=� �����
���@� �
��	�'� ����� ������I� �	� A	������� �	��� �2����� .���� ��
�������>� � �� ���!�
����� ����� �	���
�� �������� ������� ������ ���	��



� ���

 ������ "�� �2����>� ����  ����� ������� � !�
� 	��� ���� ������ ����
�	���� ������!�������>����89�����������������!���.�
�����!�������
���@�������	��������� ������������"����� ���
����������������!����
���>�
�
.��������������������	��	����2������������� ��(��	�"���
�	�>� ������ .���� "�� ��� ������@� ��������� ����� �	��!�� �������
A��	���,
������>�.�
������������������.����������������.���� ���>�
�����������������
����������������������������������������
����������
����.�
��� �	������������!����>�"��������	��������������
��� ����
,
�
���
���"�� ��������!������.�
�������!�����>������������ �����������
.�
� ��������������������������>�
�
���������������.���� ��������������������	������
�������������������
 ���� (�>� � ������� ���� ���� �������������� "�� �������� ���� ���
�������� ����.���� ����������������������
�������"�����	������
������	�����������������>�
�
������� ��������� ��,
�
�  ������� .�
��� ��� ���� "��� �����  ����
� ���
(�����������������������>�����(��������� ����
�"������������������
� �� �G���� ���� ��(��!��� �	����� ����>� "��  ����
>� ����	��  ����� ����
 ���������������������������!����>��
�
�	�����������������������!�
����� ��������������.�
	��������
� ����������������������!����>�
��������� ���� ������ ��� ����  ���� ��� ����  �����������
���>����������
�
	
�����(�� ������� ��� ����(��,��'����	����������
 ��������������>�������(�
����	�������.�
������������������������>�
��
��� .���� �������� ��*������ ��� �	� ���� �������	� ���������� �����
�������.�
�����!����>�
�
�����������(������"�����	
���������@����������	�� �� �������������
 ��� ���
� ������>� �2���� .���� �� ��� ���������� �	�����
�������������	
���>� � ����� ���� ������� ����	����������( ���� ��
�
 ������
����>�
�
���	������������	���
����������
��������������������
����>���������
�������� �	���
��� !��	���� ���� �������� ���� ���!����>� �	���
�� ����
���
���� "������� ���!�������� ���� ���� .���� �� ��������	����� ����	����
�������������>�
�
���� ���� �	���
����� ���� 	��� �������� ���!�
��� ���
���� ���>� ���������
��*��� � ���� ���� �������� ������ ���>�.�
� �(�� ���
��� �	���
�����
���!�
��� �
�
����� � ���� ���� ����� ��� ���
� ���	�� ����
� �2��>� ������
�����������	������.�
����������
���	����>�
�



� ���

� ����
����� ����� =,
�� ������
��� �� ������ ���� ��(��!��� �	����� �����
��,
���>���������������� ���	�	��������������.�
������
��(��-���!���
������������!��(�������!�����.�
���,������������>�������
�.�
�
	
�
�	���� (� �	���� ����� ����
����>� � .�
� ��������� "�� ����J����� .�
�
���������������������	����������>��
�
�����������������	������
��������>�.�
� ���
�
�������
���������������
�,
��� ��������>�
�
D��	����
	
����������������������������
�
�������D�.�
�"����
���������������>�D"��A����"��������������������!���� ��D�.�
���	
�
�
�F����"�!��(��>�
�
����  ��� ���� (� �������
� ����	�� ���� ������� ��� ����� �������
	�� ������ A������(�>� ���� ������� � 	������ ��� � ������"�
���� .�
�� ����(�� ��������� .��� �	�  ��� �������>� .�
� "�� �	���
��������>�.�
�.����	������A�����	�.�
��� ��!���.��������������
�
"�!����������>�
�
.������������������ ��	2��������������������,
�"���������	�����
������!�����������!���������>�.�
��2����	�������� ������>�.�
������
�
�
�� ��� ����� 	����� ���� ����� ����
� ���>� .�
� � ������� ���� �
�
	��
�
�
�� ��� �������	���� 	��� ����� "�� ���� 	2��� �������� ��	
���>� .�
�
���������� ������	�����������(	�������������������������	��
�������������������
����>�	�����������	
�
��� �������	����	�����
���>������������	
�
��	����.�
�����������
����>�.�
��� ������������
��������
���
��� ������� ���	����������������������������>������
.�
� ��� �� !���� �
�
��	
� ��
��� �	���
�� ����>� .������� ����� ��
�����
	������ .�
�� ������� ����� �
���@� ���� ���� ������� ����� �����!� ���
�������.�
���
������>�
�
K����������������� 	�������������
�!���������� ������>����������
���� ����
� 	
������ ������ EL�� .����  ����� "��� ��� �������  �����
�����������!���-�(����������>�
�
D���
	
���������������,�������
�
��������		GD�����	�� ������,�"	��K�
� 	�����������������
���������������������������� ������
���>�
�
D������������� ����� ��������>� ��������	��������� �����������
	���� ����� ���	� �,�� ������	@� ��������� �,�� ������	@� �����
��������������������������	����������� ������D�
�
D�����������
�
�����	�����	�	GD��������
���>�
�



� ���

D���� ��� ���� ������>� ������� ��
� "���� �������� �������� .��	�
���>�������������������������	GD�
�
D�����.���"����A	�������D����������>�
�
D�������������� �������������-������������
D�������.�
������>�����
�
D"����������������������GD�����,��,����������
����
���>�
�
D������ ����>� ����� ����� ����� ������>� ����� A���� ������ ��������
����>�����������2������������������@�����������
D�
�
D�����������
�#��.��������!���������(�	GD�
�
D��������� ��������>��������������������	
�	�	���������>���������
������������������"(�� ���	�	����������	F
���D�
�
D���,�������������������������������.���D�
�
D	�����
��� ���������	� ���>�A�	��������������������D�
�
�
�



� ���

�
�����������"�������������"�������������"�������������"������
�
�
�
D������	�.����
��� ���9�'��� "GD���������"(�������	
�� �����-
�
���
����>�
�
D����������� ��������A���>�"��� ����������.������������ �����������D��
E��
�A�����	
�����>�
�
D����	�������.�� �����������G�����������
��� ��������GD�
�
D.����������	��-���� ����"�������"�����D�
�
D-���G������-���	G���������!�
� ��	���������D���-
��������������
�������>�
�
D�� �������������������!���"�������
����>�"�������!�
�����������
E��������D�
�
D��
���� ��� ������ "��>� ���� ��!��� ���� �������� ��MH��
��������������
��������������>�"����������
�
����������(� ���"��D�
�
D������ "���� ���� .�� �	������� ����� �	�� ������� ���� ���������
�
������@����!@��� ��@�����!�
�����������������D�E��
�������D.��
E�
� -���� ������� -������� ������ .��� �	����� ���� ��	��'��
��������D�
�
D�� �������
�����������!������D�������������������������������-
�2�
 ��
����>�
�
D�����.���	�������������������������D�E��
�����������
���>�
�
D"������	GD�
�
D���
��������������	����������D�
�
D����(������������
>�����������	�����������������
�
���	GD�
�
D���������������������
���������D�
�
D.���� ������������ 	�	����
�������������������"����������
"��@���������
� ��������@������ "��>� ����	� ���� ���	���N����� �����������



� � �

�������  ������� �� ��  ����G� .���� ���� ���	��� ���
��� �������
�������D�
�
D�����	��������!���������������
�
���@�A��������
�
���D�
�
D"�����  ������� ������ A	�
� ��� "��� ������� �� �� .�
�� ��
����
����DD�
�
��-
� ����
� ������� ��������  ������ "��� ������ �!��� .�
�� ���
����
���>� .�
��� �� "�� 	����� �� ���� �	���� ����� .�
�� ��������  �����
�������>�E��
���������������������������������	���������	����.�
�
���!����>� ���� �� �� �	��������� �����  ��� ������ ���!�� ��� ���
(������ .�
� 	�� ���
����>� "���� "�� (���� �������� ���� "����� ��(7�
-������������������� �� �����A���@����������	�������������������
������	������������������@�"� ������������.������������������
A ������ (������>� ��-
� �� ����,��� �	������
��� ������� �����	���� 	�����
������� �	�� ��� ��� 	������ ������ ������ ������� ������� ������
����!��� ������ �
�!�>� E��
� .�
��� �� "�� ����O���� ���� �� �� ��� ���
.�
�������>�
�
������������	����� �� ���.�
��	������� ��!�����������A���
 ����� ����� �!(� .�
� ������ ������� �� !�� �����>� E��
� �� ���� �	����
���������.�
� ��������	������>�	
��������������	G��.�
��� ����
���
������� ����������	G�#����� "�� ���� ���������������!�������
���	�����������.��2�����?( ��.�
������� ������>�
�
.�
��� �	��#��� �������� ������ ������� ������ ����'��� ����� ���� ���
�����>� ���� ��� ���� .�
� �� �	�������� ����� "��� �	��#�� ���� ���!��
��� ��	����,
��� ���������@�����������������!��������	��!������
��-
�	��������������>�
�
��(�����'������������(������-
� ������ ��
����>�����!���(�
���"��
�������	
�������������� ��������������	�����������������������!�(�����
������ �������� (�>� ���� ���� ���	��� ��� �� ���������� �������� 	�
����7���� ������������
����>�
�
���� �������
���� � ���� ��� ����� ��	�	���� ��-
�� .�
��� 	��� ���� �����
���!����>� ����� ������� ���� ���� �	���� ����  �� ���� =����� ����
�������.��	
���	����������� �(�>���
�
DA7�� � ������ "��� ���� ������  2�
� ������� ������� ��D� 	����
�
��	��� ���� ���������� ���� ���� .�
�� ���� ���>� ���� ���� � ���
��	
��������	���@������ �����������"�����������@� ���.�
���
�����������-
�	�����������>���-
� ����
����������	��#��������������



� �:�

	�������
����������� ���.�
�������9���*���������
�(������.�
��
�����>�
�
��-
��.�
� �����������������>������������	����.�
��� ��!���������@�
��������������������������,
����@�.�
� �������������>�
�
.�
� ��������������������*�����������������(������.�
����"��
-����� ������� ��	
������ ���� ��!� ���>� ������� ������� ��� ���� .�
����
���������������������>�������������������������>��������������� ���
��
��.�
�����(7��	��#���������>�
�
��-
� �� �	��������� ���� ��
���-����������� ���������2���������
 ����>� .�
���� �
�
�� �	����� ������ �
�
������� �� ���!� ��� ���-���
����� ����@� �
�
����� ���������� �>� � �
�	��� ������� ��� �������@�
�
��	�������������� ��	
��������@������������������ �����
���"(��
�
�(�!������������@�-����������� ��������.�
����	�����	���������
������@� 	������ �����
� �������!��� ��	� ������� ����� ���
��@� �	
������
�(����� 	��� � ������ ���� ���
� �	��� ������>� "����� �	�� ���@�
-������������*� ���
����@����'J���
�
��	��������������-�������	�
.�
�����������"��������!�������������>�
�
�������������-����
�������@�"������!����	
������������������������
�	
��	����!��������	� ������.�
�����������������>���-
��
���	��������
� �������"������	
���	�����������,��A�����"��������>�
�
A������(���E� ����������@����
���������� 	������ �(�����
��-
���������>�.�
�������
����������89� ��������������������
� ��� ������ ����� ����@� �	�������� "���� � ��� ��� ����@� 	���� .�
��
������>�"������������������������������.�
�� ���
����������������
	� !� ����� � 	�� ��,� �
��	�	�� �������>� ���� ����� ����� ��� ���
.�
�� ����� �����@� ���	�� ��P��� ����� ������ ��	��� ��P������
���!�
������ ����� �!�
� �����	���� ��-
�� ��� ����� ���>� ������ ����
��E� �� ��������.�
������������
�������>�
�
������� �����������������-
��	���������!������>�"����"����-
�������
������������'����!����������������J������,����>��������"���������
���� ���������������.�
����,���	�����������>��������� ����.�
���
����� ������� ��� ��� �� ���� ����@� .�
�� ������ ���,����� ����J����
��	� ������ ������ � �� .�
� 	��� �������� ���>� �������� ���� �	���
����������,��������"���!���.�
�������������>�
�
.�
�� �������� ������� ���
���� ���� ���� �!�	��>� ������ ������ ����
��
��������	�������	
������������������������"������
����>��
�



� �8�

D !��� ��������� ��'D� ���� �� .�
� ��	
���� �������� �� ������� �	����
����!����"�!����
��������������	������>�
�
D������-
�� !���������@��"�������!��D�
�
D����������'� !������@�(��7
�N��������������������������-�����������D'�
��,
�����������"�����������������
�������-
���,
�����,
������>�D������-
�
�������D�
�
D !�������������'D�
�
D������D�
�
D������ ���!�� ������� ���������� ������ ������'�  !������� �� ����@��
����� ����� ��	�� ��9����D� ��,
����������� ������������ �
�!�� �,
�����
	
������>�
�
D�����������������
�
����������������	��>�"���������������
�������	����A��������D�
�
D������'� !��������.�����������������(���������� ���D���	
�������?��
"�!��(��@�D�������������	���*��������������� ���	��������D�
�
D���� ��������� "�� ������ ������ ������� ��
� (���@� ������ ��	������
�������������������!�������D�
�
D������� �����������������	���������D���-
��	������
����>�
�
D.��(���"��� �������������"��>�"�����������������	��
����������
�����"������������ �����>�����������M��
�
�
����	���D�
�
D��������
�
�
����������@��������� ������D���,
��������������"�!�
�(��@� D������(���� ��� �	��!�� "������>� ������'�  !������� ������
�������"���	���.��(������>�"�������Q����
����(7���,���D�
�
D"�� ������� �
�
� �
	�*�� ���89���@� "����� ���� ������������!� �������
����(����������������� ������	���������"��>�����������"���
���������"� ���������������
�������� ����D�
�
�
	�*�����89���������	����������������>� !������������A�����������
=� ������
���(7� ��������������!(��.�
����	����������������>�
�
�



� �;�

D������	����,��(�	GD��
 �����-
� ������
������,
�������!�������!���
����������"(����"�� ����>�
�
D.������A�����,
���@�"�������	�����������������	����D�
�
D���	��A���������(!�
����	�	���������D������������"�!����>�
�
D���������������
���������������!�
� �	�����"��������D�����
�	����	��������"�!��(��>�
�
D"������������������	
������D�D�.�
��� �������
��	
���������	���
������ �����������-
�>�
�
D���� (���� �
 �� 	�����D� ���� �
	����� ��������� .�
��� ��(� ������@��
D��E�� �����A��������������������������������D�
�
D���������������D��
���������� ���� ���� �����
 ��������>��	������
"����� ����� 	����� ���
� ��
����� .�
��� �� ���� 	���� ������ ���	���
�� ���� ����@� ���,� �
��	
� ������� ����>� ������ -������ �������� ������
����� !��������	
�
��������������.�
��������������>�� 	�������#��
�����������!��	����>�"�������"	��.�
�
�"(�������� �������������,�
 ���>����	������.�
����� ����������������!�
������	��>�"�������
����������
����������(��������>�
�
���� ��������� ����� "�� 	����� ��9���� ��-
� �>� ������ ��� ���� ��!���
������ ����� ��' �'� ���*������ �� �
�!��� ���>� 	����� -�������� ���� ������
������� ��������-������
���� ����������(��!����!��������������
���� ��� .�
���� ���
���� ���>� ���
���� ������ ���!�
� ��  ����� ���
�
�����������>�
�
D�����N���
�������������"� ���A7����������	����	GD����������
����>�
�
D������ ������	�� ������� ������ ������ ��E� ������ �������� "� �����
���D����� ����	�����(��� D���!����� ��� 	����� ���E������� �����'�
�������������	������������D�
�
D"���������2�"���������� "��"�!�A������ D��
 ���"��������
����
�
�
���� � �������������
�!��>��
�
D������	�	��
��GD������������ ������
����>�
�
D	���� ���������� #������ "�� ������#�>� ���E�� ��� ������ 	���� �	���
	���D�
�



� �7�

D!��� ������ ����� �����@� "����� ���	��� 	����� ��� �
�
���@�
	��������
�
���D��
 ���� ��A��	�������>�
�
D"���������������������@�!��������������������������������D�
�
D��������������������� 	�@�"�������������D����������>�
�
DA7�������
	���@����������������������� ����D�
�
DA7�������	�"��	����G��
	�	���������	������������������	�
����	
������������� �� ����D����������@�D"�����	2��	�	���	����
�������������D�
�
D�����������	�	��������	��
�����,����	���	�	����D�
�
D�����(7� ����������"��������������	���D���-
�������>�
�
D�������.�>��������-
��� ��������@����������������E�� ���-�D�������
��-
� ������������������� ��
����@� D���������
������ ��(7� �����
�
� �����������������	�����������D�
�
DA�7����������������������������	����"��D���-
��������������>�
�
D�������#��������	�#�����"����GD��
 ������
����@�DA7��������	��	�
��(7GD�
�
D	�����������#�������������	�������	����� ������.��������D�
�
D.����"�������
���������	������GD�
�
D"�����������@�A7�������������
�"	��-����"	��������������
"���������GD����������"�!����>�
�

D�������-
��#����� ����������� �������D�
�
D���	������������������	������������,
���������
D�
�
D�������,
����"���������������	������	GDD���-
������������
���
�������������@�D�������.����	���#�������������D�
�
������������
 ����� ��������� �������������� �����,��������� � ���>�
.�
�
��� ���������������
�������������������� ��� ��������������
 ���>�
�



� �<�

��!� �������  ��� .�
� �� ������ ����� ������  ����@� ���� ��
��� ����J���
 ����@�����������������������
�!���������������-
�� 	�� �����>�����
������ �
�
�� �!����� �2�� ��!� �� ���� ������� 	��� ���@� �	�� �����
�
	��	�����������	���	�"������ �����	��#���@�����������������
����
��@� ������������ ������ �-� ���� ��,��� ����� .�
� ������ ,
�
����>�
����	2���-������������ �@�#����	��� �����"��� ������������������
���������������������!������������,
���������� ���������� ��������
.�
�,
�
����>��
�
"	������.�
�#����� ������� �����>������	��#����������� ��-
� ���������
��������
���������2����@�� �����
	
����>���� �������=������(��
	
������ ��J���*���������!� ���� ������	���� ,
������ ����(��>� .�
� � 	��
���������������	����������>�	
��������������	��#��������.�
��
�����
�����������������������	
�� ���������������������������
.�
���������,�������������!������������� ������>��
�
��-
���#������
� ��
����"��������>��
�
�	
�����������������������!������������#�������-
�"�����	
�
�������>�
.�
����������2���
������������"��������� ��	2������
�����>��
�
D��-
�������	���D��2�.�
� ���	���� ���	�������� ����������D������	�
����������'�"���������GD�
�
D�����������A �����"��������D�
�
D���,����������.���������	�A ������
�
���GD�
�
D"���������.���������������"��A��������������'�	������� ��	89�
��D�
�
D"�������������	G����,
����������(������� ��>�"�����������
.����"������
�������	��������D�
�
D��������������D�
�
D��������������!	� �� ���>�������
������.���������������������
����� ���� ��=	�	�� ��
� "���� ������ ����>� ����� .���� ���9��
(�	GD�
�
D����������'���
�����"��� �	
���,��������D���������������������
�� ����� ���� .�
� ��	�	�� #����� ��� ����� ��� ���
����� .�
� �� ����
�����	
�����>�
�



� ���

D.���� ��#�#�� ��
���� ������� ������� �� �� ������ ���� ���� ���
������� "��� ���@� .��� .��� ���������� ����  ����� "� ��(��� ����
��!������"������D�
�
D���"������������
��D������ 2�
�
���� ���	��������-
������>�
�
D	����"��>�"��A���������������������"�����>����	(7
���� �
���
��
���� �
��� ���� ���� ��� �����  ���� �
�
���@� "� A���� .��� ��� �����
 �����
�
����O�������������������������������D�������������
��������������������������������>�
�
D.���� ���������	�����������������D���������������>�
�
D�����"������������D�
�
D���������"���������@�����������'� ��	
����� ��������D�
�
D"�����"������������������D�
�
D�������������������������������D�
�
D�
�������������	�����D��������������
�����������-
�	
�
���#����� ��
��������,
������������������@�D������������#�����������������D�
�
D�������	��������D�
�
D����������'�����A��	��	GD�
�
D.�
�������@���(7�����������������������������������������������
���������	���������� ���@������������"��,
���>�"�������A������
 ����D�
�
D������� ���������	GD�
�
D"��N��������� ����������>� �� ����� �������-����� � ����� ��	�������
����>� �-���� "�� ������� ������� ���������������>� "�� � ��������
����������	����������������"���������-���������#������	��"D�
�
D����������������������������������������������D�#��������������
����>�
�
D"������
���������D�
�
D������
���������	@��
�D�



� ���

�
D������.������
� ������.������@�,
�� �����������"���	���"���D�
��������-
��� �!������(��>�
�
D���	��������������������� ��GD�
�
D	���������������������	����@����������������������D�
�
�



� ���

�
��	����
	��	����
	��	����
	��	����
	
�����
�����
�����
��������
�
�
���������F�������������2�����.�
��������������>�"�����"���#��
�,
���  �� ������������ ��,
��� ������� ��� (������ ���� �
�!�>�K�
��	���� ������ � ���� ����� ��������	��� 	���� ����� =���� ������� 	��
����
���>�"��������������.�
��������������	��	��
�������>�.�
����� ����	G�
"�������������(�
��� �� ��������	G�����������������A�����������
�������������������������������.�
��	��
����>�	2��������,�������
�������������������+�.�
��������	����������� �����.�������������
(��@����������"����������������.�
��	��
����>��� ��������������
�������� ���� ������� ���>� .�
� ��������� ���� ��	�� ���>� ������� ��
�
�������������	G��������������F��(�
��� �������
�!�>�����.�
�����
���������' ���������	G�"�������.�
�������������������������G�.�
� ��
	2������*�������>�.�
������������*�������������������"�������>�����
 �����
������*�����������
�!�������' ���������������Q���!���	G���
�
D��	��������� ��D�"���"���	���.�
������
����"����	+�
�E��������@�
�������A�!������	�������@����������	�����E�9������������>��
�
.�
� ���� � ���� ���>� ������ ������ ��	���� ���>� "����� .�
� ������
���*�>� A���
��� ���� .�
� � �� ������ ������  ������>� ���� ���� ���������
��������.�
��	��
����>�
�
����,
� ���� ��	�� �������@� ������ "�� ����� ����� ������ ��� ����������
���������.�
�� 	��
����>� �������� 2�
�
� ��������
���!��� �������
A��� ������>������������
�������	����������������.�
������(��@�
�������"�������������	��������������������>�������� ����������������
������� ����� ������ ?( ��.�
�� 	��
����>� � �� ���� �!�
� �	���� ����
�������.�
� ��"����������������2��������
����.�
�����
����R��
���*����������>�������������"�����>�
�
�������F��.�
������( ���� ���
����>�"�� .�
� �����F	���� �
�����
.�
����!��������( ������������������!� ���������
����>��
�
���������
A�
�
��� 	���� "�� ����� ����� (� ���@� �,� ����� =�� "�� �
	���
�������2�����.�
��	������>�"�����"�������"���������� �����@��������
���������(�����"������ �����(��@������	�����������
�!�����.�
�
��
�����(��"������>��
�
D������	�������������������� ��D�
�
D.�����+�	�������	��������������
�
����	GD��������F�����
����@�
D�	������"(��������������������	GD�



� ���

�
"��  ��� ����	���� ������ .�
�� ����� ������ �	������ ������ ��  ��
����������>�
�
D	����� ���� ����
��>� ������� (���� ����� � ����� ����� �������
	
�<�������������������.��D�
�
.�
���������������������� ���.�
�����,
��� ����������>��,����
��	�� ��� ���� ������ ������ ���� �������  ����� ���� ���� .�
� �����
 ������>� 	����� E�9��� ������ ���� ����� ���� ��� ��
� ����� �,�
���������"���������������������������������.�
��,
��� ������>�
�	�(������������	��E���������������	�����������A�!��������������
����� ����
�!�>� ��(,� #����� ��	�� ���� �������� ���� E�9�� �	��
�� ��� ��������.�
� �������������������.�
������
����>�
�
"�� 	��� .�
� ��	���� ���� �	������ ����� ���������� ��� 	���� ����
�������.�
�������(��>��
�
D���������	���������GD�.�
�	������	��(������
�����>�
�
D.�� ������� ������>� ��M	*� �������@� A�!����'� �	�� ����� D�
���� ������E�������F��.�
�����������
����>�
�
D��������� ���� �,� ������� �
�
���	� ���� �����@� 	���� ������ �����
(���� ���D� ������� ���� ������� .�
� �� ���� .���� �
�� ����(��(�
������������� !��A�
�
����
�,������@�"������������� ������.�
��
	��
����>�.�
�	����A�����������,�A !����������������>�
�
D������������������������	��������>������	���������( ��������D�
�
D�� ����������>���'��������,��"����D�
�
D.�����	� ����������������
����(�>�"��������	�.���	�(����
�� �� ����GD�
�
D�����
��,
� ��������(,���������������(�>��������������� ��
A���� E���� �	���� ���� ��� �
�
�	� ����>� "��  ���� ��	�� ��
���
���������������������(,
����	�(����������������������D�.�
�
���������� ������>� .�
� �� �	�������� ��� ���	���� ������ ����� �	��� ���
��	���� .�
�� ��
�� ����� ������� ��� ��
� ����� ����@� �������  �����
������.�
� �����
� ������>�����
�



� � �

����	������
	���A�	��.�
����89��@������������������E�(�������
�������(��>������������������������� ���.�
� ��������"��������������
A������ ������(���������������������	�������	�(���(��>�
�
 �����������	��������.�����������������'������ ������>�����=�,��
���� �,�� ��� �7
����� ���� �	����� ��B7� �,��� ���� "�� ����� � ��
���
����>�.�������
����������������	�����A����(�����������>�
.��������	��-������������,���"������!�����
������>� ����2�����
.���������������
�������� ����.�������A��� ���������������������>�
�
�������.�����
�������
�����,@����@�������� �������������.$9*�����>�
�
D�	���� ����J��� ����� ����� ������� ����� �� ������� ���	�� ���	'��
(����� ������ �������� <� �����	����������
�!��D������	����.�
�
��
���������������9�������������	����������>�
�
D�������' ������������
�����,
��@� ��I� ������
��� �������"��
	���� ������>����
������������������
@������@�������������������A,
�
"�������� ���
�!�D�.�
���,
���������,
������>�
�
���� ����"������ �������� �������,������ ��>�.�
� ����2�������
�������� �
�
� ���������� ������� ��� ��7
��� ���� �������� ������� ���
�	�>��7�� ������������A,
�������	��
�
���������	�����,
����������
���	��  ������>� ������� .������� ���� ������ �
,
�
� ������ ������ "��
�!��� �����!� ��������� ��� ��	���� �	�� ���� ������>� � ������ �������
���� �����������������,�� ���
������������� ��������A���������@�
	�����@�� �������� ����#����� ���	��� ������ �����>� "������� 	����� �
E�
�������������,������	� �����������	�������������������	
���>�
�
��������,
�������!��	�����������������!����@������
�
�����	��������
����� ����� � �	
������>� "����� ���	�������� ���������������"��
���� �,�� �!��� �(��>� � .�
� .���� ������� .����� ����� ��� ����@�
A�
�
����
��	��	�����.�
� ����������(�� ���������@�������	��
����>�
.�
��	������	������	�����������>�
�
D����� ��� ���!�� ��	��  ���>� ���� �������� ����� ������D� ��	���� .�
��
������>�
�
�������.�����!������#����������� ������������� ����A��� ������	�>�
������������	����"�!��@������A9�����������������
�������"���
 ������	�>��������������������������	����,
���>����������!��	��
������ ������� �,���������� �����
� �����>� ����� .�
� ���� ������ ���
A�
���!���������@������
,
���	������� ����	���@�.�
� ����,�����
� ���
������>�



� �:�

�
���� 	���� �������� ������� .�������  ���������� ����� �� �������'��� �!����
���������
����A������ �����>�
�
��������	�� .�
� ������� ��� ��
������ ���� ����	�@� ���� ��� �����  ���
�������������������'� 	����>�����'� A�!��'� 	��(� ������� ����������
	��(��*��������������	�� ��������
����>�?������������'���	�����
������� ��������� ���	���
�!��(��>������.�
� �� �	�(����������
	��
�� ����� ��  ������ ���� ����J����� A����� �� ��  ������>� .�
�
.�
��� �� � ��'������  ����@� �����  ����� .�
����
��� �� ����� �������
�������-�����������	���������������	�����������	������(��>��
�
.�
�������!�(���������	����������#����	��������	�������������
����� �� � ��!�
� ����#����� ���	����� A������ �(��>� ����� ��#���� (�
������ ��@������9���������	����� ���	��� ��������	�������A�����
���>�.�
����
,
� 	��� ����@��������� ����@��������� ������������
���>�����'������	���.�
� �����������������.�
��	��� ��������
��
�	��"���������������������O��������>�.�
����	�	��� �����!������!���
�
�	�����������������>�
�
D��� ���� ���
��� ���	�� ����������� ����� �����'���	�� �� !�� �(��
���>� ��� 	��� �� ������� ������� ��$	�*� E�89���� ��	��� ��� ��D�
	����.�
���	����� ������>�
�
D?�� �������� ��� ����� ����� ����� ��M	�*� E�89���� ��	��� �����
 ����>� �2�� ���	�� �
 ��� E������ A���� �� ������ ��� ���� ���������
����@� ���	�� ��� ���>� ��� �������� ����� "����� ����� ��	������
�	�������
�������
�
D�������� �������� �������
� ���	�� �'����� ���	�� ��� ����� ����
���������
�	����	
A���>��������� �����(��������@������!�����������
���� ���� �� �����!� ����� ������� .�
��� �(���� ��� ����� ����@� ��	��� (�
����������������.�
��� ����-���� ���������������������������	
��D�
�
D������	�"�������	���� � ����D�
�
D�2�� ������� ������� ���� ����	��	� ��-���� ����� ����������� ��	����
��,
��>�.�
��������������������������� �������	���(�����
�
��  ����� ���!��� ��-����� �� � �	���� ��� ���	����� �
������ ��
 ������ ��	
A��>� ��	� ����	� ����� A��>� ���� ��
����� ���� ������ 	��
��
���E�����	������	���"�!�A��D�
�
D"����������� ��������������A���GD�
�



� �8�

D���� ��
��������
	
�	������"�!�������� �����	��
����������������
���"�!!������������� �������� �����>��������������������7�@�
��������������'*���A��GD�
�
D"��������M	�*�����������������������J�������� �����������
���D�
�
D�� �� ��������� "�����>� ���	�� ��	���� ��M	��*� �������	������
��J�������� ���!�

� �
��>� ��� �� � ����� ���� ������� ����>� ����	
��
�� ��  ���� ��� ( 	��� ����� ����� ������ ������ �������D� �����
�����>�D���	����	�����
	�*� �����������������>�"��������������#��'��
���� ������ #�!��'�'�� ���� �	���� ������ ���	�� ��	����� ��
�@� ���� �
	
@�	
������!�@�"����'	�������@�	
������������� �����D�
�
D������"�������	GD�
�
D�����������������
	
�������������	����	�������A�
��� ��������>�"��
���� ���������� ������� ��
� ���� ��-����� #�!���'�� ���� ��	��
�	���D�
�
D"���������������������'���	���������� �����������	GD�
�
D�����������	
�
��E����������	�����	��
�
������ �"����� ���� ������
�������������
�����������2�������>������������	�������	��*�'�����
"�� �2,��  �������� "����� ������� ������ ����� � �� .�
��� ��#����
(�@� �����'���	�� �������� ���
��� ���� �������� ��� ��-������@� ?( ��
���	��@����	�� ���*������������>���
�O����������
�O���������������
�#����(��������A ����	�������>�"��A��������������������
�O��
��������� ��������� "� �
	� ���!� � 	��
�� ������@� 	����  ����
���	������	� ����������������� ��� 	��
�� "�!������� ������>��
��
���� �(�� ���� ��	��� ���� "�!� (�� "�� ��� � �� � ������ ��	�>�
?( ���������
�����������������	���������	�@������
-���*���������
.��� ���>� ������� ���2��� ��� ��
��� ��������� �����	��� �	� ���@�
!9�J��	����
��������(��D�
�
�
���������J����.�
��� ����������
�������� ����������������>�
�
D�
	
�	�����-�����
 �������!��������������	����������������-
� �
���>� ���� ���� ����*����� ��!���� =� �� ��� �� ������� ��������
� ��������-�
�
��(���
��������������������>�"����������������	����
������������������������������)D�
�
D"���������������������������������	������(���D�
������������������������������ �����������������������������
)������-�E��
�));3�));1����������(�������(	��



� �;�

�
D"���� ������ �����	� ���
,
������ ������ � ��� ���
��� ���� �������
�� ����D�
�
#����������	� ��������� �!�
��
�������������������	�������,
����
�
D�������
	�*� ��� ����������	����
	
�����	GD�
�
D��-����
 �������
��������	����
	
������>�"��A�����
	
����������� �
�����,��������������M	�*������,��������>�E���������������	���
�������������-����������������M	�*��������������������D�
�
D"������	������������������������������������	�������������	GD�
�
D"���� ������ ������ ���	���� ���!�� ����>� E�89���� ��������� �� ���
 ������� ��� ����� ����� ����>� E�������� ������ � ���� ��� �
	
�
��(��@��2���������� ����D�
�
.�
����������
��� ���� ���������������������	���"	����.�
� ���
��
 ������>�
�
D��� .�� �������� ?��� ������ ������� �� 	���� ������ ������ ������
 ��D�
�
D�����	� ��� ������ ,
������ ���� ��!��� ������ �� !��� ���>� ������
������ ������>� �	������� ��������� �	�� ������� �������� ��������@�
��#����������������������������D�
�
D��� ����'��
��  ��� ������ ���� ������� ������ �
	�*� �� ������
�� ����������������D�
�
D"��  ��� ������ �#�� ������� ������ ����>� ��� ���������� ����
�	���� ������
	
��� �������� �	�����(�*�'��� ��>�?�������������
"�"�����������	� ����������
�
����������D�
�
D.��������������������������������������������
	
� 	��� ���
�����	�����
�
���	GD�
�
D�������������������������� �����>�.��������������A������	���>�
�������  ������� �
	�*� �� �	������� ������	� ���� ���
�����@� ���
�������������"�� ��� �J����	�� 	� ���������	�	� "������������ ������
������ �	���	� ���� ����� ����� �
�
���� ���>� .�� ������ ��	�
��������� E�89���� ����>� "���� A ��� E�89���� ����� ����>� ���'���
�
	�*� ��� �������� ����������� ���
�������D�



� �7�

�
���,������ ������������������	���
�������A�	���������������	�
��	
�������������������	��������������
����>�
�
���,��� �������� ����� (� �(�
� ��,2���@� ���� ������� ������� �,�
������� ��,� ������ �� ��������� .�
�� ��	
���>� "����� .�
� ����� 	����
� �� ���������� ��������� �������� "(���� ������>� ������� ���� ��	�
��	
��� ���	��� ������� ������� ������ ��'���� ������� .�
�
������!�����>� ���� �(
� !���
� ��	��	�� ���� ��� ����	�� .�
�� �	� ����
������� ����(����������	�������������������������	
�<��������	@�
������������M��
��������	�����	@���������	2����,�����	������.�
��
�����  ����� ����� ���>� ����� ���������� �	��� ��� ������ ��	� �����	@�
�������� � � ����� ���� ��*��� ��� ������
� ������	� ���� ���������
������.�
������!��#��������>�
�
������������	���,
����������������.�
��	��
���������=�����A�
�
�����
����,
� ������� �	��!��� ������ 	����� ��
��>� ��,2� �
( � �������
������
���
������!��!��������.�
� ��������'����
����>�
�
D"(������������
(�������	���������������������	D�����'� ����F�
.�
����������>�
�
D���	������������������
���	
����� ��D�
�
D"(��������������,������>�.���� �������������������
������
���,��@� "���� ��� ���� �	���� ����� ���  ���>� ��� ������� �
������
�����	����������"����������	����D�
�
D����� �	�� ������ "��>� ��� �	� ����	����� .��� ����>� ���� ������
����������������D�
�
D���� ����� ���� ��
� ����	����>� ��� ������� ��� ������D� ����� �����
����'�.�
� �����
� ������>�
�
E��������	
�����������	
������������������������ �"������� ����
(� ���	�� ���@� ��������� ��� ���� ���� �2�� ����� �� �#���� �����
�	���������������!���>������ ��������������������������.�
�
�
�
�
����� ������ ���� .�
� ������� ���� �(�� ���>� .�
� �� ���*�E����
 ����,���������������.�
�
�������������>�
�
��
	�����������'�.�
���
��"(�����������	����������������>���������
� ���� ���� ������ ����� ��� � ������� .�
��� �����
���>� ��� ��� ������
�������.�
� ���	��!��������	�� �����
�
�������������*�������������
������	��
���>������������	��!� ����F�	�.�
�����
����>�



� �<�

�
D�������9���������	�������� ��������P��	�����������	��D�
�
D"����������������������D�
�
D������������������#�!�� ������D�
�
D���������������������� ������������D�
�
D��� �������� "��� ����@� ��� ���� ������ ������� #�!�� � ������
��'��������,
�����	�������������������������>�#�!�� ��2���������
��
��	
����� ������������	����������'������� ���	
���������� ��
 ��� �2 �� ���� ���
�>� ��'�����
� �-
� ��� 	
������ ���� ������� ����
 ���
�����,�����
�
���	����>��-
� ��
�����������������������
���
�
�������� ���>���������	��������������������� ��� 	�� ������	����K�
����������������������,
��
D�
�
D"������ ����� �
�
���� ���� ������ ����>� ���� �2����� ������ �����!@�
�������@����������@��������
	��D�
�
D���>����2��
	�����������.��#�!�� ����������D�
�
D"��A���������������������D�
�
D�������.��� ������������>� "���� ���� ����
D� ����'� .�
� �� ����
���������������>�
�
D������������������	GD�
�
D���� ������ "��� 	���>� "� =����� ����� �
�� ����� ���������D�
����'������������.�
� ����������������
������������(��>�D����
������������*�������������D�
�
D.�� ���� ����� ���	� ���E���� ����  ��@� "��� �,���� �����
�������������M���������������������	�������������>����������� �
����������
	������@�.�
��� ����-����@�.�
� ������,�	����	�������	
�������
����� ��� ���	
��>� �M������>� �M������ �� ��
��� ����	���!���
	
����@� 	����	�� ������ �� =���� ����� ������ �	�������� ����� �� ��,����
 ������������(�>����������������� ������	��������
����.�
���
���	������������>�	����	���������������9����	������ ������	������@�����
������ ���>�"���������������'����� ���	���A��>���� ����,����������
����� ����� �������� �2�� ���� 	���
��>� "�� ����� ��� ���� �����
�������� ���
��>� ������ ���������� ��	
�
��>� ��������� "�� ��
��� �������
�����
���� ��	� ���
��@� �	������� ���	�>� 	����	�� ��� �� � M����=� ���



� ���

�����M�������������	����(�>�"������-��������A�������	�����>�
��������	��������������������-��������� ����D�
�
D.��������A����������������������������2������������������
����D�
�
D���E������������ ���� ���� �		������� ���%@�"���� "�� ���� ����
������������������	�	
������E��������>������������������	�
����������������A���� ��M	�*����� �������@��
	'*������� ���	������� "��
���
��D�
�
D.�������,������������������	D�
�
D���P��	��"��������������2������������"���������
������� ���@�
���
��������D�
�
���������������	������� ������	���������������.�
��� �	�	�������
�
��������!��� ���>�
�
D�������� 	���� .��� ��������� ���������������������>� 	���� .���
���,����
������>�������	� �������������������	����������������
����� �������D� 	��� ������� ��
� ���� ������� ����	��� ���� ����'�
������>�
�
D���	����D�
�
D���� ����� .��� ���������� �
	��������@� .��� ����� ����� ���
��� ���>�
��������.����� ��������������������D�
�
D���"�������	����>�����������������������������������D�
�
D������������������	GD�
�
D�������������������������� ��������>�"����	�������"���������
"���������D�
�
D.��� ����� ��� ���� ����� �������� ����� ���� "�� ����@� "��
��
�������>��	�������.��"�����	����>��
	���� ������� ��������
����� ���� ��� .��� ����D� ����'� "���� ����� ���� ��	
���� ����'J��
�����	���.�
� ���
�!��������� !�������>�
�
D�������������� �����
�
���D�
�
������������������������������ �����������������������������
�
�;<<�=���<<�>
�
�



� ���

D�	��������� �������������>�������� �������������� 	�������
�
�
���>� "�� ��������� A��������
� ����� �	�������� ���������
������ ���>�����������.����������������!�� �����
�
������D�
�
D���������	�.���� ��
���� �����	�������>�"�� �������	
������
���� ����>� ��� �� �� ���� �	������� ������� �� ���!���� � 	��
����� ����"�� �������� ����"������>�������������������� "��
����� �	���>� ���� ��� ���!�� .�� ��� ������ ������������!� �	��
"����������D�
�
D��� ������ ������������!� �	���� ����� ����� ����>� ���� ��������
������>� ��� ��
��� ���� A������ ��
� �����>� ����� ������ ��� ���
��	��������������������.����� ��E�������	������������>������
����
���,�������
��� �������������������'�.�
� �����
� ������>�
�
���� ������������	���������������@�����'�� ������2��������������
 �����A�������(��>�.�
�A�	�����	@���������<����������	@�������	�
=�
��� ���� ����	G� ����'� � ��� ����� ������ �����!� ��� ���������
������� ������ �	��� .�
� 	���  ������ ����	G� ����� 	��� ��������
����'� �� ������ ��F��@� .�
� �� ����� ��� �F���>� "���� ��F��
��������������������� A��������� ����������� �
	� ���!� �����
�!�����
���������� ������>�
�
D�	� ���� ������� �����	� �'���� ����D� ��	���� 	���� A	���� ������
����(��>��
�
A�!����
�
���������!����� !�������	���������"���	
�������
������
�����"�!����,��� ��� ����"�������������	�>�
�
D����������������-���� ��������@����,��	�	���	���@�������!��
����>�����"(������������>�A9�������A�����������������������������
�	���������D�
�
�
�
��
�



� ���

�
�������-������������-������������-������������-���������
�
�
�
D�����������������������,��	��A���������������� ����.��>��"�� ���
���������������.�������D���-
�����������
��	������������������
������� ��-������,
��(��>�
�
��-
������� �����������!�����"����������>�
�
D�����A7���������������"��	��
�	�����,���	��������������A7�
�	��������������">� ����	������������� "��"�� �������>�
����� �������� �����
��� � 	�� �������� ������� �(�
������ A��� ����
�������'��� "� �����
���@� ����� "�� 	���� "��� � ������� 	������ 	���
���2�������� �D�������.�
���������	����������>�D����������"��
����� �	���� 	��� �
��� �
��"(���� ������������ ����� ��� 	���
��������
�
���������	�������� �����������������D�
�
D����������������	������������������	����������� �����-'�"��
��"�"#�#�����������������������>����������	�����"#�#���!�
�
 ����������������D�
�
D��� ������	� "����������G� "���������� ������� �	�� ���� �����
����>����	�����������	��A�����'>�������������A7�A���	
�������	�@��
�������A�������(����A������������������
�
�������D�
�
D������������������� ���������D� ���� ����-
� ��	
��� �����7�
 �������!�� A���������>� ��!� ����������������� ��(7������������
���������������� ���
�!�>�
�
?�� 	��� ������� ��
� (���
� N����������� ��� ����� ��-
�� �������
���
����>� ����
H����89���� �,��� ��(7�"�� �������� 	�����������>�
�������"	���������������������������� ������������������@��������
����������������
����-
�.�
�����������������>�
�
D���������"�������.�������D��������	��"����������.�
������>�
�
D��������������	��������������������������'�������D�
�
D��� ���������������������������'�D�
�
D�	�	GD���-
������������������
����>�
�



� ���

D�	�	G� � �	�	G� A7� �
	� �� ��� ������ �	�	� ��� ������ ���GD�
�� ��-�� 2�  ��
����>� � .�
� �� �
�
� ������ ��� ���
��� �� ��� ��-

��
	��
����>�
�
D���"�������
������������"��������������� �����	�����	D���-
�
������F���������>�������� ��2� ����������"����������������������
"��������������������-
��� ��(���"�����,
�
���������-
�������
��� �(��>� D��� #������ "�� ������ ������� ������ ������ �	�����
���������(,��'��������"�!������D�
�
D������������	����"������� ����>������"������� �������
���D�
�
D������������������������
	������'�������D��"����.�
����� �	��
�������� ����	���� ������ ���>� N��������� �'������� �������
���� ���,��
�����D�
�
D������!���A7��	���������������@��	������� ����������"���
����� ������D� ������� ��,
�
� �F���� ����>� ������ ���F�� !������
������� ����>�
�
������ �� ��=����� ����� ������� ������� .�
� �����  ����� �������
��	
���������
������������.�
��	��
�������>���
�
����
��	�� 	���� ������� ���������� ���� ����
� "���!�����-
� � � ����
��������>� ��	
����������� ����� �������� ������� �� ���� " � ��� ���
������ ��E� ��������.�
��������� �������.�
� �����!(����
����>�
��-
� ������� �������� ����� �	������� ���� ������� ���  ��� ����� ���>� .�
�
������� ���������� ���������>� ���-
� � 	���������������������.�
�( ����
�2������������>�2���������
�
�����������������������@��������	�	��
�	��� ������� ��	��  ������@� ��,�� ���� �� ����� ��,�� ��������� .�
�
�
��	
�����������>� ������������
��������!�����������!���!� !��� ������
��-
�����!�
�����J�������������>�
�
�
�(�� ��� ����� �,
������ ������� A������ �	�	�� ��-
� ������ ������
����������!�
����>�#�����2� �����������
�
�����������	������
�!�>�
�	
������� �!(��"��������� ������2���������A��������� �����>�
����7���� ������������
���������	
������� ����	������	�	������-
��
���!����>�
�
�2�����������������(�����-
� ����������
�	�������.�
���(7�����
���
	�������������>�
�



� � �

��	
���� ���� ���@� �!����� ���� ��=����� ����� ��-
� �� =������ ���������
�� ��-�� ������'��	�����
����>��"������
�� �����N���������������������
��� ���� ��������,
� ������ ��-
�� ��,
���>� N����� ������������ .�
�
�����	��#��������������������� ����@������
	�������������"�� ��������
A���,
���������!����� �����>��������	�?����
�"�� ���"������	��
����(�@��	��	��������!�
������.�
��
��,
������������������
�!�>��
�
�������������(�
������	�������������������@�����	����"����(7�
����� "��������������.�
�
��������� ���>�"�(��!� �������
������
����������������������,
������>�"��	�������������
�������'���!�
���������� ������
����	������>�"	����	�������������
�������	����
������� ����� "����� �
�
� ����� �!�� ��,
����	���� 	���� ���� �������
������>�
�
.�
��� �� �
�
�
������� ��P������ ������������ ��� ��������� (����������
�������>� .�
� .������������� -�����!� ���>� .�
� � �� �	��������� �����
��������-
�����������>�
�
D�������� �����	�����!��������
������������' �������>�.�����������
���	�������� �,
�����	����� ��� ������@� ��
 ��� ��
��,
� �	� �!��
���!������	��
������"�����>>�"����������������	���������	����	�����
�� � ���� ���� ������ ���
���� ����>� "�� ���� ������  ��� 	�� ����
��������� ���	�� � ��� ��� ����� ���9�� � ���>� ������ ����� �
�����
	����� ���� �!����� �������� ������ ��� �	������� ��������� 	
��� ����
������ �����	� ���>� "��� ������� ������ ���� �������� ����>� "��
���	�"������������(�����	���@��(�������	���� ��������������
������� ������>� ������ ����� ���� ��
��� ������� ��' � ���
���� �����
����� ���� �	������� ����� ��  ���� "� "�� ����� ������ �����
������>� ��� ���� ��������� �	�������� �������� ��� �	�� "��� ����
���������������������@�������������'J������Q������	���������	�
���� ">� ������� -�����  ����  ���� ������ "�� ������ ���� �������
����"�"����� �������	�������	�����.��D�
�
�
������ ���� ������ 	��� �@� �
���� �2 �"� ������ "����� �@� ��	
���
���	�� ��(,� �����-������ ���� ������ ���7�� 	��� ��-
�� ����  ����
����� ���������� �������>� �������� ���!�
��� ����� ���� ������ ���
���
�������������� �������	����!� ��������!����������.�
��	��
����
��������-��>��
�	�������������������.�
�"������������������>�"����
������(,������-���������������	���������'�������������������!������
����� .�
�� ����
���@� ���� �O�'������ ��� ������ ,
��� .�
�� �����
�����	�������>�
�



� �:�

.�
�� ���
�� ���
�� .�
� �� ���!����� ��� ��� ������ ������ =������
�������������������������������>��������
�
�
��	�.�
��( 	���������
���.�
�	�����������>�
�
.�
��(�
���������� ������� ��� �����.�
���	��� �����>����	���
 ���� ������� ��� ����@�  !���� ����� ����� ���	��� �
	��� �������
� ���
��#���������������� �������� ���������������!����	����(���(���
 ����@� ���� ������� �,��� ��'�������� �(�
��	
� ���*������ ��� ���
�
�
������ ���� A��	����@� "�� ����� ��,������ ��	
��� �����
� ���
��� .�
��
��������������>��
�
.�
� �� �	���������  !���� ����
���� ������ .�
� �� ����� ������ ����!���
��
������ ����	�������������>��������	������� ��(@�"���������� ��@�
���� ������  ��� ��	�� ���� ������� �	���� �2 �� ���� �
������������!����>�.�
�����
�� �������	���������������� ����
	����@�
.�
� ������� ����� �(�
@� �������� ������ ��� �����@� #������ ����
.������
��� ��� ��,
�������!���� ����� ��'��������� � �� ��� ��� .�
��
������>�.�
� �����!��������2	2�����	�.�
����������
�������>�
�
�
����	����������������.�
�� 	�� �����>���������,
�����.�
��
�������������
��	����	����� 	��=��� �������.�
������J���
���
����>� .�
� #������ 	������� ������� ������� A������ �(��>� "��
���	
������ ����(��!����� ���>� ��'����� ����@���
��� ���!���� ����@�
� �������	
����	�� ����������"�������	��� ����.�
�#�����������
�����>�#�����.�
���������"���������������������
����.�
�	�������
���� ��� ������� ����	���� �����>� ������� ����� 	��� .�
� �����
������������!� �������� �����
���>� ���� .�
� ����� ���	��� ��������
��� .�
� 	��� �������@� .�
�  ��� �2� ���� ��������� ����� ��� 	���
�������@������������	�	���.�
������	� ��������>��
�
=��������,
�
��(�
�����'�.�
�������'���������
�������>� ���������
��	
������ ���� ������>� ����
��	�� 	���� "�� ���� ��'�������� �����@�
������
���� ���� ����!��� � ���� �
������ ��������� ������ �� ��� .�
� ��
�
��	�	����>������������"���������� ���� ������������������ �������!���
.�
�� ������� ���
���� ���>� � "����� ����� ���� E� ��@� ����� ����
�������������� ����������������������!������ ��������������������
 ��� ��� ���� �������>� ����������� #����� �� �  �� ������ ����
�������>��
	� �������J������������"������������ ���������(�	����
�	������������������������ ���������������.�
�	�����������>�
�
��
������ �����	���2���������������� �����.�
��
������ �����#�����
�������>�#����� ��� 	�����
����.�
� ��� 	���������� �����.�
��



� �8�

��	���� ������ ���>� #������ �#����� ������� ����� ������ ����� ���
2���.�
����	���� ������>�
�
D"��	������������������	�����"����������
��D�( ,��	���#�����.�
��
����>�
�
D��������������.��������2�����������	�����D�
�
.�
� � 	�� ������� #����� �� ��� ����� ���� D	���� ������ ���� �� ����D�
��������(���
��>�
�
��-
� � 	�� "������ ������� ����� .�
� ����� 2��� ������ ��(�������
���
���>�.�
������ ��������	��	����������������.�
���������,
����>�
#����� �� � 	�	�� ���� ���
� ���� ������� ������ �� ���� ���(����� .�
�
���!����>��
�
K�2�� �������	�� ������� .�
� ��=����� ����@� ��(7�-������ �����
��� �(��>� �����	� .�
��� �	�	���� 2�� ��	�� ���� ����� "�!�
�����>������������
������� ����
���-
�������=� �����,��� !���������
�������
���� �����,
�
������������
�����������������>�
�
�
.�
���������'���������	�	�������#������������������� �����	
�����>�
�
�
��������	��������������������������������,
���"�!������������>�
�
D�������A����"��	������.��� ����������� 	���������	������@�
�����(7��,�����	���D�
�
D"�� ������ .��� ���� ������ ������ ���!�� ����� � 	��� ����� �����
������@��	�����	�����������	�"������A���D�
�
D����������(��	������������#�#������������	����D�
�
D�����	�.��������������������������D�
�
D���� �	���� ������ ����>� �	� ���� ��������� ����� ����� ��'� "�
����������������'"���������!�>�K������������������!������>�"��	����
��������
�� ������������(�������
������������������
�
������
���
��>��	�(������������.�����������������"�@�.���������
.����������������������
�
���>�����	�����������	��
���"��
������������	����D�
�
D	
�����������N���������������D�



� �;�

�
D.���	�����������	D�
�
D���	����D�
�
D"��A����	
������������������D�
�
D"�� (���� ����� ������ ���� �	����� ���	���� ���,�� 	����>� �������>�
�
���� ������ ���� �� �� ������D� ������� .�
��� ����� ����� ������� ���
�	�	���������
����.�
����(���
�>�D	����(������������������,�
�	��������	���������������>������
��� ���������
���@��2	���@����
������@� 	
9��@� E�9��� � .�� �#�� ����� ���� ���� ����#�#�� �(�����
����D�
�
D	���� 	
�� � 	�� ����� ������� �������
���'�� ����@� �����'����� "��D�
#�����"�	�(��@D�������������"���	���	@�������	��������������
��	
�������D��
�
D����"�������������������D�
�
���	�� ������ ������� �������� �� ��-�@� ��(7� ����
� ������ �����
�������������� ����	�� ������ ���� �������� ����� ������� �����>� -�����
������ �������� ���� ���	�����@� "�� ���� ��� ��,�� .�
�� ������ ���	��
 �������������������������������������,�����.�
����!����>��,���������
���� ����� ������ ��� .�
� �� ���!��!� .�
� ��
������ "�����
������'�������� � ��"�� ���� ���� ����� "� #����� �������� ��������
��������������
���>���
�
D�
���E��
� ������������"��@�"��	��������,���������������@����,�
����������D�.�
���-
�������>�
�
D���	�����"���"����� �����������!�����������D�
�
D"������ �
��� 	����	� � �
��� ��(7� �������� "����� ������� �����
�������������������	����GD�
�
D������ ��� ����� �������� ������ ������>� "	�� ����������'� ���������
������������������������� �������������D�
�
D��� "�� ������� ������� ����� ���� ����� ������@� �
��� ��� ����
������� "� ����D� �� ��-�� ������ �������� �	�� ���� �� �����>�
D����������!���
��� �-�������	�� ����.����
�����������	�������@��
���� .��� �	�� ����� ���� �
��� ����� ����� �	��� ��� ����� ����
�����������������������!�D�



� �7�

�
�
�	�(��*�����	�(��*�����	�(��*�����	�(��*��������
�
�
�
?��	����	����
������	���������������,��� ������	�>�.�
����
��	���������	�������
�������������	2���"�!����������(��>��
�
D�� ��-������ ������  ������ .�� ��������� ���� ������ ����D� .�
� ��,
�
�
�F���� ����� �	�����  ��� ��� ,
�
� ���	��  ������ ���	
� A��������
���� ��>� 	2��� �������� ���� -��������� ���� ������� "�� �� �� .�
��
�����������>�
�
D.���� ���� �
�
�	�� 	�� .��  ���� �� ����	� ������ ������� � �� ���
�����>�.����-������������ ������"��A	�����D�
�
D.���!����� �����������������	��������� ���
�����(��	������ 	���
��� ���� ������� ����D� .�
� ������ .�
� �� O�S ����� ����������
����� �(��>� ���� �������� A	����� ��� ��� 	��� ���� 	��� ����� �����
������������ ����	��������.�
�������������������>�
�
D����.����
�
��������
������������������������>�.�����	����� ���
���� ������ ������ ����>� ���	��� .�� ����� �,���  ������� ����>�
���������� �������������
����������������D�
�
D���"����������������������������D�����������>�
�
D����'� " � ����� ������� .�� � 	�� "�� ������>� ������ �������
�� ���.�������,
������ ����D�
�
D"��A����"�������	��������������������������D�
�
D����'�����"��� ���
����������"���	���������������������>�
	�������.��	���������������'���������������������	����>�
"������������.�
��� 	������J���	�(��*������������������D�
�
D��� ���� ����  ���� ��	�� �	�(� �*������� �
��  ����� ������D� �����
����������!���	��� ��������������������>�
�
D��
��*�
���� �	�(�  ������� ������� ������>� ������ ����� ������
��� ��������(���������������>�"��������������� 	�����
�����	�(�
 ������>� ������ ������ �
����� 	!�
� ���	�������� ������� 	�����
��M	�*���D�



� �<�

�
D������������ �������-�����������G��������		GD�
�
D�����"����������������G��������	���������������
���������������
��(���� �������D�
�
D����� ���������� ��
 ��� 	������ ��� �	� ���	������� ������� �
�����
����������������������D�����������>�
�
D��������������	��#�������������	�(���$	�*�����������������@���-��
�� �������@�����*� ���	�� �	�������� �	�������� ����� �	��#�������>�
�
�������!�����"��-���������>�������"���������*��� ������"�������
����!����������D�
�
D����( �������������	����J�����"����������	D���������
����>�
�
D��� 	���� ����� ���� ���� �� 	���� ��������� ����>� "���� �� 	������
��
��*�
������������� ��	����J���������������������������>�
.��	!�
����	�����������"������
��� ���������������D�
�
D	!��G������	!��G���������.������������>�"���������	����J�����
������������	����D�
�
D��� ����� ������ .���� ����� �
�� � ���� A������� ���D� ��� ��	����
������>�
�
D"�������������������I��A�����@�"������� �����������.��D�
�
D��� ������������!����� ������ �����!��� ��������� ����� ���������>� "���
���	������.������������89������������A������.�����������D�
�
D.�����������������>�"�����������������"�!��������	��
�����E������
������������!���� �	��������� �� ��������
�����������A���������
������	�������������!���������������	���
��������������D�
�
D.��������	������������������	����	�������������>��89�����	��
��	�������������	��
�
��>���' ������������89������ ������2�����
 ��� ����� ������ ��� �,���� ����>� "� ���	�� ����!�� ���� ���� �
�����2���  ��� �� ��  ���� �
�
���� ��� ����>� ����� ���� � ����
���� �'�� ����� ����>� ����� "���� 	��' � ����� ��	��� �����
����D�
�
D�������������������������
�������D�����'������>�
�



� ���

D"���������������������������������������>��
������������������������(�
���� ���'��� ������� ���� ��
��,
� ������� ����� ����� �
	�*	��4�
�-�!��� ����D�
�
D"������ ��J����� ����� �� ����� ������ ������ ��� ���� �
�
���� ����D�
����'�	�����������������
�!�������>�
�
D������"���������>��89�� ���	����	����������
��,
� 	����������
�������>� .�� ���� ����� ����� ���9��� ���	����@� �
�O�� ���� ����
);&&�:�����-��������������D�
�
D���#�������
,
������������
�O���������� ��D�
�
D"�� ���>� "�!��� �89�� ���� ��� �� !�� �� ���
��>� �����9������ �#�
���� �>���������������������	�"�!�����(������(�����>��
������
������������7��,��A�
�
��������������������� �����������������
��
��������
����!�������������#�����J����������������	�����>�!���
�F��� �����	�����,
���"������"(���������
�������������	���"���
���	����������!(������	�����	����������� ����������>�������
�����
��������������	���
�
������������>�"�����D�
�
D��������������-��������������	�*������� ������D�����'�
�����	���� ������
���>�
�
D.��������������-���� ��>�������-
��89�����	������!�����.�
� ��
"������ �������*����������!����-������>����	�������"������
������������������
������	���D�
�
D"����������'�����D�
�
D"��������� ������� ���!�� �������>� "�� A���� "����� �������������
���	�� ��	���� ������ 	��
�
� ������ "�� ���� �,��� ���
�	� ����
"��D������	����������>� D"�������.��������� ����������	���"�������
������ ��'���� ������>� ����� ������� ����� ��������� ����� ���	��
������������� �����"���D�
�
D.�� �������� �� �� -������� ������ ������������!� ����� (�D� ����� ������
������E�89
�����,�����'��� ��������������������>�
�
=� �� ����� ����� ������ .�
� ��!� ������>� ��,� ����� ��	�� �	�
����������.�
���	�
�������>�����	�����������	��	���	����������.�
�
������>�����'�.�
� �������������������� �@�.�
��� ����(���������

������������������������������ �����������������������������
�
��:��=��<7��
�!
�

�
�;

��
�����
�>
�
�



� ���

 ���������������� .�
� �������� �����>� �����
����
��,
� �
�
,
� �
( �
�
�
�����	������
�
	�.�
� ��	!�
���������������.�
��	��
����>�
�
� ������������������������ �������� ��	�����������������������
�����
� ��� ����'� ������� ����� �� �	���� 	� "�� ����� ������>� �	�
������ ����(��� ���
��� 	���� .�
�� 	��
���� ��� � ������ ����� �����
���>� ����� ,
��� ������ ����.�
�� (������ � �� ��F��� ������� �
���
�F���������������>� ������������.�
��	������������������������.�
�
��,
������	@�.�
������������� ��������	������������.�
��� ��
�����!����������������� !����>�.�
����������������������(� �
������	����
	��� �����.�
��A��������>��������������������@�������-����@�
������ �� �� ����� ����� ����@� ���*�!� ���� .�
���� �������� ����
���	>�.�
���
������������������ ������	G�
�
D.���� ���� ���� ����� !��� �����>� ���� ������ �� �� �
��� ���
D� ����'�
������ A�
�
��� !��� ��� �� ���� .�
� �� ������ ����� ������ ������
	��
����>�
�
D����� ������ ������>� .�
�� ����� ��� ���!�������@� ������ ����
�����D�
�
D������'D�.�
�� ����
���F�����
����>�
�
D������ ������,D�����'������>�
�
D������'D���F�����	������������������>�
�
D���� ��	
�� A�� ���������D� ���
� .�
� ���� ����� ��,
�� ���� � �� ����
.�
�������������A	�
����>�
��
����� .�
� ������� ���� ����� ��,
� �������	���� �������� A�������(��>�
.�
�� ���� ������� ������� ���������� ���� ����� ���@� ����� -��������
��������
���������	��	�� �����.�
���������������������������
�����>�
�
� �!�����	����� ����F�����
����>�"������'� ��,
��������� ����
�����
�!������������
�����(��>�������
�������	��������	����.�
�������
	��������������>���������������� �������,
�����!����������E��
�.�
�
����	
������>���!������������.�
��	��
����.�
��	�����������������
��>�����(7���������F��.�
� ����( ����
����
��.�
��"������'�
� ������,�����
�!���������!����>�
�
D.��"�����	��� ���������������!��������	
�@���������D�����
.�
���������������������.�
�����
����>�



� ���

�
��������������������A���
��� �������������
���>�"�����(���
�
�
�����������������������"�����������.�
����"�� ������>��
�
D��������	
�������������@����D�����'������>�
�
DE��
�"����	GD�.�
����
����>�
�
D������"����������������������@����.����	������D�
�
D�
 �� ������� ���� �� �� ��� 2��� 2��>� ��� ���� �� �� �	�� ���
�������	�����������
6���	�D�
�
D��������>�������
��� ������
��������-��	�����������3���D�����'�
�����>�
�
D������� ��������>������������� ����������,
��"��D�.�
� ������,�
��=����(��>�
�
������������	���������������,
������� ������������������������
������.�
�
�������>�������
��	�	������	2�������� ������>�
�
�����.�
� ����� ��� ��������������������>���������	�����������������
	�������.�
� �������2�����������
������ ���� ���>�.�
�������<��
���
�������	��� ���	��.�
����������
� �������@�	2����,�������!��
-����� ������� Q��� ����	���� ����>� "����� .�
� �� 	����  ���� 	�� .�
��
������� �����!� ��� �������� ���	������� ��� "������� ������� .�
��
��������� �������>� ���������� ����� -�������  ��� �	� ������� .�
�
���!�������>�
�
.�
� �� 	��
���� �(�
��	�	��� ���
���� ����� ��
�!� �,��� ����� ���>�
"����� ���*��!��"���O�����������	��������������������>� ������
�O�������.�
� ���	������������ ����������������@�.�
��A ������
�O������� ��	�.�
������ ������������>� 	����K�.�
� ���� �������
�����
����>�����	�� �����
�.�
����������������������,
�
�������� ����
������
��������������� ��������(,����������
���>��
�
����'�� ���� ���	����������� ����'� �� ��� �� -������  ��� ������
A��	����	�������������@�.�
���� �����������������������������������
����������>�
�

������������������������������ �����������������������������
6�	!�
����	���������������#������������������(	�������
:
�������'�



� ���

���������	� ���������.�
�������������������������.�
��A�����
���>� "�� ��
����� ����� .�
� �� -������  ���� 	��� ���
����� ��� � ������
.�
�����!���>�( ��������	����J���������� ������-��	��������	������
�����
9����' ���������-��������������������	�������>��	�����
�������@��	���������
�����������������������������������������
.�
����!���>�"�����"��������������!���,����
������-����������������
������ ������������������������������������	
�������������� �����
E�������������!������
�!�������������������
��>�
�
.�
�������
	������
�������>������������������
	������������������>�
�����	�� ����� ���� �� ���!��!�� !��  ������� �,���� ��	
����
�������>� ���
����!����������
�
	����"���������	��>�����������(�
������� ������� �
	��� � ��� ���� ������.�
�� ��	
���>� "����� �
	���
.�
������ ����������	G���� ����	����	G��.�
������.��������������
��������������
���	���� ����	�� � ��� ������@������ �������.�
� ��������
������� ����� ��������!���@� "������	����������� �������� ���	@�
 !��!�������	������.�
����F����>�.���������������
��������.�
�
������� ���� "���� .�
�� ������ ��� .�
�� ��������>� ����	�� "�� 	����
.�
� ��.�����!���(��
�!	������������������������ �����>�.�
��	����
.������� ����� �����-��� !��� 	���� ����� ����@� .���� ����	���� ����
	
������>�
�
�	� ��� ��	���� .�
�� ��
��� ������������!� ����� �(��>� .�
� �� 	2��
�
����� ������ ����� .�
��� ������� ��� ������ ��� .�
�� ��������
�������� ������������!� ���	���� ���� ����>� 	���� .�
�� -��������
���
��� �����>� ������ ����  �� ���� ���� �������� "�� ���
����� .��2��
����������@�.��2�����������������.�
��������(��>�"�����
.�
���������������������
����.�
� ��-�����������������������>����
�
D��	
���������
	GD�E��
� ���F�.�
� ���,
�������������!�
����>�
�
������� �����������>�
�
D��@���
D�
�
E��
� .�
� �� ������ ������ � ������� ��	
��� �������� .�
�� A	��� ��
���������.�
� ������	
������>��
�
�,�����������(������������������F����� �.�
� �������������������
"��������.�
� �� ����������������*����������>���
�
D����(����,��������� �������E��
��������(����"��������������>�
���������(��� ���������D�
�



� � �

D������������
�
���	GD�
�
D����� ����G� ��� ���� ���� ������ �2� �� �������� ������>� ���� ��� 	���
�������� ����.������������"��D�
�
D��� .���� �2��� ����� �	����� ����>� �������� (��� ������ ���� ��
������D��������E��
���������"�!����>�
�
D����  ���� ��� ������ (����� ������D� ����� .�
�������� �2��� ���	��
	������2 ��������>�
�
=����� ��� ������� ����� �� �	����� 	����� .�
� ��
�� �������� .�
��
	��
����>� ���� ������� ����.�
� ��-������ ��� �������	
������ ����
�����
���������	����.�
���������>�.�
��
�
	���	�	����� ���������.�
� ��
������� !��� ���� ���	G� 	��� ��(�� ��
��� "�� 	��7�� ��	��  ��������
��
��������89���� ��� �	
��������������>������������(�������������
����  ��� �������� ������� .�
� �� ������ �(� 	������ ����� �
�
����� 	�����@�
�(��������������
����	
����������������>�"�����-���+������(��
��� ���  �������� ���������@� ��������@� �
������� � �	
��� �������>� "��
������������ �� � .�
� ��  �� �(�������  �����>� 	���� ����=��� ����������
.�
���
�
�����������������������	��
����>�
�
�����=�����.�
� ���	��������
����>�"������
� �������.�
��� ����
�������� .��� ������>� ����� �(�������� ��	�� ����
�  ������� .�
� ��
�	��������������������"��� �����>����������	����"��������.�
���,�
�������	����������������	��A����� �������.�
���,����������	����
���
������ ��,�  ����� ���� ��,
��� ����� ��� �����������>� ���� ����
����	�� ����(�� �!������ ��,� �� ������ ���� ������ .�
�� ������
����>�
��������	�� .�
�� �,������ ���
����� ��	�� ������� ��!� "���� ���>� ����'�
�������.�
����,
��� �	�������>�"����������	��������'� � ���
������������!����.�
� ����������������������>�
�
D����"����������
���
	GD�.�
��E��
� ����F����
����>�
�
D	���������������������A��	GD�
�
D�
������� ��"��@���������� 	��������������	���D�
�
������(������������	�����.�
����"�!����>�.�
� �����"���
�
������
�������!��������������!�����������	��
����(��������A�
�
��>�.�
�
��	
��������� ����� ���!��I�������>�����������������������!���
(�
�������.�
���(�� �����>�	��������.�
�����!����������.�
�A���� ���
 �������>�������.�
��	��
���������������������>�"����.�
��
	�����
����������������� ���!��������	��
����>�



� �:�

�
���*�����������������������.�
�����!���@��������������������������
����.�
� ��A���� �������	����������������������A���������������>���
�
.�
� ����������� �������!���	�����.�
��,��� �� �����(�,������>�
�
D����������
�
	��( ����(�,��������	GD���������
����>�
�
D�����������
�����������!����������
�
���>���������	D�E��
�.�
� ���
���
����>�
�
D ���� �
����� ����� ��!�� � ��������� ���� (��,��� ����D� .�
� ��������
���
�
�!�����F�.�
� �������������� �����	����� �������
�!�>�
�
�����	2��������"�������������!��A !�������
�
������	��� �������
�������,���������
�
�����	�� ������>�
�
D���(�,��������@�����������	������	�����D������	�����������>�
�
���� ��������������������
�������	����	��� ��������������������>�
�2�� ����������	��#�������� ����� �������� �7����� "�����(������
�,������	�� ���>��
�
	������������� ����������������
�
,
��������
 ���>� "����� ������ *����  ������� ����(�� ������,
� ��� ����� �����
.�
������������������������
�!�>�.�
���
��"�� ���E��
�� ���������
�
�!�>�
�
���������'����E��
��� ������������� �������������"����������	
���
��� ��,� � ��>� ����'� � �� ����,� .�
��� ������� ������� .�
���� 2��
��	
���>���������	������"��"��2��� ���!��	�����,
������������
�������(��>�������������� ��	
���
�
������ �������������	��� ��
�����>�����'� ��	
�� ������������������������	��� ��������
���>�
����E��
������������� ����	@���
	���� ��������������	���	��
� ����
������ .�
� ���	������>� .�
�� 	��
���
� "�� �	�� ��� �� ��������� ��F�
��������>�
�
D��� ������ 	
���� �
���� ������@� ����� �������@� ��������� �� ���� ������
��� 	���� ������ A	�
� ����� � 	�� �,� �D� ����� �������� ��������
�������(��!���	
������>�
�
DE��
������� �� ����	GD�
�
D.��>� "��� � �� ���� ������<� A���� ��������� ��������� ������ �����
������D�
�



� �8�

( ,��� ���������!��� ����������������������������������!����>���
�
K� 2�� �������� .�
�
� ���� ��� ������� ��� ������ ������>� ����'�
��(� �������
������������������� �������
��������������>��
����2���
�
��,
�
���� �
��� �
�
� ����� ������ ������ "��� "�!� � ����� �����
���������>�
�
����'�.�
���
�����A������	
��������������	���
�������������	�	��>�
"���
����������� ��������������������	��	����'-
��������������.�
�
����>�
�
�����
��� �
���� 2��� ������� ������ 	�������� ����	���� ����� "	�� .�
� ���
���
����>�
�
�
���� �������@� ��#���@� ����@� �����@� ���
�
@� ��� .M9*���
����@� "�� �������� ��@������� ���@����� ,
 ,� ������ �������� �����
��� ����� ����'� ����	���� �(��>� �	���������� ������ � ��
��� �
����
�������,
������	���	��	����'-
��������������.�
���������(��>�������
�
�
�
	���� ���� ��� ������� �
( � ���	����� ������ ������� ���@� ������ .�
� ��
-���������������������������>�
�
"	�� K� .�
�� ����	� ���
����� ( ������� ���>� ��������� �
�	��� ��,��
��@���������E�89���� ��=���������
������	����������������.�
�
�
��	
�����������>������	����	�������������������.�
���������.�
��������
�����������������������	�������������!���������>��
�
�	���(����,���
�F���
������
( ��@������������(����F��@��� �������������������.�
�
��(�� ����������>��,���� �����������������
�����.�
�����
����>�
������	����������������.�
�������������������>�.�
� ���	��������
������������������	������ �@��	��.�
�����
�"��	����	��� ������
��������>�
�
K� ����� ������� .�
�� ����	�� ���
��	���� ������ 	��
���� ���>� ����	��
��	�������"������.�
�����!����.�
�������������,��������������������
����>� .�
� ��������� �����	���� �,
�� �� ��������� ����'� �� ����,� ��
��F�� �!��������
������
��>��!���
� ���F��@�� �!������� !�
��F���
����� ����� A	�������� ����� ��� 	���� ����� �� ��� ��������>� ������� .�
�
������	����������.�
��	��
����>��
�
D���������	� ���D�E��
�.�
�������>�
�
D�������2�������������	� ��������D�
�



� �;�

D"���������� ��������������	� ���
D�E��
�"����������,
����!�������
�������	
�����������>��
�
����	���� .�
� �� ����,��� �
����� �� � "	��� ����� ������� ��������>�
����	�� �� ����,� =� �� ��� ���� +����� ����'� �� ����,�� �	�����
�
�
������ ���	��� ����>������������������������������'�.�
������
�	��������������������� �����>�������� ���� �������F����
����@�
����	���
�����������������������
���� ����������������� ������>�
���� �������������������������@�� 	��������������������������
����
����������� �
���� ����� 2��� ����*����� ����������� .�
�� �� ���!�
�	�����>��
�
D��� �����  ����� ����� ���� ������ "	�� ���� .����� 	��
� "�����	�
���D���������
����>�
�
D"�����	��������������,�����D�����	���
���������@�D�������
��	��
 ���� ����"��D�
�
D"��� ��� ����>� ����� �����  ������� ����� ��� "	�� ������� �����
����	����>�������������"	��.�� ���
����� ��.����,
�
������������
����	�-���!�����������>��.������������ ��-����������� ����"��
�	������������ ���������D�.�
�"�� �#���������������������
�������
����"���������������������.�
��A��������>�
�
D��� ��������� ���,	��� ��� A��� .�� ������ ���� ����� �D� ����� ��
���������!�����������	��������������������>�
�
D	����� ������	� ��� �������� �����	� ���G� ���� 	���� ������
��������	����D�
�
D��� 	����� .�� �������� ������� ���>� ������ ���� �������
�
�
���	GD�����������"���
������������	����
����>�D.����������������
 ��� ���� �������������������������>�������	���������!�����
���D�
�
D�����"���@�������������@�"�����������	����������2�D�
�
�������� ���
� ���	�� ���� "	�� ���� ����� ��
������ ������ ���
���	�
��� �����"����� ��>�� �!������������ ���������
���	�����������������
��������������>��.�
��� ���������F������E��
�.�
������"����>�
�
��� �
�
	� ��	� ���	����� ��� .�
� ��#���� (� ����*� ������  ��� (�
���
�	�	���	��������������������>�
�



� �7�

D.������������
 �������	D�
�
D.����"��������������������������D�
�
D� ��������� �
 ��� �2��  ����� K�� ����� ������������� ����� 	����
������	����	�����	��� ����D�
�
D.�� ���
� ��������  ����� ������	� 	����� 	���  ����D� .�
� ������
���
����>�
�
D����� ������� �
,
���� ����� ���� �������� "���� ���� ������ �����
�	����>����������������������������D�
�
D���������A�������������A�!������� ���D�
�
D"��������	����������D�
�
D��� ������ ������ ������ 	����� ����>� ��� ������ �2,
� ���������
�����E�-���	���������>����������	�����������������
���A�!���
������>�����������"�����������#�#�������1����D�
�
D"�����.�������,
�������� ��������	GD�
�
D�2�������A����������>�"����������O����� �E� ;����D�
�
D"��������� ��"�	GD�E��
����
����>�
�
D���"����,��������������
�������������
���>�"������������������
�������>�������������	��������������������	������"�������
�����	������D������"���������������A�������(��>�
�
D��� ���� ������� ����� ����� ��� ����� � ������ ���� � ������
������ ���D�
�
D"�����	����
�������������D�
�
�

������������������������������ �����������������������������
8
���0����

;
���?�����



�  <�

�
�
��!��!��!��!�������*��������*��������*��������*�����
�
�
D�
��������������������������(D��	������� ��� �����!�
���E��
��
����
���������������!������>�
�
D�
���G�����������	GD���-
����
����>�
�
D�
 �������	GD�#�����"��"������
���>�
�
E��
�����������!����	�	������(��!������� ��������>�
�
D��� ������� �������� 	����� ����>� ��� �
���� � ����� ����A���
���=����	�@�!����������������"��� ������	����D�
�
D����������������"��	GD�
�
D� �������"��D�
�
D�������-
�����	��������
	GD�#��������
���>���
�
D����� ��� ����D� E��
	� ��=���� (��@� D������� ���� �	���� ���� "���
����	GD�
�
D���������
����!�� ���������, ���@����������	�� �����D���
�
����� � 	�� ��� ��
� ������ "(���� ������ ��-
� ����� ���>� �����
������ K� ���� 	��� ����!��� �������� ��� ���	�� �*���J��� ���
�������	
��������.�
�����������>�	����"������"�������� ��
�!�>�
�
��-
� ��������� � ����
�� ����� ( ������� ���� �	
�� ��� ���89� E����
� ����
����������>��J ��������������.�
�
���������	��� ����(�>�
�
D.�� ����� ������ �����'� "� ��'� "���  ��� "� ���	����	GD� E��
�
������� ������
���>�
�
D����	�"�����������=	�	GD�
�
D"��	�������������	�������@��	�����������������	GD�������"�����
��
�!������-�� ����"����	����	�	G�������"������	�������������
��
���'�����"����	GD�
�



�  ��

D��������� �� �����������������>���������������������������!���
������ "���� �
�
���	GD� ������ "� ���,�� ������ ��� ������������
����� ������ "� ������>� ������'� �����'� "��� ������'� ����  ���
������D�
�
D�����.�������'� "����!�������� �������
� �� �� "(�����������"����
���
���D�
�
D����� �� �� ��� ��
�������� ���!�� ����@� ���	���� �	�����  ��� ���
����>�������,���������E� ������������'"���������������
����� ���
�
�������������	G�����
����������'�"�������	�����
����������	GD�
�
#�����	
�� ��������������F�����������������A������(��>>�
�
.�
� ����� (���������� �� ����� ����� ��(,� �����-������ �� �����
���� "���� ����� ����� ����� ���� ����� ���	�� ������� ���� �����
������������	
�������������.�
�����!����>�
�
D������������"��������!���������-��������������@�	
��	����	�
������	���������������������#������"����������������� ����'�
����"��	������������D�.�
���������������A�������(��>�
�
D��'�����"	��������	�������� �������� ���������������GD�
�
D���� ���������� �	���� ��� ����@� "�� A���� ��
�  ���� ����� �������
���������������������	�����
�
�����GD�
�
D���������	��.������2���������	������������	GD�E��
����
���>�
�
D������������������������D�
�
D����� � ���� �	�� �2 �GD� ������ �� ���� ��� ���� E��
� ����>� �������
�� ���������	�������
�
,
�
��������	���������������������������� ��
�	������������������������� ���������>�
�
��-
�� �������� ������ �������� �����@� ���	�� ���!�� ����� ���������
���*����I������������	���O������I������������	
��������>�����
���� ����� ��	 ��� ��(� ��� ������� 	��� �	
��� �� ���������� ���� ���
=����� ����� ��� E��
�� �������� ��
� ������� .�
� ������������!� ���>�
�	������ ��� �� ������ ���	�� �	���� �������
� ��������� .�
� ��������
�(��>�
�



�  ��

�
����� �������� �	��� ������ ��� �����>� ���� �� �2	2� �����!���
�����	�����������!��������>�E��
� .�
��� ������� ��	�� � ���� �
�����
����� (������>� ���� 	
�
� �
��'��� ��� �� ��� ������ �� �	���� ������
 �����>�E��
���� �����������"��������� �����>���-
��
����� ���������
�
��	�������� �����>�
�
D�	�	�"������GD�.�
��
��	���� ������
����>�
�
D�	�A�	�D�
�
D����	�������D�
�
D	������������-
��	
�����	����,�������� �������������D�
�
D����	�������	�������	�	GD���-
����������
����>�
�
D����� ��������@��������� �������������� �����������,��"������
���������� ���>�!��������,������A���������������	����>�"��
A���� ��� ����� "�� ������ ����@� ����� 	
�� "#�#�� ������ ����� ���D�
�
��	���.�
�������@�D����������� 	��( ��	������ ����"�� ���>�
"���	��
�����������������������A��������>�������������	
�� ������
�����������
��������� ��	��
���������������"�������D�
�
D	�������	�������'�����������GD�
�
D"�����������������'�"�������������D��
��	����������
������
����������������������F���>��
�
D��	�������'GD�
�
D������'� ������>� ����� �������'���� ���� �������� ����@� "�� A���� ��'��� ��
������ ����'� �����-'� ���� ����� ������� ����� ��� ��������� ���D��
�
��	���	� ��
��������
����>�
�
D������'����������	�������������
���������������D��������,��.������
��
�	�����������-
������>�.��2�������9S ����	�����!� ����	������
����� ���	�� �������� ���� ���,���� ��-
� 	����� ����� ������� 	����
��(,� �89������� �������� �	��!� �� ���� ������ D��� ������� ��� ���
������@��
������"��	GD�
�
.�
�������	���������
A�����!����������������!���������	������	��>���
�
D !���?������������'D���-
����	������������>�
�



�  ��

D?�����D����� ���!� �����'������������.�
���(��!���	
������>�
�
D%&6�������
���� �����������������������D�
�
D�
���GD��	�������(����!�
����>�
�
D���� 	���� ��'� ���� ����� "�� (���@� ����'� "� �����-'� ���� ����D�
�
��	��� �����>� �	������ .�
� �	�� ���
����� ��
�!� ���!� �	�� �������
�� ��>�
�
D���� "�� (��� � ������ � ������'� �
��	��D� ��-
� .�
� �,
����	���� �����
�(��>�
�
D��@� "�� �����  ��� ��� ������ �	��� ����>� �������'����� ���
�� �������
����������� �����  ���� �
�
���D� �	������ ��� 	���  ����� ���������
"����>�
�
����
��
�������������������������-
��	������ ����������A������
�(���
��	��� �������	�����>�
�
D������'� ������ .����� ����@� ����� ����� ����>� �����
�� � �2����
������� �����������������>�"�� A���� 	��������� ���,��N����9���
����D�
�
D�����������"��� ��������.������������������"�������������G�
����� 	
��� �����	� �����������������������@������	����������
.������������D�
�
D"���� 	���� �����
� �� �	���� ������ ������	G� ����������� ����
�����������	�G�������.�������������
��� ���
�����������������
������ A����� 	�	�� �����  ������� ���� ����� ����� ������� ����>��
������"��
 ���������
�����������������������D�
�
DA7� ������� ����� ���
��� ������ �������� ���	GD� �
��	���� �������
 �����@�D���������������"�� ����������"���������� ���
���
�����"�������,�������@������� �������	��@����������������
.�������� ���@�����
� ��������������� �� ��� ������ ���������>�
	����������������	���������>���������������,�A�������	����	����
���� �� �,�� ����� .��>� 	����� ��#�#�� ������ 	@� ������ ����	@�
�����������
�
���	@���#�#���������	@�������������	���������>�A7�
����������	�	��������� ���	��� ����������������������GD�
�



�  ��

DA7�����������������>������������������������������ ����>�����
����� ����� �	��������	��������>� ����� ������	
��������� ����
���
D���-
��
��	��� �����������
��(��>�
�
�
��	��� ����
� �
����� �� ������  ��� ���� ��-
� �������� ���	��
���*������������ �� �����>�
�
D����'�"�����D�"���	�����������>�
�
D"��������������������>�������!��.�����
�
�������������?�������
���������D���-
������������ ����������������>��	�������� �����	��
�� ���  ��� .�
� .��2����� ���� ���
����>� D���� (���� "���� �	���
����������D�
�
D	�����������'����� ������@�������������������D��	����������� ��
���
������������>�D������������D�.�
����'����������� ����-
�����������
D��������������'������������>���-
� ������������������D�
�
D"���� ��� ��� ����� ����>� ��� 	���� "� ����� ��� (�>� �������
������ ��������	�����D�
�
D��� ���� ����� ������>� �	� ���� ������� ���� ������� "�� "�� ����D�
�	�����������@�D	������� �����.�� ���������������"��� ����D�
�
��-
� ��	� ��	
��� ���� "����  ��� �� ��� 	��� 	��� �	�� ���� ��
��������>� "��� ���� ��� ����� ���� ���� ���
� ���	����@� ��(���� ���2���
�	���� .�
� ���� ��������>� .�
��� "�� ���
��� �� ��� ����� ���	���� .�
��
���!����>���������	���89����������������	�����,
�
����������	���@�����
��������� ���� ���!���� 	��� �����	���@� ���� �� ���,�� ���!��� �� "��
	������ �� ������� �	������� .�
� ������ �� ��� ����� ���	�����
����������������>�
�
D������������������������D�E��
� ����F�.�
���	���(��>��
�
D����	�������	������GD�.�
����F�����������������
���>�
�
D���	�����������
��>��������� ��������D�.�
���� �������������� ��
�����>�
�
D�
����� �
 �� �����	G� ����� ����� ������ 	GD� �2� ������� �� �
�
��
�	������ �����
���>�
�
D��������"��>��
��������������������>�������
�
���������	����
���� ��
D� ����� ���� �	����������@� ������ ������� ���	�� �������



�   �

������� .�
�� ���!���@� "����� ������������!��� 	��� ���,� ������� .�
�
�������������(���>�
�
��-
�	
������ �����
��
�����������������������"������������
��	����@�
!������@�#�����������>�
�
D.�������	� ���G�D�#��������
���>�
�
D��� ���� ��
��� .N���'� ����������>� "��� ����� ��� ������ �	��� �����
���>� ������'� ������ �������'���� ��� ���
�  ���� �������� �����  �����
���D���-
��
����� ��������� �����������>� D	
��������!������@����
���	�������������� ��� 	��������
�
��������D�
�
D����	�����������������GD�
�
D������ ����'� ����N����� "�>� ����������������� ������ "�� �	�����
���������D�
�
�
�����	�������� ���������������E��
��������!�����������A���
 ����>��������������������������������������>����
�����������������
��
������������������������������
�����������
���������������
������>�A����F��������������!�
������������������	�A������ �������
�������������������
�!�>�
�
������ ��� ����� ����� E��
� ����
� ���!��� �����>� �
��	��� ��� ���
���������������������>�!�����	
������ ��������"��� ����������>�
�
D��������������� 	�@����������������
�
���D��
���������>�
�
D��� ����@� ��� ���� ���,�� ��	� ���� �
�
���D� �2� ���� ��� !��� ��,�
���������>�
�
D���	������������	� ����"������@�"���������� �� 	�������� ��
�,���D�
�
D"��������	G����	
������	����������������������������	� ����D�
�
D�������.������ �����������"���� ��"�����>�"�����������������
"�	���������������D�
�
D�����"��������,���	
���D�!���������>�
�
D������	�.#�#���������������G����	����������������������GD�
�



�  :�

D������� ���� "� ����� ��������� ���,����@� ������ "� 	
�� ���,��
��	� �������
�
������@�������������������D�!���������>�
�
D"����� ���� ����
��� ����>� ������� ���,� � ���� .��� � �� ��
�������������D�E��
��������!���� ��������������A������(��>�
�
����
� �J�  ���� ��� ���� �
����� �� ���� �� ������� !��	���� #�����
���
���>� ���	�� ���'��� �����	�� ���� ���� �� ������ ����@� ��������
���	������"������������������������	�*����������@���-
���,
�
�
�F����.�
����������>�



�  8�

�
�
��������������
�
�
�
.�
��� "(��
� ���
�� �	��� "�
� 	
�
� ����� ���� ����� ���������>� E��
�
�
�����2��������������!���"�������������>�
�
D��������
���������������,��������>������ �
��@�""����� �
���
����� ���>������"������!��	�������	�����D�E��
�����	����(��>�
�
D����!�������
���������"���������������D���������
����>�
�
D��� 	���������>� ����� ������� ����!� "�������������� ���� "�
���	�����������������>�������"�"�����A���������������	������
.��� ��D� E��
� ����� ����� ������������ ������@� D�����	� ��� �	�
�����D�.�
������ �����
����>�
�
D����@� �������D� ���� ����>� D"�
���� ���
� ��� �	���� ���,� ����>�
"�
���������� !���>�"�� !������������A�����	������A��������������
����>� "����� ����� A���� ����� ����� 2�� � <� ����� ���� A����
�
�
����������D�����E��
����	���"�!�(��>����������������������
������������!����������>�����������.�
������������
�������>�
�
D.�� ������	�.��������� 	����GD������ ���
���� ����� �� �������
�
������������������������>�
�
D�����������������������	����D�
�
D���� �����	� ����
��� ��������GD� .�
�� "��� � ��� ����� �	��
����������������������������>�
�
D.������ �����������
���������( >�"����������������� !��>�?( ��
�>�(��,���"����������������������
@��
�����D�E��
������>�
�
DE��
@�"��"���������������
���������( �D����������>�
�
D���� ����	����� .��� ������� ����� ������ ��
� 	�� �>� ���� �����������
�������������!��	�������D�E��
�.�
�������>�
�
D������������
�,D�����@������� ����(������������������ ��
���������(��(���D������������������������( D�
�



�  ;�

���� ������� �������� .�
� �� � ������ ��	����� ��� ����� .�
�
������������!� ������>� ���������������������
���������
�!� �����
.�
����!����>�	2����,�������������������	������������	�����������������
���������@�����������	���
�,�.�
�����,����	��
����>�"������	��
�����
�����
�,������ �����������������������������
�!�����.�
���
�����(�@�
	�������������� ����� ������������� ������� ����� ������� ������� ����	��
.�
�	������������>�
�
DE��
@������������
�� �����������	���D����������������@��������
������� .�
��� �� ��
���� ���!� ���� ���� ��(�� �� ������� ������ �����
��!��� �� �� ���	����	� �����
��@�� .�
� �� ��� ������ .�
�� ���	��
	�����������	���������������"���� ����!���������>�E��
�.�
� ��������
������ �����
�  ��� ���� ����
� �(��>� .�
� ������ 	�� �� �� �� ��
������� �����������
����>�"��������
�
�� �����	���	�	������ ����
���������� .�
� ����� � ��� ������� ��
���� ���
����>� "�� � �����
�������������������������������	����.�
��������	�	��������	������
�������������"������	����	�� ������>�
�
D"�����,��������D������.�
������>�.�
�"��	2������	����� ��
������
�
������
�!������������>�
�
D�������������	������������ ������ ����������	��������	�������
���!��� "���� ����� .��� ���>� ���� ������ ��	�� �7��� ��� ����
��������������������@�"������������������������>�"�������
�(�!����������������������"��������
D����������>���
�
D��������������	���	D�E��
����
����>�
�
D"��������@������
������"���D�
�
D���������(��������������@������	���������D����������2����>�E��
�
!���������������.�
� ����������
����>�
�
D.���	����.���"���� ���D�������!���
��� �� ������� ����>�
�
D������ ����A�������������������	D��������������������
���>�
D�����
�.����������D�
�
D�!���
��� ���������������>���(�������������� ��������	�D������
�����>�
�
D�	�K����������A��
>����������
���	��������������	�2�D������
����@�D����������������������� ������(��@�����!����	�� �����>�



�  7�

.����������������(�������������� ������>�	!�
�E���������� ���
�������� ��������>�"���������O���������������D�
�
D���� ��!�� 	����� .��� ���� 	���D� E��
� ����� ���� �������������	����
���������!����>�
�
D����"(��
� ����
���(�,��������� ���� �� �D� ����� (�	� �	������
	� !�����@�������"�������������������������������(��	������>�D�
(�,��
 �� �7
����������!�� ��������	� ������(�,��������������
������>�"��(��� ��� ��� ���������>������� �(���'� ���!�
(��� ��� ���������@�	� �7��� � D� ������F���� (�	� �������
������A������(��>�
�
(��,��� ���-�����
�	�� �� ������������@�E��
�"����
����������
��
���-��������������@��2��������-������
����
�"����
���
�����������������
����������������������(��(��,���	����	������E��
��
�������������>�E��
����������	���-�������������������C	��������
�����(��,���������-������A������G����-����������2�����������
��������>�
�
.�
� �� ����� � ������������!��	������
��������������������������
�(��>� ������ �2,
� �������!���� ��	
�����	�@�"���"�!�� ���-���
 ������������������	��.�
���������(��>��
�
������.��2�����������������!��	�������������������>�.�
� ���
�
���@�
����	����	��������������������
��,
���"��������
�������������������
���� ���!���>� "����� �	� "�� �
,
��(�� �(���� ���� �(� �(��>� R��
=�
��� A����� ���*� ��� �	����� ���!���  ������� ����� ����� 	����
���
����>����������������������������� ��=�
��������,
���������� ��
=�
���� � �������������������"�� ���.�
��	����A���,
�������������
�����
�!�>��,����������������.�
� �������
��	���������������������
,
�
	�����(�����
����>��
�
�	����������������	������,�������������
�
����
��������(���������������	�����������
����������������	���������������
��
�"�����(�����������������������	���	�����>�
�
.�
� ��������������������	�����������,
�
�������-'-��������������
���� �����>�����������2������!�������#���������������������
��� �� ��� �����@� ����� �� ����� ������� ����@� .�
� .�
��� ����
�	����
����� �������������>�"�����"������� �����������������.�
����
�����
=�����
���� ��������� ��� ��	���� =����� ��������� (� ������� ���>�
��������� ���	������� ������ �2��!�� ������� ���������� ��� � M�����
���
����>��	���������	���� ��� ��!���	������ ������������� ����
�����
���������� �����������>�
�



� :<�

D�����	����� �������D���� ������	
�
����������������
����>�
�
D�����!�� ��� �����	�������������D�
�
D.������	��������������
�
���>�"��A�������.��������������D�
�
D�� �� "������� ������ �	�������>����������� ���� ������� ������@�
���������������A������D������������� ������>���
�
E��
�������.�
���������������	�	�������F�����������>�
�
D������
	GD�
�
D	���� ������� "�������� "������ ��
D� ����� ���� "(��
� "�!� ������
�����>�
�
E��
� ����� �� ������ ����� �� �	��������  ���� (� ���@� ����� "(��
�
!�����=� ����
�����������>������������
�������2�����"����	
�
�
������2�"��!�������!���>�
�
D����������.���� �� 	�	GD����!��������� ������
���>�
�
D���	���������"�� �����@�"��� ������������	�����������
��D�
�
D�������������������� ��D�
�
D���� ����������� �������>� ��� �����  ���� ����� ����� ������� ���!��
-������������������	����D����������>�
�
D.��� 	����� ������	� ������ �������� ����� �������� ������� ����	�
���D�
�
D"�����������@������	���������������������D�
�
D��������"������	@�����������������	�������	�	�"��� ��D�
�
D���	�����������	D�����������!�
��F��������>�
�
D����������������	�	D�
�
D����� ������	� ����� "�� "�� �������������>� ������ "������ "����
������������������������!������>�"��� ��
	� ���-������ �������
�����������D�



� :��

�
D�����������������@���������
�� ���������	���	���D��
���������
	��������������
�������������������E��
����������"�!������>�
�
.�
��� ����
� "����� ����'� ���� ��� ������� �
	��� ��� ���� ��������� ���
��,��������������>����������������������� ��������.�
�����,�������>�
(�����	�	������������������� �!��� ���>�
�
��������������������(���(�����������������������������������	������
��	�� � �� "(���� ����� E��
� ���� 	@�� ����
� ������ �� ������ � �!���
 ����>� E��
� "� ��������� ������ 	�� .�
�� ��!�� ������!��� � �������
	
������>�
�
D�����	���#�#��������(�D��������,��������������
���>�
�
D�������������
���E��
�"�>�������E��
���!��	������������������
�����D�
�
D�����,
��� ���!�� ��� ���� ��� ��� "� ���� ������� 	�����
��	�	D�
�
D"��� ����� � 	���������� �����>� ������ "��� ��,
��� ����� �������
������	GD�
�
D����� "���� � ������ ������  ����� ���� "���  ��� �������� 	�����
����>������ ����������������������������������D�
�
�������� ����� ��!�� �������� ����� �	� ��������� ����� .�
�� �	�����
��!������������
�������������������"����� ��������� �������������
� �� ����>�.�
����������F����������
����>�.�
��� ������������
"�!����������� ����	���� �������!���>� ��� �� ������
������ ���� ������
����������� ����� ��	��� ����� ����� ����@� "��  ��� ��� �� ���� �!��
���!��� ����������� ������@� ���� ��� ���� ����� ���!���� ���>� � 	����
�������������� ��������������������	����������������� ���������
���>� ����� �� � ��� ������ ����� ��
�� ������� .�
��� �� ���� ����
������@� .�
� �� �
�
�� 	���� ���� ��������� ����� A���	
��� ����� �����@�
������ ���
�������	��
����>�������������	���������������������
.�
�����	�������.�
� ���
�
��	���������������������J�����������������
�� �������������������>�
�
 ���� ���������� ���� ����� ������ 	���� �������� ���� A������ (��>�
 ���������������!��	��������	�������,�����������������@�"��
������ "�� �����!� �� �
�
��� ����� ��� ����� ����� ����� ����������
	����>� ����� �� �
�
�� �	�� ���� ����� ������ ������ �������� �� �
�
�
	�



� :��

������� ���� �����  �����@� "����� .�
��� �� ����� ��
� ������ "����
������������	������������� �����������>�
�
�������������������
�����'@�������� ��
����������������������	
����
���������������>������.�
��� ������������������������(���������	���
��������������������!������������������>��2�������� ��@�"�������
-�������������
��� ��@�.�
��� ����	������������@���,
������,
��@�2������
��	��� ��@�������������������"��������
�
,
� ���� ��@�������������
����J�������
����>������ ����F����� ������������� �����������
���
������������������������(� ��������������������>�
�
������������ ����!����	�����������"������������������.�
�
�����
����

�������� ��������	�����������������>�
�
D�	� ����� ���� ������ ������D� ������ "�� =�@� ����'� ����� �� �
�����>�
�
D����
�
	� ��	�������������� �����������	���� ���� ��������
�����
	����������������D�
�
D����*�-����������������*��	����������������������������������	��
 ��D��
�
D������	����������������	���������A���G��������������������������
���,
��������	���������	GD�
�
D���.����� �	����� ���"������� �� ������>�"������	���������
�2������!������	��������������!������!������>�"���������������
�
���>�"���������	�(�������������	�����	��'������D�
�
D���"���������������D�����'�����������������������������>�
�
D.���������	� ������ ����
 ��	������>�"����������	� ���
�
�#�� ����� ������>� ���� ��
��,
� )6&&�� ����� �����/� ���	������
A��������	��'�����I�@�����������
���������>�"�	���� ����
(��� �������� "��  � �� �	��� ���� ���	���  ���  ��� ����J����
	������
�@�	���� �������	������������������������	�� �������>�
����������,������������������������ ������������������������
����,����������� ����>�����	
�
�����������A	���������������������@�
���� ���,����,���(,� ��@���	 �����
�����������
����(���� ����
(���@������������������������"�!����������������!�������>�"��
�������  ��� �O9������� ���� (��� ��� ���
�@� ����� ���� ��#�������
��
����������������"�!����������D��
������������������������������ �����������������������������
/�������3&&�



� :��

��
D������	�"��(��������"�!��(�D�
�
D����	�������
�#�������	��
�A�����'�>� ����"�"�����������	����
���
������ "��� �������� ����� A���@� ������� ����� ���� ������ ����
 ������� "� ������!� �� !� ���� �������� �2�����>� "�� �� �� �����
"�!� �(���� "� ��
��� �,��� �2�����>� ������ �
�
� ������ ��	����
����������
�#����
��������@�"�����������"������������A������������
������ ������ ������ �	�� ������ �� ��>� ���� ���� ���
� �O9�����
����������(��@��	���������	�����������S ������������>�"	��
�,��"��(�����	��������������������������������D�
�
D"��(���	��'�������A��	������D�
�
D����
����������"���>��	������ �
����������.���� �	��� ������
����������� ���� �� ������@���������J����"���"�������?��
���� !����� ����� ����� ����>� "�� ���!��� "��� ���� ���
�� ���� ��
�
���>� ���� ��,
� A���� ���� �	������ 	O�'������� ����  ��� ������� ��
��������������D�
�
D���� ���� ���� �	���� �� ��  ����� ���'����� ��� ������	GD� �����
���
����>�
�
D����>� ���'����� ���	������ "�� ���� A��� 	����� �� �� -�������
�����#�-���>� "�� ������� ����� �������� 	��
�
� ��9�P�#����@� 	�'����@�
� ����������@���	�����89�������
�D�
�
�
?����
�	�������'�.�
� �������������� ��������	������"�������2��
���������������	�������������>�
�
D���	� ���� �����,
��� ����� � 	�� ������ �� ������� ������GD��
����'�� ��� ��������������������
����>����� ��������������	�������
�������� ���� ��� ������� �
���@� �����  ��� .�
�� ����#����� ����� ����'�
"��!����.�
������������>�
�
D"����
������������������������������ 	��"�� �����D�
�
D"��������������������� ������������
����A7�D�
�
D�������������������������@����������"���������������
�������D�
�
D.��� A7�� ����� ������ "���� ����� ������� ������>� ���� �2������
������������������D�



� :��

�
D�����"��������"����	�����>�������������������������������
������"��>�?����(������ ���������	�������������������>������
������ 	���������������������!����������������	D�
�
D�������� 	���������������>�A7����.���A���������� ����	�� ��
����@����������������D����������������"��"������������
����@�D.��
������ ������������ �! ����������	������� ����D�
�
D������ �������� 	����� ����@� "��� �������� ��� �������>� 	�����
����������(�����@�A���������'������������������D�
�
D"#�#����	����GD�
�
D.��>������������"���G����������*�'������������������D�
�
D������ A7� "���� �����	O�������� � 	�� ������  ���@� ���!� �����
��#�#�	�������!���� 	�����		�GD�
�
D������������������	�������G�"��������
�#������D�
�
D��������� �������@�A�7����������������������>�.����������������@�
�	�(��*��������!��'�����������	�A�7���� 	����������.����
�!���
� �������>�"��	������	����	� ��	������������>����,��������������
"����
�!�(��������,���	��D���������,��A����F���������>�
�
D.����������������D�
�
D"����������"����
��>����A7�� �����,��������������>�.��������
� 	������ ����"��� ���
��	��	��D�
�
D������	� ����A���������������>���������,���	�#�#�"�>�"���	�����
�	��������������� ���2��A�������������������������D�
�
D�����GD����������������������������������@�DA7�������
���	�� ��
"��	G�A7�"�������� �����������	���������@����������� ���	�����
����@����������� ���	���������@��������
������� ������	�	�����
����@���
� ��������	�������������	GD�.�
�������������
������
���>�
�
D�������� �����
����� �� ������
��>� �����(�������� "��D� ����'�
�����
������������ ���������� ��A�����������.�
�����
���������
A�������(��>�
�



� : �

D"��������������������������>� � 	������ ����"��D���������,��
����
����������>�
�
D�� �� ���������� A������� ���
�� ������� "��� ����>� ��� �������
���������� �����D����� ����'� ������ ������ �� � �!��� ����������>�
����������� ��2����(���(��������������>�
�
DA7����	��������������������� �����D�����������������	����	�
������ �������  ����� ����
�
� ����'� �� ���� ����� �	����� ����>�
DA7������.������������	��
����������D�
�
D��� ��������������� �������� ��������>� ���������� ����� � 	��
���� ����"������D�
�
D������"��������"���@������������.���������D�
�
D�����>����������������������D���.�
��������	����������>�D�������
����	�"��������������� ���D�
�
D����������	������������������������������������������ ����G�
�
	�"������� ����@�������������������	���	GD�
�

D���(������ ��������������� ������� A	�
� ��������>�E��
�� ������
����� ����������	���@�	���������� �D�
�
D���	���������>��������"������������"��������D�
�
��
	������'� �����.�
��� ��������������������E��
����������������
������� ��� ������ ������>� ���� ����� �	�� ���,���� ���
���� .�
�� "�� ���
���	��������������������>��
�
D������ ����� ��� �� �	���� "�� ������D� ���� ����� ���� � ���
������� .�
��� ������� ���
���>� E��
� ���� � �!��� 	
�� ���� �������
=� ��������>�
�
D"�� ����� ��������>� ���� ���� � ��� � ����D� .�
� ���� � ����� ������
�����>�D��������������������������������������
�
���D�
�
.�
������ �������������	��"���"���2����	
���!����� ������	���
"������	������ ��������	������	
������>��� ������ ������,���������
���������������������"������ ��������>�D������������D�
�
D�����.��� ��������@�������"��������D�
�



� ::�

D"��������������D���������
����>�
�
D����� ���������������������D�
�
D���������������	������
�
���D�
�
D����>��
 �� ���������������������
�� �������
�
���>����� ������
�
D��������,������,�������E��
������>�	�����
 ������ ������������
�	��������� ������������
�D�
�
����'� ��������������������.�
� ������,��� �����������������>�
�
D���"���������@�����'�������������"���������"�������D������
��� ������2�����>�
�
�
����'���
	�������	����������
������ ��������������
������.�
� ���
���
���������� 	����������(�	����� ��>�
�
D�������������������(������D�
�
D�����	�.���������������������@����������"���������GD��������
2� ��
�����>�
�
D"����������������2�����@���������	�����#����	������������
"������� ��������D�
�
D"����������������������������	��"����������"�����������D�
�
D"��������	�����������D�
�
D���������������A��	GD�
�
D���� 	����� ����D� ������� ������� ���  ������� .�
� ������ ������ ��
 �����>�
�
D�����	��	GD�
�
D����D�
�
D�����D�
�
D���������	GD�
�



� :8�

D"������,	G@������ �����������
�	GD�
�
D���	���������@��������(������D�
�
D"������������"�� ��"���	GD�
�
D����� ��������D�
�
D.���������������	������������������
����� ��������>�����������
���������������������"������@�"���������������������������@�
��� �����  ��� ��� ������ .����� ����>� ��������� ����� "�������� �����
 ������������.���������D�
�
D����� "�� (���  ��� ���� 	
� ���!�>� ��� ������ ������ ��� ���
�������D�
�
D���	�������������	�������D�
�
D	����A7�������������������!������D�
�
��������	������������������
�����'��?( � ���
��������������"�����
�������� ����	������>� .�
� "	��� ��������� ����,� �� �"�� �����������
����������(�
������,
������
�������>�
�
D������ ����	� ������ ����� ���� "���� ������� �������� ���D� ����
���
���>�
�
D"�������������	����������>�"������	���������������������"��
����D�
�
D����������������	@������� 	������� 2�
�(���������������"���
������ ����� "� ���� ����@� "�� ����	� ������� � � 	�� ��
� ���>� ���
��������"�������������"������D�
�
D��������������"��������>������"����������������	����"����
������������.��D�
�
��
	��A�	��.�
������	�����
�� ����.�
� �� ���
��������������>�
�
D������.��������������	GD�
�
D���� ������ ����� �������������@� .��!��� � A��	����� ���
������
���,�D�
�



� :;�

D��������������!��	�(��
���������>�����
�
����.����������
 ������������	�(�����������"������@����� ���.��������,�"��
���(�	GD�
�
D"��������������������>�"����"�������������������	���������(����
����������>��"������	��������� ��������������������D�
�
D"�� ����������	������������>���������-����� ���������������!�
�������"������>�"��A����.����������� �����
�
����������.������ ��
�������������	���"�����	���������������	���� ����������������
������!���� ��������� ���� �	���� �������� �������� �������	����
����D��
�
D��� �����������!��������������������� ����A	����	
�� ���������
�����	����	��������"�����>�	�������������	������� �������
������������ ������!�!�������D�
�
D ��������������
�
�����	����� ���"��������������.�������>�"�����
�������������������>�"���� ���.�� ��������!�� ��������������
���������D�
�
D��� "�� ��� 	����>� "�� A���� ����� ����� ����  ��� ����� �����������
�����D�
�
D.�� �����  ��� �����	� �������GD� "�� ���� ��� ��	���� .�
� ���
���
�����
�
D"� "����� A������� �	���� �������>� "�� A���� "�� ������ ��������	��
��
��� 	���� �,�� ��� ���!� ����	���� ������>� "�� "��� "��� �����
��������������!���
�����!���������D�
�
D������.����	
�����������	����"�����	����������	GD�
�
D"��������������>�"��A�����������������������������"���	�����
�	�����������	��� ����������D�
�
D"��  �������������
��� ����� .���� � 	������� ��������>� ������!��
.�������������� �������������"�������� ��������>�"�������"��
���������������������
���������D�
�
D���	������������������������D�
�
D�������� .���� ���� ���� ����� ����� "���� "������ �����>� .��
��(� ����������A���D�



� :7�

�
����'����F��������������
�����>�
�
D.���������	����� �������@����� ����������������������������
����� ���,��� ���G� "���� �������� �	������ ������ ������!��
���������������������������,������GD�
�
D��������� ����� �������������������������D�
�
D���,��@������.��������
������	
���������� ����.�����	�������GD�
�
D��� �(����� "�� ������������>���������������"����(��  ����>� "��
A����������������������(� ����������D�
�
D��(���� ��������!�@���������*�����	@������������	@�������������� ��
�	�����������	GD�
�
D"������!��!������������������D�
�
D.����������	���������.��.�
������������G����,�����������
�����@� .���� ������ ��������� ����� �� ���*� E���� ����� �����
��
��
��������������������	����D�
�
D�������������������	��
��A����������.�
������� ����.��2���O�������
.�
����'J���������D�
�
D.��.�������.�
�����������������������������D�
�
D����� ��������@� !��@� ��@� -����@� �� �� ���� ���� "���  ��� �����
������� ����������	�� ������	���������������!�������������
����	����������������"������D�
�
D���,��@�����������������>�"����.�����������������,���	��
��������������	���������"��� 	���������">�"����� ������� �
��� ���	������� ����@� ����� ���� ��������� ����>� ������ "� �
	�
	�������������������� ����������� �������
�
���@����� ���������
���D�
�
D�� ��.�
������
�����!������2���
�A��D�����'������	���� �����
�
 ������������@�D�����������������������D�
�
D��� �������� ����� "�� �������� � ���� .��� ���>� ������ ������
�����>�"����������� ����>�������������������.�����	�������� ��� 	���
�������������D�



� 8<�

�
�
����������������������
�
�
�
���������*������ �����
�-������� ����
��������� �����D������D�
���� ���� ���	�>>� "�� ��(,� ��� ���� �����(���������� ��-
� ���
���� .�
� �����(� ��(,� ������@� ��
-���� ��� ���� �	����� ��(,�
������-��������>��������"�����-��	������������������7�������!���
���!(���������������������	��#���� �������-
��������>�
�
���������������������� �����	��#��� ����� "����� ���
������ "��������	���(���� ��
 ��� ���	������� ���� ����� ��(� ������@� ��-
� ������ ������� �������
�� ����
�
�������������*�������>�"����������
����	�
�������
	������*��
� ���� ���� ������ ��#����� ���� .M9*�� �������	������ .�
��������>�
�������������������������������������,
����
����
����!���2�������������,����
������� ��
"�� ���
�����������>�
�
���������������������� ��(��,� ��#��� ��
�!� ���7
���� ������ ������ � ��������
�������������������>���*������	�������9S ������,���"����#���
���������� ������
� ���
���� 	!�
� �
�
,
������������ �������	��>�
��-
�"���,��������9�������� ������>������� ������	�������������
�����.�
��� ����
���������������*�������
����@�.�
���=� ������
�,��� �����9� �
�H���E�� �� 	
����	� ��������  ����� �	�>� ������� ��(��,�
�,
����	�����
����
����"�����
�������������
���������������J���!�
������>>� �	����� ���������� ���� �	�������� �� (������� ����� ���
���	����� ����J��� ����� ���
����>�  ����
���� ��,
��� ��������
��	�'�����	@��������!������������������������������@��������
(� ���� ���� �*���� �������� ��� ���������� ����� ��E� ���� ������
����J���� ���
����>� "��� ������ ����� ��*�� ���	����� ������� ��(��,� ����
��������������������	����������������	�>��������������������
��� ���� ������ ������� ���>� ���� ������ 	����� ��,
����� ��������
������ � ��� �2 � �� �� ���� ������ ����� ���!� !��� ���� ���������
����	���������(� ������	�>�
�
"����� ���������� ����������� ��(���(��������������
���� ��
�
�
�
F
��� ��������� ������� ��� ���J� ������ ����� ��-
�	� "��
 ���
��� �
�
�� �	����� ��,
���>� A��������� ����� ����
������� �����
���	��������������	��!���������������������������>�"�����A���
�������������
	��.�
����
� �����������-
� ����(,�������-������������
����������89����(���>���
�
D������� ���#�#���� ��� ����� .�� �������  ������� �	���D� ��
� .�
��� ��
�����#�������>�"�����"�� �����-
�"�����(�����������������������



� 8��

�!(�"���������!�����������������������.�
��!(���������������
�����>�
�
��-
���� .�
� �� ��'������� ������@�  ����
� 	������� ��� ��� .�
��� ��
������� ��� ���������� ����� ����� ������� A	����>� ������� ������
� ��������� �	�	���� 	���  ����� .�
���� A����� ���>� "�� �,��� �����
���.��2�������� ������.�
�
��	����������>�	������,
������� ����
��-
� ����� ����� ����� ��� A������ (�>� ���� ���� ���	� ��� ������
�������� � ��"���	� ������� ��(,� ���(�� ������>� "���� �������� )6&&�
����� ����� ������ ���>� ������� ������ ������� (� ���� ����� ����
�������� 1&&� �� ���� ����� ������ ����@� ������	�� ��� ����� ��(,�
��� ����� ���� �������  ���� �!��� ������� ��E��� ������� ��� ��
��������@���-
�	�����������>�
�
����������*��������(,����(������������ �����-
��
������������.�
��� ��
��*�����'������	����������"�� ���(��������������.�
��A��	���
���
����>� "�� ��(,��� ���������� A������ ������ ������ ����� �	�>�
��������������������������E���������������� ���>�?�������������
�������#����������������������>�
�
D.���� ��(,� ��#��� ��
�!� 	� ��� �� �� ����@� �
������ ��*��
������ "���� ���� ����� ��
�  ������
������ "��  ��� �������� 	������
������� �����>� ��J����� ������ �
�
���� "�� �	�@� .���� ��� �� � ����
�������������������� ������������������D�.�
�����
�
�A��	������>�
�
D�����	��#������������
����������������
�����������	D���-
���'�����
�
���������(���*�����(,��*�89������ ������
����>�
�
D��
��2������@���(7����"��>���>�"����
�� ���������	������
�
���D�
�
D���� �
����� ��
������ �������� .��>� ������  ���� ��� �
������
������� �
�
���>� "�� ������� ��� ���� ����� �
�� ������ 	����� �����
�
�
���D�
�
D"�����C	��>������"��	��������������(7��"�����
�
��������D�
�
�
���� ����������������������������-
��"���������
��������������
��,
���>� ��
����� ��(,� �����-������� �,��� �@� ��� ������� ���� .�
����
�
�
�
��� ���	��@� .�
���� �����'� �J@� �,
�� ������� ������@� ��� ������
������	�����	�����	���������@�"��	��	���
�
�������
�����������
��	��������	���,
�����������������
����>�.�
��� ��A����	����������
�����2������������������� �������
����� ��
�
��
	���� ��������>�
���� ����� ���� ��-
� �� �
�
��� �	� ������� ��!� ������ ���!��� �������



� 8��

��(,
���@� ������ ������� �� � �
���� ���� ���� ������� ���	�� �������
���������������������>�
�
��-
� ������ (� ��� ��� �
����� ������ �������� ���� ������ ���� �����
�
	������������������>�"����(�������	 !�����
����� �����������
���
���������� ������� ��� .�
�
� 	��� ������>� "����� �
*��� ��� �� "���
" ����������>�.�
��� ��" ��������������(����� ���������� ������
����������������������>�
�
�
D������.�����������#�#�����N��	GD�	��������	2������-
��������
��������
��� ������
�!���2�����������7	�	��E��
����
���>�
�
D����G� �
	� ������� "�� ���N�� ����� ���GD� ��-
� �� ���F��� ������
�����������>��������'J�������������������
�������������������
����������������������������>�
�
D������������������N����� ��������	����	GD�
�
D"����������������N����"������>�"�����������"N�>���>�"�>�"����
��
�����#�#��.M9*��>������������������������N�D�
�
D��������������������������������������� ���������"����"��>�
"�� �������
�����
��������������������������!�� ��������	@�
�	��������	������������
��������������������� �D�
�
D	
����������������������"����=�����>�"����� ������J���	��!���
������������������D�
�
D����������!������ ���	���	@������'�����"���D�
�
D���@����"��������������������������.�������
��������� ����>�.��
�����'�����"�������������������������	����������������������D�
��-
� ������������������������>�
�
D��������������
��������������������>���������	������������������������
����'� "� ���,��� �����-''� ������ �
�
���� ���>� ��� ���� ����� �
�����
 ��>�"��������������#�#��(�	GD�
�
D�����	�����	
�������GD�"��������#������E��
������������#�����
������������>�
�
D��� ���� ������ ������ ��	
��� �������� �
���� � �������� �
�� ����
������ ���.M9*��������������D�E��
������������>�



� 8��

�
D�����	�����	
��������GD�
�
D"�����������������������>����������������89�������������D�
�
D������� ���89�� ����� ������� ������>� "����� ����'� "��� ����� ����
������ ����>� "�� �� ��E���� ������� ����� ���� � ��� "����	���>�
�����!���2�"��-���������"����,��@�����'�"�	���������������
���>��������	�����������������������������������D�
�
DE��
D� #����� �	�� A��� �F���� 	
��� ��� (��@� D������ "���� ���
���	G������	��� ����
��	�����������D�
�
D"��������E�����������D���-
������������>�
�
D���@� ��� ��=	�	�� ������ ������>� ��� �	����� ������ ���	���� ���
������ ����>� "���� �
���� ������� �� �� ���,�� ���
�>� �� ��� �� ��
�� ��� ��� "���  ��� ��������>� ������ �� �� �� �� ����� ����� ��!���
�����������	�������������������������������	�	GD�����������
���
���@� D����� 	�� ���� .�� ���	� ������� ��!����� ��������� "���
����������!������ ����	�������������	������������D�
�
D	���� ���� �
����� �����	�������@� ���� �����	�!����� ������� � ����
������GD� �������� ���������  ���  ��
�������� ���F�� ������� ���� E��
�
���
���>�
�
D����� 	������� ������ �������� ���� N
����������� �������� �N�����')&'�
�������.������������������������D����������F������������������
����������>�
�
D.��� �������� ������ ���
�	� ���� ��������� ������� ���� ������
���	��	� ���GD� E��
� ��������� �������  ��	���� ����� ������*���
������
���@�����������������
���������������������������������������
�����#���������������� ������
���>�
�
D���"�����	���	��� ��������������������������� ���������	�
.����������GD���-
��	��������!��#�������������(��>�
�
������.�
�����������F�������������>�
�
D����� 	���� ����� ������ ���,�� �	�� ����� ������ � ����� .N����� "��
����������� �������">�"��� ����������� �������� ���	����.���
����� �����������>� �����.��� �����	������� "�� ����	� 	���������>�
������������������������������ �����������������������������
�<
�-	���������0�����-���	���



� 8��

������� ���������������
 �������������������!�
����>�"�����
��� �'������������������������D�
�
D"�����	�����A��������	�� ����������D�
�
D����������*����������� ���	���"���� �����O�������������� �����
����>�.��������!��������������"����
�
������D�
�
D	�����
���� �������������	GD�#�����.�
����	�	����	��������������
���������������(��>� D���� 	�����������	��
����������� ����#�#��(�	�
���D�
�
D�������� �
����� ���������������� "��� ����� ���D� ��-
� ����� �F����
�����>�
�
D��������������������������'�����������������"��������
�
�������>�
��������� "�� ����� ����� ���	� ����GD� E��
� ����>� D�
���� ������
"���������������I������D�
�
D��#�#�����������	GD�#��������
���>�
�
D�89�	���������������
�� ���D�
�
D������� ������������� ����������>�"��� ������� ����� ��D�
�
D.��������������������D���-
� ���"������
����(��!�����>�
�
D����� ���������
������������!����
�����������	���"�������D�
�
D"���.����������� ���!�	�"������!�����D���-
�2� ��
����>�
�
D�2>� "� ����� ����� ��� "��� ��!�����>� ���� ������ ��� �	����� "��
�,���������@�"����� ���������������������(��������	���������
������D�
�
D	
� ��� ������ ����������*������� �� ���@����� ������� ����
����� ����D�
�
D.�� ��	���� ����� ��� ������ ���� �� ����� ������� ��� ���,� �#����
������� D�N������� ���'))� D� ���@� � ���	���� ������������ ��������
D����� �����@� ���� ����� �����D� ���� �	� ����� ���!� ������
����������D�
�
������������������������������ �����������������������������
��
�-�������	����



� 8 �

��������������.�
��� ���
����� 	�����	�����	��� ������������-
�
�����	��������������>�
�
D��������.����
��������� ���>������"�����
������������>�"�������
������������� ��������� ����������� ����.������D�
�
D������������������
���������������#�#����������D�
�
D"����������	���������#�#��	�����(��G������������(���������
������(���@���>���>@�����������#������������������#�������!������@�
	����������	������������������������� �����������2����GD�
�
D"����#����(���������
����������*����	����������>�������� ����.��@�
����#�#�� ����� .��� �	������ ����� ����� (��� �����>� �����  �����
�������� ������#�#��������������������������	����D�
�
D�
�����	�����������'����������������!��������� ���������>�
����������,���	�����"�D�
�
D"�����"���������'����
���	��������������#�#���(�����!������>���
�
 ���������"����!��������������������������.������D�
�
D����@� ����� .�� ������� �
����  ��>� �
�#�� ���� ����� ���� �� �	�
@�
����� �������	
�� ��D�E��
��F��������>�D���	������� �������.�����
�������������>�.����������������������>������ ����������>�
A����������������������9����D�
�
D	����������������
�(������"��(����������������������>�	����
����� ������ �	��� ���
D� #����� ����>� D���� �
�
� ������� �����  ����
��������� ����� 	���� ���� ���� ���
>� ����� �������� ��-
@� .���� �
�����������������"������	������������D�
�
D���A�	��� �����������D�
�
D��������������A�	�������������"��>��������������������>�	����
��������������.N����"�>�-�'����������.N��������������>�������
�����������������"���� ��������	������"���	��������� �����
�
����
��>������������"�����"��� ���������������	��!����'����"�����
�����>���������"�������������������������������D�E��
��������
������� ����� �
�
�� �������� ������� .�
� �� A!�� ����������� �� ������
�������>�
�



� 8:�

D�������������	�����������������
�����	�	���������@�������������
�������������� ������89���"�����D�����������F�����������������
����������>�
�
��-
� #����� �	�� ���
����>� �#�� 	������ ���� ������� ����� �	�� ��� ��
����F������!�� ���������
����>�.�
� ��������
�
������� ���	
��J���
���� �����>�
�
D��� ����� �#���'����� ���� ������� ��������>� ���� ������� ������
���������D�
�
D��-
D�.�
�	
�J����������(��@�D�������������@������������#�#����
�
 2�
�(���������������>>>������.��>>>>>>>>������'�����-'���������������
>>>>>>>>>>��2��2�������������	���������������������	����������>>>>>>��"��
A��������������������'������-'���#�#����������'J��������������>>>>>�����
�����'������"���>>>>>>>>���������������	������@���������������������
>>>>>>>��� ��'����� ������ ���� ������ 	� >>>>>>>>>>� "�� � ����� 	����� �������
������������� "�� ��������� >>>>>>>>>>� "�� A���� ���� (���� �
 �� ���������
>>>>>>>>>>>� � ������ "� �� �� ���,�� ���
��!� � 	
�� >>>>>>>>>D� .�
� 	
�� J���
����
������������������������������
�
�������� �����������>���������
	
����.�
���������������������>�
�
D�����	���
��D����������#��������
���>�
�
D����.N����"��	�������
�����D�.�
���,
�
��F����������>�
�
D���������*���	����>��
������	�K������������A�����D�E��
�2�
 ��
���>�
�
D"���� ��
E� ��� ������ "��� 	
�@� ���� �	������� ���
D� #����� ����
�������������(��>�
�
��-
����F��������!!���� ���������������"(����������������������
��������� ������ ��>� .�
� ������'� ������ ��!�� ���� ������ ,
�
� #�����
������>�
�
D.�������������K�����������	GD�
�
D������������������"�D�
�
D"����������"��D�E��
������� ������>�
�



� 88�

D.����"������������	���>� ���� �������������'��� �������� �	�����
����>� ���� ��� ������ �
���� ������ ������>� ��� �,
��� ������'�
��������������@����� ����������D�
�
��-
������ �����
�E��
���� ����������	�������������'-��������!�
�
�����>� �
����� �� ���� �� ������  ��� ������ "��� �����'��!��� ����
�!����������� �����������������!���>����������������� ����������������
������������
����>�.�
�����������
��������"�����!� �������������
����	����������������������>�����������������������(���������'-���
��������	
�J���������� ���������������������>�.�
��� ��"��	
��
J��� ���� �,��� ���	�� �� ����� ����� �����!���� ���� ������� .�
���
�������������������������������!���>�
�
#���������������������� �2����������	�������������>�"������������
�������������	��
�������>����������������������������������	��� ����
������ ��������������������������������>�
�
������ �	��� ���� ��-
� ������ �(�� .�
� �� ��� ���� �E���������
 ���>�.�
� ���������������	���
������.�
�������	�������������	�	�
����� ��-
� �� ����� ��!���  ���
���>� �
����� ��� ��� ������ .�
���
������� �� ��	�� ����� ��� ����	@� �������� ���� �������� � �� ���
"���	���������������E��������������!������.�
����������(��������
���>� "�� ������ 	��� ���� ���������� .�
�  ��������� �	�������� ��-
��
�����������>�"�� ���E��
������������#�������������������.�
�
���� ������"�������>�
�
��
	�� .�
��� �
����� �������  ��� ���� ��� �� ���� ���� ������ ���
���� ������ A������ �(���>� �����
����>� ��������� ��� �� ������
�������
�������������.�
�
�A������(�>��
�������.�
�����������������
���������2���������*�������� ���	������������E��
��	��
����>����
�
E��
� �� ���� �!�� �
�� �
��� ��� �� ������ �
������ ����
������ ���� �����
������ (� ��� �� �����@� .�
��� ������-��� (� ��
-���� ��� ����
������>�?( ��"������
�����������������>�"�����"���������������
������2���������	� �������� ���������� �
���������� ��� �� ���������
�������  ��� ������� ��� �� ����� ������� ������ ���#��� �����>� ������
����
������������������������������������������������������
��� �� ������ ����� ������ ������� ���>� ������� .�
� �� ��� ����
������������� ��������!������������������� �������������
����������������	
�����������	���������	�������� ������������>�
�
�������������
�
���	�������������������������������(������>�
�



� 8;�

D�	�������������-�����( ����� �����������������������!�������
�
�
���D� ������� ������ ����� ���
����>� ��� �� ��� ����� �	���� �����
����� ������ ����	���� !�!������� �
�!�� ���� "�� �	��� ��,
���>��
"�������������
��	��� �������@� !�	���>�
�
D������ ������	� ��� ��
�  ��� 	��� ������ ���
��� "��� ���
�� �����@�
������'���� �������� ��
� 	������� �����
� ������� ��
��� ���GD� ����
 !�	���� ������
���>�
�
D��@� ���� ����� E��
� 	
����>� ��� ������� "�� �����>� "�� ���� ������ "�
����������>�������������������������������
��,
���������������
���������� ��� �	������� ������ ���� ��'-��� ��@� "�� ����� ���!���
�������������������H������� ������
����>��������������������	�
��������"��������������������������������
����D� !�	��������>�
D��� ���� ���� ������� �
��� �������� �������� ���	��@� "����� �����
	
�������������
��� ��!���
��	�����!������@����������������������D�
�
D"����� ����
��� ����������� ����� ����� ��,��� ������>� ��� �������
�	���������������
�������"��������@���������	���D�E��
�����>�
�
D"�����A�������� ��������������������( ��>�������"����������
�� �� �	������� "��� �������@� ������� �	���� ���� ���D�  !�	���
�����������"�!��(��>�
�
D������	�  !���� ���� ������� ����� ����GD� .�
� ��� ��� ������ �����
������������
����>������	�����
����"���
	����E��
�	��������������>�
�
D����� ����(������ ��@���������������������D�
�
D"�	�������	����
	�������'����������
�@�����������
�A�	����������
����� ���!�@� "	�� �,�� -����� ��������� ���� ���!�@� ���� ���	�����
�	������( ������������ ���������D�
�
D"�������������>�����������' �����
��,
��89� ��������������-�����
�����������@��������"�������	������������	G������	�������������
-����������A�����2�	����>������ ���-���������������2������������
��� �@� ������,
� �� ����� �@� ������ -�������  �� ����� ����
�	������� .��� ����>� �	������� ����������� ���� ����� ����>� ������
�������������D� !�	���.�
� �������	��������(��>�
�
D�����.���������������������>�.������������������������">�
�������
���������"�����������'�'������������������ ���>�.������
����� ������'���� ��� ���� ���� ����� �������
� "���� �������  ���>�
���������� ������������������ ���.�����������������D�



� 87�

 !�	��� �� ����,� �	�� A����� ������� ����@� D������'� ���!��
���
������"���D�
�
D������ ��� ���	� ��� ���
��@� "�� � ����� ��� ������ ����	@� ���
�������������������������	G�"�������A������������!��A	����
"����D� � .�
� ����,� �� �	�� ������ ��� �(��@� D.�� �	������� �
���������!��������������"��� ���������� ���� ���	����������">�
"����	��������� ���������D�
�
D������ ������'����� ����� "� ���	�����@� "������ �	������ ���
A���>� ��������� ���,� ������'���� ����� ����� �����	GD� .�
� �� ����,�
�������'�(��>�
�
D�����G� ���� ����� ����G� ���,� �	������GD� .�
� ����� ���������� �����
���
����>�
�
D�����������'���-����G��	�������� ����
�����������"��������D�
�
D���"���	D� !�	�������������������������>�
�
D.������#�#��������"����
���������A��	G������.���������	�	�
"��� ����� 	
��� ���� ������ .���'9��� "�� ����� �	�� ����
�������!��D�
�
D"���		�������GD�E��
����
���>��
�
D	��������������D���������@�D�����	
���A�� �����	���������
�����������������!�����
��>�"��������	�A���������������������.���
����������	�	�������D�
�
D.��� ������ ����� ��������
�� ����� ���������.���@�� !��� ������� "��
������� �����������.���(������>�� 	����������������� ��������
���������>� ������������ �����"�?�����,��@�"���������������
�
����
��,���������!�D� I�	���"���������������>�
�
D.���������������������D�����,� ����
���@�D	�����	��!�����A��
����������!��������"�� �����
����������������"�>�"�������
�������
������'������	
�����89����������������������������>�����,���
�������������"����������������������.���'��������.������D�
�
D�����D�
�
D��� !�����������������"��	���"�������D�����E��
������>��
�



� ;<�

D���������������������
����!��	����� 	��"����
����>��
������������
"���� �����������
�@�������"�����������	������� ����� 	�>�
������� ������ ��� ���� ����  ���D�  !�	��� ������ �� �������� ��������
�����>��
�
D?�����������	�A���GD�
�
D���� ���  ���� �
����� �������'��� "��� ��� �� ������'� ��-����� ( �D�
 !�	��������>�D����	�	����	�������'���-��������GD�
�
D������������������@��������-��������������	
���	GD�
�
D����� �����
	@� ������'� ��������� "� ���� ��������� ����� ���� 	�����
��������������������������N�9���"�@�� 	�� ����������������������
�������	�������D�
�
D���������������������'�������������������������D�
�
D"�� ������'� � ������ ����� "�� ����������� "��� ��'-��>� ������� ��
�
A�����@���������������������������
��������
������D�
�
D������ "���� ��� ������� ������'� ��-����� ����� �	� ������ �����
���,��������'����>��������������������'���-�����( �� �������
���(���������������������������D����������>����
�
D�����>���������������������	�������������>��������������������
��������� ����>� �������� ��� ������� "��� ���� ��2��� "��� �����
�������������D� !�	���"�!��(��>�
�
D�����������"��������'��,
�� ���D�E��
�����>�
�
D	���� "��� ��(7� ������>� 	���� ��������� � ������ ����� �>� "������
"��� � �>�"��A����������������(7��,��"�������>�	
����������
 ����.������������������"��������D����������>�
�
D����������	������	������� ����������������D�
�
D����	����������������(����������D� !�	������ �������� 2����>�
�
D����������'������������ �����������D�
�
D������ ������ �,�� ������@� ���� ��
��,
� �		������ ���� ����� �	�
�� �����������������'���	������@���������������	�������������
��
��� �������������������	�����
���D�



� ;��

�
D��������������"����� ��D�
�
D������	�,
�������A��������������� ���������	���������,�����>�"��
� ������� �	89���������������@��������� ��������������>�	����
�� �������>���������	��������"����-���������D�
�
D������"����������,���������� ������������	GD�
�
D��������"�������>����� ��	�	
������������������ ����"���
��
�������� ��>���������� ���
������@�������	�	
�����������
������� ���
� �����@� "� ������� �������� ���,� (�@� ������� (�@�
������(�����>����,�������������"���������������������#��
A����"�������������������>�����������=����������	������
����@���	�� �����������������@������ ���
�����������	������D�
�
D"�����������
��	
��		������	�����������-��������������������D�
E��
�����>�
�
D"�� ���� �� ��� �	��� A���� �������� ������ �
�
���>� "�� �#��� ��������
�	��A���� ������D�
�
D"�������GD�
�
D��������������(,
�������������
(
������������������������
(
���D�
�
D����������(���!�����������������������	����	���������D�����
 !�	��� ������,�"������������������
�
�
�
����� ���������=� ��������
	��� �������
��	��������� ���
���
���>���������	�*��������������
�!���"������������������� ����
�	������>�
�
D��������� ���� ��,
��� ����!� ������ ���� ����� ���� ��������� ����'�
�����-'@�"������	�"����������������
 ��	��
�
��D�.�
�	������,
���"��
���	��������.�
��������>�
�
D�2���� �
	��� ����� ���	@� ����� ���� ������ ����� ����������� ���� ����
�� ������D�
�
D?�� ���� �������� ������ �
�
���� ����'� "�� ����� ���� ">� ������
���!� � "�� ������  ���� ���� �������� ��� �������D� �	������ ���
	
����������>�



� ;��

�
D"������	������D�
�
D��� ���� ������� ��������� ���	��� ������� ���� ����� ���'��N�9���
����'� "�)%� "�� �
������ �	�� ���
��� �������� �	���� ����J�����
���	� ���>�����������������	����"������	��
�
����������	�����
	� �������#�#�������D��	�����������>�
�
D"����������� �� 	
�� �����������9���� "��������*�����������
��������	D��
��	����������>�
�
D�2>��2>�"�����	���������>������������������������������D�������
�	������.�
� ������������������
�������A�������(��>�D-��*�����
���
	�������*���������
�����	�	D�
�
D����	�������������2�����
�������,
������������D�
�
D"����	����������"���������������	�����	D�
�
D������'� �����	� ������ ����� ���� A��� � ���#������ ����
���� ��������!��.���� �����
	����������� �����
�
�������GD�
�
D�����"�����
	������������������
����A	���������D�
�
D.��@��������A��� ��������
����A	�
�����@������� ������������D�
�
D"��A�������������������
 ��������������� ���������	���������
 ����-��*��������
	�������������� ���
���D�
�
D�����"����������������D�
�
D��������������������������D�
�
D��� �������� ����� ����� ����� ���>� ��*��� ����� ������� ������ "��
� ������� ��������A	�����������>�������������"��� ������� �(����
��������������A ��������"�����������	����D�
�
D"�� �
 �� �������>� "���� ��� ����� 	89� (���!�� �������
��'� �� ����
"��������������"��	
����D�
�
D����� �����
	@� "�� ����� �������
� � ����� ���	�� ��
� ����>� ���������
���������������!���#�����	
��������������(���"������������������
���(����������>�?�( ��������	89��!���� �� ����������
������������������������������ �����������������������������
��
��O������-����������



� ;��

��������
�����������>�������-��*��������
	��������������!��
A	������"��������,��������������������������
����!�D�
�
D������"����*������	�	D�
�
D��*�����@� �������� "�� (��� "���� ���(� ������ ��>� "���� "�� �@�
"������������?������	���� ��������(��������(���������������
 ��� ��@� ������ �������� ��>� ������ "� ���� �	� "�� (��G� ���������
 ������� ����� ������ ������ �� �� � �� 	���� ������ ����	@� �����	�
������G� �����	� ����� ���� ��� �����GD� �
��	��� ���� ��
���� �� �����>�
�
D"�-��*����� ����� "���� �	���(�������������"��������
������������D�
�
D��������	���������D�
�
D�����������������>����������������"����.��>����
����������
�����������
��� (�����>� ���A	��� ������ ����� ������� ������'�����
����	� ���>���!��������-
������ ������
�
�����������D�
�
�
��	������� �����-
� �����������.�
�"���������M������� ���	�����
��������>���
�
D���� A�	��� ��������9��� "� ��� �� �
���� �	���>� ��!��� ����� ���
�����	���D���-
�.�
�������>�
�
�
�
��	����
�������
�� ��
�
��������-

���������>��
�
�



� ;��

�
�
��������-��-��-��-��������������
�
�
"	�� ��������'� ����� �� ��
�
	
� ����(�� ����	���� �����>� ����� �� ����
������	����������������������#��������� �������.�
�������� ����@�
 ������	
��������� ����������>��	�������� �����������������,���
��(���(�(������������'�����
�������,������������F����������>�
.�
� �����F��������������'������� ���������	���������������������
�������>�
�
D��������@���������.����	����A���>����	����������������.����
	
��"��������!��������#�#��������>�	������������������
����������
������"��������89�������>�	��� �����
������"�� ������������� ��
������ �
����=	�	�D� ����� ����
����>� D���	��� ����������
���������
�
��� �	��� ���@� ������ ������  ����� �������
� "� �� ��>� ����� ���@�
������@�����@���	�������������������A����.��,
���	���������
��� ��
�	����� �� ����  ��������  ����� �
����� "��D� ��������� 	2��� �2��
89���-���	�������� �����	
�����.�
������>�
�
D.�� ����� ��	�� �(�� ����>� ����� .��� ����*��� �(�� ����� � 	��
�������D�
�
D��� 	����>� ��� �	� ����� ������� � � 	�� �������� ������D� �����
����'� ����������� ������������>�
�
D�	� .�� ��������� ������ ����>� "���� �	������ ����>� ���� �����
�����>� ���� ���� �2�� ������� ������� ����� �� �����>� ������ �����
�����������������	�	������������ �� 	����
D�
�
��
	��������	������'���
������������������
��,
��� ��)4��� ��������
���� ��������>� ����� ��
�� ����  ��� ����'� �� ����,� "����� ��!���
���	�����	�"�� ����������������>�E��
������������� ����������� �
�	���	���������	2�������������@��������������
��*�
���	����	�����
������ <���������<����>�
�
#
�����  �):� ������ !���  ������� 	���� ������� .�
�
� "������� 	!��
�	��������!��������������>�.�
������	������� ����������� �
����������������������������	�*��J�����
,
��'��������������������>�
�

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

):�#
�������



� ; �

D����������������	�����������,�����
��
��� ��D���������� 	��
���
���>�
�
D��������@���������"�����@��������#�#����������(�D�
�
D"������ "������� ������������������
�
� ����
� �����  ��
�
���������(�D�
�
D����	��� ����������D�E��
����
����>�
�
D��	�� ������ ���!�� ����� ������ ���� ��>� �� �� ��������� �������
-��	��@��2��	!�
��
�
,
�������D�����������	���������������������
����@�D������
���2�������� �������������
���� ���������������
�� 	����)6� ���>� �����	�� .�
����
A�� ���(���� "�� ���
����� �����
������� ����������
������
��� ���� ���D��������������������
��������>�
�
D�����D�
�
D������"#�#���D�
�
D�������@�������!������������������	������D�
�
"��� ������� ,
��
�
� ����@� ���(��� �� �� ������� ��@
� �
���� �����
������������ �����	��!�� ������ ��� 	�� ����� ������ ����� ���� �
���
�����������
��� 	�������
�
��	
����� ���������������@����������������
��������������7����
��>��
��
D����������� 	�������������!�������D�E��
�������������>�
�
D�������������������� ������������
 �������������D�����������>��
�
D����� �����������������������������>������(������������������
�
	�*��������������������"���>�"��A�����������	� ���������������D�
����'�����	�(���(��>�
�
D�� 	�����
 ��������������	D�
�
D.��>����� ��������������"���
 ��"���D�����'� ������,������"�!�
�����������>�
�

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



� ;:�

D������������*����!���� ����������������-�!�����
	�����������	
�@�
���� ��
��,
� "�	���� �	����� �����>� "�� �-� �!��� ��� ������ �	��
���	������������������@���#���������D�����'������>�
�
D����  ������� ������� �� �@�J�����@� *��!����� ���� ������ ���@� ���	�
�����D������"�!��(������������J���������"� �������������������
�����>�
�
�,� "(������ ������� ����� ���� ��J������ ��������@� "�� ���� 	������������
��������(�����	���@�	������������������������ �������� �������!��
������������������ ���������������>����
�
D����� �������� .�� ������ ����� ����� �	��	� "����� ���� �����  ���� ��(�
�
( �� ������� ���>� ���� ���� ������� �	��	�� ���� �
 �� ������
���	G� ���� ����*��� ��	
����� ������� ���*���� ��!�����>� �
	
��� ��������
�
	�*����� ���
������� ���� ���*��� ��	�� ������ ���� ����  ����� �,�����D�
�����������(��>�
�
�
��
	�������'����E��
��� ������������� ����������������������"�����
��� ������������������� �������������	�@�	2���"�!�����
� ��������
��
��>���������������������������.�
���!������'���������	���	�
�������	�����	�����
����>���
�
���,
� ������ ���������� ����'� �� ����� ������� ����� ��(� ����� �	�>� �����
� ��� ������� 	��!��� "�� ������ ������� ����'� �!�� ����� ���� �����
�������� ������� .�
�� ���� �������������� A	��� ��@� �
���� �����
�� ����
	
������>�
�
D	����.���������M�������
�������>��������#��.���
�
�		����
�������
��������*��������������������D�
�
D����	����������� ����������������"��.�������!����������D�
�
D����������
	
���������������
��"�.����������>��������������������
���������� �����������
�
�������������.��������������D�
�
������������������������
����
�����'����������������� ����������
� ������������� ����������������>������������������
��	
�����!���
"	���E��
� "�������������.�
��������(��>� ����� .�
� �� �	���������
����� ��
����� ���� ��������� .�
� � � ��� ���
�!� ���>� ����� ���,����
���� ���������.�
� ���������������>�
�



� ;8�

D���������������������,� ������A7���������������D������
��� ��
���(��������>�
�
D"��� ���� �
�#�� ����� ������� �����
D� .�
� ����
� ���  ���� �����>�
������ ���
� �=,
�
��������������.�
�,
�
�������>�
�
����'� .�
�� �������	� 	��������������������
�
��,
� ���	�� ����� �� �
�����������������>�	����.�
� ������	�"����������
������>��
�
����������������� ���������������J�������
�������>�
�
E��
� ����� ������ ����� �� � ����	������  �����>� ����� 	���� �
�
	
�
���(���� ������ 	���� "(��
� ���
�� ���� ����� ������ ������ ����
.�
��� �� �
��	�	� ���>� ������ .�
� ��
������ ����
��� ��� 	���� ����>�
�������� ��
����
���� ��� 	�������������������� ���������������
����J�������
�������>�
�
�����	
�
����"�������!������������������������	�������@�.�
�����������
	���� ��� �� ����� ������� ��� "�� �� �� �������� ��� �� �	������
���
������ �����!��� ����������� ����� ������� ��������  ����� ������ ����
�
���>� ����� ����
��� ��� ���� E��
� ����� ��� ��� ���� �2�� .�
���
�
	
�
���� �������������"����������.�
���"���!���� ���������������
� ��� �����>�
�
�
"��	������,2�������E��
����������
�
	
�����(���
�
 ������������
������� ������>� � "	�� ����'� ������������ � 	����� 	����� ���>�E��
� �����
�� �����(������	��������	����������� ������������.�
�?��" ����>�
������������ ���
�
����������������	�������F��������� !���>�����'�
����������������������
���������������.�
� �� 	 ����
�#�� �����
���	����	��
������������
�!�>�
�
�
�
��������������!�������� ������������
�
�	�� �����������>�
�
D	��������������� �	����������D��������������������>�
�
D����� �������>� ��� 	���� �
�
�	�  2������ ( ��@� �(�!�
� "�� �	��
��������������������D����������>�
�
D���	�.���������	�����������������
�D�
�
D�	��������D�E��
������>�
�



� ;;�

D"�����"�����������	�������������>����������������������"��
���������D������"�!�(��>�
�
D�(�!�
�����������������������������������	D�
�
D"��������������������D�
�
D��� �
�
	� ��	� ����� �������� ������ ��� ������ ���� ������>� ���
�����������������A�������������������������@�"�������������
	�������������D�
�
D"���������������������������	D���������
���>�
�
D.��>� � �����	��� ���� �������>� "���� "�� 	���� ���� ����� ���� �����
���
�!���� ��
�!������������D�
�
D.��� �������	�����	�A������������������	D������������F����
����� ������
���>�
�
D���"�� �������������������>�������"���������������	�!���
������D�
�
D"����������>�?����"�� ���������"�.��� ������������
� ��	���D�
�
D.���� ��� ������ ����� ����� �� ��� ��>� �������� .��� ���� ������
������	D�
�
D�2>����.��� ���������������������D�����������.�
� �������������
�
����������>�
�
D"���������������>�.���.�������-������� ���	����������������
��� ������ ��	
� A���� ����	� ���� �������� ������� �
�
���� ����D� .�
�
��	
����	������������������>�
�
�������'������������������ �@����������=� ���
��<�
������������>�"��
	���.�
� A	���� ��	��������R����	
��� ������� ����� ���� 	��
���� "��
	�������	
������� ���� ������� ���.�
���������>� .�
� 	2��� ���	��������
���
���� ������ ������>�	��������������������"(��������	�	
������<�
����� ������� .�
� 	
�
����>�������!�����������A�	�������"(���.�
� ��
	2�����������	������ ��	
������>�"������,��������������
��������
����	�����
�����.�
��
�
��,
�������
�!������	
����>�
�



� ;7�

"���������������������������
	��A�	����	��������������	�����������
�	,
��������������������������������
����>�����������������
����	������� �������.�
�"�������(��>� 	������ 	���"����	
�������
	������������>����	�������������>�������
@�	����������������������
���	���� ����� ������@� �
��� ����� ������� ����� ���� ������ �� ���	����
���������!���.�
�	2�������� �����������.�
����,
������>���������	����
����� ������� ����� ����@� 	����� ����� ������� ����� �����	������ ���������
.�
����	
���>�
�
?( ��.�
��	��
��������������������������������������@�	������	���
�������������������89�������
��@���!�����	
�������������������	�������
��������������	�������������>�����������������!������ ���(�
��������������>�����������.�
�������������������������������
.�
� �� ���� �������� �(�� ���>� .�
�� ������ ����	������ ��	
������ ����
��
���������*�������>����������.�
���������
*����������
������
"����
��� �������������
����>������.�
�������(�����
����>�
�
������ ������� .�
�� ��
����� �(�� ���>� �������� .�
� �� ������
��
��� �� ��� ��� .�
���� ���
�������������� ������ ���
���� ���>�
.�
� ����� � ����� �������� ����� 7�� ������ ���
�� ���	�@� ������
��������.�
�������
�������.�
� ������������������>�.�
� ��A�����������
���
�
� ������� �� ��������� ����� ����� ������� ����� ������ ���� .�
�
�
�����
��>�
�
����������	�� �����
�.�
�����	��
��������F
����� 	�������������������
.�
� ���������(�����������������������������������>�
�
�������������
�	���A�	��.�
���	���������
�
� �������	��,
��'�
��������	��
����>�.�
�������M���������*�����������������������	�
�������  �����>� � .�
� ��������� ������!���� ����
��� �� � ������>�
������������������������	��
������.�
����	
���������	������������>�"��
�����������(�������������F������������������>�������������������
"����� ������� ���� �������� ����� �	����� "� ������� �������� ������
���*���������������>�
�
��� ������� .�
� �� �	A�� ������ �� 	2�� �	�� ���,���� ���� �����
��������� .�
�����
���	���.�
���������������>� �
�
� 	����
����
.�
�����������������	
���>�"���������� ����������.�
��2���
��!�����!��������!���� �������	
������>������������� ��������
�������������������������>�.�
��!������	����.�
����	������>�"�����
"	�������������.�
� �������.�
��	��� ��������
����>�
�
����������.�
� �������������,
�����.�
��������,��� ���������
���������	������	�>�.�
��������������������������@�.�
�������



� 7<�

���-����������������
�������@���������������.�
����������(,������
��
����������������(���������������������
����>������!���.����
����������������!�����!��E�-��!����� ��
�
	�����������	��	��
�������!����>�
�
D����� ����� �������� ���� ��	
���� 	���� �	���� 2���� ��!���� ������
A��>� ��� ���!�� �
�
	�� ����� �������>� "��� �� �� ���� ���!����� ���
���
��"���������"������D�
�
D.��� ��������� 	
�� ��,��������	D������ ���	��
���������6� �� ������
������ �� �������� ���  2���>� E��
� !��� �����	���� ���	��� ����
��������>�
�
D.��� 	���� ����� ��
��� ����� �� ����>� 	���� 	
�� ������ "��@� 	����
�����������������D����������>�
�
D�����������������.��� ��������������������������� ����D�E��
�
.�
���������A�������(��>�
�
D�������� �����(�� ���!����� �2������ ����� ����D� E��
� .�
��� ����
�����������F�������,�������(���������>�
�
D����	������(��������GD���������
����>�
�
D�������,������������	
�����	� �� ��������!�����������
�
	�
������@� � ������ ������ �	���� !�������� ������� .�� ���!����� ����
"�����
��A���
�D�E��
������>�
�
D"��� ����������������	�	GD�
�
D����@�"���� ����� �������� ���������������������>� !����������
���
�����!� �����>�"����������2�����������������������
��>
�"��( �
������� �������@� !������ ��,
���� ���>� "������ ������� ��������
����
���>�����������,����������������A� ��������D�
�
D.�������	GD�
�
D��� ���� 	����� ����>� �����(�� ���!�� ����
�� ������� ���� �������
��������
���� ���>� ��������
���� ������� ����� ���� ��� ��� ���D� �����
����>�D"��A����.�������A� �� ����������	���������D�
�
D�����A� ��������D�E��
�������������������>�
�



� 7��

���� ������ ��� ���� � ���� ���
����>� ������ ������ 	������ .�
����
���� ���>� ����� �
(�� ����� .�
��� �� ��� �� ��	
����� ����
� � 	��
���������������������.�
����������>�
�
�
D�� ����� ������� ���
�D� ����'� 	���� ����� �������� ����� �� ������
����������>�������"��������������>�
�
D���GD�.�
�������� ������
����>�
�
D���	���������D�
�
�����E��
��� ������� �������@�"(��
�����
�������������������������
.�
������>�
�
����� �������� ����
����>� ����� ������ ������ ����� ����� ���������� .�
��
	
�������
����>���������������F�.�
����
��
������������>�
�
D�
E�����#�����������.��D�����'����������������������>�
�
D����	GD������������"�������
���������>�
�
D�� �� ��������� ���	����� ���� "��� ������� ��� ��	����@� ����� ��
��������89�����������	����������
�
������������D�
�
D���,�������
�
��������	GD���������
����>�
�
D������������>���������"����������������.�������	
��D�
�
D�����������������������	G������������������D�E��
����
����>�
�
D�������������	������������GD���������	��
���������� �����
����>�
�
D	
���� ��������(�����������	�.�������,
�� ���������GD�.�
��
���
���	���	��� ���������������'����(�����
����>�
�
D��� ������ ����� �
�
���>� �
������ �	�� ������ .��� ����>� �	�	�
�������������GD�
�
D���� 	���� � 	�� ��
>� ����� "�� ��� ��� ��	���� ��
������ ���>� A���
��������������������������,���	�D�
�
���� �������� ������ ����� ������� ���� ��� �
�!� ����@� .�
� ��� ������
�����������!
�!�����������	���� ���	������>�



� 7��

�
D���������-���������A������������D�����'������>�
�
D"�������������>�"������� 	� ������.��� ��������� ����������
�������������������D�
�
DE��
�������������������D�
�
D���������������
�
���D������������������>�
�
D.��� ������ ����� �	���� ����>� ?���� �������� ��������	�� �����
��������������
�������( ���������������D������	����.�
� ��
�	����" �������>�
�
D �����������������������.��D�
��
DK�����������������������>���������A�	��������� ���
D����
��	����A��	���	
������>�
�
����'� ����� ����������  ��� ������� ������� ����  ��� ����
����>� �����
��
��������������	�������������.�
�����������������>�
�
D"�������������	��� ������@������������	
��"��������������(
���
������D��������>�
�
D"��A����	
��������	�������GD�
�
D������ "�� ����	������ A7� .�� ����� �������� ����� ��������� ���	��
	
������������D������� �����	�������������>�
�
D	
�������������������"�����	��� ���������D�
�
D�2>�	����������,�������������>��������������� ��������	����������
������
�
�
�����	�����D�
�
D"���	
�������	������'���������� ������D�
�
D���������������@�"��	����	�������������������D�
�
����'�����
�� 	�� ������������
�������������
�!��>�����,��� �����
 ������(��@�������������	��� ��������	�� ������.�
������
�
���>� ����,� ?�� ����������� ����� ���=����!� �����@� .�
� ������� 	������
.�
� ������"�� ��������������������������>�
�



� 7��

��� ��	���� ����  ��� ����� ���� ����� ��� ����� �� �������  ��� .�
� ��
�����������������
����.�
�������
���@�	��������������������
�!�
����J����� .�
� �� ������ �	� ������� ��������� ����G� �������� .�
� ��
������� ���
���� ��������� ��� ����  ��� 	
�� ������ �� ������ ����
����>�
�
��
	��A�	�@�.�
� ������������ ����.�
������	�������������(��>��	��
����� ����� ��������	����.�
����	
��������@�����.�
� ����� ����� !���
	���������������@����������� ���������� ��-��������������
�!������
�����	��������'����	��	
������>��"���� ��.�
�����������������������
������������!������� �������� �����������
�!� ����>� .�
� ������
���,�������!����������	�������������������������	������*�����
�(��>�
�
������-��	������	��(��������� �������������� ������������
��(��,����	��������
����@��� 	�������� �������������� <�@���������
����������89��������� <�������>����<��� �������������������
����
���� �����������������
�!����������.�
�����
��>��
�
����'��"	������������������
�!� ���������	�������
����>����� ���
��� ������ .�
�� ������ ����� �����!��� �������� ���>� �������� ���
��	��������� A��	��� 	������� ����� ���.�
������� ����������>�
.�
� ���	��� ���� ����� ���������� ������ ������ �
�
,
� ���(�� ���
�� !����>�.�
����� ��������������������������(�!�
�	�������� ��
��������>�.�
�����������
����������������������������!�
�����������
�����������
��� �����������
��(��>�
�
�������� �������� ��
� "������� �� ��@� ��������� ����� �	���  ��� 	��@� ���
�������!� �������� ��!�������� .�
� �(����,��������� �����(��>��2��
�����������(�
�������E��
�����	����.�
�.��2��������
����>�
�
D�����@� ���� ��#�#�� ����� � 	������ �������� ������ "���D�E��
� ��
��F��������
��������
�����.�
������ ��
����.�
��	���"��E��
@�
��������������>�.�
���	�������"���
������� �����	����"������������
.�
�����!����>���
�
.�
������������������>�
�
D������������������"������ ������������	GD�
�
D.��������>�����
�
������������� ���D��2�������!���������>�
�
D��������	�������@������"�����������	GD�
�



� 7��

D������������������������������������
�
�������>�"��A���������
"��������������������>����.����������� �����D������������D"����
��������"�����"����	GD�
�
D��� ����� "���@� ����� ����� "���� ��� ������>� 	
�� ������ ��
�!�
������	����������D�����'�"�����������>�
�
D�����������GD�������� �������������>�
�
D���!��	
�����!�	������������	����������� ��������"�D�����'�
�����������������������������.�
� ���
�
���������������� �����
.�
���������>�
�
������� �� ����� ����� �� �
�
�� ������� �������� ����� ���� ���� �� ���
�� �(��������������������������(��>�E��
�!�����,
������	��������� ��
��������"������	���������������>�
�
.�
�
� ����
� ����� �	��� ���������>� E��
� "� ������ ����� �� �����
������������ ������������� �@��	�	������	���� �����(��.�
���� ���
���������������������������������������
�!�>�
�
�
������ �� ��� .�
� �� ����,� �� �	�������� �����
� ���� ���������������
��E� ��������������	������#��������������>�
�
���������	
�����	��	�� �����
�
� #������������� ��
 ������������>�
���������'� �����������������������	�������#������ �>�E��
������
���������� .�
� �� �	��� �	������ �(��>� ����� "�� E�-���� ������
	��
����>� ���,���� ��! ������� ��,
���� "��� ����� ��	
��� ������� ���!����
.�
��� �������>� ����@� ������ ��
�� � ����� "(���� ���������>� ����� �2�"�
�
	���� �� �� ��������>� ����'� ��� �
��� �� 	2��� "�!� �� ������ .�
� ��
	������"��������������������@��������,����=����� ��
�!������
���������	�"���������
�����>��	�	��������'��	�������	������������,�
.�
� �� �����'��	� �	�>� � ?�� ��
� .�
��� �	�	��� ��������� ������
�����������������,������ ���>�
�
����*� ��� ��� ���(�� � <@� ���� ��� ������ �� ��� ������ ��(���(� ��
���
����>�
�
?( �	����	������������
��	�����������������	�	���� ���������
�����������������������>�
�
�



� 7 �

�
�
 ���*�< ���*�< ���*�< ���*�<����
�
�
��-
���(7�=�������������
(�������������������������
������>����	���
A�	����
��	�������������-
�����������������!����>�.�
� �����-
� ��
��*���������9���������
������.�
����	���"�����������������!���
�������������>�.�
����� ������-
� ����(��������>��
��	������	�����
�����	�� �
	
� ���� 	� � ������� �
� ����!���>� �-���� ��'���� ���
���*����������#��#��(��
�������(����N�������"��.�
���������
����>�
�
���	������
�.�
���-
��D !���������D���������>���-
���D !����������D�
�����>����	�������!����	�	�������������*��"��������>�
�
���
�	
������������� �����-��������	�	�������� ������"�����
��� ��� ����� ����� ����� ��-
�� �������>� .�
��� "���� ��� ����(��
�������.�
����	�	���"�������,
�����	�����
��������������>��
�
D�	��������"����!����� ��D�	����.�
���-
��������>�
�
D.��>�"������@���	���������������.N���������D���-
�A�����,
������>�
����	��  ��� "�� ��� ������ ��-
� �� ����� ��������� ����!��� ���
����>�
��J�� =������� �
��� 	����	��� ����	��� ��'������ ������ .�
� ���� �!��
���	���� ������>��
�
D������!������=����� ��������������@�.��������	������GD�
�
D��������������������D���-
���(��!���,
������>�
�
D�����������������������	GD�
�
D���������'�'�����
�D�
�
D"��������=�������
>�"����,��)6:�������
�
���>������������"���
����D�
�
��-
� .�
� �� ���!���	� �� � �
��	��� �� �� ���� ������ ���� ��>� .�
����
"����� ��(7� �������  ��� ������*��� ����� ��� 	���� ���=�����	��
�
��	��� "������ �������� .�
���� ���� �(��>� ������� ���� )6:� ����
����������.�
�
�  ���� (�>� "�������� ���� �	�� ����� ���
����
"������������������������	���	��������������.��
���� �������	����
��������"��!����������
�!�������
��	��������>���
�



� 7:�

D�����	����������GD�
�
D(7
�N�������������@���������	����( 	������@������������,�D�
��-
�.�
� �����!����	�����>�
�
D����,
����������'�N�2���
D�
�
D����������
������
 ������,
����������D���-
������>�
�
D"�������������"�
���������>����������������������������'9���
"��D� ������ .�
��� "����� �� ���� 	��� �������� ���>� .�
� �� ���
�
��	��������-
�	�� ������?��	������������
�	��������������
.�
��"�����������(�����>���-
� �����!������������!���	��.�
��������
����������.�
���-
� �����	��� ��������������>�
�
�
��	�����-
��������
��,
���������������������������
����>�.�
� ��
 �� �����>� �� �� � �� ���
���� ���
����>� ��>� "�>� A��*��� -���'*��
��
������ ��	��������>� ����� �(�� A��*�*���� �E�����E���!� ����>��
A��*�������
���� "����
��	��� �� ���
���������� �		���� �������
��-
���
����	�� �����������"�����������������������	��������
.�
�����!����>���
�
������	@�����������������������������	������*�������������������	�
������	��	G� "��	�� �	� �� ����� 	��
���@� ��(7� ���-��� A�����
��� ������������������	��	����������������������
�����������������
-�������  �� ������G� �
��	��� ������ ������� (���������!� ����
��������� �������� )6&&&�����>������� �����(������ �������>�������
���� ���� �� ������� �����E� (� ������� ������ ������� ����
� �����������������>��
�
������ ������ ��,� �
��	��� �������� �89� ����� ����� ������
����	������-
������ ���������>�
�
D��������	��
�����������������������	���GD�"	��K�����	�� ���
��
�#��������
���>�
�
D����������������(��"������>>���������	�.������!��GD�
�
D������!����89������������	�������>��
������
�
����	�������
�
�	���D�
�
D"��� �����( �����������!������D�
�



� 78�

D��� ���
�� !����� � ��>� �������� ����	���� ����� �
���� � �������
�������
� � "#�#�� ����>� "��� ����� ��� ���
��
� ������ ����  ��>� "����
�������
����������������#���� ������ ����������������D�
�
D��� 	����>� �
���� ���� ����	��� ����� "�� 	������ !����� �,�����
����	�*���#�#�����D���-
�������(��>�
�
D"��A����������������
������.���������������������� ���
������������������� �������������.�>��������������	���������
�� ���D�
�
�
��	������!���������������������.�
���A	���(������#������	�� ��
���>�
�
�
#����� ���� ��-
� ���� ���������� ���� ������� ��
� 	��� �
��	��� .�
���
	����������������>�
�
D������	�!������ ������!��D�#�����.�
� ������
���>�
�
D�
 �	�����������A��������D���-
� �����������������	���	������"��
�����.�
������>�
�
D����� ����	� ������GD� ��-
� �� ������ ����� �������  ������� ���
����>�
D#�����������������"����������
�
���D�
�
D.����.����������!����>��
���������	��G����GD�
�
D��,���!�������	�����.��D��
��	�������������������>�
�
D"#�#�����������������,�����D�#������ �!������ �������>�
�
D����� ������ ��	��� ��,�  ���!� 	��� ����� ���!�� ����� �������
������>�"����"��������������"���������.��D��
��	���� ��A������
���>� D������ "� ���� "���� 2��� ������� �������� ��-
��� �-���� "���
����������D�
�
D������!����� ���������������D�#�����������(� �����������
���>�
�
D"��� �����������������������>�A$����������������A��� �� 	���
�������������"������D�
�
D"�������������"���������	�"����������G�������!����� ������
�����	����GD�



� 7;�

�
D"����
����������������	>�#��	��������� 	���������������������
A� ��������(���������D�
�
D������ "(���	�� �������� "��� ������>� ����� ���� ������� ������
"���D�
�
D�2��>�#��	�����"����A�	��� � ��������������>����������
�"���
"������D�
�
D2�������D�
�
D"���� �.N����"�	����������������
��>������������.N����"����,��
"������ ����� ����E� ������ ���>� ����
� "���� ����E� ��� ��������
����	����������!���������GD�
�
D�������� ���������� ����� "��� ������� �	��!������ �������� "�
���!��	����D�#���������>�
�
D����,�������"�������>�"������ ��������������-�>�"��>������>��"��
��� 	����� ���� ������ ����� � ����'��� ����� �����>� ������ ���
���!����� �������"�������������������� �����������D�
�
D�����N�����������������������D�
�
D���.������	����������������������>�!������ �.N����"������������
��������  ���� �	������� ����>� ������� "�� �������� ���� ������'� �����
�	�����������>���������!�������������������
��������"�������D�
�
D������������>���������������	��� ���������D�#����������
���>�
�
D.������������>�"����!��������������	����F��F�D�
�
D����������>���������
��(������D�#�������������>�D��������������������
��
D�
�
D!������������"���������D���-
������>�
�
D�����"�����,��>�����
��	��"�����
�
�����D�#�����" ������>�
�
D���������	������"����D�
�
D#���� ���������� "��� ������ "����@� A7� ���������� ���� �������
��D�



� 77�

�
D"�	���� "�����
�
���� ����>� "��� ��	��� "���� �������� ����������
������D�
�
DA7���������������������"��������, ��������>�	������	����"��
����������
>�"���������������"������� ���
D�
�
D.�������������������
��	�!������������"�������D�#�����.�
��
����@�D#��	����� �����������������	�(�� 	���"���D�
�
D"������� ������� �������� ���� "�� ����@�A� ���������� ��� ���
����
������������ �� �	�(������
���������������D��
��	��� ���� ���,��
�����������������>�D"������-
� ���������������������������	D�
�
D"�� � ����� �������� ������� ����>� ������ �	�(� ���� ��������
��������������>�#���� ����
�������������D�
�
D�����������������������"����"����������D�
�
D���	�	� �������� A7�� ����� ��������G�  2����!���� ���� ������� A7��
���������������������	�A7��� �� ����GD���-
����
����>�
�
D"������������������������
���������>�#��	����� �#�����"����
������D�
�
?( � ����
��	�� �
��	��� ��-
��� �� � 	�� ������ !����� "����� ����
��������>� �������� � �!��� "����� .�
� �!�� ����� ����� ���
����>� "���
#��	���������� 	��( ������� �����>�
�
��-
�A�	��������� �������#�����.�
���������������	��� �!�����
�������>� ��-
� �� ������ "�� ���� ������!����� ��� �#���� �	�� ���
�����!(�� ����>��
�
!������ ���� ����
��	��� .�
��� �� � 	�� "����� ��������� ��(�����
�������>�#����� ����������������� �� ��������������!������������
����>�������"������������(�����(���"	��������������
��	���
A�	����	�	�����
�� ������������J����A	��������>��
�
D���� ���	��� ����� ������D� 	���� ��-
� � 	�� ������ ����� 	���
�
��	���.�
�������>�
�
D���	�����G�!������������"������ ������������������D�
�



� �<<

D"��������������������@����	�������
��	��������������������
���,�������������	D�
�
D"����������	�����"�� �	�����,�����.������D� #����� .�
� �� �������
�����>�
�
D������"��!���������������.��>����������������������D�
�
D����������������������������D�!���������>�
�
D�
���� �,����� �	����� ����� ������� ��@� .��� ���	� ������D� ��-
�
!����� ������
����>�
�
D����� ����� ������� ����>� "��� ����� ���!�� ������� �������� �����
�����������D�
�
D����������	�#��	�����D���-
����
����>�
�
D"����
�����������	���������������������D�
�
D����	�"���.#�#�������������������>������������������"�����
.������������	*������D�
�
D�����������������	!�
��(���������
��� ����!��"��� ��� ����	����
��������@��������������@��������������������������������������@�
����������������'�"����������������������������@�����������
� �������@�������"��� ��!������
��D�
�
D���	��� ���������������������������
���!�������������.������D�
#���������>�
�
D������"�� ������������!��������@�� !����!����	��������9������D�
�
��	��������	�����(��>�
�
D������#��	�����	�����������	��
���������!���	����D�
�
D"�������"��������������� ���	��� ����@����� 	�� ���	���D�
�
D����������
�	GD�#��������
���>�
�
D�2� � "��� "#�#�� ��
��� A���� ����� "����>� "�� A���� !���� ������
�������"�������������>���� �����
���	��� �����
�
�����
 ��������>�
"���� ����� A������  �� ����	� ���� ����@� "���� ���� ��� ����



� �<�

������ �2���	� ���� ����	�*� �
	� ���!� � ���� ����@� "�����
��
����D��
��	��������>�D�����.����!���������������	�	D�
�
D������������������������������D�
�
D�����������
 ���	����������������	����������������D�
�
D�����#�#�������(7��C	��������������������������A7�� �!��
���@������"	�A���������"	���(D���-
�������
�
D"��������������	��������������������� �!�������������� ���@�
"������	� .������ ��(��� �������� ����!�� ����2���� ��������
�	������� ���������� �!���������A��������D�
�
D������"������	�������!����� ������D�
�
DA7������"��������
>�!����������������A7����������������D�
�
D�����������
������	��
D���-
�"����������>�
�
D.���������
	G�"����"��������	������
�
������GDD�#��������
���>�
�
D���������
�����>�"���������������������,�������D���-
������@�D�
A7��������"���������������	D�
�
D�2>�����GD��
��	������
����>�
�
D!����GD���-
����������
����>�
�
D��������	���������>��
���������	��D�!������������� ������>�
�
DA7� ��� �
	
�� ��� ������ ��>� A7� ���� .��� �	�� ����� ����
 2������ �������D� ��-
� �
��	��� �� ����� ������� �����  ��
����>�
D"������������������>�� �����	���,�	���>��
���@�A7�������������
A�	��	������������-���������.N����"�( �>�!��������	��� ��A�	���
.N��������>����"�������"�����#������"�����������������>�.���
��N������"��	���"����������"��D�
�
D�����	�.���������	����GD�#��������
���>�
�
D����������������������>�������
������
��������-�������'�.N����
"�( 	�>����	�����"���#�N������@���������������9����������"��
��� ���,���D�
�



� �<�

D"������������
�
���	������� ���	��GD�#������������������	��������
���>�
�
D��������	��������������GD�!��������
���>������������ ���� ���
����� ����������>�
�
D	����� ��������������.�������>�"����������
�
���>� ���������	����
������>�������������� �����D���-
�����������>�
�
D���������������>����� �	�����,�����.�������>�"���� �����������
 �������!��������������������������D�#���������������	'*������>�
�
D�����������������������D���-
��	��������������
�!�������>�D����	��
�����������������������D�
�
D"������
���� �����������D�#��������
���>�
�
D"��������������"�����������	��
���D���-
����
����@��D ��������
�� �����������!���������D�
�
D������������������"������>�"������������!����� ��D�
�
DA7��!������,�����.��	@����	�	GD�
�
D.������������������#�#��	����������D�
�
D"�������������������>�� �����	��A�	��	������-�������'�.N����"�
 ���� �����D� ��-
� ������ ������ 	
������>� ������ ���	���� ��-
� �	��
���F�� ���� ������>� .�
���� ����� "��  ��� �������� ��	�� .�
� "�������
�� ��� �����>�#�������� �!��� ����>�
�
�
D���	�����������������D���-
� ����F����#����������������� �������
�����>�
�
D��� ���� A��� "�� 	������ �
������ !������� ������ ���
� ����>� .��� "��
� ������� �������"�����'��-'���
�����D���������>�
�
D�������������������"�D�
�
D������� ���� ����� ���� ��-�������'� .N���� "� ����������� �������
����@�!�����������>�.����
������"�����!��� ����������>�������������
"������!����� �������������"���D�
�



� �<�

D#��	�����������"�������	������D���-
���������������
����>��
�
D��������	���������>����"������������������D�
�
D����������	�������	��������
����D���-
����
����>�
�
D�
������������������� �����
�
���	��������
>�������"������
����������������	�
>�"��	���� �-����������!��������������������D�
#���������>�
�
D��� #��	������ ��� �����>� �
���� "��� ��� 	
�� ���>� ������ "� 	����
������"�������������>����	���"	�������������"��������������D�
�
D�����"�����(�>������������"���	���������������
������A	�
�
��
������D�#���������
���>�
�
D��� ���������� ����� .N���� "���!��� ���� ����  ���� ����>� "����
�����������
����������������������"��>�����������"������
������
"��D�
�
D"�� 	���� �
����  �������� ������ �����>� "���� ������� "��� ���>�
	
����������������������"���.���D�



� �<�

�
��
�89�����	��89�����	��89�����	��89�����	�����
�
�
���������������������������.��� ��� ����������
�������	��!���
�������� ���� ���,���� ���
�����>� ��
����� �������� ���
��� ���89�� �����
�,�������
������������������ ������������
���@��������������
������
�	�	������!�
�� ������������	����������
�� �����>�������
�����
��	�������������(��
�!�����@�	2����,���������������.�
��� ������
"�� ������� ��������� ��� ��	���� ���� ��
�� ��� �
�!� ����� ��������
�������� 	��� ��������
��.�������� ���������>���!��!��������
���
.������� "�� ���� ����>� ���!��!�� ���� �	���	@� S �����!��
�����	@� ��
���� ���!�� ���
� ���	@� �	��������� ���� ���� ���	@�
 !���!��!��������	@���-!�������������	���
��.��
�������>�
�
���!���� ��� � ���� ������ �	������� ����� ���
��� ����� �	��� ������� �����
��!����������������
������.�
������������.�
���������	
���	2�������
�������(��>�
�
�����E�89
���"(�������������� ��������!(���	��� �� �����>������
���
��� ���� �	���� .�
���� ���� "����� ������ ������>� .�
��� ���89��
������ ������ �������  �� ����	���� �������� ����� A������ (��>�
�������� ���!�
��� ���� ���� ���!���� ����� ������ ���
� ���!�� ��!��
�����������������������������������
����(��>��?( �����!�
���
���� ����?������������������ ���������>�.�
��������������������
������������������������!���>�
�
D.�������������!������� ����	GD����������� ������
���>�
�
D�����������"��>�.���"�����( ����������������D�
�
D�������	������������������>�"������	��������������D�
�
D��������������������������	G�������"��������	�������� ���	G�
"������	������������������"�����	D�
�
���!���� ����� ���� ���� E�89
��� �� � "(���� ����� ������ � ���� ������
���� �����>�?( ����� ��������!��������
������>�
�
.�
��� ������������������������������
�����!���� ����"���������������
�������
� E�89
��� .�
��� �	�	���� ��,�������� (�>� .�
��� � �� ���
��
������E�89
���	����������>�
�



� �< 

D.�� �������� 	
��� � ��� �� ������� �� ��D� .�
� �����@� D���,��� ����
���
�������	�	���D�
�
������
�
�������
�
����,
���E�89
��.�
� ����������89���(��>�������
������(�� !��#�������� ������� ������"����������������������
�(�
�� 	!�
� ������ ?( �� ���� ������ .�
� �������� ������� ���89��
�(��>�.�
�������A������������������������"�����������������������
�������������>���������F���	�������	�����������������>�
�
�����������������
�E�89
������������ �����������������>�
�
D�� �� ����� � �P�E��A��������� ���������� ������	GD� ���� �� ���
�������������.�
�������������	��	������	���������������(��>���
�
D��� ���
��� �� 	��� ��������� ��� ��	����  ��D� .�
� �,���� �(�� ��
 ��	���������	�	��������������������	����.�
������������>�
�
D"�!��� ������� �����>� .�� ��������  ����� �������� ��(���� ��� (�>�
����	�-���!�������������A�������������������	�*��������D�
��
D���������������������@�.���������������	
��� �	�>���������	����
	���� �������.��2@������� ������������D�
�
�����.�
������
������������
����>�
�
�
D��������� � � ����A	�������������� ��������� ����� ������������
	�������
��>���� ��-����������� ������������	���	����.�
������
�
����
������
��������>��"���������	�������������"����A��	���	
����>�
"����������� ���������� ����
�����������D�
�
E�89
����������������,���������
�
�������������� ����������>�
�
D�
����������������
�����	��
����������������"�����
�
�������������
�������������������
����������
��>�"�����	����"�� ���������Q���
����>� ����� ���� ����� ������ ������ �
 �� �������>� ����
� ������
����	����"������� ������������!� �	��������>� ������ ������������
������� ������	����������������������	����������@���
���������
����� ����� ���������� �	���>� ������ ����� ����	����� 	�����
����������D�
�
����� ����� �� ��� ������ ��"�������� ������>� ����� .�
� �� ���������
� ��.�
� ��A���������������������
���>�
�



� �<:

D����������.�������������������2������>�.������������
,
��������
���������� �������	���������,
�������D�����.�
� ������
����,�
���
���>�
�
D���,��� ���� ������ ���� �����>� .����
�
���� �� ���!�� �������� ����
��������>� ���������	
������ �������
���������.��	����.��������
�
�
���� �	�� (�>� .�� ����� ��*�'����� ����D� ��	���� ������ �������@�
D	���� ����� "�� � ������� ������ � ���� ������@�������89�������
A�����������������������D�
�
���	�� ������ ������� ����� �� ����� ���89�� ��� �!��� ������ ��!���� ���
������� ������ ������ ��,
���>� ���� �	������ �	������ �����>� ��� ��	����
������ �	��� ����� ����� ������� ����� ���>� ����� ������������!� ����
 �����"��������.�
����	����� ��������	�������	
����>�"�������� ��
�����!�����!�������������!�!������!���������!������
����>��	�������
����� �� ������ ������ ����� �	�� ����� ��� �� �
�
�� 	������ .�
��
������������������������(��>�
�
������� 	
��� ����� E�89���@� �������� ���������@� ���� ���� ��� .�
���� ��
S ������������
��"��������� ���������.�
���	
�
�������>�
�
����� ������	
�� ���������
������������������������ ���	�"����� ����
�����������	
�
�������>���	�����������������������������������
�����!������������	�������������� �����������>�
�
���������� ��
� �
��� ������ ����� ����� ��� ������� =��  �� ������
��	
������������������>������� �����
� ���������.�
���� ������	����
������ ������>��
�
D����2��������������@�����( ��������D�����?����������������
���� �� ��F��  ������ ������ .�
�� 	�������� ���L� ������>� ���� ��������
.�
� �����������������,����������������������!�������	2�������
,
�
�.�
��	� ��������������������>�
�
D.����������������
�
���	GD���������!������� �����89��� ���>�
�
D��� ������ �������@� "��� ���  2�
� A	���� �
 �� �����@� .��� ���
������"��D�
�
����������!�����������������������������������������������������������
������ !���>� � ��(!�
� ������� �
����� ��������� "��� ������� ����
���������	������ 	���������
��
������>��
���



� �<8

"���������������	�����
����>�"����������,��������� ����
������
(�
����,��������>����� ����
��� ���������������������������������
������������>���������������������������������������������	
�
�����
�!���	�������� #����� �������>� � �	�(�������� ��������� ������
���������� ������� ����� ����� �������>� "�� ����������� "�� ���� ���
������ ���� ���������� ����������������������� �2��� ����
(��>�
�
�������"��� ����������������	�������
������
���>�
�
D�	�������������@�����
 �	����������������@��	�������
�
����
���	�	����������D�
�
D"�� ������������"���	
�@������������
�
����.���	���@�"��A����
	
�� ������� ���� �������� ������ ����� ����D� ���� ����@� D�����
����� ������	� ���D�
�
���������������
���>�"����������������������������������!����>�"��
���� !��� 	����!� �� � ����� �
���	@� ��	�������  ������� ���
�
�����	@� ���� �� ��������� ����� �	���� ���� ����� ������>� ���
������������������������
�����	�������"���	�����	
���>�����
"����	
�
��
������	���������2���>��
�
D.����	����������������"����������D��
��������
���>�
�
D.�������������� 	�����,�@��� ���������D�
�
D��� �����>� ���� ������� ������ ��������� �,�D� ���� ������ ����@� D���
������������������������ ���>��	���������������������������
������������������������D��������� ��!�����	�����	������������>������
��� �����	�����"������������
���>�
�
D����� "����� �	� ���!�
� �(�� �������>� ������ 	���� ����� ����	�
	���������D�
�
D�����������	����	�������� ����>�����	��� �����
�
���� ������	�
�����������
�
���	����D�
�
D����������	�A���D�
�
D������ ������ �������  ������ �
��� ������ ���
��>�  ���� ��	� A��	��
�������(��"���� !���������A��������������������� ����.�������
������"��� ��"�������D������������(��>�D�������������������



� �<;

�����( >�"�������������������(���	��� ������������"�������"��
����"�����
�
��������"�����������������������������������D�
�
D����� �������	��������������@���������������������������������
����������������!��������A����D�
�
D����	�� ���,� ����� ����� A������ ���,� ����� �
�
���� ����� ���!��
����@�������"����������������������������,��������������������
���D�
�
�
�
�� ����	��  ������ ������ ���� ��
�� �,�� �2����� ������� (�,� ����
 ����>� ���� ��
� �	�	��� �
�
����� � �� ����  ����� .�
���� ����� ����
���	�����������>�"�����"������������� �� ����@
���������������
(������	����������	�����>���
�
D.��(�������.�������2���������������������D�"�������������>�
�
��,��������� ��"�������.�
����	�	�������������������	��
����>�������	
�
�������	�������������.�
����
�����!����������	
������������������
"���>��
�
��������
�����	����������
����>���
�
D2�����������D�
�
�����	��I� � ��� ��	
��� ���� �������� ������� 	@� ����� ��� ������
.�
��� ��� ������������ "�����"���� ����� ���� �������>�.�
��� �� �����
�!�� ������� ����	���� �������� ���� A������ (��>� �������� ���������
�������� ���� ���� ��������
�!�>� ��������� � 	����������	������
��������
��	�������� ��������
�!�>���� ��������������.�
��� ���������
�����!���� ������ 	
�� ������ ������� ����� ���!����>� .�
��� �����	�����
���������������	��������������������������������� ��
�!�>�
�
�������������������������������	G���
 ���������.�
� ������
��.��2�
"����� �������������� ��������������������� �	�������������������
�������!���>�"��������������������
���	������,����������
�����
���	�������2����	��� ���A���,
������>�
�
2������
�������������
��@�����������-���@��
��� �����	�	���� �
�����>�����������2����	��� �������������!�����,����������������
2����	�� ���>�������
����2�������������������������>�
�



� �<7

��	
����!�������2��E�-������	�����A	����������������	�	���"(��
�����"����������������
�������������	
������!��������������������
������>� ����
�A	�����������������(�����������������>�
�
	���� ���� �!�� �����	���� ��������� ����� ���� ���� �� ����  ��� ����
����������������.�
�A����������� �������������A	���(����������
�������!������������� ���������� ��� ���>�
�
��������������� ��������� ����>������ ����	�������7������?����
	���
����� "	��� .�
�� (�� ����'��� ��� ����� .�
� ������>� .�
� ������
A���,
������������ ��������� ��������!���	��� �����>�
�
������
���������������� �.�
�A������� �����"������������������
�������>� �� 	������ ���� ���� ����� ��� ������ ������� 	���� ����
���!���>�"���������2�������������������,
��� ������������>�
�
�������� "	���� ����� ��� ������� ���� "�!� ������ .�
��� �	�������
���������������"��������������,
������ �����>��
�
D��������������
!�
������@���������� ��������������	���������� ����
A���>� ���� �
�#�� ���� �����  ������ �� � ���� 2��� �	��D� ������
���������>� �
,
� ������@� ����,��� ����� ���� � <� ?( �� ���� �,
���
 �����>�
�
D�������������� ��������������D��
��� �� �����������������������
D�������������D��2����������������
,
�����������>�
�
�
������������F���������
����>�"��������������,��������������>�
���� .�
� ������  ����>� .�
� ���,�� �������� ���>� !���� �!(	� ���>� �����
"(���� 	
�� �� �����>� � ����� ������	���� !�
��� �	�� �� ������� �F����
����� �� ��� ��,
������ ��������>� .�
� �������� ,
7
������ 	����� ���
���� ��>�"��	����.�
� ���� �	�� ����(�� ���������>�����"������
���!����.�
���
�������������������>�"�����������'�A������������"��
�� �������	
�
��2�.�
��������������	�������!���>������	
�� ����.�
�
�	�� �����>��.�
� ���
�
����������������	
�
��������	���� ���"������
.�
� ���	���������>�������������	����������>�
�
D����>�����D����������� ��A���������������������������	��
����>�
�������������� ����	
�
���� ������ ����������7
����� �����������
����>�
�



� ��<

D.��� ������� � ��
�D� ������ ����>� ������ ���� 	
�
� ������� �������
������� ���!���� "���� ��� ��
�� ����� ���� ���� ���
���>� ���� ������
����	������
���>��
�

D.�������������� ����	� ���D����������	�������������	����������
����������������
���>�
�
��
	�� A�	�� ���� ���� ����� ��	���� ����� ���	
��� ���� �
� �����  ���
��������������>��(�,������	����� ���	
�
��2�"�������� �����������
�F����K�	
�
������������
���>��������
����2�����
����
�
������
���@�
"������������2�������������������������������>�����������������
��� �!��� ��������� ����� ������ ���� ���� ���� ������ "�� �!��� ������
��	
���>�
�
�����	�������������������������������.�
����������	��>�����	������
.�
���������(��>�
�
�.�� �
��  ��
�
� "� ���,��>� ���� �	� ������� �����  ����>� ?���
����� � �
�
� ��'��� ��� �!	�*� (�>� ���� ��	� ��� ���� �	�� ���>�
���	��� A�	��� ������� ����� ( � ����� "� ���,��� "��� �� �����!��>�
������� ��������	����������>�K��.�����������������
�
����D�
�
D�� ����������.����2���	�������������D�
�
�������� � ���� ���� ���� ������ �	����� ������ ��!� ������  ��� ���7���
 ��� ��� ����� ������� ������� �
��,
� ���>�  ����� ����� ������� ���
����
���� �������������������������	��!���������������������"����*���
�	���
����2��������������������������>�������������������"������� ��
��������� �� � �
	���� ������� ������ ����J��� ���
����>� � ���� 	����
�������� ���
����  �� ��� ������ ������� ���>�  ���� ��(� ������� �������
�����	����������	�� ����������>��,������!��������7�������
���>�����������������!�����!��������O����������������������(��>�
����  �������� ����� ����� ���� ����� ���� ���	���� ������@� 	���� �,
�
�
���7���������������
���������������� ������(���
���>���������
�� ������ ���!�������� ����7������������7���������������������
��>�
�
����� ��	2���������� �������������������������������,
���>�"����
�����(�����������������>�
�
���� �	������ �	������ �����>� ���� 	����@� ���� ���� ����� �2�� �	����!�
� ���� ���� ���	� �������� ����� �� �	����� ��	�� �	�� ����>� ����������
E�89����.�
��������	�����
�������������������������������������
���>� �	������ �����������������Q��� ��������������� ���������>�



� ���

"������������������������(��������������������@�������� ���
�!���
�������� ��,
��� ��,
��� (� ���� �	��������@� ���� ��������� ��S �� (��>�
���	��������������������������������������*��������(����	�����
��-�� �� �,������ ���� �����  �����>� ����� "����� �� ��� E������ �����
���!� ������� ����� �� ��������� ����!� �����>� .�
� ���� ��� "���
�	�������	���������������������������������!���>��� 	����������"��
���� ���
����	����J��������!�
��@�!��������� ���������	����!��
�������S ��������@�����	�"���������	�� ��� ��	�!���"�!�������
���� ����,� ���������>������ ���	������� ���������������
��������
����������������!������>���
�
������ ������� (	� ��������� ��
� ������� �	������ �� ������� ���@�
��������������(�>�"��������	��������,�������������������	 �������
�������!���>��������"�����.�
����� ����������������������	������
����������!���>�
�
����!���(������������ �������������2����	�������������	����������
������ ���� A������ (��>� ������ ������� ��� ���� ���� 	2�����
������� ����� ������������������������ �����>�
�
����
,
���"�������7��� ���������������������������@� ����������
��������������������������	�������7��� ���������>�
�
���7���  �� ��� ������ ��,� �� ������ ������ ��������� ��*��� �	���
��
������������������������,���������>�.�
���"�������������������.�
��� ��
���� ���� ���!�
������ "������� �����>� ���!���� "��� ����� ��� ���!� ��
�������� ����� 	
�
���� ���� ��� � �� �������� ������ ������@� "�� .�
��� ��
���� ���	���� ���� ����>� ���� ���� 	���� 	���� "����� ���!���� ��� ��������
�������"��������"������.�
�
�	���������>�
�
�������� �����	�������,
�� ������I�"�����������������,�����2����
��������� ������ ��� �(��>� "����� "�� ���� ������ ��� ���� ��
������������	����������������(��,�����	����������������������
���������>�
�
�(�
� �������� ���� ���!��� � ���� ���� �!(�� ��� ���� ���� ��� ��	���
���� �������������������������	������������������>�.�
��� ����,
���
������ ����� ��� ������ "�� "�� ��� ������� �(��� �,
�� ����� ���������
(��>� "����� �������  ��� �2� 	����� �	�� ������� ����� ��� �����
����
����@������"���	�����������	��
���>�?( ������A�������(��
.�
��� ���������������������
�
��������� ���� ��������	��� �����	����
����� ������>����� ������
�
��������
����������	@��
�������������	@�
�������� ������ ���	��� ���������� A�
�� ����� ����� ����	
��� ����	@�
����� ��
���� ������ ������	G� ����� �� ���� ����� ������� �����



� ���

��������!��� ���!��� ��� ������ "��� ���� ����� �2� ������ ��� ����� ��	�
�����������>���
�
��������������������� ���"�� ��������������(��E��������	�� �����
��S �������������
�!�>�����������������������������������(��A���
�����  ���� .�
��� �� ��
��� �
�
�� ��������� ���� �E� ��������� ��	
����
A�
��� ���������������������������� ����>�"�����������������
���� �	�� .�
�
� ����� �	�	� �����>� ���!� ��������� ������� �
�
���
� �� ����������(���������� ����������������������>�
�
�	��� ��������� ����� ��� 	���� ���� ��
����� �� ��@� �������!��� 	��
��
������� ��������� �����  ���� (��>� "��� ����� �2��� �� ������ �
���
�
���� �����!�������������������� ��"��
����������>��2���!��
�����	����!���	��������� ������������!�����	�������������(������
"� �
����� ��!�� ������ ����	���� �	���  ����� ������>� A�!�������
�
�������!��������
��,
�����������"����
��������	�������������������
A������
�����������F�����������7��� ������ ����>�
�
��!�������������������������� �����"������ 	����!����������
����!��� 	�����
���������	
�������	��>���
�
D���,�������������������������(��(����
����� ���-����������D�
�����������������������������>�
�
����
��� 	����� ������@�����
��������������@�"��������� ��
�
�!��������������� �����>�
�
�



� ���

�
�	�����#�������	�����#�������	�����#�������	�����#����������
�
�
�
����9� �����!� "��� ���� ����� �
�
� ��������� "�� �
�
�� 	��� �	��
����������������������
,
� ��������	��E��
� ��	2�������
������2@��	�������
�����	���	
���	�����������������
�!�����������������>�
�
E��
�� ���� ������ 	
�� A������>� ������#���������� �
�!�����E��
�
���!���>�"��������2�	������,
�������������������������������>�
�
D !���?�����D�E��
� �����������!���>�
�
D !��� ?�����D�  ������� ��������� E��
� �	�� ���� ������ ���� ����
 �����>�
�
D�
������������������������	D�E��
����
���>�
�
D.�
>��� ��������@�"���"��>����>���>���>�"��D�
�
D�������������A	�����������
�
����	D�
�
D�2>� �������� ���!����@� ����������� ����� 	���� ������ A	����� �����
�
�
�������@�������
�
�������� "�� �	������� ����� �	������ ������
�	��">�	����	�����	����"������������D�
�
D��	��	�����GD�
�
D���������������������������	����>>��� �����D�
�
D������'����� 	�GD�
�
D��������@�"������
�������'-�������)3D�
�
D��������	������@������9���"���D�
�
D����� ������� ����>� "���� "� ��� 	����� ����>� �������� ��������
A�����������>�����	����	�����	���������������D�
�
�����������"�� �	�����������D�E��
�"����������(�� ����� ����������
� ����"���������
����� ����	���������� 	�� �������
���>�
�
������������������������������ �����������������������������
)3�����
��������	��������



� ���

D������'�A�	�������������� ���>�	�����	����������"��"���������
���
����������������(��������D�
�
D"��� ���������������"�������������"��D�E��
�����>�
�
D"�����������'�"��D��
������������ ������
���>�
�
D"��A����������'�������������A�	�������������>��������������
�
�
���	�������'������"���	����D�E��
�����������
���>�
�
D���������������'� ���"���������@��������
��������������D�
�
D"��������������"���	���	@���������N�������������'��	��	�D�
�
D.�������� ��
	GD�
�
D�� ���
������ ������@������������������"������ ���"��� �
���N������
�����D�
�
D�����@�"�� 2���	G�����������������?����,���D�
�
D.������������"�>����>���>���>��"�( �������
	�	�� ��	GD�"���������
����
�����������"�������>��
�
D"�������>����������������"��� ��@������
	�����	�"�� 2���D�
�
E��
� ������� "�������� ����� �����>� "����� �2� "�� �
	
� ��� !���
�����	���� ������ (��>� �	������ A�	�� �������� ���������� ���� �����
���89��������������� ������"�� ����������������>��������������
�������������������!����������
����� �������� ����>�
�
D����@��������������"��.��D��2���-
������>�
�
D����	G�������!����	�����(�������������� �A	�
�.������������
����������D�.�
��
�
���� � �������������
�!����� ������
�����>�
�
D��������������@������������"�>�����>���>���>�"�( ���������������
�N���������������!�@�"��� ������������
 ����������D�
�
D������GD���-
����
������D���������� ��"���������	���	GD�
�
D��2>�?���������������� ��	�������������	���>�������'����� 	��
	���� 	���� �	���� ����� ������ ������������>� ������ ����	� ������'��
����������������������������������D�



� �� 

�
D��� ����� ����� ������ �����>� .�� ��� ������� ����� � ������
������	�����D�
�
D�����������������������������
����D�������-
� �������"���
��.�
���
��	� ����������� ����>�
�
��-
� .�
� ������ 	
�J������ ���� 	�����������A�������(��>�
!����	���������-
� �������"�����.�
� �����������+�	�����������.�
��
���
�����!���	��
����>���� �����������	
9���(�����������'�������� ���
���	����.�
��"���� �������89������� �����������������>�����+�
������������ ��(��!��� ����	� ����� 	
�J�����  ���� �� ����� ��������
�������������������������������.�
����	
���>�
�
D���������"��������������������D�
�
D"���"���A������	�����"����.����������>����������"����� �
��������'� ��������"���>� "����������������� ����� ��������������
"���������>�"������������"��� ������-����������� ����������
�������������"������������
�
�������� ��������� ����+� ���� �	������ "��� ��������>� ��-
� �	�������
��������������E��
���������
�����������������>���-
@�D�������'@������
��'D@�������������������������E��
����������������(�����������
�������>� ���� �	������� ������ �	����� �	�� ���
��	���� ������� ��� ��
	���� ����������������������������������� �������������#�����
 ��� �����>��
�
D������'������"�����������
�����@������.��"����������'�����
������������������>�"��>����>���>���>�"�����'���"��"��������N�����
"���������������'��#������D�
�
D������'� ������	� "���� ������G� 	
�� �,� �� ������� �����
"��� � ��������@� ������������� ����� ������	GD� E��
�� ������� ��� ��
���
����>��
�
D���� �������� ������'���� � ���	��� ������ "��� 	
�D� ��-
� �����
���������������������>�D"����������������������,�����
������'-��>�
"���	����������	������.������D�
�
D���,������������"�������������	�� ���
>�������������������
"������D�
�



� ��:

�
	
� ������� �
��� ������� ����
�
� ���� �!��� ���� ���
���� ���>� E��
�
�����������������������������.�������
���>�
�
D��������������#�������
�	GD�����A	������������
���>�
�
D��������������������������'�����(�>�������'���������������
������	�����������>������ �������	������������������������
���D������������J��������������������	����������������!���>�
�
D�������� ������'� "���� ����� 	GD� ���� E��
� �� ������ ������ ��
���
���>�
�
D.�
>� 	���� ������ ��� ������ .��� ������D� E��
� ��� �� ������ ��� �
	
�
 ������� �����A��������� ������>�
�
D.����� �������!����D�����"��������� ��� ������������������������
���!���  ����@� D��� "���� .��� �����	GD� �2� ����
� ����@� �� 2����
�F����E��
� ������
���>�
�
D����������D�
�
��� ���������� ������� ������ ������E��
� ������� ��� �� �
�
��	
� �
�
����
���������>�
�
D"���"�������,����������	��������������������D�,
������	������
��������>�
�
D����	��������D�
�
D"�� ����� 	����� ������� �
������>� ������'���� 	����� ����� ���
�������>�"�������������������������9��-������!�����������>@�
"��� ��
�
��� �������������>��	�������A���>�������������������
���
��� ����>� ���� ������ ������� ���	
��������� �,�� ������ (�>� "�
	���� A�	�� "��������������� "(���������=�
���� ������������
��������������>����	���"����� ����	�� ���������������������>�
.�
�����	������!������(�� ����������A�������������A��>���������
�����
� (�� �������� ���� .���������� ���>� "���� ����� A��@� 	����
�������������������"��������������������D����� ��	2����� ������
,
�
����	�� ���������������A�������(�����>�
�
D"����������� !������
	�����'�����������������,��������� ����
����,
��	������>�"	���,�������������������������	�	�>�"������
��������,
���������
�@��	����������� �����������"��� ��
�
������
�����"�� �����@�"��� ���
���������������"����������D�



� ��8

�
D.����������	��'������D�!��������	�������	���E��
�����>�
�
D��
 �����
��,
��	�������������������,
������� ��������	�����
	��
��D���������2 ������
�
�����	����	������� ��	2����������
���	�� �����>�E��
����F���������>�
�
D"	��"���9�'���"������������	�� �����������������������	��������
���� �����@� ��������� ��� ��������� ��� 	����� �������� ������ ����
���������� ������ ����� ���>� "���� "���� "����� "��� � ����� ��� !�
�������� �� ���>����������!������������������ ���>����	���
"�������	��	�!���	�	������ ����������"����
�
������A�������	 ����
�����������D!�����������������!���>�
�
D?���������
�
������� ��� ���������A��@�"���������������������
���A�������������������� �����	@���'���'�"������( ����������
����� �������
��� ���� ����������
�������>��������������"�����������
�� �� ���������,��	�� ����D�
�
DA	�������������������
�����	�	G�D�
�
D��� ��'������� "���� ��*��� ������������� ����>� "������(��!������
��>�
( ������������ �������������"�����������������
�
���	�����"����
���
�>� "�� ��� ������������� A��	��� 	
��������  ������ ������� ���� ���
����>�"����"�����-����� ���������������������>�	�����������
"��� � ���� �	��� ������<������ ��� ����� A��>� � ���  ������� �����
 ����>� ��� 	����� ����� ��� ������� �������
�� �	�� ��  ���	� ���>�
 ������(���
�����������,�����
��������
��"������������������
���
�� ���������������!��� ���>�"��� ������J�������������
��>�	����
������������'����� 	�� ����������������D�
�
D�����������������������,��������@�.��� ����������� �����
������������������,�����	�������9S ����D�E��
������������������
(��>�
�
D��� ����� �������� ��'������� 	����
�@� ��� .��� -����� ���������
� ������@� "�� A���� �O	� �����
� ������� ����� ������� � �������
 !������������������>�����������'��������"������������������ ��
������D�
�
D��� 	���� ����� .�>� ���� A�	����� ��� ����� "��>� ������ ���� ����
����� �
�
���� �	��� ���
������ ���� ��������'�� ��� ����D� ����
.�
��� �� ������� 	
�� J�� ���� 	
�����@� D��������� ��� ���� A���
�������� �����E��
D�



� ��;

�
D��� ������>� ������� ���������'D� ��������@� D��������� ������� �����
�,��������������>������������������������	D�
�
����
� � 	�� ���  ����	�� E��
� ��� �� �	�������� ��� ������� � �� ����
����>��	���������� 	���������������
	��A�	�������������#�����
��-
� ��� ������ �������>� ��-�� �������� �� �	����� A������ �(��
���� 	��"������ ��������������������	�����������������>�
�
D"������"���������� ���	����������	GD���������������� ���	�
����������E��
������������ ����
����>�
�
D.����������@������������������	�������� ��	
����������>�
������	��������������� ����@������	�"�� �����	
����
���=	�	� D�
��-
� ���
����>� D��� ������ ��	
��� ���� �	������ ������ "� �� ��
������� ���� "��@� "� "����� "� "� ��	������ �����
�  ���
��������� ����� � ��
��� ��� ��� ��������>� ����� ��	 ��� �������
������������ ����"��>��	��������������������������D�
�
D"��A���������"��� ��
�!������������	����"���������������
�����D�
�
D"�� "���� ������ ����>� �������� 	���� �!��� �������� A����
�	�������"��D�
�
D"��"��������������"�!�������D�
�
D����� "���� ���	�	G� �	������ ������ ������� ���@� ����� "��� �
	���
� ���@� ������ � ����� ������� �����
��� ������������� ��� "���
������D�
�
D����
����������������������������'�����	����������
�������������
�������>�"����������	����������������������������������� ��
�����
��� � ��� ���(� �
�� �� �� ������>� ������� ��� �������
�� ��  ������� ������� N����� "�� ��!���@� ����� � �������� ���
������� ��� � 	�� � �����@� � "������  ���� ���� �	������ �������
 ���@� �������� ������� ( ���� ��������  ����� �������� ���D� E��
�
���� ������ �� ����>�
�
D�����	������������������������"��>��,����������,���������
�����>� ������� "�� ��� 	����-����� ���� �����  ����	� ���D� #�����
���������>�
�



� ��7

D"���� ����� ������>� ������� ���� ����� ���� �������
� -����� �����  �����
������	� ���>� ������ 	��� ���� �	���� ����� ��� ���� ���� �����
����� ����������
�����������������������������	�����������������
���>� ���,��� ���� ������ ���� ��� �������� ���
��� ����� ����� ���
����� ������ ���� ����� .�� �� �� �������� ������ ���	��>� "�� � �����
�	���������������	���������� ������������������
��� ���D�
�
D���� (���"�����������������>� �������� �������������D�
��-
������>�
�
��
	��A�	��E��
��
���������������������������
�
	
��
�
�������������������>�
������� ��� ������E��
� �
����� �� ������ ����� ����� ���
������
�G��	����������>�E��
������������
������� � ������������
�����
 ����>�
�
D�
E�A	2���@�������������	�������'�-�����GD�
�
D�
E� A	2���>� ������� .���#������ ������'� ��� ���������
�����
����������������	�D������������
���>�
�
D������'��������	�	����GD�
�
D�������� "�� ����� ����� ���� ���� �� �����>� ���  2�
� (������ ���
�������������������������D�
�
D�����
���������	������� ������
�����	�	GD�
�
D���
��� ����� ����>� "�� ��� "���� ��� �� ��� ������� ��������
����	���	���������>���������������������	���������������D�
�
D�	�������������	������"����D��
�
D�������"#�#����������������>���������"���	��������� ��-����
����������������������"�� ��������������������������"�
�������D�
�
D"���� ������� "��� ���� ��������� ��� �
�
���� ����	���� ���� �����
������ DE��
� ��� �� ��*���� ���� ���� ����
� ������ ����� ������
���
���@�D��������������"�����"�������	GD�
�
D���?���K�-���� �����������(�>�"���A���������� !������
	����
������"�����D�
�
D"��������
E�����#������D�



� ��<

�
D"��A����"��������"�����������������>����	������� !������
	������
�	����( �����������	�����"����
������ ����D�
�
D"�� ���������� � ����� "��>� ������ ���� ��
	���� ����
� "������
���
���������D�
�
D	����	� 	
�� ��� .��� ��
� A���� ������ �������� 	���� �������
������������!� �������� �� "��>� ?��� ������� ��� ������
������������!�������������������D�
�
D����������
�
�����	��������������.��������������D�
�
D����( ���������������	GD��������"���������
���>�
�
D������������������@�������������	������.��D�
�
D.�����
,
����������������������������
����������������������,��
����������D�
�
D�	,
������>����������������
�����������
 �������������������
�� ��������>�����( ����������������>�����	������
	D��
�
D����� �������� ���,��>� �	���� ���������� ��� ��������� �
�
���	�
���������D�
�
D�����"������-�������
�������S ������D�
�
D�������������������D�
�
������� � ����
����� "(���� ��� E��
� �2�� ������ ������� �	����J����
�����������������>��	�	������������ �����������������	�����F��"��
�	��� ��	
��>� ��S ������ ��
� E��
� ��� �� ����� �,��� ����� ������ ���
���������������
������������ ����>�
�
"	������E��
�	
�
���������������� ��������������������������������
E��
�	
�
��� �����������������	
�������>�
�
D !����������"����������	��D���������>�
�
D"��������������
E�����#���>��	�	�"����G�D�
�
D����"������������	���������>�	��������������	��������	�������D�
�������E��
���	� ��� �����
�
�����������@�D��������������'��������



� ���

�����>����	������������������A��������� ��������"�����
���D�
�
D	���������������������>���� ��������� �����
������"�����������D�
E��
��� ����������>�
�
D�����"���	����
�������D�����������
���>�
�
D����� "���>� "���� ���
��� ������ ��� �������� ����� ���!�>� �����
������ ���������� ��� �������� �,
����� �	�����>� � ������ ���� ������
�
������������������ ��D�
�
�
����� �� � �
�
� �������� ��� ������ ���� ������� ���� ������� �������
 ����>��
��������
���
�����S ��������������������,
������>�
�
D����������������
	
�������������	
�������������������D���-
��������
 ����
����
����>�
�
D���	���������������������������
��
	
�������'�>����������O���@�
�����������������@���������
�A���>�������������������������������(�
�������A���������������������D�E��
������A	���� ���F��������>�
�
D"��������� 2����A	���������D�
�
D���"���� 	����������
	��	�� ������� ������>� ����� �����������
�
�
	��	��  ��� "���� ����� �	��� ����>� ��� "���� �������� ���� �� ���
������
�� ���������� �>�"��� �������������������������@�"���
	�����,
����
������������� ���!������>����������������	
�
�����������!��	�������"�����������������	
�
���D�
�
E��
��
����� �����
� �����������������
� ����>�
�
D��� -���� � ������� ��� (�@� ������ "����  !���� ����
���� "��� ����
�
� ������@� "������ �������  !���� ��
	�� �������� ���>� ���	�� ����
�	��������������"��>����
�������������������������� �����D�����
������ A������  ��� ������� ���� ������ ����� ����� ���� �������
�����>�
�
D������"������������	GD�
�
D�������������A�	�������������	��� �����
�
��������������������
������>��������,�� !��������
���� ������J���.��������D�
�
D"������������������2���������D�



� ���

�
D���-���������������!��� ����������� ������	������"�������������
 ������������������ �����
�
��������D�
�
D������'�-�����������	�����"���D�
�
D��� 	����� "���� ��� ���� �	�� ������� ���@� ��� ( ��  ����� ����
���������@������������������������(�����>�"�������	����������
���-�������������������������
�
���������������������
	
���#����
����� �����
�
�������D�
�
D	���������������������>�	�������������� 	������������������	D�
E��
����
���>�
�
D"���������� "���E��
>� ���������� ������'� ����� �����-���� � �
���������� ��������������� ����������������������������	�����
���!�@�"�����	�������������'�������������D�����������	
��
�
��F����
����>�
�
D���������������D�E��
�����>�
�
E��
� ��(� ������� �
�
�� ���� � ���� ������ �	������ ���� 	��  ���
����
���>�.�
���������������������	�������� �������������������"���
������
���������
���>�E��
�����	
��� �����������������������>��������
�����
�� ���!��� � ���� �	������� ����� ������� "����� ���� ��������
"��� ��	����� ��� ���	� �������>� �E��
� �������,� �	������ �� ��!���
�����������������������>�
�
D��	������ ������� �	������� ����� ���� ������ �����	� ���>� ����
����� �����>� ��� (���� �������� ����	� 	����� ����� D� ������� ����
�
�����>�
�
D���� �����������
�D�E��
��� ����������>�
�
.�
�
� ������ ��� ���� ���89����������� ����� ������������� �����
��������������������.�
�����
�!������>���� ����������	�����	������
���� 	�� "��!��� ������ ��� "���� �������� ��� 	���  ������
������>�.�
�
��	�������������������!���������(�����>�
�
D���� �	������� ������ A��*��  ��D� ������� ���������� ����� �	���'�  ���
����������
������������������>�
�
D���������������������������	�����������A��*����������������
 �� ��������D�



� ���

�
D"������������� 2�
�������� ������������	����� ��������������
����� ���>�������������
������ �������������D�������������������
����>� ���� ���������� 	
�
� E��
�	� ����� ��!��� ��������>� �2� 	
�
� �
���
	���������������������E��
���������>�
�
��� �������� ���� .�
��� �	�	���� "���� ���� ��������� ��	
���>� "��
�����������	
��� ����������	���������������������(�����
���������
���
���� ���!�
��� �	��� �	���� ������� .�
���� ��	
���>� �	������ ���
���
��������������	����������.�
������� ���
�!�>���
�
��	
��������������.�
�"(����"����	
�
�E��
������������ �.�
�����( ��
�����>���
�
D��������� ������'@� ��� ��������� ��� ����� �
�
���	GD� �������
.�
� ������
���>�
�
�2� �� �	��� ������
���� ����� ����������
�
� �	������������ �����	��
������� ���
,
���������	���������������!����>�
�
D����G�������!�����������
�����������D�.�
�������>�
�
D�� �� �������  ��� �������@� "��>� ���>� ��>� ��>� "��� ����� �-'�����
���������'�DD�
�
D��@����	�������
�@�������	�������,��@����������89��������������
(�>�"��������'������ ���������������� �����
�
����D�
�
D"�����������������	�������'�D�
�
D.��>�.��>�����������	��������D��������.�
����������!�
����>�
�
D����������������������������	������� ��@������
� �������@�
�������������������D�E��
�����>�
�
D��������	��	��������������� ������������D�����������
���>�
�
D�����  ��������������� 	���������� � ����� ���� �������� �����
��������@�"���������	������������������������
�����D�
�
D�������GD�����������
���>�
�
D����>� A�	�� ���>� �����
� "��� ����	�� �!���� ����� �,�>� "�� ���� ����
�	������������
���������������A�	�����>�"������������������



� ���

���������.��>�?�������������
���������� ��	
�����
	� �������������
�������>�"��������	���@��������������@�������(����>�K�"@��	�
�������������D�
�
D���,� �����������������D�
�
D"�����!� ����	��������
>�	������������
�����@�����	����>�������
�89�����>�"������	������	
�� �������������������D�
�
D������"�����!����������	��!��������	����������>�������	�
"����� ������ ������ ������ ������� �	����@� ����� "�� ���
�����GD�
�
D"��������	@�������������������
���.��.����	������� ���	��������
��,� �� ��� �����>� ����� ������� ������������ ����������� �����>�
���,��������������������������
���������89�������!��������
���>� "����� ���������� ��	����� "��>� ����� �	�������� �������
"!��� ������>� �	������� "��� � ������ ��!���� �� �������
�������������� ����>������ ��������>��������� ����	���������
�������� ������� -���� ����� �	��>� "�� "���� ���� ������ ���,�����
���>D�
�
D�����
���������������,�����	������GD�
�
D���,� ����>� ����� ������ �������� ������ ����� ������� -�����>� "��
�������� �����>� ��������� �����>� �
 �� ������� �	������� ������
���������!������ ���������������������>�����������������������
������� ������@� �������� ����� ����@� ������ ���� ��� �������
����������,�����������D�
�
DE��
�.��������.���� ��	������� ����������������������������D�
�
D������	� �������������@����	������� "���� �����>� ����� ��������
��������	����-��������������>��������
���������� �����������	���D�
�
D��������	����-������������������G�D�
�
D���������������������#�������>��	��"���D�
�
DE��
� "��	� �	� K�� ����� "�� 2��� ����>� �
 � 	������ ��� �	�
���������������
�
������ ��D�
�



� �� 

D����������!����>�"��A����K��"�����������>����������.���� ������
��� ���	����������>� ����� ����������������������"���������
�	����������� 	���
���������!������9������K��D�
�
D"����������	�����D�
�
D	����� �
�
���� ����>� ��� ������ ��� �������>� ��������� �	� "����
������D�
�
D�2�"���������@������������D�
�
E��
���� �����
� ���
������������ ����� ����������������� ���!�
 ������� �� �  ��������� ���� �
����� ���� (�	���� �� ������
�
�!��>� ��� �� �	�������� ����
� ������ ������ ������>� "���� ��� ��
��=���������������
������� ������������=�,���!���������.�
�
�
��������>�E��
��
��������-���� �����.�
�=� �������� !����������
����������������������(��>�
�
����
���� �����E��
�����(���
	
��
��� ������	���������� 	��
.�
���� �(�� ��������  ���>� ���� ���	
���� ����
�� �	������������
������,
���>���-
����F��������������� �������E��
�����������	���
"�
��������������������������	
�������������������������	��������
�������� �� ��"���� ����������>�����������	����������������������
	��
�������	���E��
��	�����������"�� ����������������(��>�#�����
����
����
�
������
���>�
�
��
	�� A�	�� E��
� � 	����� ��������� ���	�� ������ A��� �	�� 	���� 2��
�����������!��>>���������� �	����2��������������������� �������
����������>����������������	��������������������.�
�����������>�
�
D�����	����������#�����GD���-
����
����>�
�
D	����� ����>� �
 �� 	
��� �����'����� "���� ��������� "��� ��������
������"������D�
�
�
����� ������� ����E��
� ������� ������  ����� 	���� 2��� "���������
���J� ������>� ���� ��� �� �
��	
� �
�
���� �������� ���>� ���� �������
����������!���������������������E��
��
������������ ����>�
�
D.��� ����
���������	�	����D��
��������
���>�
�
D����	��������>�"����	����������2�������������D�
�



� ��:

D������������� ������������
��� 	����������� 	���� D�!���������>�E��
�
�������������������������������������
���>�
��
D�����.���������@���
 ���	������"�����������������������F��F�� D�
E��
�����>�D����	���������������
���������"���� ��"����>�"���
-����� ��������� �
	
�� ��	���>� ������ �����  2�
� ��������� ���
������������������"���������������D�
�
D"��� ������������������������������	�D��
��������
���>�
�
D"����"���� ������������	��'�����D�E��
�����>�!����������������	����
�����������������������>�D�A7���������"���� ���������������������
 �����
�
����A�����������	G�D�
�
D.�������� �
�
���� ����>� ��������� "#�#�����-����� ����	������
	�
	����>� ����� A���� ����� �������	� ����� ������� ������ ������ ��,�
 ����D�
�
D"���� ������ "��� .���� ������ ����� ����>� ���,� ������!���
��������� �,����>� ?�� ������ (���� 	���� ���(���� �	�� �� ��
��	
�
���������!������,����D�
�
D�����
��,
�����������.�������>����"�	������������������D�����
���������������@�D.����.������	� ����	������	
�����D�
�
!���������
������������� �.�
��� �������������������
�������
��	
���>� �
����� �C	���� ����� ��� �� ���� �� ���� ������� ���� ���,�
���	����E��
�����!���>�
�
E��
� ��(�� "������� ������� ��������� �������� ���>� "���� ������� �����
���!� �������������� ������
���>�
�
D������	���������@�����������	�A�	��D�.�
���(��!���	
������>�
�
E��
���(� ��������
�
������ ����>�.�
��	�������� ������������	�����
��� ������� ����� ���� ����9� �����!� "��� �����  ����>� ���� �	����
����
�(������	������������	����,���������>�
�
D���������������'����!���������	GD�
�
D����������D�������	����	������
���>�
�
E��
���������	��������
�(��>���	����	�����������	������������
�
�
��������
���>�



� ��8

�
D���������������������������������'�A�	�����������	����D�
�
D�����D�
�
D�����������������'��������������������	D��������������
���>�
�
D����D��2�����
����(��!��"����>�
�
D������������"���������"�� ���	GD������(�������
���>�
�
D"����(�>�?���KD���	����	������� �����>�
�
E��
� ���� 	���� �	��� �	�������  ���  ��
���� ����� ���� �������>� �������
��� ��������������������2�������������������������������!�
������
��� ��	���>� ������ ������ ���� �	�� ���� �������	���� ����� ���� ��
����������>������������������� ��� �����
�
�����������������>�
�
�������	��������������E��
�,
�
������	���,
������������������ �����	���
����>����������	��� ��������������	������������������	�'��������
������������>� "������� �� �������������� ������ �	��� �������� ���
����� 	��
����� ��� ��� ������� ���������������� ���������  �����>�
��
 ���	����	��!����,
����	����� ��������	�����������������������>�
�
�����	������������� ���
�
�������������
�������������!��������������
���
���@�?���� "���
�
���������������!����� ����� ������ ��� ����� �������
����	
�
���>���
��,
�	���������������������������?����E��
�	
�
���>�
��������
��������������������� ���������������
������� ��������
.�
��� �����������������������������������������(����	��>�
�
D���� �	����� �������� .��� ����� ������� "���� ������ ���� �� ����
��	D���������>�
�
	������� ������������� ����>���� ��������	�"���� ��������������>�
�
D����� 	
�� ���	GD� ���� ��	�� ������ ������� �� ��F� ���������>� ����
������ ������� .�
� �	���������� ��� �� 	2���� ����� ����� ,
�
� ����� ��,
���
��������!��	������-
���������������>�
�
D	
�� ����
�����GD�.�
����
����>�
�
D���	���������������"���?���K��������������������� �����������
�	����������������"�"�������
������������"���� ����������������
�������'��������������
��������	���������������������	������



� ��;

�������������� ����.����������������� ����.��D������
�������� ��
������������>�
�
D������ 	
�� �F����� ���!�� ����>� ��������� ���� ������  ���
� ����	�
����� ��������� ���>� 	
�� .����� ����� D� .�
� E��
� "����� ����� ��
����9� ������� "���� ���!�
� ���>� ���� .�
� ���!�
��� �	�� �	�� ����
�������� .�
� ������ ������ ���"����� ������� ���J��� E��������>� ��-
� �
�
�
���������"(����������>�
�
D"��� ��������� ��������� ?��� K� �	�(��� ����@� ������'� ����� "���
���,�������
�
������������������������������������ ��������D�
�
D���"�	��������� ��������
�
���� A�����>� ������������������
"� =���� ����� -����� � ���� ����A���� ����� ���� ������'� �����
� ���
��� ������� ����� ����� ����� ���,�� �	������ � ���
��>� ?( ��
����� "����� � ������� ���
�� ��>� "������ "�� �	������� ���� ������
������ ������� ��� "� ������ ���� ������� ����� ������ D� ����
�������������������������>�
�
D������
�� 	��D���-
������>�
�
D����>������������������.��@�"���������������
����������>�������
� ��	� 	����� ����� D� ������� ���� ��-
� �� ���  ��� 	��� ����������
"(����	
�����������(��>���-
������������� ������������� �����>�
�
D.�����.�
������������	
���"����
���������� ��������>�����"�
������� �����  �
� D� ��-
� ����� �����@� D� ���� ���������  ������� ���
�
������� �����	� ���@� ?( �� "�������� ���
� D� ��-
� ������ ������
����� ����������>�
�
��������������������������������(� ��������
���������.�
����	���
 ����� �����>� E��
�� �� �� ���� ��
���� "����>� "����� �������
	
�J������ ����!���� ������� A����� 	
������ ���>� ��	
��� ����� �	��
���������� ���� ������ ���� .�
��	� �	�� (��� ���>� ������� �����
.�
����	�	����������� ���2��������������� �����>�
�
�	�����������������
�������������	��������������>������	���
�����������������������������
�
�������������
�
�������������>�������
���������
	�����������
�������>�
�
D������@�����.�������������������D�E��
�����>�"���������.�
����	��
���
�������>�
�
D�������D�E��
��������(��>�



� ��7

�
D������� ��������'>>� �����	� ������ ������� .��� D� (������ �������
���
����>�
�
D.������
�
���	��� ���������������
�� ���GD��������
���>�
�
D���� ����� � ��
��� ���� ��#�#� �	��>� ���� ����� �
�
���� A	�
���
�������D�.�
������������>�
�
D	��������������	@�	��������	�������>�������������	����������
�	���D�
�
E��
����������� �����
�
����������������������� ����������� �����>�
"���������E��
��	�����
�������>�
�
D������>�������>�E��
>���������������@�.�������A���������D���������
����� �F���� ����>� ������� �	�	��� ������ �� ��� �� �������� ����
������>�����������������E��
��	�����
���>�
�
D�����������	�A�	������D����������F������������>�E��
���� ������
����(����	������ ��������F������������>�.�
��������������������
����"�����������(����������� �����>�A�������������.�
�������
���� .�
� ��-
�� �����>� E��
� ��-
� �	�� ���
����>� �������� ����� �����
�F������	��������-
�������������S ���(��>�E��
� ��	2������,
�
�
�������������.�
�	
�
����>��
�
����	���O��������������.�
������!�	�
���
��� �������� �"�����.�
������
����>���������� ��MH����������
���� ��,
��� ����� ���������� .�
	� ���� �������� � ���
�!� ���	���� .�
��
���!����>�
�
�������� �	��������
��������� ����	������=� ��������>�"���F����
���� .���� ����� ������@� ��-���� ������� ��������� 	�� ,
�
� ���	������
�����������	
���>�E��
��� ��� �	��������	�� ������� ������	�����
A������ ����� ������ ��������� �����>� ������� �����  �����>� �	�
�����������������"(���������>�
�
D����� "�� ������� D�E��
� ���������>� ������� ����������E��
�
����������� ��������
���>� ������� ���������������������	�����
�
�
������	�������������>�
�
D������� ������@� ������ "� ������� D�E��
� ���	��������>��������� �������
����� �������� ������ (�� (��>� E��
� ���������� �������� 	�� ������
�������� �������	��������	��
������������������>�
�
D"������"�������	�D�E��
����!�������
���>�



� ��<

�
D����@����	����������D�������������������>�
�
D��������'� ��������� ��� ��� ����	� D� E��
� ����� ���� ���� ������
����� !��� ������ ����� �	��� ���� 	� !(��>� "��� ����� ���
� �������
�
����������'�����������������@�"���������������������!���	
�
���>���-
�
"�� �����������������,�����������������������������>� .�
�
������� �� �������� ���� �*
����� �� ��	
��� �����	�� �������� �����>�
?( �� ��
�!� ������  ����� ������ ��
�!�  ����� !��� (� �
�!	����
.�
����	����������-
�.�
�������>��.�
�����������������"�����
�����.�
�"���!���������������-
� ������������(��>�
�
�������	����������@�����A�����������������������������������>�
�
D���������������'��>�����������'��������D�.�
������>�
�
D�����-
@�����E��
@���� ��	
��D�
�
D�� �� � ��
�� D� .�
� �������� ��� �(��>� ������� .�
� �� ��� �� ����
�!���������������������>�
�
D��������������������	���������D�.�
������������>�
�
D	��������������������	�D�����"������
���>�
�
D"���� ������ ������� ������>� -���� .��� ��� ������������!� �������
"�������������D�
�
�����������	���������������������>�
�
D.��>� � -���� ������������!� ������ ����� ��� "��� � -������� �����  �����
���D���������>�
�
D��� �	���� �(�� "���� ������>� �����@� .���� ����� �
�
���� ����
�	���� (���>� 	���� ��#�#� �	��  ������ ����#�#� �	��  ������ �����
���������>�	����������������	�� ������
�D�
�
D�����	���������������G�D��������
���>�
�
D��������
�!�������	��������.��@�� 	��� �������.��	GD�
�
D� 	�GD� ���� ���
���>� D��� 	���� � 	��� ����>� �� �� � 	�� A���@�
���	���-����"���������
������������D�
�



� ���

D"���������������	�������D�.�
�����������
����>�
�
D�������������D�
�
D"��A�����������������������.�����@�-�������
����>��.������
�
���	�
	���� ������������@����� ����D��.�
���������
��������
����>�
�
D������������>��������������"���	��������������>�	����"��������
��	��������������� ���� ����������� ����>����.���-���� ��������
����� ���� ��	���� #������ ��� �����  �����>� ����� ��� ������ �����
�	����D������� 2���������>�
�
D��� ������ "��@� ���� ����� ���� ��
�!� ����  �����>� "�� A���� .���
������.�������	���������������D�
�
D��	���� ��� ��� ��
� ��� �������� ��������� �
�
���	GD� ���
������
����� ����������	���	����
�������.����
���>�"���������-�����
.��������
���-�����������������������	���� �D�
�
D���"������������ ������D�������������>�D�"����� !�����������D�
�
D��� ���� ���� ���� ����@� �������� ��� ������'� ����� �
�
���@� �����
������������D�
�
D���,���"������������������@����.N����"���������D��
�
��-
� ������E��
� �����
� ��.�
������ �����>�
�
D������������,�����>�"#�#���������������������������
�
����D�
��-
�.�
�������>�
�
D��� ����	��������"���D������������>�
�
D.��� �������� 2��� ������>� ��� ������ ���� .��'� ����	D� ��-
�
���
����>�
�
D"�������� ���������D���������>�"����������������������@�D�	�
�������#��������������	�������>�.���"�����	������"�����#�����G�
������ �
���������D�
�
D"����������>�"��A��������	�	���������.N����"�� ��������>����
�����.���D�
�
D���� ��
����������	��	��A���>����������D�



� ���

�
D������	��������>� ������������ ��
��� ���� ��#�#� �	��>� ������
����.���A�����������������D�.�
������@�D�������	�	
��"�����D�
�
D���"�������������������,��"����������D�
�
D������'���-
��� �������!�����������
�A	����>�����
�����������.���
�������.���	����( ������>�"��������!�������A���D������������@�
D������� �������������������������������"�����!���D�
�
D���"���	�������	������
�A�������������
�
����D�������� ����
�E��
�
������������>�
�
D"���������� "��>� �������� ������'�� �������������� "���� �������
��������������>�"������������"������������������-����-����������
����� ���>� "�� �����	� ������'� � ������ -����� ����� �
�
���� ������
���
��������	����"��������������>�������'� �����	���������"��>�
�����.������	��.���������>������"������.����� ���������>�"���������
����� ����� ����� ���������� ��������
��� � ���!��� ���� �������� ����
���,� �� !�������������>� ������������������ ���!������ �����
���������������������!��A�����������	����������������>�
��!� ����,�������	�����������
��	
�A�����
�
���������"��� �
�
�
��
�
�	
�<����� �������� ������>�"�"����"����� ��� ����
���������� "� "� ��	���>� "�� ��� �Q��
H������ �������� ����� "���
���� ����������� �
�
���>� .������ ����� ���� ������� ��	 ���� �	�� ���
���!����	 ��� ����������
�
���>�"�������"��������	��������
����D� ���� E��
�� �������� ����	���� (��� � E��
� ���F�� ���� �������>�
������� ���� -������� �
�
�� �	����� ������ ������� �������  ��� E��
��
�������!�������������>�
�
D"��A����"���	�������������	�����
�
���	GD�E��
����
���>�
�
D���"��������� 	��� �����>� "���������� �	������ �������� ������
����>������	������ �������������	�*�����������>�����"����
�������
-����������� � ����"��������������������D������
�
������� ���
�������@� D��� ������� ���� �	��	� ���� ��,
��� 	��  ���� D� ��������
����������������>�
�



� ���

�
��	����������	����������	����������	������������
�
.�
� �� 	
��� ������� ����� ��� ������  ��� 	�� ��� ���� �
��	��� �� ����
��������������������>�.�
� ���������������������>���
�����
�����	���
����������.�
��	��
����>���������R���
��(������"���������������
����� ������ ���>� "�� �������� ����	���J���� ������ ��-
�>� ?( �� �������
���'�	��� (� �	������>� "������� "�� ��� ,
����� ����������� ���>� "��
������ ����� �!�� �������� ����� (� ����@� "�� �	��� ��
������ 	
���
����@�"����9���	���(��������������������������������>�"�����
"�� ���� ��!����� .�
� 	��� �������� ��-
� ����� ���>� "������ .�
�
���	��
����������������.�
� ����������-
������������>���-
�.�
��
�����������������������@���������������������������.�
�������������>���-
�
������ ����*��� .�
�� �(�� ����G� ��
��,
� �����  ���� �������� .�
� ��
������!���������-
>�!���������������������"�����.�
�������������-
>�
�
��������	���.�
� ��	
�����	
����������G�.�
� ������������������'��	�
�������(������	���������������,
����������
��	������������>�
�
�
��	���� 	
�� ��������� ����� ������  ��� ������ �������� ������>� ����
�	�����������������������	�����������.�
������������>�"�����"��
 ��� ������ ������ .�
�� �
�
���� ��� ���
���� ���>� .�
� �� �	����
���� ��
���� ���� ������� " � ������ ���>� .�
� �� ����	��@� �	������
��@�
������ ����
� �2� �����!�
��� .�
�� ��� �� �������� �	�������� �� ���
��(� ����� ����>� ������� �	�*� (� �
�!����� .�
��� ��������� ���� "��
(� �
�!�>� �
	��� ������  ������ �
����� ����� ��� ��� .�
��� �����
������>�!����� ����������.�
����������������	����������>�
��
.�
� �� �	���� ��(� ������ E��
� �����>� ���� .�
� ��� 	���������� .�
��
�� !����>��
�����������'���	���(���������� ���.�
����	�	��������������
���(�>�
�
D�����������	���	���������������������������#��A��� D��
�����
"	���������������	����
��������
��	�������������>�
�
D"����
 �����,���
�	GD�!��������
���>�
�
D�	������� ���,��������������� � 	����� �� ���
� ������ ����
��	����������������������D��
�
D����� .���� �� ������ �	���� �������
�@�"���� ������M�������
��
��
������ ���������������D�E��
�����>�
�
D.�����������
������ ������������������D�#�������� ��	
�������>�



� ���

�
D���������������	������
 ��������>������'���	�� ���������	���
���������>� "������	� ������������ ���� ����#�� ������������>�������� �	�
�����'���	���	�	
��������� �����
 �����������������>�A����
 ��
��� ����� "���� ���� �
������ �������� ������� ������������ ���
��
���@� �������� �
���� ��������!� ��� ������� ��� ��� ���� ��
������������ ����>� ������ A��� ����� A���� .���� ����� ���	� �����
�
�
�������D�E��
�A	���� ������������>�
�
D�������������������>��
�������������>�?����"����������D�#�����
����>�
�
D����� ������ ���� ���� ���� ����  �������>� ����� �	����� ����������
�
������������������ ������D�
�
D����"��	�����	
�>�"����������
���������	
�����������#���������D�
�
��	������ �������� 2����>�
�
D����������������������!� ���������������������� ��������	GD�
!��������
���>�
�
D������-
�����
>�"��� ������'�������.��������>�����������
� ����
"��� ���������!�����������D�#������ ���	������>�
�
D"����������������D�E��
�����>�
�
D�2>����������������>������������������� D��
��	������������
�������-
����� �����>���-
��
��	��� ���������� ������������������>�
�
D��������������
���	���������@��������
����������������>�"���
 ������������� ���� ������  ��������� ��	�	� D� �
��	��� .�
� ���
���
����>�
�
D�������	GD� �
��	��� ��������� ������ �(��>� �� �� ����� �����
�,
	�� ���� �������� ������>� ������� ������ �
�
���>� ������� "��
������	GD�
�
D"�������������>�"�����
��������������������	�����������>�
����������
���"������������	���������������������#������������
"�� ������ ��������������
>�?�������
� � 	������� ��	��������
�������������D�
�
D����������������������D�
�



� �� 

D"�� ������� ����� ���� ��� ���� ��
	� ������� ��� 	���� �����
���������D� !�	��@������� ������
����>�D"���������
��
 ����������
������D�
�
D�����'���	���	���������	GD�
�
D����������	���������>�"��������	������>������'��	@�������������@�
�89����D�
�
D"������������������9
��'�"��D��
��	��� ���������������>�
�
D���� ����������
��D� !�	��������������>�
�
��
	��.�
����	�	���������'������������ ���>�.�
��
��	��������������
 ��� �
	� ���� ������>� .�
���,��������� �
,
������� ����
������>�
�
�
������� ��� �� �
	
��� � ������� =�
��� .�
� �� �
�
�� �
��� ���� ��
��������>� .�
� ����� ����� ������ ����� �������� "�� ���>� .�
��� ���!�
���
�������� ����� ������� ������� ���� ���
����>� "����� ���
�� ���!���
���������������������
�����������������������������
����>��
�
������'������ �!����������!���� ������� ��"������������>�
�
D�����	��� ����������.��D��������!����.�
����
���@�.�
� ����������
���������	��������������	�	����	��������
��>��
�
D�� ��	
�������������������@��������������D��
��	����������.�
�
����������������
����>��
�
D�����	�"��A��������	����	GD�������'��������
����>�
�
D����� ����� ������� "�� ������ ������� "��� !���2� ����  ���
�
������������D�
�
D����(����!���2���������!��G���������
�>�������	����	���@�����
����������(�>�"������������������
�������������������������D�
 !�	���"�!��(��>�
�
D����� ���� ������� �������  ��>� "�� ���� "��>� "��>� ��� �� � ��E�
��������� ����� "� A������������� ����D� ���� ���
� ����@� D������
��9������������@���
�-������� ��>�A������������������������
�����#�#��
������A��� ���
���������������������>�������������
������������
������A����������������!����� ����� ���>��!��������������������
������
��� ��� ������ ������� ����� 	
�� ��,������ �	������� ����� ��
�



� ��:

���� �����>� "��� ��� ��������� ���� ��!��� ������� 	���@� �������-����
����������D�
�
D������ ������ N����� "���� ��� �	@� �������� �	�������� 	��	GD�
?� ��.�
����
����>�
�
D�	��������������	������������D��
��	��������>�
�
D����������������������
�
��������� �������	���������	GD�
�
D�����D�
�
D������ ��A���A(��������.��@��-������� ��D�
�
D"�����
�������,��������D��
��	��� ���	������>�
�
D.���������-�������� ���	�@�����������������	��������������>�"��
������� ������ ��� ���� ����� ����>� ������ ������� �� �� �(����
����>�"����	������������	����������������	�������������������>�
"�����,����	��������J���	�@����!���A���������"���>�"��������
���� ���� ����J����� ����E���� �������� �����>� "������� ������ �����
������� ������� ����D� �	������ ���� .�
� �� �	����� 	� ��� �� ��
 �����>�����
�
D.��������	��������� ��������
�'���	��	GD�
�
D.�
D��	���������������.�
��
��	����	�����������>�D(��� ���,���
� ���	GD�
�
�
��	������!�������	 ����,���	2����������������,
������>��	�	����
������'�����"�����89������!�������������������>�����������"��
�	��������������@�"�������� ������!�
���������� �����>��
��	���
�������������� ���� ������������� ���������>� ���� ������ ������ ���
�
�������������
�������>�
�
D�����,������	���>�������-����9�����	������������������"������>�
"�� � �������� ������ ���� �	� ���� ����>� "�� �	���� ������ ��#��� �
���������	����D�
�
D������	�������	������GD��
��	����������>��
�
D��� ������ "��>� "���� ���,
��� �� � ( � ������>� ��� � ����  ����
��������"N�������>�"������������	�>����������������������	�������
������������	�����D�



� ��8

�
D���� ��(��� ���� �� 	���� ���
>� ������ ���	�� ������ ����� ���'J�
��	���������	GD����� �����	����������
����>�
�
D�2>�����������������A�����	�������(���������� �����
�
���������
���D� !�	��������>�
�
D	����	���������GD����� ���
����>� D�"�����(��!��� ����	�����.�
��
��(��!����	��������>�D	�����	����(����������������A�������	�������
������>������'������� ���>�A����	��>��
���������������>�"���������
���������������
�������>�A������������	���	�����"���������������
��(���� ���	� ��������������>�"�� A����"�� �����������������A��� �
���!� ��������>� ����� ��,��� ������>� ����� � ��
��� ��� �� ������
����D�
�
D"�����.����'���9�������������������	������GD� !�	������
����
������ �� �	�� �������>� �
��	���� A����� ������ ���� �������� �
�����
 ���	�� ������>��
�
D"�������� ����������������������D�
�
D	�������	����������������-������������
�
��������(������� �����D�
�
D�
	�������GD����������
�����D	���������
���������-���������"�
���������������������>��	������������(������(�����,
��� ����
���������� ���� �������� ������
 ���� ���������>� ��������(����
�,
��  ����� ���� ���� ������� ����J���	�>� ������ "	�� �,�� ��� 	�����
������-��������������
���D�
�
D�������������������(�������,������������� ��>�������
������
��(��������(�����������������������GD� !�	������������
����>�
�
D"�� ����� ����	�����>� ���� � ������������ �
	��� A������ ����>� �
	���
 ������
�
�����������	������,��"�������������������>���(���
�����������������*����������D������	������� �� ������D���(���
���� ����!��� �
 �� �	����� ��������� ����>� "����� ��� ���� �������
������� ����>� �
����� 	����� �� ���� ������ ��(��� ���	��� ���>� "����
�� ������(,���������������������������������������������
���
�
�
���	G�"���� ���������E�����	��� ���� ���������������������
	���@������������ ����� ����������������9���!�������
	GD�
�
D���������������������(������� �������������������������������@�"��
�	����������������>�	������������������(���������������
�D�
�



� ��;

D��(��������
���������������������!��	��������>�"��"���	������
������>� ������ "� ��(����� ���� 	���  ����� �������
� �������� "��
���,��������������>� ������ ����� ����
� ������������!� ���������>�
���������2���������>����������������������������������������
�����>���(��������������!�������������������"�������������� 	��
��������������������>��
���������������� �������	����A������
�����������D�
�
D��� "��  ��� ���!��� ����>� "�� ����� ������� �������
� ��(��� ������
��������>�"����������������-����(��������������.�����������
������ ��������� "�� ��� ��	� ��  ��� ���������� ����� ��  ����
����	� ������ .��>� "�� ��������� .�� -��� ��� ������� ���� ���������
���,	GD�
�
D��������>�"����������������������������� ��� ��"�����
���@�
"�� ��� ���������������� ����� �����  ������@��� �� �	������  ���
���@� �	��
��	�  ��� ���@� "�� ���,��� ���>� "�� �� �� �������@� E�����
����������������������
 ��������D�
�
D�����������������	���������� �������������������������E�����
����������
����������D� !�	��������>�
�
D"������ �������.����������������
��
������������-���>�A���������
���	����� �������� ��������� A����A��� "������������������� ���>�
A���"��	�������
���������	 �������������
������	����D�
�
D"�� ���� ������ ����>� ���� �
,
� ������'�� ��������  ���� ����A��� �����
�����'��	� �������� ������� ���� A���  ���  !��� ������ "����� "������
�������� ��� ������ �,�>� .�� �
	��	�� ��������� �����  ������ �����
������ ����� �������>� 	���� ����� ��������� ������ ���� ������,
� ��
�� � ����.���.�!��� �������D���
�
D.�� ����� 	����	� ���� ��
��,
� �		������ ������ ������ #��� �� ��
A�������� ���� ��������� ���� �� �(��� ����� ���,��� ���� "���
���������������>�"���� ������	��������A��������!����(�����
��������������� ��������	����������	�� ����.������@������
� ����� ��������@���
������ ��@���������� ������������	����D�
�
D�	� ����� �	������� ����� ������� ������������� ����� ������� �������
�����>�"��������� 	���
	��������
���������	�����������������
	89	� ��������@� ����� � ���� �	��	� ���� ������ �,
��  ���� �
�
����
����D��
�
D"��������	GD��
��	�������	��
��������� �����
����>�



� ��7

�
D��������������	������������ ����@������ ������������������!�GD�
�
D���������������������>�����������
�����	�����	����.���89����
��>�89��������@�89�������������� �>�������"���� ������������������
�����'���	��� ��
�� �������  ���@� "�� ��	���� ��(��	����>� "� �������
�������� �������	�� ���������� �	������������� �����D� !�	���
� ���	������>�
�
D������	��������	�������	�� �����������������������������������
����������>�"����������������������"��A�������'J���D����������>�
�
D������'�D��
��	���.�
��������������������������������(��>�
�
D���>� ���� ����-���� "�� ������� ��� ������ ���� ����D� .�
�
����������� ����� ������  ���� �	����� �����  ������>� ������ �	�	���
����������������>����������.�
��������� ��"�
������>�
�
D���� ���� ������ �����>� ���� 	���� ��
� ������ �������� ����
����>�"������������!���������� �������>����������!��� ��� ����
�
�
��������������������� �����
�
����D�
�
D�����	����������.��GD��
��	������������
����>�
�
D����*����-���������.�������>��� ���	�������������������.��>�
����	������-�������
���������@�"�����������������	���K������!�
�����(��� ��� ��"������������	����D�
�
D���,����D�
�
D���������������	@������� ������GD��������
����>�
�
�����	������ �	�	��� "����� �� �
�
�� ���� ���� �����>� D����
������������!�A���������D��
��	�������
����������>�
�
���� ����
� ����� �!��� � ���� �,� ���������� "����� ������ !��� �����
������!����������>��
��	��������� ���"��	2��������� ������>�"��
�,����
	���� �����������	����	�� ������
��	����������	�����
����>�
�
D�����
	@������������������������������������D����������>�
�
.�
�������
������������.�
����� ���,
���������>��
�
D������ �����"�D� !�	��������>�



� ��<

�
D��� ���� �	����� ������� ������>� ����� ������ "� ������ ����
������ ����� ����� ���
� "��� ������>� ���� ���� ������� ����� ����
�������A���������>������"���2��� �����
�
����"���D��
�
D"���� ���� ��������� ��������� ���� 	GD� �
��	��� ���� ������ �������
���
����>�D������������������� ����	�D�
�
D��������� ������� ?����� ���� �#������ ���
� "�>� "�� ?�����
�	������������#�#� ��>������ ������.�����������������������>�
���������������,����������#����D�
�
������������!�������������
���.�
���������'������ �����
� �����>�
�
D��������������	��������GD� !�	�������
�"���������
����>�
�
D��� �����  ���� ����>� ������ ����� �����'���	��  ����@� �89����  �����
����������	����>�	
�� ��,����������
��	��.�����89�������!��
������ �
�
���>� �#�� ��� A���� "�� �� ����� D� �
��	��� ������������!�
���������������� !�	�����������>�
�
����
� ��� ���� �
��	��� �� �
�
����� ��  ����� ����Q�� 	
�
� !����� ������
������
���>�.�
���������������������������A�����
����>��
�
 !�	���!����������������@�����	�������
������	
������>�
�
"	�������
���������������������������������	���������>�.�
�������
������������
��	��� �������������>�"������
��	�����(7������
�.�
���
������2����������,
���>�.�
���
����� ���	�� ��������
�������	����
 �����
��>�.�
�	�� ���	������������������������>�
�
D���	�������
	
����������������
��*�
��'@������ ��������$���� ���
���,�� 	���>� "�� ���
,
������ ��������� 	����� ����� ����  ��� ��	���
������
�
��������� ���D��
�
D�������	���������2������	��������� ������
�@�"����"�����������
������ ������ �� ��D� �
��	��� ������ D"�� A���� ������� ����
�������D�
�
D����	�K���������"���	������D�
�
D�������� ��	��  ��� ��� �	� ����#���� ���
�D� ��-
� ���  ���� ��
�����������"��������������I�������,�� �������
��	������������ �����>�
�



� ���

D�����	�.��� �����������GD�
�
D"��������	�������>���������� �������������������������>�����
����������������������"�� ����������
���������	������������D�
�
D"���"�������	89����	������"����������"��A����������������D�
�
��	��������>�
�
D����� ���!��� "���� ����>� "���� ����� ���� �������� �� �� �����
� ����
"���
>���������������������������������������������
�D�
�
D�������,���#�#���� �������#��������	GD�
�
D����>������������ ���	�����,������������
 ������
�����������
�������  ���� ���
� ��>� ����� �	���� �,��������� �	����@��!�������
������ ���
>� �
 �� ���� ������� �	����� 	���� ���� �2�����@� 	���
�����
�	��������������
�"�������>�������<���	���	����"����
	��������
�D�
�
D"������ "����  ��������� ����� ����>� �������� ���� ������� �� ��D�
�
��	���"������������������.�
� ��	2������,
�
����������	������
����>��
�
��
	�� ������� �
��	���� ���(�� "�� ���� �������� .�
��� �� �
��
��*�
��'� ������ ���
,
������ ����� ��� ��� ����>�  ���� �������
������ �����	��������������
������-
� �����������
��	��������>�
�
����
��	��A�	������	������.�
��� ��
��*�
���������������>�A�	��������
�,���!���2 ��������������
����� ���������
,
������� ����-���(�>�
#�����.�
��������������������(������	�������>��
�
.�
���?( ����������������
��*�
�����
,
��������!��� ��>� ���������
��� ������
��*�
���
 ����� ��
� ��
��������� ���(� ������� ������ � ����
���
����>��	�������������
������������������ ����� ����������>������� �
��� "(��
� ������ .�
���� �
�
��� ���>� ������ ����� �� ��� "���� "���� "�
.�
�����,
�����	
�����>��
��
�
������������-�	����������
��	�"���
��������>��
�
D�	��������� �	����2���������	��� ������������
�
�������>�������
�������������������������� ���!��	�������D������������"����������������
��
�.�
����������>�
�
D	���������	GD���-
����
����>�
�



� ���

D���������������
����	�������
,
���������
�����>�A�������������
"�������D�
�
����� ���������'� �������  ��� ���� .�
����  !��� ����� ���������
��,
���>�"�������� �������	
9������>�
�
D����"�������
����N��������"�D�������������>�
�
D�����	������������"��>����������������������.��������"��
�������.�� �������D���-
��
����������
������������>������������
����������.�
���( ����>�
�
D����>����������D��������"�����2 ��
����>�
�
D����G������	GD���-
��� ������"�����������������>�
�
D��>���>������GD�����������	� !��(���D�������#�#� �������"������D��
�
DA���������� ���D���-
������>�
�
D���������	���������D��
�
D�����	����������� ����������A����D�
�
D�����������������"��>�?(C �����'�"�������A����,���D��
�
D"��������	GD�
�
����������������
�������>�
�
D������"���
 �����=�����>��������,�������D���
�
D������ ������  ��� ���� ���� ��� ���� A���D� ��-
� ��������� ����
�� �������������>�
�
���������
���������.����������,
� ��������>��������������������
.�
�������������>�
�
D���� ���!�� 	���� 2��� "��� ���D� ������ ������ ��,� .�
� ������ ����
������>�
�
D���������� �� 	�� ���>����������!����
��	��@���-
@��������D�
�



� ���

�
��� ����� .�
��� .�
� �� !���� ���� ��
��  ���>�  ���  !���� �	������
�����������,@��	�������������
����>��	�����������
��.�
����������
���� �����>� "��� �
����� .�
��� 	
�
���� ��,��� ������ ����!��� �
���@� ?( �
�������������� ��
�������������������R�������>��
�
D !�������������� ����
� ��-������������.����������D��
��������
����������������>�
�
D��������!������������������D��������������������������>�
�
D"�����������������������
��'�"�������� ��������� ����D�
�
��
��������!����������������
� ����I�� ����������������������
���
	
���������	�	�����	
���������>�
���
D"������������
	GD��
�����������
����>�
�
D��'�"����������
�
���	GD���-
����
����>�
�
D�
�
���������	
����'�"���� ���������!��������������
�D�
�
�	�	
��� ���������������������������
�������@�"������� �����������
������ �����������������������>��
�
D��#�#�����	GD�
�
D�	�������������������������������������D��
�
D"������������������������
�D��������������>�
�
���� �	��� �
� �,
��� ������  ����� ����� ���>� ������� ���� !���
������������������>�"������������
����� �����	
������������������>�
�,������ ����������
�������������
���>�
�
D	������������ ����,
�������������"�����������D��
��������������>�
�
D	���� ��	
��� ���� ���� ���!��� 	����>� ?( � ����� ���� "���� ����
��	
��� ��� ���
��� �������� �������
� ���!� ������D� ������ ����� "�!�
�(��>�
�
D�����"�GD�
�
D���� �����	� �����@� 	���� ���� ��� ���� ����� ������ $9�� ��������
������� ����������������@�!7
�������D�



� ���

�
D���������������� �������������,
��������� ��������	����������D�
�
D����� ����� ��,
��� ������ ������� ������ ������ 	������� ����D� ������
�����"�!��(��>�
�
D������������
�"(��
��� �����������	��������������"��D��
��	���
������������������
��	�����	��������(��>�
�
D���"�� �������������������������,�A	������D��
�
��������������������(����������@������������ �����!������
����>�
��������	��.�
������������������	
��� ������������	
���>�
�
D����������������������������� ����������,�������D��
�
D�����#�#��	
�	GD�
�
D������������������D�
�
D.������
���������	GD�
�
D����	�.������
��������������GD�����������
����>�
�
D����� ����������������������"��������	��@�.������
��� ��D�
���������������	�(���(��>�
�
D�������"������������������D��
�
�	�������� ��
��� ������  �
��� ����� �	���� ���� ��� 	
�� ������ .�
����
	���� ���
����>� (�
��� ������ �������� ������ ����� ����  ����
� ��	��
���,��>���
�
D���,��������� ����D��
�
D����������������@�����
�������� ���������� ���D��
��������������>�
�
D"����������������������D�
�
D"#�#��������������K�������������D�
�
D��������������������"�����D��
�
D�������"��	GD��



� �� 

�
D�����������D�����������������>�
�
D	�����������������	�������������!�� ������
��D�
�
D�����������������	GD�
�
D���� ����������	�������>��������������� ���������������������
����� ������������ ��������� ������
��D�
�
D����
 ��,
�	�D������������������
����>�
�
D	����( ���D�
�
������ ������������	���������������>�"������"����������>��
���
����� ���� ����� 	�� �� .�
��� �,��� �� ���>� �	������� ����� ������  ���
������ ���>� "�� ��� A�!��� ��� ��!�� ����� (�,�� ���
����>� ��!�� ����
������� ������� .�
���� ���� �� ������>� ������� ����*����@� ���
��� ���
�#������	������>��
�
D�������� ��������
��
������D��������������
��	����������������>�
���
,
�������
��������������	��.�
�
�����������>�
�
D��������� A���������� �������� ���������� ����� �
���� ��� ��(� �����
��	��� ���D��
������������	�(���(��>�
�
������� ������ ����(�.�
������(���	���������,�����������������
���� ��E�89
���	�����������>�.�
�����
�� ������
,
��������������
����	���
����������	��	�����	�>��
��	����
���������(� ������>��
�
��,� ���� "��� ����� ��,
��'� �
��	����� ��������� �������>� "�� ���� �(�
��,
������������>���,������	
���"(��"�������,������������	���
���
����>������������@�������������������"������������������	���(����
��� ���
���� �
���� �(� ��� ����� ���� �
�I����� �
��	���� ���!����>� "��
���������� �������� ������ ������ �������� �	�	���� �������� .�
�
A�������(��>�
�
������-����� ��� ����� ���,� ���	�������� ���������� ����	����
.�
��?( �����!����>��
�
D�	������ ���� ������� ����� � 	
�� � ������ �������� ���D�
���������������(��>�
�
D��� �����"������	���������	GD�



� ��:

�
D����>�����������������D�
�
D	���������	������@�"��� �����	GD�
�
D�����������>��	������������������������	�*������.������D�
�
D��#�#���������	�����������D�
�
D�����	�������D�
�
D������������������!��������������������>�.�����
�����������
�������������������	������������� D���	����
,
��������������
D������� .���� ������� ����@� ������� ���>� ��������� �
�� ������ ����
�!������������D�
�
D���������,
���"����������������������	����	
�������D��
��	���
����������F����������>�
�

D	���� ������� �	���� ����	� ���� ���� �
���� ������ ������ � �����
�
�
������������������D�����������
����>�
�
D������� ���� �	���� �
�
���D� �,� �������� ������ �� ������ ��	�
���
	
����������!�
�� ����������>��
�
���
� �������� .�
��� ������� �������>� �������� ������ .�
���� ����
��(� ������>�
�
D	
���������	GD�����������
����>�
�
D���������"���D�
�
D���������	����>�.�����������������	�>�"��A�������������"��>�
��������!����
,
���������������>�.��������������������������
������D�
�
D������ ������������
�������
���������������	GD�
�
D������� ���	�������@����� ���� ������������� D� ��������
�����
������ ����
���� �����������������������>��������������������������
�� ����� �
��	��� �
���� ������ ������� ���>� ������� .�
�� �
���
��������	��,
���������������	���������
����>��
�
D��������>����	
�������������������D�



� ��8

�
��	����
,
�����������.�
��������������	�����"�+���������
������
���� 2����� �������>� .�
� ����� 	� � ���� "��� ����� ����� �������
����������������������>�!�
��
��A�	���������������� �	����
�!���>�
�
D	���	�����������������"��"�����
�
��������D�.�
�������>�
�
����
�"�������
��	�����������������>�����������������2�� ����@�
����  ����@� 	�����  ����� ��� ��� ���� �
��	��� �� ������ ���
����
�
����� ����� ���>� ���� ��,� �����@� ������ ��	�@� "����� ��� ��
���	�������������������������������������	����������	�����.�
��
���
����>�#������������������C	������������>�.�
�������	����
,
������
��(��,�� ����� ������������!� ������� ����  ��� ���������>� ����	�� 	
���
���'J���(������	�����������.�
��������������>�
�
.�
� ������� ���� � �� �������� "	�� ����� �
,
��� �������� ����� ��� �������@�
�������@�����E�������E�89
����
�	�.�
����
������	��� ������=�
��
������@��(�������
���������� �@���������,������� ����������������>�
.�
�������������!����������� ���������������� ���,
��� �@��������
�������.�
� ������������������� ��������>���
�� ����� �����
 ��� ��� ������� ������@� ��� �� �,��� ������ �� ������� .�
� �����
��������>�
�
���� ������������� ������� �
���� .�
� �� ���!���� �������� .�
��
	��
����>� "��������� ����������������.�
�����!����>� "�� ������
���� ,
��� ��������� .�
� �������� ������!����>� 	������� "� �������
������� 	
�� ��,��������������� ������� �������� �	���	>�.�
������
������� ����� ������� �������>� ���� ��� �!(� .�
� ����� ����� ���	����
����-���� �	����� ��	���� !��(�-������� ��������� �����@� ���
�����
	
�� �� ���� �� �
���  ����� ������� ������ �������� ������ ����� .�
�
������������	����.�
�����!����>��
�
���� �������@� "	�� ���������@� ����
� ��(7� ����� .�
�� A����� ���>�
"����� .�
� �� ���!����� ������ ���� ��� � �@� ���� ������ ����� �	����
���	�� ����
� ������ �	���� ���>� ������ ��-
�� ���� K� ����
� ����
��	����������������������.�
��������>�.�
�������
��	�������� ���
�������������������
����������������������������������>���
�
���!������ ��
��	�������������������������� ���� ��� ��������������
	
������������ ������������������>���������!��.�
��������������������
A�
�
��� ���>� ��-
��� ��������� ���� �������  �� ��,� ����� !��� .�����
����� �� ����
� ������ ���>� ������� "�!��� �� �  ������>� ��-
� "���
� ����� ���
��� ������� �� � .���� �� ����� 	��7�� ����
� �(��>�
������� ������ 2�  ������ ���>� ��-
� .���� ������ �� ��� �����



� ��;

���������� ���>� ������ �� 	� ������ ����� .���� ���(
����>� ������ ��
2� ��������E�89���� �	�	��	�����������	������>�"�� ������ ����
��
.���,������  ���������������������������������>��
�
������������K�2��� ����� ������
����������(������������>� ���
 !������
���������	�� �����	��E�89�����	�	�����
���� ���� ���������
 ���>�
�
�
��	�����	�� �����A�������(��>�.�
� �����!�����	�	����������������
�
��� ������� �� � ��	
����  ��� ������ ���� ��� ��� ������ ������>�
�
��	����
	
��
�
���������(� I������������	������������� ���
�����
 ��� ���!����>� ���� ���� �		���� ���� ������ ����  !������ E�89
���
����� ������ ���>� "�� ���� ��� ����� ��	� .�
� ������ ��������
�
	����E�����������	�����>�
�
"����E�89
��� ������������������������������	� ���� �����!���>��(�
�����������!���!�
���	����������������>��������������!������������
	���������>�
�
.�
� �	� ������ ���� ���� �!�� ���� ��,
������ ���� �
��	���� "�� �� ��
���!����>�.�
���
������������>�.�
������������
����������� ����������	G�
���� ���
����� .�
� -����� ���� �
�!�>� ����� ����� ���� �
�� ��  �����
����������� ���
�!�>���
�
����



� ��7

����
����
��������������������
���
�
�	����� ���� ����� ���
��� �����  ���� ���� ����� �������� ���� � ��
��������>����
����������������	��
����.�
�����������������>�
�
D	����������������D������	����������.�
�����
����>�
�
"����.�
�����������������>�.�
� �����������������	��
����>�"	��A�	��
���
��� ���� �������	�������������K���������.�
� �������!���������
�� ����������.�
���������>�����������<������'J��
������������.�
� ��
��*����E������
����>�"��������.�
��-�������������*��!����� ��
������ ����>� ����� ������������!� ����  ����� ����� ����!��� �����
�������>����	���������� �����������-�������������	
�������>��
�
������ �	������ ����� ?(! �� .�
� �� ������ ��(� �(��>� .�
�� ��J��
������ ����� 	��  ����� ����������>� �2� �����	@� ��� �� ����� ������
�
	@��
	
	@��("(�
	@���� �� 	2��� ��������	G� ������ ������ ������
.�
������!�����������>������ ����������������� �������������������
A����������(������� ����������������� �����������������������������
�����>� ���� �2���� �������� .�
� �� ������ ����  ��� ����� �� ���� ������
����	G� "���� ���������� .�
�� ���,��� ��J��� �
���@� "��  ��� �,�
� �����
���!��������������� ������
����>�
�
�����"����������"������ ������>�.�
���������������������>�����
���	������������������������ ������"���,���>��
�
����� .�
� ����� ���������� ���� ������>� ��������@� ��� �� ������ ��� ��
 �� !���������@����	��2����>�
�
���������������������>������	����������������������>�
�
�
�
� ������ ������ .�
� �	������� 	����������>� �
������ .�
� 	
�
����� .�
� ����
��7
����� ����� ������ ��	�	�� ��,� ����@� ��������� ���������>� .�
�
���
�������
	
���,
�����,������������������>��	����������������.�
�
	
�
���@� ������ �	��� �	�������� ��	�� ���� 	��� ���	
�
� ����� �2����
�
�����>� "�� .�
� �� ����� ���� ���	G� ������ �������	G� � .�
� ����
	��������������	G��
�
.�
�������������	��� ����
�
�
��������������������>�.�
� ���	�����	�
�����������������>�
�



� � <

D���	����������D���������	��
������2� ��
����>�
�
����� �� 	��������� 	2��,
����� ���������.�
� 	
�
����>����������	����
�	����������������.�
� ���	�������������� ���F����������>�
�
����� ������ 	2�� �����  ������ ������� .�
�� �������� ��	���� ����� A����
�����>�.�
���������������,����	������ ���
�!��
���@�"����������
������(��
�!��������.�
����!����>�
�
��������������� ���������� .�
�
� ��,�����������>� ����� ��,����
��
�
�� ������ �� �������>� �
�
���� �� ����� ,
�
� ���	��  ������ ����
������!���>������	������� .�
� �� ����� ��	������� ��,����	������ ��
�
���� ������ ������� (� ����
�� �	��� �	��������� ���F�� ���!���
�����������>�
�
D�����.����F����@������������.����������D���������
����>�
�
D"�� (���� �F���� ��� �	���� 	����>� "�� ������� ��!��>� ��#�#�� ���
�������� �����
����@�����@�� ��
��������"�������A����"��
	��� ����������������D������	����������>�
�
��������������������>��
�
D.���������������D������������F���������>�
�
�-'-�������
�
����!������������������������	�����	�����
����.�
��
���������������������>�
�
��
��"�������������	������	�	�������� ���>�
�
D.������������������>����	��� ��������.�����������>�"����.���"��
��������������������������D��������� �������������� ������>�
�
D������������"��@�������	�*�����D�
�
D�������	�������������G�.����� ��������	���	��	
���D�
�
D���������>���������	����
	
������D�
�
D"����������������������
�
����A����.�������������� ��������
�����!����������
��������	�����S ����
�������D�.�
���� �����
��
	�� ���2���������,
�
�����������������	�������>�
�
D.���	�����������	�����	�������������D�



� � �

�
D����� ������ K�� ����	��  ������@� A�	��� �������� �������  �����
������������
��.����	�������	���>����.��� ���F��,
�� ���>�
�� �� ( ���� ���� !����� ���!���� �,� �� .��� �������� ��S �� (�>�
"��������	�� ��������������������D�
�
������ .�
� �� ����� ����� �� �
�
����� ����� ����� ������� ���� "�� ����
��,
����>������.�
��	�������������(����������.�
������	������
������ ��� 	�� ���� ���� ����  �����>� ����� �	����� .�
�� ��������
.�
� ���
�
����������������������������������>�
�
D�����"���D��������	��������>�
�
D����	�D�
�
D�����	�.����.��������� ��	�������������������D�
�
D�����#�#����� 	�����������
�����
������� ����"����>�����.���
(��	������������������D�
�
D��������	��(�G�D�
�
D.��� �� �� ���� 	���� ���� ��������������������>� ��� ������������
��������� ��D�
�
D.��������������������@�.���	�����������	������������������D�
�
D���	�����.������� ��������D�
�
�	�	��� ��������!�����
���������"������� "(����������(�����=�����
�����
�
������ ��
��������	������
�,���������!��� �� ���F�������
�
���
����
�!�����!���� ����������.�
��� ���
�
�
������������������������
����������	�����������>�
�
��� ��	���� ����
� "�� �F� ����� ����� ���� ����� ��� �2��� �����>� .�
�
���,�����������>�
�
D�	�.������������������������
�
����D�
�
"�����	��� ������������������	�	��������������>�
�
D�	� ��������	�������������	���A�	���"����.��@������ ���89��
����>� "���� ��������� ����� �
�
���>� ���� ����� ����� "(������
�����������������������������������	�����������D�



� � �

�
��������������	������,����������
����>��
�
D.��������	�������������������	
���A��	��D�.�
������ ���	�
�����
������ .�
� ����� ������� �����>� D��� ������� �������>� .�� (�����
�� ����.��>���#�#��������� ������ ����������	�����,������
 ����.��>�"���������� �������������	��������"��@�"����"�
����� ����� ������ "��� ���@� �,����� A���>� 	��������� �������� 	����
������"��>�A+�!��������� ���-������������
�
������	����"���D�
�
�������������������	���������	��>������	2���"�!�����,�.�
� ���
��
� ������>�
�
������
 ���	�������������������������� ���������������@�����������
"(������������ �� ���� ��
���>����������������� ������������"���
�������� �������.�
�����������
��������>��
��������� ������������� ����
� �� �����������������
��������������� �� ������������	�����	
�
���>�
�
�	�� ���� ���������� .�
� ������  ��� ���	�� ������ ���� ������>� ����
�������.�
� �����������������������������,
���������@����� ��
������� ��� ���� "	�� �����
���� ������ ���������	���� .�
��
����
����	����>���
�
�	� .�
� ������������ .�
�� ���,���� �����@� .�
� 	��� �,
��� �� �����
�������>��.�
� ����� �������
����� �����.�
����
����������
��������.�
������������>�.�
������ ����������������������!����>�
�
D����GD������.�
��	��������������2���>�
�
D���.������������������.���A���D�
�
D�����
�D������F�� �������
���>�
�
D.��� ���������������.���A���D�
�
.�
������������������	�� �� �������������������������������������
�������������>�.�
����������������
���	���������������������@����!�
����
���@���	����,
��� ������ 	����.�
� ���
����>�.�
� �� �����,
��� ��
����������������	��������������������>�
�
���7��� ���������������������������������@�����"�����������������
��� "�� ����� ����
��� ���	�� ���� ����
���>� �������� ������ "�����
�	������.�
����������>�
�



� � �

������ ������� ���� ������� ����� �
� �������� �����>� ������ �
�� �	� ���
����������
������� �����	���!�
�����������������	����������>�
	���� ������� "�� �
E���#��� 	�������� ����� ���>� ?�� ��J�� ��� ��
�	����������@��	����������������	������� �������	���������� <���
����� ���
�!�>�
�
"	��������������� ����
������!�����������,
�����	
�����>����������"���
����������?��	����	��������� ����� �����������<����,���>�
�
D.�������������������@�.���	����D��������������>�
�
D	����������������	�D�
�
D��������������>��	�������������� �����������>�������������
�����D�
�
D���������"��>�������	����
	
�����������	89��>����������������>�
��������������
���������D���������������>�D������
�����������-�
��������������������D�
�
D�������
 �����	��	GD�
�
D������	�����	����	���	���������D���������
����>�
�
D����� �"��������������������>�"�����������,��������������D�
�
D"�����������
�
������M��>�����������	��"������>�	!�
�������
�����<��� ���� ���� ����� ��������
��� �
��� �	����>� "�����
��� ������� ����� ������ ����� ���	����� 	�������� ����>� ���� ���
!��� ��!�� E�-����� �����@� ���	���� ����� ��
� ����>� ��� ����
������� ����� ���� �������  ����� ���� ��	� ��>� 	���� ������
���D�
�
D���"���������D�
�
D.�������������������	GD����������������	���>�����������"����
"��� ����� �� �� ������ ����� �� ����� �	�� �������� ���!�>� �����
���������	�*����������D����������,
�
�����	����������������������
(��>�
�
"	��K�2�����
�����������������,
���� ��������!����������������
������������>�
�



� � �

D��	��,������������������>��,�"(������������������	��������
�������� ���������D�
�
D��,�	�������������������	���"�������������
�D�
�
D���"������.��� �����	�����	��������
�������D�
�
D"����������������@��,�	����������.���D�
�
D������
	���������	�����D���������-����(��>�
�
D�����	���������
>�.�������������������������,������D�
�
D����������	�������������������������D�
�
D"����������������D�����.�
� ����������� ��������F��������@�
D���.������	�����D�
�
D�������������D�
�
D����>�"�������"����������D�
�
D�������	���������������������.���D�
�
D�����������!��	����D�
�
�



� �  

�
����������������������������������������������������������������
�
���������������� ��������.�
������	����������>�.�
��(������	�����
�����������	�	���� ����� �������	��>�.�
������!������������	� ������
�
��	����	��
�������>�.�
��F������� �������	������� ��������
������>������A������2�������������!������������"(���������������
��� .�
�� ����
����>� "�� ���J� ������ ����� !���
�  �� ��	�� ����
�	�������������������>�
�
.�
� ����������� ��� ������ ���������� ���������� �	������ ��������>�
���	���������������������	�
������#�����������������.�
���	�"��
 ��� ���	
� �� ���� ����� ������>� .�
� �� ����� �	������� ������ 	����
���
����	�����	���������,���������"(������!�������	����������	2�����
��,����������������
	
����������	�������� ��������������,������	�����>��
�
D����	�  ���	� ���,�GD� "�� �F���� �� ������ ����� .�
� 	
�
���� �
�
�� ����	��
 ������������������
�����������>�
�
D.�
@��������������������D��������.�
��� �����������>�
�
D�����������������	��������.����� D����� ���
����������!���
��������>�
�
�
��	��� ����
� ���� ����  �����>� ���!���� �	�	��� ������ ��	��>� .�
�
 ����������I��������������>�
�
 ������� ��������� ��	� �� ����� ����� �����@� 	
�� ������
����������� ���� "���� ����
� �� �� ���	
��� ������>� ���������� "��
��� �������� ���������� ������
��� "����� ���
����>� ����
������ ����������
��������� ��,������>� ������ "�����=� �������� �
�
����� � ���!���
 �����>�
�
.�
� !���� ���������� ������
� ���
���� ���>� ������� ���� � �� ������
�������������� �����"������E�-������>��������������E�-�����>�
 ������ �
	
� ��	�� ����� ����� ����	������ 	2����� .���� �� �
,
� ��,
��
��������� �����
��	���������������>�
�
����� ����  ������� ������ ������ �� ����  ��� ������ ���
����!����>�.�
���,����������
	
��������������>�"��A��������
	
�
�!�����	��� ����������>��
	
�������������
������ ����� ������������
�
�
�������������,����=�
���2��������������M������
��>�.�
� ������
�������������	�������������
��	���A�������(��>�"���������������



� � :

�
� ��������� -������  ��� "����� ������*��� �������� ����� .�
��
��
����(����������������
��,
������2�����������������������>�
�
�� �� 	
��� ���� ����"��>� .�
� �� ���� "��� ��������� �
����� ���� 	���
 �����>�.�
��!(��(�������������*����������>������������������(�
���	�� ����� ������ ����� ����� ���� �����	�� 	����� �� �
�
���� ���
!���2� ��� ����� �	� �	�� �������� ���-�� �����	� "�� ����*�� "����
���>� �
����� �� �
�
���� !���2� ������  ��� ��� �� ������������� .�
��� ��
�2	2� �����!������ ����� ��!�� !��	���� �
��	���� ���� �� �����>��
�,���� ��
������ ���� ������ �
�!� ����� ������@� .�
���� ���� ���������
���������O���� �����	GD�.��!���2����������������������	�	GD�
�������������������� �������������� ���!������ �����	G�"����
�������������� ����
�������������
���������������������������"������ ��
����������������������������O����������	G��
�
�
��	���.�
� ��	������ ������,����	�����������>��
�
����!���2������
"����� �������� ������ ��� .�
� 	��� ��������>� "����� �
������ ������
������� ������ ���	����� ������ �(���� ������ ������ �����
��� �������
��������������������>�
�
D����������������	GD�
�
D������������
	
�����@���������������� �������������D��
��
���� �������	���������������������
	
������������	��>�
�
D�
 ������	��������GD��
��������.�
� ������
���>�
�
D���������	������ �������D�
�
D�
��	�������������������������������!���	��������D�
�
�
��	���"��������������������	������.�
���	����"�!�����#���
�(��>�
�
D�
��	����������������� ������ ��(7��,�>� ���� ��	�������������
 ����������	 �������������@��������� ������,(������"��
��	����
���D��
�
D"�����������������
����	��#�����������������D�"�������������������
���
����>�
�



� � 8

D�2� ���
,
������@� �����  �� ���
��� ������� "��� ������>� ���� ��
��	
�
�������������������������
��������!��������������	��#���(�� D�
.�
������������������	��>�
�
D��	���
 ������,��������������"������D�
�
D���������������
	��	���"��������������,������������������	���
(������D�
�
D"������
 ��������	�������"���������D�����������������>�
�
D"� ������ ����� �������� 	
�
 ��
�
� �-'-
������� ��	��� ��
�
���	�������������������������#�#���������D�
�
D��������������	�"��GD�"����������������������
����>�
�
D������� ������>� "��� �������� ������� ���>� �� �� ������ ���� �����>�
"���� "(���� ����  ����� ����� ��� 	���>� ���� ���� ��� ��� ���
�� "��
�� ��������������	�	���#�#��	�������	���������D�
�
D����������	���	����������"����A����D�
�
D�����	���������(7���������!���������������� ������"�"����
���>�"��������+�� ��������@�����89����������@�"����� ����
�"�
��������������
������������D�
�
D"��� ��(7	�� ��!���@��������� �89� ���� ���@������� ������ ��	����
���D�����������������>�
�
D?�� ������ �����	@� "�� ������ ���� ����� ��@� "� "� ���� �����
��!���@��������
	�	����D��
��������"�!��(��>�
�
D����������� ������������������� ���� ����������
� 	���� �	�������	��
���� ����� ������ �������  ����� ���>�  ���	��� ������� ��  ����
�
�
���������	�	�@�������� ���������� ������@����� ���� �����������
�,�@�������!����������!����������!������ ��"���D��
�
D"���������	��"��������������@������������������#�#�������������
����D�
�
D	������������ ��������������������@����������
������ ���������
����>� �	� ��'�����  ��� ������ ���  ���� � ������ A����� ���
����������2�������� �����������������D�
�



� � ;

D�����"��D�
�
D	�������������������
	�	���>��������������' ���"���"���������
����>�������"��	������ ����� ��������������������������� ����
������	>�	����� ��������������������>�����������������������
� �����
����#�#�����>�������"��	� �����
	�������� �������������� �����
���� ��,����>� "�� �� �������� ������	
� ��� ����� ��� ����� ���������
�������D���	����������
����>�D�������������
�#������ �����	����
������A�������������������"�>��
�
� �������� �� 	���"�!�
����>� ������ ������� ���� .��� ��� �	����� ���� �
�� !�� ������@�
"������ � 	�� 	
���� ��� ����� � ����>� ��� "����� ����� � ����>�
��� ���� �	�!��� �	���� ��2��� 	
���� ������� ���2��� �������>�
 2�
�A	���������@�������@�A�
�����@��7�����.����	���D�
�
D�	�"����"�������	�	GD�
�
D�	�������"���	G���	�����������������G�(������������ �������
?�� ������ ��������� ���  ������>� �	� ������� ������  ���� ���� �	��
 ��������.��������������	����.��>�"������������������������������ ��
�	���������	
��������	�����D�
�
D������ ���� � 	��� ������,
� ��� ����� ��	������ ����>� �	� �����
��������������������������D�
�
D"�������������������	�����������D�����������������>�
�
D��������������� !����������D������������>>�
�
D����� ����#�#�� ����� ��� ����� ����� ���	������ �
������ �	��
� �����
��' �����>� "��������
� ��������������� ���������� ���
�>� ���
�������������
�@����������,
�����	
���������-'-
����������D������!�
��	������������>�
�
������ ����� ��*�� ����� ����� �
��� ����@� ��	� ������ �
����� ��
������� ����,�����(��>��
��	����������������� ���2	
�
���
�����
	���� ����� �������  ����� ������� �(��>� .�
� �� ���F��� ����
�
������������!��
��������-�������	��
���������@�����������������	�����
��	�������� ��
����������>�
�
���
� ���	������ �
�����  ��� �������� ������ ���
����>� ��� �� !���2�
 ��@�����	�������� ��@���	�������� ���"	���	��	��������� ���
��	�	���
��	��� �������!��������������������!������������!�������
���>�
�



� � 7

D��� ������ ���� �	��� ����� ������>� .���'9��� ����� .��� �������
����>����������
�
�����������������D������!���	�����������>�
�
�
��	�����������	��� �����������������>�E�89���� �	�	��� ���
�
����
��������	����������
�.�
����!���������������>�
�
D	�����������	���A�	�������� ������������,����� �	���>� "�� ����� D�
��	�����������>�
�
D"#�#���� 	� �����GD� ������ ���
����>� �
��	��� .�
� �	�� ���
����
�����!�
��
�
����>��
�
D������������������������ ����.����������>�"�������������������
"��>� ���,� ������ �� ���� ������ .��>� ������ "� ������E+���@� ��������
���@��(����������@���������	�������������������2�����
 ���� "��>� �(�@� ,
� ����@� !7
�@� A��� ������ "������ ������
 ���������>��,��������� �����������	����.��>��,��	�������@�
������ �	�� �����@� ������ ������ �������� ������� ��  ���>� �����
�����  ��� ������@� ������ ������� "��� ���� ������>� 	
��� "��
��������	�������!�
������������� �@���������������������
������
�����������������������	����D�
�
D���,���� ��	� ������D� �
��	��� ������� ��	� ������ ��#��� �(��>�
D��� ����� �
�#�� ���� ����� ����� ����������� ���� ������� ,
������
����@�����������
������������������D�
�
D��������
����������������
 ��	�������������D��
������������>�
�
D�����������������������	
��"�� ��"����.��	���	����������D�
�
D��������.�������"�� ��"���>��������������� ����������>�����
������������@������������@����� ���� "������������� D� �����!� ��	�
����� �	� ��������� �����>� D���� 	��� ������ 	
�� � ������ �����
���
����� ���� ������ �� ����>� �!�
������ ������� ���� ������� .��� ����
"�������D�
�
�
��	����������	��� �����������������������������>�
�
D�������� ����� ���� ������ �����@� ��� ��
��� ������� ���*�� ��-����
��������D������� ���.�
� �������!�����������	����������
���
����������>�
�
"����� �
��	���� "��  ��� ������ ����� ���
���� ���>� .�
� ������� ����
� �������������������I��������	������>�	����.�
�����������������



� �:<

�������� ��(7� �������� .�
� �� 	
����� ����,���� ���� �
E� ����#���
����������>�"��"���.�
������������ ���� ������.�
������� �����������
���������� ������������������
	��A�	����,���	��	������������
����@� �����	�� ��
����� "���� "�!� ��  �� ���� �����>� �����!� ����
������	����� ����� ���>� �
��	��� ��	� ����� �� � ��������� "�����
��������>���������� ������������������������
��>�
�
D��� ������ 	��� "��@� �
�����@� !������� "�@�  ��� ����� ������ D�
�
��	���.�
� �����
������ ��2������
���������2� ��������>�
�
D������������A� ��������������������� ��D���-
����������������
���	�������
���������>�
�
"�!� ��  ��� ���@�  ����� �� ��� ���� ������ 	���@� �����
����������  ���  ��� �	�>� ���������� �2 �� ��� ������� ���� ���	���
����.�
������	�����>�
�
����� ������� .�
�
� ��(7�� ( ����>� �
��	��� �� �������� ���� !�����
�������!������������>�
�
D���� �������'� "� ����#��#�� ����� ���,� ����@� �,� ��� �	���� D�
�
��	��������>�
�
D������	�"�����"������ �����D�
�
D������ ������ ���������� ����.���D�
�
D����������	���� ������������D�
�
D����"	�	��� ����
�������� ���>�������A�����"�����"��� ��������
�D�
�
D����( �������( 	���� ������������D�
�
D�
-����� �� 	�GD�
�
D"���-����������� �����	���������!�������D��
��	��������>�
�
D#���� ( ����� ����� D�!���������� ���>� ����	
��J�������	������>�
����#�����������������
��	����������(��	
��J����������
��
�� ������ ������ ��������� ����� ����� �������� ��(7� �
����
����	����������������	��������>�
�
D ������ ������������ �!���������@���-
������� ������	���D�
�



� �:�

D����������	��������,����!����������	�D�!���������������������
��(��.�������������������������������
���>�
�
D����� "�� �� ���� ����� A����@� ���� ����� "���� ������ ���� ���	��
�	�
D�
�
#���������-
������ ������������ ����=� ��"�������	�	������������
������ ������ ������>� �
������ ����  ��� ���� �!��� .�
���� ���������
���
�������>����������!�������������E��
�>�
�
D.���� ������� ����� ��	� ��������� ������ �>� 	���� 	
��� �������
����������D�!��������������!�
�����������>�
�
D������	��������D�
�
D"��� ����� ����� ����� �	����� ��
�'���	� ��	� ��������>� 	���� 	
���
�������� �	��� ����>� ���� ��������� ����D� �
��	��� ��� �� ����
�� �����������>�
�
D��� ���� �������� ��������� ����� �����>� ��������� �
���� �� �����D�
���� ����>� �
����� ��� �� ���� �
��	
� �������
� ������� ����
� ��������
�����.�
�	
�
����>��
�
D���������"���������	���	�������� ����D��������
���>�
�
D�����.��������D�
�
D"��������������� �����������	GD������������	�����
���>�
�
D����� �
�
� ������� ��	� ������� ���� 	��� ������>� ���� A�	����
����� �����
�
����D�
�
D�������,� �@������������"���GD�
�
D������������������.����������D�
�
D"����� ���� ����  ���� �
�
���� ��� ����J���� ����������� D� �
��	���
�����>�
�
D�
����������A������	�������������������������"���	GD�E��
�
���
���>�
�
D	
�����������!��������	G�	
������������� ����������������� ��	�
�����������������D��
��	������ ���	�
���������������>�



� �:�

�
	������������,�������� ���������� ���!����� ��������#�����
�������>� �� ������ ����� ���,� ����� ���	���� ���� ���!���>� ����
�������� ����� �2���� �����
���>� "�� �	��� ����� �� ������ ����� ����
��� ������������
���>�
�
�
��	���.�����
����	���������������
���� A�	�����������>�"�����
"	�� A�	�� .�
� ��	���� ���� ���� !����� ���,�� �������� ���>� .�
� �
�
�����
� ����������!����������������	������������>��
��	���������� ����
����	�� ��(���(��(��>� !����� �
�
��� 	2����� ������� .�
� ���� ��������>�
�������  �� ��� ���� �!(� ���	����� ����  ������� ���	������ ����� ���>��
�������� �����(���
����(,������!���>�
�
D������	����
����(,��D�
�
D� 	�����
�>��	�����"���	��"��������������������!�D�
�
���� �(,� ��(���(� ��  ����������� ����  ����� ����� .�
� 	
�
����  ���
�!���������	�� �����
�����>�������������������
�������������"��
��	�����
����>���
�
D������	�����	�������� ����GD������ ����!���@����
�2�����@���
���
��
��	�	���������A������ �����"����>��
�
�����(,������������	2���"�!�������	��>�����������������������"��
�	�������������������������������
��	������������>�
�
�
��	��������������	�������A�����!����������������,���������������
	�������.�
���������������F�����������������>��
�
�������	� �J����� .�
�
� ������� ����  ����� �,� ��� ����� �!��� �
�����
�� �����������������>�.�
����	�	��	�A�	�������������������������������
�
���������������������
�!����������>�
�
A�	���,���(���(�(�
�!������!������� 	�����������������"	��K�
�
�����( ���������������E��
�>����������	�������������
������
�
��
�
��������� ������������.�
�����(� �����>�
�
E��
�������������	���	�����������,�������!�����"���
���������
,
�����>��������
��	������
����� �������������� ���,�����������
�
��	������ ��������������������� ����������>�
�
D�!�
������ ������������������,
�� ��������������,�������.���D�
�	�	����"����G��'J���(�>���
�����"��
������,���������>�



� �:�

�
D��������������>����������	�D��������
���>�!������������,������
������	
�����>�
�
D��!�������������.��	GD�!��������
���>�
�
D"��>��!���2��������
���������,���D�
�
D����������� �����������D��
��	��������>�
�
D.�� ���� ������ "���  ���� "��>� ��� ���,� ��!��� �!��� ����
����� ������������D�!�����.�
������>�
�
D����	��,����������	����������������������D��
���������
���>�
�
D"����(��������������	�,
�>����������������"�������	��� ����
����������,��������	�����D�
�
D"�����,��>�����"��>�-�>�.�>���>���������"�	����������������.���
������'�� �����D��
���������������������>�
�
D	
�� �� ��������� ��  ���� .��>� "���� �	����� ������ ���,� ����� D�
!��������� �������� 2���>�
�
D��� 	���� ����  ���� 	����	GD� ����� ��� ����
����  ������� ����
����
���>�
�
D	
�������
	@������	�����������	����GD�!�����A����F������
���>�
�
D��������
�����������@���������������	������>����������#�#�	����
�,�������������������������>��	����"�������������������������
����D�������� ���
�
��,
��������2���>�	��� ��������
���� �������
�F����
�
��
��	��� �����������
�
��	�����������������!���>�
�
�
�����	������������
�������M������
�������� 	�� ����>�
�
D����
E�����#�����������D�E��
���
	��A�	����������"(���������>�
�
D����	GD�#��������
���>�
�
D��������GD�
�
D������2���"���D�
�



� �:�

D���������������������D�
�
D���	�����A�	������	��2� �����>���������2���"�������
��D�
�
D���,�����#�����������D�
�
D�����D�
�
D������� �������!�������������������������������������������
��  ���>� "�� � ������� � �#�� ������ �� ������� ����,
�� ���89��
�,��D�
�
D"������������>�������'�������?��������"���������
���� ��������
������� ����� ������ ����� ���>� � ����� "��� ����� ���� �
�
� ���	����
������ ����>� ����'� "�� "�� ����� ������� ����� ����>� ���� �����
��� ����� ������� ��	��� ��������@� "���� .�� �,� ���� ������ �����
A�������>�?����������'��������"��� ������!���	���� ������ ��
���
����D�
�
D�	������� ���� ������ �����	@� ���� �	�	�� �������  �@� �� ���
� ������@� �,� ������ ������� ���,� (��@� "�� � �������� ������ �����
�������������������������������D�
�
������� ���
��� 	���� ��(,� ������� ����� ������� ��' � ������@� ���
�
�
�
�����@� "����� 	���� ���� ����� �������� �	������� ������ .�
��� ��
��� ������������������@�E��
��������������-
��������(������
-�����
�������������������	����@���������,��� ������	��������������
� ��������A���� �����������������>��	������������������������,
�
�
�
�
��,
� ������� ����� ���
���� ������� ������ ��� ����� �� ����� (�
��>����������������
��������,�����>�
�
�



� �: 

�
�
���	�������	�������	�������	��������
�
�
�
��
	��A�	��.�
�
������������ ���>������ ����������89��(������	����
.�
� �������������������,
������>���
�
D���� �,�� ���� A��������� ���89�� (��� ����>� 	���� ��� ������ �	���
����>�������������
�����	��
��������������>�����������������	����
���������������.���D�
�
������������������������������
��������� ���.�
������������!����
��	
��� "(�� �� �������>� ������ "� ����� ��� ������ ����� ��������
���>����������	2�������@�����	�����@�.�
��.��2����>�.�
����	�	����
�	�� �2����� !��� (�
��� ����� �	���� �������� ������ ���������>�
�	�������� ������!����������������������� ���������	����������
 ����� ������� �����!� ����� ���� ��� ����� ����� �� � ��������
����������� ����� !��� 	������� ��	
���>� ����� "����� ����� �	�����
���>��
�
����� ����� �� �.�
��� �� ��� ��-����� �������� ������(��>� .�
���
������ ��� ���� �������  ���� ���
���� �������� .�
��� �� ������ -������
����7������	�����������������!����>������������� �������!�����	��
����������������� ����������	����������>�
�
D����������������������������!����������D����������������>�
�
D����������	�����D�
�
D��� ���	����	������ �� ����.��>� ����89�� ���� � ����@�"���� �
��
��� ���	���� �� �� ���� .��>� "����� ��� �� �� ����� ��������  ���
������	���������
�
���>����	����	��������*����������������	�
���>�"�����	�����!��!������������"��������������'J������D�
�
D�����"����#�#�����,	>������.�����	����� �� ��������D�
�
D�������	���������������������"�� ���D�
�
D.�����������������D�
�
D���"�����	��� ����������������������
�
�������������������
����������D�



� �::

�
D"������	������������� ��������������!��������D�
�
D������ 	���� ���� ������ .��� ����� ����� ������	� ���D� ����� �����
������@�D��������
�
��������A	�������	������.��� ����������2���
 ����D�
�
D��� 	����� "�>� ���� � 	��  ��� ������� ��� ������ ����� ��� ������
��	���� ��������� �� ��  ���� .��� ���>� 	����� ������� ���
	
������
�������.�������89�������������������
�
����D�
�
D�����	�����"���	����������
�D���������-����(��>�
�
D"���������"����������������
�
����D�
�
D"��A����.���� ����������� ����
�(���!���� �� �����	��	GD�
�
D����� �������� �,���� ����� �������� ���������  ��@� ���	�� �������
��	
�>��
����������������������
�������D�
�
D���	�� ��	���� �� �� ���� "� "�� ����� ������ ����>� �	�� ���������
��	���� ��� �� � ��� ������� ������  ��� �� ��  ���� ���� �(� �����
����������������D�
�
D���	����>�"����������>�"��������������
��� ������
�������
�
�
��������������(����������� ���"���������������D������
	�����*�9�P��������
�!������
���>�
�
D���"�����������	������	��(������������ ���������D�
�
D���,��� �����>� ������� .��� ������� "��� "��� ���� ���� ��� �����
�
�
��������D�
�
D�������������	�������
��	��D��
�
D�������� ��"���������������������� �������(�����D�
�
D������ "�� 	������ ��� .��� �,
������ ����� ��� .���� �����>� �(�
������� ���
��� ���������� "��� ������� ��	��� ����� ����� .��>� ?��
������  �� ����!��@� ��� ���� ��� �������� ��� ��� .��� +�
��
	����D�
�
D"��������	G�D�
�



� �:8

D������� �����>� "�� +�
�� ������� ���� ��� ��(� ����� �	�(� 	���
������� 	���� ���>� +�
��� 	��� �������� ����!������ ���
������ ����
���������>� ��!����� "(����  ���� ���� ������ ���,�� �������� �����
��������>���������
��,����' ��������A����!���2������������	�
�
���������@� ������'� ���� ���
����� ����
�� ������� .��@� � ��!���� ����
����
���� ���89�� �����>� "��� ��� !� �	��  ��� �� ��  ���@� ������
����� .��>� ��������� ���� �
� ���� "�� ��>� ?�� ������ ���� �������
���89�������.��>�.����"���������
�
����	G�D�
�
D��� ����� A������ ���>� "���� ��� 	����� ������	� .��� �������
�����	�����D�
�
D.���"���������������������.��>�������������
� �������	���� ���
������.���D�
�
D�����	����� ��������D�
�
D��� �����	@� ���� �	���� ����
� ��������  ��� .��� �� �� ��	� ��
�� �� ��������� ���!>� "�� ������ ���������>� "�� ������ ����
����
��	���� �� �������	
���������>�������"��������������������
��@����������� ����,� �� ����
������D�������( �@��� �� ����D�
�
D�������"����������������"������>��������� �������E�� ������
A������D�
�
D�����������������������������������	�D���������������������
���
����>�
�
D����������	������������>�������������D�
�
D�����D�
�
D�����D�
�
D������ �� ���������� ���	���<�� �� �� � �� ���	�� ������ �������
������ ���7
��>� �
����� ��(��  ����� ���� ���������� ���>� 	���� �����
� ������ ������  ���� ������ �
	� 2�  ���� ������ �������
��
��� ���!��� �������� �,��� ����������������@�	������ �	����
( >� �� ���������� ����� ������ ������ (�� ������� "�� ��
����� 2�
 ��
��
�( ��"����"������>������������������������ ��D�
�����
D������D�
�
D�������� �����������.���
�������
��@������� �����������D�



� �:;

�
D������	�"��D�
�
D.���������������D�
�
D���	����������D�
�
D��������������D�
�
D"��������������������� ����������D�
�
D.���� "������ ,
��� ��� �������� ��� ���� �
�� � ���� ��� ��
���������(��D�
�
D"�� ���>� .���� "'� ������ ��	G� ������� 	���� ������ ������	� ���
 ��������"�����J��(������D�
�
D������
�
��	����>��� ����������"�����,� ���������	�	�����
��D�
�
D.��������� �����"���	�����������������!��������D�
�

D"�������	���>�������"��������������������������D�
�
D������?( �����	�A����D�
�
D.���������������������������D�
�
D"����������������>��������������D�
�
D� ������������������� ����������( ��"��������� ����� �������
 ���>����������	�	
������������������� �����>�"����������	�	
�	��� ��
����������������������������>�������������	�	
�� �����������������
��!������� ���������� ����������"����� ���������	
9����������>�
���� �������� ��� �������
� �� ����������� ����	�*�� ��
� ����� "���
���E����� ���>� ���������	�*�������� �#�	���� ���
��� ������������
��	�	� A��� ���� �������� ��� ����� ����>� "��� �#��	������� ��	����
A���� ��	�,
� ������� �#��	����� (�� ���	���E��� ���� � ������ ���@�
���������� ��	���� ����� �(�� �>� ��������#�� ����� ����� ����
��������
A	�� ��9��� ��� ����� �����  ���>� ��������� �� ���������� �� ��	��
	� ����� �������������	������	
�A���D�
�
D.������������	�D�
�



� �:7

D������ ������ .��>� "�� ����� ���� ������� ���� ���������� �	�
� !���
�������>� "����� ���������  �������� ��,
�� A���� �� �����>� �����
��,�������������
�
���D�
�
D.���������	������"���D�
�
D��������������������>������������	����	�������������D�
�
D���������	�	����D�
�
D����
 ���	�����	���"��A����������������D�
�
�
	����.�
���K�2����������
�������������
����.�
����"�����>�
�
D���� 2�� ����  ����� ������	� �������D� "�� ����� ����� ���
���
����>�
�
D����� ����� �������� 2�� ��	������ ����>� ����� ���� 	������ "����
���
�>�����������������	���������>�������������-�����2 ��(�
 ������� ��� ��	���� ���>� ������ "�� ����� ��� ������ �
�
���� ��	����
��*������>����������*����������������A	�������D�
�
D�����	����������
	�D���
	��A�	����������
����>�
�
D.����.���������
>����������������������������!�����>��������	���
������D�
�
D"�������������������������"�����
��������
>�������"��������
������������	�������>������	�	����"��	������������������
��
���D�
�
D.���� ���������
�����	�	@��������GD�
�
D���,�����
�>����������.���A����.���������������D�
�
D���������� ���	GD�
�
D.���D�
�
D���.����� ������	��'�����	��	GD�
�
D.�������������	��������	���������D�
�



� �8<

.�
��������������������������	���	
������������!���(�������	�	��!�
����������"���	�����������������L�>�"�����.�
�����,��,
�	��������
��	
�����������'�� �����!�
����>�
�
����� �
������ �������� ���� ���
,
������ ����� 	������ ����� �,��� ��
 ����>���������������������,�����������������������.�
���
��������
������� ����� ���E�89
��	�����������>��������
,
������� .�
��� �	�	���
�
	
���������,��� �� ���>�
�
�������A��"����� ����������������
���������
	
���(�����.�
�����
	�����
�������>��	������������������(��������������A����������
����>�������
	
����,�����������	������������	��������,��	����"�!�
����,� ����������>��"�������.�
���?( �� �����!���,
� ��������
���������
�
����������������������������*��������� �����������>��
�
D������	��������������������������-��(��.���������������D�
�
D������
����*� ������	� ������,�����D�
�
D����������������	���������������� �����������������������
�	����J���D�����������>�
�
D�������
�
���>��������������!���	��������	����
���E�9���
 �����
��@�
��
�����"�����������������A���D�
�
D����� ������ ��M	�*���� ���	�� ��-���J��� ������
��� �������� D� �����
�����>�
�
D�����"������
�����������������D���������
���>�
�
D������������������������ � ����� ���������������������"���������
�(������D�����������>�
�
D.������������������>�.�
���(��
����������	���������
��������������
�������� ������ (�� ���>� "���� ������ ������ ������ (�� ���� "��
�������
��� �������������������������A��>������������ M����
	
�-�����
���������� "�� ���� ������ � ���� ��	
��>� ������ �-������ ����� ����
�����>�"������������
��,
��	��������������>����'����������	��
�	��
	
���(���#����	���������� ����DE�89
������	�(���(��>�
�
D�����'������	���������������������	�@� ������	��������M	�*��������
E���������
�� ������������D�
�



� �8�

D������������� ������������������
	
�	������!����������������>�����
���������� E�89���� ���������� ����� �	����� "�� ������ ����� ���
�������*�<,
�������,���D�
�
D�����	�A������������"�������	
��� �����(���
 ��E���� ����
��D�
�
DE���� ����� 	���>� ��� ��!��� ��@� ���� ���*� ������ ������ ������@�
�������-����� ���������������������
����������
��� �
������89��������
����D�
�
D���89��A����������	D�
�
D�������89� ��� �
�
�
��� ���� ������ ����>� ��� 	����� .�� ������
�	����������������� ������������� �����������������	����>�"��
A�������������J���	�@�������
	

�
���	������� �����������@������
�������� ������ ��  ������ �����>� ���� ������	� �������� ����
�������89����������� ��GD�
�
D����>�"����#����	�������������� ��������������D�
�
D#�����"�����������,
����,
�������M	�*�E�89��������>������E�89��������
�������������
*�E�������������������� ��������@���
�����������
	��
�
��� �������!����	� !��(��������������������>�.�
� �����
*�
A	
��� ��.�
��������� �����
�
������	���>�"������
�
�
����"�
�����������>�E�����������!���������	������89�������2	2�����
�!�
�������>������������ ��	�������������
������	������
����������������
��!��	�������� �������D�
�
.�
��� ����(�� ��	������������ ������(�����������������
����>�
�
D����� ������ ������� ���� ������ ��������D� ����� ��� ���� �������
������>�
�
D.��>�����"��,
� ������(������������������
�!��������� ���	���D�
������ E�89
�� ����� ����� ��������>� D� ����  ��� ���� .�� 	������ �
������ ����� ���� ����� ����� �
���
� �
���!� ���>� ���� .M9*� ����
 ����>� ������ ���� "��	
� ��(�� 	���>� ���� ��	� ���(�� ��� �������
�����
��	������@�	!�
���������������@����������������	�������D�
�
.�
������ ����������>�
�



� �8�

D���������� �����������
����������������>����������������� ����
���� ��������� ������  �� �����
���� ��
���� ���>� ����� �	�����
������ ��������������� ��������������� �
��������������D�
�
.�
�
� ���� "(��� 	���� ������ ����E�89
�� � ��� ��
� �� ������� ����
���������>�
�
D�	�	�.��� ��	��������������������D������������������
���>�
�
D�����"�� ���������������(��D�
�
D.�� ����� ������ ����� �	��� ������	>� ���� ����
�  ���  ������
������������������������������������� ��
�D�
�
D"�� ���� ����� ������ ����� �����  ����>� �
�
	
�  ���� �������� .���
���D�
�
D�
	���������	����D�
�
D"���� �������������>�?��������������������������	�������������
������������	�� ������>��������
�����	��������
� ������ �����>�
������ ����� ����� ����� � 	��� ���������� �	���� ����>� ��� ������
��������������>��������������������������������������"����������
������
�
����D�
�
D����������������������
��D�
�
D���������	�������������������!����,
���������������������
������>�"�������������������������D�
�
D������,
��������	
�����������������	��������������������D�
�
D"����������� ���
��������D�
�
D"�����������,����������������D�
�
D"�����������>�����!����	����������D�
�
D"�����	������D�
�
D	������	G�����������D�.�
��� ���� ����������@�D�"��@��	��@�����@�
�����	���������������������D�
�



� �8�

D������ ����� 	������  ������ 	����� ����� ������ ������>� ������
�		�������������,�"��������D�
�
D��� ��� ��� ����� ����� "��>� ��� 	��� ������� ������ � ����
������ 2�
�(���>�����������	�����������,�����.�������������D�
�
D"���������������������������"���D�
�
D��� �� ����� ���� ������	� ���� ����� ����� ������� ����� .���
����D�
�
D"����������	��������������	����������D�
�
D"�������������������.���"������������������������	�����D�
�
D����������	�������,������	�����D�
�
D��������������	��������	����.��������D�
�
D�����������	�����������	�.����"�������������������	�����D�
"	��K��
�
��	
� ������������������������������
���>�
�
D"�����������
��������,���������>�	������������������	�D�
�
D��� 	����� ����� .��� �������� ������ ���� ����	@� �������� �����
�
���	�����D�
�
D��� �����
��� �������� ������� ����>� ���� �������� ������ �����
������D�
�
D.����"������������������������D�
�
D�������>�.�������� ������������������>����.���	�������� ��
������
�
����D�
�
�



� �8�

�
����������������������������������������������������
�
�
E��
� �2� ������ �������� ����� ��	����� ������� ������ ����#�	�� �����
������ (��>� �����'-���� �!�� ����� ���� ������ ��
� �
���� �������
���	����� �������������	��>�
�
����������	�
�����*�������(������
���������-����������!�������>�
������'�����
�-�����!� ������� )&�����������	�� �������� ���� �������
������	�	�>���'�����
��#���������������������	��	�����	� ��������
(� ��(,�����������(���'�����
�-����������!� ������>� "��
�������������������A�!������	������-�����������>�
�
������	����E��
���������� ��������!����������>����*��������� ��
�����@� �2�� �������� ������� ���	�� ������ ������ 	��
�
� ������
���
���	�������@������!����������������������>� ������� �������
�
	�������
��	���� �	�������������� �����>� ������������������
����#�	���������#�	����� ����������>�
�
�������	�	������������ ���2�������������� ����������(��>�����
�	� �������� ���� ������� ���� ���
����� ������ ��	� ��� �� ��,
�����
������� ��	�������	� !������������������	�	G�����������������
��
���
������
����������� � �����
����������������� ���������#���
������ ����� A�������>� E��
� ���	��� �������  ������ ���>� ��� ��
-����������!�	�������������	������������>��
�
A�!��'� ����� ������� ���!� ����� ��
������ E��
� ������  ��� ����
	�� ����� A������ (��>� ����� ����� ���� ��� �2�� ������� ����
��������>� "�� ����� ������ ������� #����� �2���� ����  ������ �����
�������>��������������!���@���������
������������@���	�����������M	*�
���
��� ��������������������� �����>���	������������,���������
�	� ������
���� ����� ����� �,
���  ����� ������>� "����� "��� ��M	�*�
��������� ��������"�������������������
����������������������>�
�
	���� ������ ��� ���� �������� 	!��
� ���	�������� ������ �	��#���� �����
	�����-�������������������������������	
�
���>�.�
���������M	�*����
�������������������������>�
�
�
��	���������������@����������.�
����� �	!�����������������������
����������������������������(� ���������������������������(��>�
!����� �� ��� ������ ��� ���
����� "�� .���
� ������ ���  �����
������������������ �������������������-���(��
�!�>���
��*�
�����
�����!� ��	� ����� �������  ��� ���� ��
��*�
�����@� ������������@�



� �8 

��������������� ������� ������������ ����� �������� ��� ���
��� �������
���������J���������������>�
�
�
����
����
����
����
�������������,
�������������
�������������,
�������������
�������������,
�������������
�������������,
�������������
��
�
>�����.��0���
�
��������%��0�������-�����*��4�/�*
�����������4��@��
���	3�����/�77<�

������������.���������4���-�������
�"
�*
�>������
��7���

��������-����������1�������/�!��>�����@�!�
����������-�A�7::BC�

����������������������-�%�����.�����������������
�D�������)
�E��4
��

�77��

+�����%��������-�>	���������������/�+
�
���4���/��7�:�

+�����%��������-�������/�)
�
1�����/��7�<�

+�������������������&������������*��4�/�1�����������/��77 �

+�	����������������/�������������F��	���
�1���������-�+�	��������7:7�

+0�.��0����E��������
�F����6F���

G���������������0��/�"
�*
�>������
��78 �

%�������.��0��������'����-�+���������-�����6�"
�
*
%
�)	��2�������

��77 �

%��������-�>	���������������/��
�"��	��/��7 :�

%��������-�������/����3��������-�������/��7 7�

�������������������%���������������@��	��	��
�1
!
"�.��3��/��7:��

#"����������F���9��/��7:;
�D����������!�
��
�+
�)���4	�	���

#"����������F���F�/�%����������'�0�.��0����-����������@�1����3����

������
��
�
�&��������

*�-��@��	��	�������������������
�>
�&
�*	������78;�

1�����3����������������/��
D
�������2��/��7 :�

1��������$	��$-��������/�!��"�������'�����/��787�

����������1�������1�����
�#��������.���
��7�8�

�������%��������-�+�����������/�%
+���2���/��7:7�

�����������1����3���������/�1
>
�����0���/��7 :�

��	����-�����+�������%��������-����6����������*��4�/��77��

'���%������������	��	����-���������������0��
�'��������������.�
�"
��

�� 1�H	����A+�����B
��7 ���

'���1���2���
�'�
��������)��.��
��7 <�

'����������'����2��������/��
�*
�>������7 ��

�

�
�
�



� �8:

�
�
��


