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:9���,� � �������+�.�:��!���3��!����/��S� �a�������������
4��������������!� ��&���60�����������9�9��:�������0�����
�������7��&�,����:�&��������6�����4���

#� �����6������7����,������0�����.��4������,���������
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9� �������������:9�������������0�������������)������:�
9������������� ��������������3�:���,������+����4����
��������� ������������0������������:9������ ������!�����
�������������0� ����6!��� �������!������36�����������,
��������������� �!�.����/�2����.���/0� ����������,���������



�����������������+�����,0�����������,0���������7��,0
������!���,0�������+��,��j���������9���a�������� ���������
������������ �������5��;�������+���3e���,�����0�������0
������0�,��,:��,�������+�,�0������� ����6����+��������
���,�����������-�� ����!����� ����� �����3���� � ��
���������6��a����,����������� ������� ���0������
����4��������a���������������������������������� ��&���60���
��������4��a ����40������������9�� �4����-�������&��������
4������������ ������4��

�����0� ���������+�a�4����������!0���4��������� '�����
���3�!���4��� �!������������"��3��&7�������-�������&�
�������6�� '���������������9���������$�����������0� ��������
�������������� ������6�2����������4��� �������&����,��
-�� �,�0�� �:��,� ���������&�6�5������:������������,�&
���,�6������4������������ ������39������ ����,��a +��
������&��!�������� 0�������������������������������*����
���������2��+�4���6����k5����&������������6��:9����,���������
����,����-�������&�������4�0����� ��&������������,0��������
��:9������������3��+������������'����������������0���������
�������2����+�������5����64�-���������������f�

;�������,����&���4��������������������� ��&���6�,��,���,����
������������3��+,���4������������ �!�����������0�������
���:9������������ ���!��b�����+������������!����-�������&�
��!���� � �������9�:��,�������a +�������&�6������0��
����������:9���4���+����������4�������� ���6!���6������
���������� �������3�����,�

*�������6��������+k�S�������+�����!���3�:�����!����
4������� �!� ��&���6k�i9�������-�������4�-������ ��
��4������� ���������� ����������k���4����,������ ��,0
 � ��6������,����4���64��3���,���&����4���������� ��b�*��
�����
 ��0���� �������� �+��,���������������+�����,k

S����a��������6����������������������&�������������������
��,�+��������&��,���4������������ �,�����������&��������& �
.����9&���,���������9/c

�-(�7���8	9��8��:

f�=�������� !�<�S��< ��������7�)�������������� ������3������������
-� ���6!���� ���""�b����7���6!������� ��l�����,��-����-,��3��+���(�0
8�����0��11�0����^��'^1]�



�]

Y�����,9�:�a��� ���������� �0� ����6!���!������&�
���������������+�����!0 '�;�+�3�����3���
&:�����
���&��l��& ��3�������,�����:3���������� ��,���7��
�����3�������&�����0�����,���:�������������&�����&
������0� � �,������:�����������40������:94�����
l�0�����������������a�4��������40�4��,���������0
�6���������0�����,���6�6��:�������!��+�� � ����
���,��������:�������:9�:���+�������&�

2$'�()+-/('

Y��3������0����������+������9�����2���� ������������!50
��,+���64������������ �������������� �����6��0�,��,:��,
�� � 0� ����6�������6+6���������������1������36������3� ��
����� ����.8���� �4����������/0�,����������������������&
����& ����������&�64����64�������!��������������9�0����
�67��74���0�����,�� �+����*�������&�a���� � ��������,����,
�����+������64������ ���������� ����������������,0��,��
����������������� 4������

*�� ��& ��������+�������������!������� 0����9!��������
���� ����� ��������0��������������������+��!���0� ������
� �+��������������,� ���0�������4��������4����+�������������
(6��3���,��&���� ��& ����&���0���+������������������
��&��0��������39�0�������3�����,���X���$��������4�����������
��&�,�������!��(6����������&���������������+�������!��-��

8�!�,� �����0�������!������� ���,������������� �+��0����
�������������3����&���3����������4��&0����36����4���&������,
�����:��*����������+��,�������&��������������� ���,��<������
 ����������0�������+���������,���������Y���:������0�������
��+���������,�������� � ��������� ��

S��6����������������������0�����36������&��6�� ��������
������������ ��0�,�36�����������������3� �����6����(�����!
������ ����39�0�������7������,�+������&���������������6�
�������+������&7�!�������������9�:9�����������,0����
������36�������������&������������!� ����S0� ������0



��

���36��������b �+��&����������0�,�����������+���� �������a��
���������������

<��+�����������0����a�����3�������������������&�6!����
����!������� ���� ���������+��������,�����������3���<��� ����,
���,�a������3������7���0���� ��& ��,�+��:0���������&����� ���
����0� ��� ����&��S������� �,��:3�:�a�����3��+��4���0����36
�������������������l������� ���0� � �:��7��36������34����
��������������3���,���&����0��������9�������&�6!��3��+0��
 ����6��������36���36�����-������&�,0��� ���������34��
����������&���3������6����������,� �3������������������36�
�:0��������������,�������&0�� ��& ����+��������!������9�
����:��,�������+�����6��

Y���4������������������6����������a�������������0��60
��+�����0����+���������������������3�������86����������7�&0
����,��� ��������������� ����������,d�7��������d�������������
��,9��� ����7�����d��������0���������:9������4��� �
����� d��� !�������� 0������7!�,��������64�������d�������
� 0�+��:9!����:�,4����d���������� ����64���0��6��:94�
�,���4����&���9�����:9�����,� d��������6!���� ��0������
�,9!�,���+��7�&�������3�������������������&��0������6
����������&��3�������:3���+�a�4������������!0�����������6
����,��,����&���4�������������
���������0�,�������0���������36
��!����4������������2�0���� ��!��!�����0���40� �����������3,
�� ��6�50� ����6�������������:�������a���4��� ����� ���

(���36�4������&���!����������+���������0�����,�����:��(��
4������&�36��� �+��&�,������ 4�����0� � ���4������,0�����0
��������������0��+�����&�4���������7��������6!�������&0
 ����6!�36�3��������������6������0�����,�����:0�4��� ���+����
������� ���������&�����7����������������������,�,�2�����0
�� ���,���3���:5��2�������c5���7�������a��!��&���������4����0
���� �0�,������7���+����60� �����,�36����,����������0����a���
�������������������&+�:���������0� � ����6�����6 ��*�0�4��,
�����������:��,�������0�4���6��������,�������,���,����+�
������,��$���!���6�0���,+���6!������0�����,���������:���+6���&
��4�������!0��� �6���������������!��������6������6�������� �
��60����6���������������6����+��������

h���,���:������0� ����������:0�����.+����:�&���4������
��!/k�Y�������:��:�,�0��������&�6������!��+�&:0����6���&�,
������&����:��+�&�3������������������&��!��Y���3���:����:�&�
�0� ����6��4��,��3��&7����������������&�����0� �����������36



�^

����&0������ �����������Y���3���:����:�&�0��������:9�0����
�������4���������������3��&7��0�������0�������������3�6�����
����&����+�&��Y���3���:����:�&�0� ����6��4��,��36�&�������
���,9����3�+ ���������������,��,����������&�3��&��60����
+��:9���� ��������������:� ��� ��

h����+�������.��3���:������/k�;����������:+,��Y�����������
7�:��Y������:0� ����������:�����������&0������:������ ����
���������3�!������� �����������!��Y��� �6��:���3,������
����������������:��������6��0� ����6!�a���:����������
:����������3,��������,��������:0����������������������������
�����4����,����� �����������������������0��������6��:����
������6�24��,��������3,+����&���������������4�����������50
,���������� �+��&������� ����64��������,40������:94�,���
�����<�������� ����&�,���4���3������64���� �!�����,+6���&
��0���������������,����!���0������0��������������������Y
3��&7�����7�:0����������:0���������������:��������h�9�������
,�����������,:���+�������&���������������������,�&���+�����0
���������,���������:�������:������&����&� ����0� ����6!���
+3�����<36�����6��������,������ ����������������!�������
��!0� �������3������������0�����������6�������,���������, '
�������������0�����+�&������������0������7 �����,��������
�,������S�������6����������������h���������+������3���6��3�
�������36�����������6�����������������������

l�0�����,��6��:�&��������& '�a����9�9������,���&����0
 �����,���&�����������,����3��&7���������6��64�����7�!
 ��&�����+��,�!��;�����,���&����&0��������9�,�����3�����������
���������!��8�������������6�������:��!0���!����:94������
���:94���������������a�������&����� �������<��������
���&���9������+��!���������+�&��� ����64��:��!0�� �+��&�,
������������3������+��!���,�����4� '��������36�&��3���:���
�����6�'���������������� ����6����9�������6!������

*�0��������������,�,0� �������� �+6�������4������,���
�+�&�������������������������2��+�&��3�4���!������&��
�����������,���,�:50�������������������9�0��������������������
3����������������7�!� ��&����)������3��������������,�������
��,����������� ������3�:���,�����6����,������-� ��0����
+�����36�&������� ����l����6����� �����������������������
���������������,:�����,� � ����������,�������������������86
����������������&���3�0�����,���:������0�����,�������:����0
��� ��& ����7������������ ��������9������!���,���&����&:0



��

 �����,��������� �����;���������36�&����7������+6 0����63�
��,�����,0���+������-������64��� �������0����������
���������������� ��������������3���0������������&-0�������
����9���h���36�a�����36��0� ������6���������,9����.�����9��6/
a���+��,���0��6��� �����������,9�������������&���������
3�!0� � �36������� ���&���a�����+���������� �������+�����&0
�����6�����������������&��3�a���0����36���������3�����4���7�����
������6d��������6�� �,������������&d���7�������3����&�����
���&����6!��,���:��������7�!���,���&�������a������������67�0
�����36���d���6��3����������0��������������&�3�������������
 �!���������!�������&:��;�������&����������3�:���,�����
�6����,0� ����6!�,��6��:�&��4��� ���+����&�


6�&���4����������� '�+�����+�����&����3�������������
+�����!���������� �!�����6��;�����������+���,��������� � �!�
����������+���,�6���&�+�������0��������������3������&���������
 �������,��������4��,9��0��� �����,����������������&�,�������
�6��+������0�����������������������:�&�����&:���!���,��Y
 ���6!���+�� �+6��:�&�a�������&���+�4������6����!��+�&:0
 �����,��� �6�����,�����������!0����������������0� �������,
�������:�����!��S��9��,������,�����9�9�:������3����&�������
��&����7��0�����+�67�,�&������0������������:0����+����&�a�
��+�67���,����������S������a���������,9��6������:9�
����6��;��� �����������������+�67���,�����!���� ��36�&
��6�0������ �0� �����!�,�����������6��3�����������������

*�� �����,��6��:�&��6��+�&���0������������,0���3���,���
�������������0�,���� ����4�����3���� ��6�������6��Y������
��������3�������:0���������:������0� � �����+��������,���+�
�6���:���������������!�������,��&����+����6��+���������
,���;�����������,0������������0����36�� ���6���&�,������ �
�������������&�6�����������,0�+����6��:��,���a���,40� ����
�6���6���6�6���������� ������0�����36�,40�����4���74��
��7�!��+�0�������4��:�,40��� ��������+�4������64������
 �����74���������!��8����� '�-�+6���������� �!�����0
a�+��6���������� ������6���

Y�4������,���&)� ����������������������������� ���������
���,0��� �6���7���,����0����36����� ��&�6����������,�����
����������� ���*��3������8������ �,���������7&�������0����
�����������0���+����������!���!�����������������������40
����9�,���+���6������ �60�������,�����+�������6�������&��39���



�g

l� ����������,0����0� �����,��6��:�&�����,����&�a����� �
������&�,����������0�,��3�������:)�����,�4������+�����
����&����������������0�,��������������&��� �� ����64��:�,4�
;��� �������� �+6��������:�,4 '�X���0������-��0�%�a� �0
X�+�0�m���0���!����3����� '����36����� �+��&�����������,4
���6���40� ����6��,��,:��,������!7�!�����&:���������� ���
��6���

;�������3e� ���6�����������,��������������������!���,
����3�64�������!�-������<3e� ������& '���:+,��������
�+� ������ ������&�64������=�����&��3e� ���������������� �!
�+�������������� �3����������!�����+���� �6�����������
�����36���36�� ��������������+���9������������,���
�����������a��������60������,��������������+60���,��,�
���&���63 ������+� ������������������,d�,���������������
������6��� �6�,0���3�������0�����+��������,��Y�����:�&0
����������������������������������&���������������6!���6�
a�4��:��!0�3�����& ���� ���3��+������������� ���&�� ��+&
��:+:��39��,� ������,9�0���6����������:9���:�,��
i���a���������,0�������&����������6� ��&�����!���3������6!
���&� ���� ����3�������!�������������

nnnnnnnnnn

������,������a��� ���0�,�������������������������!0���,
 ����64������9��������������������4��,9�������������,��Y
����,��,0�����������������&� � ������-�������&�6����4����
��������0��� �����36��6���:�&��2��� ��!��!�����0�����!
������0��� � �!�a�����������������4������,5��;���������0
�������,��6��� ��������4��+��,���������������� �:��+�&0����
������-�������&�������+�� � '��+��,���0�����������:9�
�������0������������������;��������3����6����,��������
���,�����!��+����+����40��� ����6����7&�����,��������
;��������3����&�����&� ������������,�&�,��36��6����������6�
���!������������ �)���������� �����+�����+���������;�������
������3��&3�����������4�����&�64���0� ����6���6��:��,�������
��&���������&�a����+�����:������Y�����:�&0����������,9�,
 ����3����������3�������&��������+����64������� ���3��+��
����������������&�����40� �����+���,���������!�����������&��� ���
����� '� � �������!���3���0��� �������4����64�� ��,4�

������,��6��:�&�36�&�3���������6��������:�&���������&���+�
�����:�������:������!� ��0�,��3�������:0���������2a��
������,5�����������,�����,�&���������� ��8������640�4���



��

�3����&�,� ����� �����������-�������������3�������4����
��������� �!���� � ��Y�+��:)�������+��4������3�����&
��� ���,:��,� �����0����36��3����&�,� ���!���3���0� �����:
,�+���&����6��:0��,�+��:��� ��0���� ��& ��������,���+�������&
������&�,���6�������������4����&� �������+����0������&����
��������������� !���4��Y�����&����������������6��������4�����
4� ������������&�4�������������!���3������6!�� ������ ��� �
��6����+��������,�

#��-�������6������������+�6����,���3,�������&�����������
�6������ �6���3��60��������������!���a�4������,4��Y��6����,
���������������+�& '������,�� �������4�0�����3� �� '�����������
�6���������&�6������ �6���4�������a +�������&���������
����� �!����������;������ �6��� ��6)�2�5����������������
��������� 4�����7��!0���+��������������� ������&,���0
a���:�,���������d�2^5����,�������6,��,:94�,�������64�����
�����������������,0����34���6�� ��-���������������
�����3�� d�2�5����� ����������� ����6�����3��������������
�,0�������6����������,�������������&�����!0�������������
�,�,���7��!d�2g5�������3e� �������������������������� ��
��������0����3���6� ������������0���������,�������,+�����
��d�2�5�������6��a +�������&�6����6��60� ����6��,���4�����
����!���3�����8���a��������6���,+��6������0����0� � �,�����:�&0
�������,�������6���������,�������!� ��)����������3� �
���������������������:�,�0��� ����64�,��7��� ����6���� 
��&��������,:�����0������0� � ���3��&7���+���������,����!
�+�������4��������&������4����������������3�������!��+�&:�

Y�������:����:� �������������0�+���:9�����-���0���,�
+���6������4�������!���������6�� �����&��������'����
4����:0���4���:0������&��:���3���0���������0��3��+��
�����������m������ �+��&0�������9�����:���6�������36���3��6
����������0� �������40���������:��� ����������4� �������
����������Y�+��:)�����4����������0� ����6����3���:�����:�&�
�������,4���+��,�������7���������,��+�0������ ��:�
���4��60�����������9������������ 4��3�����!������3��
 4�����7��!�

Y��6����,���������������6���&���7����3���0����36��3�����
��&�����&��:�������� �����0� ����+�3�������!������&�6�����
���������:��!0������3�+���6���3���� �,���*���:�&0�a��
 ����������������!���,������������������������+��&���������
�������������������������3� �����������������6���������
����!���4�������



��

Y�����:�&0���������3�6������3��+���a��������6�3������3�
��9��6� ������9����������������-�������&�64� �����&����
��� '��:�,�0� ����6����3�����&��������,����3���:�0�������,
��������!��3��&7��������������,����+���Y�������:0�����a�
�������-�������6��6����:������������������������� �!��39���
��0� �������,��,���,���� ��!���������������������������7��
��4����� � ���&:��������39�������#������-�������6����
��������:�)���������������������&�����6��+�����,����������
��6���+�������7��,����������������+������64��������
W�3���,�������0����-�������6���������-�������6�����������
���������&��-����+�3����64������������64�����7��!�������
��+���3��&7���������:��!0�����a���������36�36�&����������
�6�������3����b����:9������60� � �,�����:�&0������������
�������������&�a����������-����������3��������3� ����+����
�������3��60� �����!����+��,�60�0�����,���0������� ����+���
��������������,����-�������&��!��������� 0���+��,0
������+���,������������������7��,4�

�������m�����3����&�,� ������������ �0� ����6!�3�������������
����&���+�������&���������������,�,���,���3,�������&������0
���36�����������!����������:���4������:��;���������
36�&��9����&����+��7���6����7����0��������&��������� �!����
���� �����������,���6,���&������3��0������������63������Y
����:�&0����������,9�,� �����������������������&��63��0��,
����:�&��� ��0����������6+������������������7�����,����+� �
���������������&�64���+��������!0���,+���64�������3��!�a �
������!�������������������36���

*� ����0�,�4������������&�������������6����������0� ��
���6!������,+�������4�������!����-�������&��0���� ����6!
�������,� ������:����������3������������6����������!��+�
�����,������,����3������������,��6����&����+�3������,0��� ��
���6���6�������������� ����6����49�:�����������3� !���6��
��7������9��������,��Y��� ����������,�����������������&
a���������,�0�������7����9������������������������&�,����
�������0������6���������������������+��

=�����&���������a����:�&�'������������������:3��,
���&��Y����+��:�a��0��������� �+6��:�&���������#6��,�&�����+��
���&�a������&0�,�3����������&������&������������0�3�+����, 4
��������64�������� �����.,�����:���/0�.���� �����,���/������
�4���������!0����������,��� ������� �������&�64���������
������, '��� ����3�������!'��������:�&�������&��������
����+���������2�����,9�,���������!� ��50��������36�&



��

�3���:�����������0�����,�+����:�������3������6�����������
�6�������&����6���+��,�6��*�����������������4�������9������
����
��&7�������������!������,9�!� ���������� ������+����
a����i��� ���������+����0�a�����������������&�,�������&��!
�������!��Y�3����������&��3�a����������& ��4���7�0���� ��& �
��������� ��& �������:0������:0������6�3������������,�&
����������������3������6����6����

Y�������� ���0� � �,�������:0���3��&7�!��� �6����&:0����
a������6������,����& �������������!���������Y����6����,
�-����������&��� ����6����7�:9����������,�����!��+�0
�����&��� ����6��+���4������64��+����64�������!����� �6�&
���!���������!���6����4������������Y��������a��0�����������
������:0�������4������, '�� ������ ������0�������� �0�
��a�����������&��������+���&0�����,�+�������� 0��������4����
���,�&0���������4�����������,���4�������������������

�
	;<�	9�<8��

�� �+������&�������������������:��!0� ����6��9������ ���
�6����������6��������,9!����� �k�X:3�!����� �����3����
���������3����������������&0�3����������������� ��& ������0
� �+���64�����7�:9!�������0��+����:����+��������������60
���������������, '���,�a����������3�:��,�����������������6
����,�����!�� ��������!���3��6��<��3�������� �� ������4
���+�!)�l���$����0�#��� �
�+��0�(a��������0�������X��0
;����o�--��0�b�&��l�-�� ,�0�b�+��a������a,���&,��
����
���
������
��!���m����9����&����������� ����9��
����,�����-�������&������ ��������������:�������� ���(�!
�� �����&�X����;33���36�����+����������������6��������:
�������3����&��������&�������:� ��:�������,��6�����3����,
������&���3����������������<���+����������������������:���
 ����::�3�����������&�

���:�8�%0���������	
�
%��������&0����-���,

�� �3�&��1��



�	

=	��>	�����
?��<�@�A	B����<�

Y�������6��:�a��������6����������!���+����������0� � 
�����&��� ���&�+�����:���,���3� ����S��������!���� �����
�,�������6�������� ����������&�3��������3�����&�������������
���������&�����0������6���������+�����8��������������3�����
�����&��:3���6����&���

*��,�4����������&�,����0�������6����������,��*��������
+������0�����,����-����-������������60� ����6���������:�
���0 '�����3��+�������������� 4���6��:94�,��6������!�
(6�������+����0�����, '��������6!�2��� ��!��!�����������6��
������6���������50���+��������������- ���:9!���!���,
����4���+���!��*��a�4��������4�,�����������������:�������
����3�� � ����:�,40��6��:94�,����3���&�3��&7�:�����&��+�
����64���0������:94�����������

8�a�4������,4�,�����6����,����&�����6!������d�,��������,
�������&���0������6������������!�����Y��3������0�a�����7 ��
��� �,���3�����,0����36�36�&��3�������!����������Y���3����������
�����6�������������������������� 4����������+��:0�������
� ����60����������������������:���3e� �����������������S
���3����0�,�����������0�������3�����3�+� ������4�� ������������
�0� ��������6��������������0�����+������,����+��0����,��,
���������&���,�������,��������������60����36����,�&�

l� �����,�+����������a�+��6������ ��� ����64�+����0
���36���+���&���3�����&�6!'����a������6�67����6!'��3��+
���������*��,��6����,������&�,�����6����6��0�����9���������
�����a�4�a�+���� '�����������6��0����7�����*���:�&0��6
���������������:�+�3������������� ������� ����!������0�4��,
+�����0�����������+��������������,��,���,�����6�����������
��������!������&���������,� �������+�����

8�+�����0����6���6�67����6����36������ ����,��,���,
��������!��������������-����X�+�!��*��,�+��:0������� ����
�6��+�����������,��a�+��6�+���7�!���������!��+�0� ����
�6������&�3�+ � �����������

Y����4�����36����9��&� ��� ����+����0���� �6��,���7����
�6������7����,�������!��� ���3��+��0�������0� �������+����0
�����36�������������&0����3����:������+������6���+��,�6���
��7��������:��+�&��l���+����0� ���������������� �a�4�����



�+���������,������0����������6�6���������� �������������+�
�����,0�,���������&:��6����:����:�3�����������&�

860������6�36�����������,��� �����&������Y�������
����!��������:�����,0�������������������������0�0�����:�&0
�6�������#���&�a��� ������������6�����������!���������
������������,� �����

����



^]

C�.0$6*'��-'�*./)0/-��D0(5

Y����7������������3���������������0�3����������,����,�
�6�,������������������9�0� ����6��������������0��������
4��,������+���S������60������!� �0��������� 0����� ��
�60������,0������������60�����4�+,! 0��� �����70��������
�6� �������0��,�& 0��� ����0�����4�0��� ���60������6
���,9��� 0������6��������60���3���0����-������0� ��� 0
� ���6�������������������7������,���36�&��,��������0
 ������������������3�6�����!���70����36���!����0� �����
�����&���������������,��,d� ��������������������3��&������
���,������������a�4���� ��0� ����������6�6��������4�
��4��������3�������������,�a��!�����!��������S+�������3��
����������6��0�,�+��� ��3������0� �����������3��&7���3��&7�
 ����������������3������0��������6������6����,������� ��,��
�,���,�����������!�-� �0�������������

����6!�+�����+����0����������0�� ���6!���������,�����&
3�������6�0�3��+����0�������7 ���������������������& ����
��!0���� ��& ���������36��4�����36�36�&��*���� ��3���,����7
������S�������6�����&���6�0������������������0�������� ��&�
+6������������0� ��������������0������������+����:9�!������
�������8����!7�,�������,���������� ������6���������������0
������������������6�� �+6�����,�����6�����4� ���+�������,�
3���������� �����!��+��

b�9���������� �����������������64����7�4�����,����!���,
��7�!�����������!��+�)������!0�3���+�&0������&0���������
�����&�640�������� 4��a ������� 4�����(6���������
�����������a�4������&��3�����,�����0� ��� � ��������*�
�����0�+�� ����6���6����������������0���������������+����
������,0�������+��������������6�3��&7��������4���0 '�a�
���������6��������&�6�0����4����7����������+�67�,�&�

8�������������0����36����6���&�,����&�3��&7���+������&�
7���������#����,���� ���3�:9���,������������������+�&:
������&:���������� '������6!�3�������0��������,:9!�4��
��7�!��+���b�7 ����������6�����6�����4� ���7�������3�



^�

����,�0� ���7�������,�0� ��9�9��:���+��������!0��� �6�
��:94�,��������������+�����������7 ������������6!�
������6!��+��,��������:�������0���6����+����0� � ������&
�+�0� �����,�,��,���,���7������������6�������,�����(���
���+����������:�����3��������������� ����������������������
�����8����!���3�������:�&�0� ����6���6��:��,����3����&�3��&�
7�����������!��+�0��������!�-� ���������������0����36������&
������ ��3��������������� �������67��&����!���������!������0
���36�3������������������&���������,�&���3�������!��+�&:�

Y����& ���������������.������������4���/� ���7����3������
�6���������������34����������&�,�.���7��&/���3,�3���������
 �0����36�����&�3�������6���;������-��6������,��,� ����+���
�:0� ����������� ����,����7&���������������������������4
+������*��a���3��&7�0���������-��6��Y��3�����0��������������
�,����������7�������������0� ����6��������+�������+����&
���&+����&�,�

=�����������������0� �������,�3������ �+6���&���a��!� ���0 '
����������0� ���������7 ������������� ����,�+���������7�
 �������������,)� ���6!�+�����,��,���,���4���6����������

Y�3� ���&�����������:)� ���6!�+���� '�� �������6!������
�� 0�����������6!�������!��+��������������2�3�������
���!0��3����4������ �!�-����50����7�������������������3�
������+�����6!����������

;��� ��� '�����7��������������7���������������<���,��,���
�,� �:���� �3����������!0����69����!��+���(6�� ������6
�������������,�!d��6������6�����!����������0� � �����6�
����4���:���(6��������&+�������!�����������������&:�
*�7���������������������������0�����+���������4����3��,��
�� ��d�a�������������7����36�,��;����������������������,��,���
�,�����������+�����0� ���������+���,������������,�������+���
���&0���� ��& ����7����7�!���6������������������7�!���������
��!��������

h���a���+����0� �����,������:)�.��67�/����!���3������6!
��6�k�*����9�������������������3�����������,������,�a����
7����������������i��������� ������!�������������!��������
���,0����������6!������3����� �+��&���������������+���,����
�����������&+�����������64�������!�������4��0���,+����
������������������%�����&����6����,�&0�3��&7������+
��������6�2��3�+��� 5�������4������(6�����&������+������
���������������������������36�,0����9������������������������



^^

���&����3��������&������2.*��������������6�a����������������
�7&/0�.l6����&������������������4���7&�a����0������ ��k/0�.*�
3��&��� ��a�������&�6�/0�.*������0������6�4���7&d���3�������
��������&������������&�6������/5��l� ����0� �����,������:��3
a��!�����������!������&����0��3��3������ �����!��6�������
�������������6�����,0��������������6�����������������������
�����:����7����6��6!���6��

8�������������+���� '�a�����!������&����6������������
������36�,0��� ���0� � ����������:3�0������0����������a���
�����&��!���������������� � ����3��+��,����8�a���������
 ��������������������������-�����������,0���� ��& ����0����
,��������:�������6!�������0������������������!����������!
��������#�� ��& ������,��,���,�������!�������+���, '�����,�
 � ��3���,����������������3e� ��������9��������0 '���������
����������������� ���0� � ��������7�����������<�����������
�������:������������63���&�����������������������������,�

<����������������������������+���,�,��,���,�������+0���+���
�,:9!�����+���,�6���&������&���3,0������4�0� ����6��,����
���7��:�&� ����������������������6����b ����0�a����������
36��0�������������7���&�0�+� �:��:9!�����3����6�������0
 ���,����&��<��� ��3���������+���������&�����������������+���
��������������36�,0� � �����36���,�a�������9��������������
������6!����������������l� ���3��+��0�,�����:�&����!�������&
�3�������������������0������������,�������6��� ����������

;���a +�������&�����������0���� ��& ������������������&0
�3�������������,���������������6�������,��� '� � �������
�������������6!���� ���36������������,��������&����=��+�
�����,�����0���������������! '����������� ���0������3��6!���,�
������&� �������6��+��� ���������0�+������,��������+� �:�
���&0�����a��������������������0����������,���+�����,�
���l������� ���0� ������������������������-�� �������
�����������0����������������������������������+������<������
��������)�.(��������������,���+��������=����!/0���������39��
����6�6������6�0�+� ����64�,���������6����&����+� �:���,0
�������)�.Y�+�����0�������6�6��:�-+��� ���3���� �!�������
����������&��0�������� ����a������+�����/��*��������+����
�������7&���3�:���&�+����3�!��� �����������6��� ������6�
�3��+��0����a������6������6���+�67�,�&��������4���7���
3���� �!�����



^�

8�������������������� �6������6����������������������
��� '����7����9�9��,�0����,�0���������:�3���9���0
-����+0��������,�������������&�6��-���������������!��+�
���(6����������&+����&�,��0� ������������&:��������������
��������������������� �0� ����6��,��,���,���7��36��������
���,9!���������8�������������7�����+���,0� ��������6
�����6��-� �������&0����36�����7�&�������3���0�����������
����������3���������7�������0� ������6�������,�������� �6�6
�����0���������4�����������3�!��%�� �����&�������������
���+�������4������������������7��,��#��a��!������������
,�����:���������������������� � �����67�9������+� '������3e��
��,��������������+��������������!����4��;�������������
�����������&����4��,9�0���� ��& �������������������3����
7�� �:���9����&0��������:3�!�+���9�����:94��������
��������Y���:������0��������(�+���'����+����������7�:9��
,f��S������,����7�:0�,�����&����������������7��,0�����
������������,�,��,:�&��� ������0� �����������7��:��,�

���������������7&����� 4���9�40���,�7�� �������0����36����
������&�,������&����������3,��*��34����������������&�a�����
�����,0������6��,�&����������������������������������6���2�
����6���&�,�����+�����&� ����:���:0����&+�,�&��36��6�
���7������,�,�5��S�6��������0�a�����,����7�:9����Y0
���������������������0� ��������3�������������+�������������
�������6��0��������� �+��&�,��������!0������6�����������7�
��!���� �+���,�����6 �����������&����:�,4� ����������
l������� ���0� ������6��6�����,�����&������4���3����a��!����7�
��!�������0�����������,�.��3,/��.�����Y/� � ��3e� �60�����6
��,������+����a�����������������������*�� ������60�������
��0����������������������������3,������������������������+�
���,�������������0� ������6���� ���+�4�����6� � �!��3�����
,���&����&:0�������,����3�a����������������������� �����,����
+�� ��6��

b�������������+� �:�����,������0�����,�,��,:�&�������������
�!��+���b�����.,/��6�����&+������,��3�+�����,�����0����
,��,���,���7���� ��&�6����6���0��� ��&�6����������6���0
����,��������,���� ��3e� ��0� ����6!������������&0��� ������
�����������������,�,��3e� �����l������� ���0� � ���!����+���

fS��������)�������!� ���,+6 ���6�����,�.���7�:9!����+/�2KPCJBIPIH�BMB5�
.���7�:9���Y/�2KPCJBIPIH�Z5�,��,:��,��������� '�-����������� ����



^g

�����������&�������3,0��������� ���������,���������������&
��3,0��������������&��3e� ������,����������3,��;�������������0
������6!������������+���,�

i���,�4������������&����:��+�&�������!��������0�,�������
��������&��������������� '��������34���������������&������.,/�
8��������� �����������������+������;��������������������,�

Y��������:������,0� �����������+��:0�����4����������3��&
�4����a����0������������,�a�����4���0������������0����� �������
�����������������0�����,��������a�����4����&0�������3��&7��
������:��!�4��,��a����0����������6���+��,�����������64����
� ����� ������:��a����(�����+����0�����,�4���0���������������
��0�3����������3����������2�������0�,���������,���&�,���+��
���!������6���+������&�������6���� ������0����a���������
�����0������������4����&�5

m���������� ���&0��������� ���������������������&7�:����&
��+���0� ����� 4������3�����!0����+���,������3�����!�����
�4��:��!0�+�3��6���3���9����� � 4��3���9������ ����36�,
 � �������0� ����6���������:����� �������&������!���0� ����
����,�������������,�&��*������0�,��������������:���+���
���������� �������������� ��0�3��:94�,�+��������������������!
�+�&:0 '��+��,�0������,��6!�������,����� ����64� ����4��Y
��+���,:����������������0� ����6!0�����������3�����:0
�����������������������������0��������������������(��
������������������ '�����������&�������3����������'�a������
+����� ������!���������&��!�����������0� �����,��������,��
��:��������:��������

S�������������3����,�����,0����36��3����&�,� �������������
�����������������(�����36�&0�,���6�6��:��������������������
������i���,�����������,:�&����������&0�������4����,���4�����&�
� �0������+���:����:0����������:������0�����36����
�e���&0�,������������&�������������)���������� �6�&�,����������3�
���+����&������������� �0���������������������+���:�� �+��&
���0�����, '����& ��, '���!������&���4�������&�����&��<���&
��9��������)�����,�3���������&�a��������,���0����������+����
��������&�����0������3������0���+�����0������,����3��������3���
�������0�����!��������������������34�������3�������3���
 ��0����������������0������� �4���7�����������#�������

Y��������������&������,�����0����������������������!0
 ����6����67����������3,��Y�����������&��9�9��,����������
��������+�&0�������+���,:���3���+���&����6���&�a���0



^�

 ����6��,��,:��,��������������������,���+���,:��6��,�
���3��������&������6��:�&����������&�4� ����,���������
��0������&����0����6����������� � ������������39��
���,�6�������������������������������,����3����0��������
���������������������,���!������&����� �6����,��������
������ �0��������� �6����,����,����������,����3� ������������
�����6��0��������0����������,��������,�������������� ����
+6�����!����3���!���4�������

Y�����3��&7�!���������������:���3,���6�0� ������� �6�
������������3��+:����!����������!��+� '������,�0�a����
,�0����� ���6���!0�������6���9�9��,�0��+�������7��,�0
������ �0���������:0�+�3����������40��������,������������
���&��������������,��Y�����3��&7�!����������0� ���������
��+����&���3��������&0���!������&�������+����&�����a�������
���3��+����������������,9����������������&���6��+�&����:
����������&��;���+���������� � ����6�����������3�������*�
�����������a����7&� �����,�����+����6���h����� ������3��
���������&���������� ������������������+���+���64������
� ������������,���!���� ���&:��3e���,�&��������3����+�����&�
����������������3��0���� ����64����� �����6�����������6��
�����6�� ���&:�������*������3����&�����������������,�&������
��&�+�����������3������3e�����, '�a�������+������64���
���� ��������������64�������!0� ����6���6������ �������3,�
b�7 ����������6��63���������������� '���4���6!�������
������6!���6�0������� ����a���0���������������������& '
�����������0����36�������&�,� �����������0��������,:9�!����
�������

W�+���������������+�����,��,���,�����&���������������6�
�6����������7�!��������!������60������������6��������&�
+���������������������������������,���0�������������!���7�!
�+�k��� �,���������������0����3��&7�!��������7��������
��������������������������& '������������������&:'
�����6���7�������������������������W������������,�+�����
74���3�����!������,��,�.�����+�����&/���3�� ���� 0�����
36�������3������6�������,0����������� ����������������� 
 ��-� ������ ����:9�������

b�&����� �6������+��!����0�����:9��������������������
��6�� ���7�!����������!��+�0 '�a�������6!��:3���6!����
����+����������39���������3e� ������&:��(6����6 �������&0
������3e� ����� '���������7 �������������&����0����.



^�

 �!��'��������������'���8���+��&������6��6�����,�+3���&�,���
��������,�36�&��������3�!'������������������:9����9��
�����'�������&������������&���3,� � �+���,� � ������������!�
�� ���� ����!���0������������+���+����,��6����������������
�,9���������� ��� ��&����0� ����6���� ��&+�������3����&�
������ ��-�3������� �����������������������3e� ����������
����������0����������������,������+������&���74���������!0
���36��6���������7�������+���&���������� ����:9���������*�
����������+�������������,�����������0� �������������������
�����&������� �����+���,����3e� ������������������&�������
��7����9�����������
4������6������4� ��!�4����,����,4
�������������,:��,��������������������0������3e� ������&��3���
���������������36����+6d��������0�����������:�0��������
�������+��,�6���:+���6��b�!���0� � ��������36�������� ���
�&:���������&0����������,������������������������ ����+�
��0� ����6!�����&�������������&���3e� ������&����+�������
�����+���

8�����������������0��� �������,���������&0�������36�&������
 ���������4�����������������������3e� ������0� � ����
�3���:�+���!��Y��������7�&��������&������������:� ���0
���������������!������������,�0��+������:���3,�������&������
 ����0�����������3������0�����������������+�����������i��
�������������6���������,��,���,�����������������&�������6
����:+,0��������� ��6���������:��,����� �������40� ���.�
a������+3�����,/0����,���������������,�&0���������3����������
���������&� ������� ������*���6���7 �������������,���,�
b�7 ���������,�����������7�&�,��������&�,�����������������
�������+����0�����������������������:0������������������������
���&������0�������������������,������&����� ��������#�a����
,������ �!����������3���0�������,,�����������������������
��������!� '����36���������������0�����,���������3���� ���
���������������<��� ��-� ���� �,���������3�������������
��&������6����������4��,9����S������������,�&�����������
������������������,�+������,�������4��������&�,��� � �!���������
��!�����!��i���,��6��:�&�+��,�&���3,���3���!0������&�6�
������,�,��������,���!�� ������&:0����36�+3����&�+���
:9�����������������,0�����,��������0�����,������:0������+�
3���������3���0������+&,0����39��������,��+�&0��������3�
�����������������������������������������,�



^�

8 �����0���3���������6�����������,��������! ���������
���������������,��,:��,������:9�)�3��&7�,��������,���+���
�64����� ������7����36�,0���+���������9�9��,��+�0�3��&�
7�,����������&� ���!���:0�3��������+����6!��63����3��&7�,
� �������&�������7��,4���������0�,������������������7�:
�73 0������,���+� �:�����3���60�36��������4������������0
 ��-� �60���� ����������:��,�����a����9'�� �������������,
�������4���7�� '�,���������,9���������������a����8�a����������
,��3����:�+������&���3��&7����������0����36��������&
�:3�:������:0����� �����,������ ���� ��������������������
���������

nnnnnnnnnn

8�3��&���0��������!���.X���7 ��^^/0������� ���9&�������
��&:��� �6��3����0����������,�����+����3 ���9�!�+�3��6��
 0���,9�!��������� �����&:0�����4��6�����,:��,�����+����3 ���
3��6� �0���,9�:����� �����&:��W�+���a������!������� k�i��&
��������� � ����3����������������+����k

<��������,�,�36�� �����&�����������������0�������4����,
������0� ��������36�7!�3� �������h��6�������&����,������
�������������������������3�,��������!�����������������36���
�� �����p��a�������,��������+�������7�������+������
6������
����������������k�
6�����������������������.,/��������0� � 
���������������������&�� �������&��k

8���������������!���4������ �!�3��&����,�����������:
������ � '����9��������4������������,�� ������0� ����
��,���������� �����0�������&��������������������3,� � �����
�������<�������������������������6������������0���������7��
��+���������
6������������� � ���������� �����9�����k�
6��
��������4��,�36���������������������������������,k

8���!����3��&������4����,������� 0� ����6!�36���3���
��� '�����,����3���������4�� ����:940 '��������.b�,��!���4/�
<��36��������������������,� ���� ����� ��������a��!��������
 �!���9����0���������+6����,�����,��a���(�����0� ������
36���+�������������3��&����!� ������8� � ��������6�������36�
3�������6�0�����������9����������,�� ������d�3�+������
��0����+���������������������3���������,��S�������0������:3��
�6���0������������,������ ������3����!��+�&:0� �����:����
 ��������



^	

��������
����������36���������&����6�������0� ������������
����0��� ����6������������a�����60����������� �������<�
� �����������������,�������7 ��0�������������,94����+�!
���������+�����0���3�������������3�64���3���4���������!0� ����6�
������������������<�����36������������������6������7�����
3��&�6�0����36�������&�������+������������ � 4�,��64
�������� �����0����36�+����&�,��
6�������������������
��6������0����,���9���������0� ����������4����0�� ����0���,
���6��������������k�S��������� � ����3����������������
����!���3e� ����!��+������36���������.,/k

�����&��%����������������������4�����!��<����3����������
������������ �����!�-���������6!��������&���4����������6���
9!��<�������������g]�����0�+����� ���0������,�������3��0�����
�����3���0������������&���������!���,���&����0���+���9����,
�������3��������!�������0�������0�������������+��0���+����
�����,�����&��������'� � ���+������������!�������6��� �������
���!��8� � �!���������������������������k��������36�&0����
�����3����&������7���&�,� ����������������������6������
���&���

$�������,������:���+�� ���)���!������&�����a���������� 
����k�S���� ��& �k�S���� ��& �������������������36���&k
(������,������67��&����������,9�����+���&��������3��������
������������������k

Y�+���:�����6!�������)�������������������+�����36�&���6�k
Y����7�:����4����+�!0�������!����������0� ����6�������:��,
��������&:0����9�!����40���6��:��,������&������,�3����
��������!��+�0� �����,��������4����,��������4��S0� ��
��������0�,��������������������������*������������������:
������&0����������6'����& ������������,���!������&�����
���&����67��& '�������������������&0� � ��������������&��
������+�&��(6�������� �+��&0� ���������3&���,���&����� ����
���3��� '����������� ���+���������������,����������&�������
�64������64����,�,40�����,��,���,�a������3� �,�����,��<��
�� ����0������6�������������&0 '�a������,�&�������9&:�������
��3�������������������������+���,0� � ���������������������
������&��������9����������

����������������������+���,�������9&:�����������������
��������������� ����������&+����� '���,��!����&� ���3����
�����:9���������&�6����������,�0� ����6��,��������
����6���6�6������������������� �����0��� ���,���3���:0



^1

��!������&��������������4�a�4����!0����� �+6�����,�������& �
��������������3���0������6��3������������������������������
������0�36������������&:�+�4�����6��� �:���,����� �6��
,�0� ����6��������,��,���+����6�0�������������6����+��
���0� ������������7����,���������(6����������.��+������/
����640�3��������3� 4��������4�����7�!��+���S�,��������:0
��������&�������������:���,���3,������&�������������&�����7�!
���������!���3����

Y����6��:������7�������!������4������0�������0����
��� � ����,������� ���&�6����4������ ���������������
��34������&��!������������!������&��0������������.���.
��������/��3����������6!���6��0� ���������������3�,:�������
����&��� ��� ����������,�:��<���3��&7����������������
������ ���� �d�� ����0�,�����:��3�a����+��,�� � ������3���
�������6+6�����+�0����,�����!����������0����������!
���������&����0� �����:�����������������,�&0���+��������!
36�,0� ����6����7 ������ �����9�����,:��,��8�, !���+0
 ����������� ���4���� �����0�,��6��:�&���������&�������&����
���������������+���, '��� � �!�����������������������������
�����+�����,����������������7��,��Y��6��:�&��3������&
��,�,0� ����6�������3�� �����&������������&�a������
���7����� �����!���3e� ������0�������� ��:��������� 
����0����36�������&��������,���,�������������,������
���,��������������������������+���;�����������,���� ����,
���64�����7�64�����7����!0� ����6��,�����������6�������
7������������������6���������!������&���� ������������&�
�,������������������+���0����������&��� '������!��0���6
��������a�������������:0�,��������������&� ������������� �
��!�������������������������0������&�������!���� ���� ��������
������������36�,0���������,���������:�&������&�a���

8���� �4���������������������,0� ������0����+���:�� � 4
���64���������0� ����6�����36��36�+����6����&7���8�+�����0
����4����64����0� ����������� ������6�����������������������3
a����3���+������0��� ��&���0������� ���&������������+���,
��3����������36�,0�����������,������������������������4�����
������+����������+������&�3��������!�6!�������)�.����,k/�S0� ��
�����0��������,��������4�������!�-����-6������� 0
 �������������:��60�����6������ 0����� ������������&�
�6���6����&���+��,���&���+�� ����a����+�����6!��3��+�



�]

*��a�4��������4�,����+����:��������&�-����-0�����0
�������4������l�0�����,������:������������7����36�,0���
4���0������6���3��+��0���������������:��!0� ����6��������
�������!��+����6!���6����������0�������36�&���� 0�����4
 ��� ����7���&��� ��� �����������3������������6����Y��������
� �+��&0���� ��& ����������������39����!�����������7�!��������
��� �!�-+������*�����,�������������0����������&��������
��+����������4�����������������0� ����6��,�+�3��+���
����9&:�����!������6�

*��3�����6���&�,�������� ���������&�������������+�67�
���!������������ �!���9������������������ �+��&0�����������
.����,k/��������������� �6�0�����0� ���������������0��������
����������������0�����������������3,0��������������8����������
��!���4��������,���+3����&������������������������6���&�,
�������� ��+�����+�6���������2����,��,���,��36���!���� �
� �!���+������5��<��� ������������ �������������������
4�����������������&���+�����&���������� �:���3e� ������&�

$3��4���(�����0�����+������������������������+������,
���������� �!���4����0������,�����3��9�������������
��������������+����������� ������������ ��&�����36�,��S����
��������+6���������.�����7������ ������������&���/��(���
������ �������)�.l� �����������q�����+�� � �3�� �����,
����������������r������������� ��!��!����������������9�����)
,��3��������3���������������0���������������+����.�������
����&���/0����������3������39�����6����������36�&���+����
.�����������������/�2���������5��Y�����������������+�
�����0��������3��&7�����������+��0��� ���0� � ������4�����
����!���0����������������6�������,��,����3��������+�:�
���39��2 � ��������,4���&�64����,+������!5�����������67�
�60��������'������	����67��6��8� ��!�4������,4��6�����
������ ��3�+���������!'�+��30��3���:������������������
8�������������������� ��!��)�������������:0�� �:���&�����
����������������3��������&�����������&�a�����������
�����60�+���&0������ ��������� ��������,�����������,0����
��,���0������ '����0� ��������&0��� ���� '����0� ���������&0� ����
����&�,0� ��������64��&�

h����� 0��7���6!���������������6��0�������������a�4����
������+����0�a�4������������������������,0�����6������
� ��&����7�������6���,��� ����������*������0�������0� ����
���6����� �+6��:������a��0������ �������+6�����,��������2 ����



��

���������������5d�������,�����3�!��������9������0������0� ��
�������!0��������!0���������� �+��!�����4��:��!/�

��������������������.��4������+���/����������.������
����,/0� ����������������������!����������������������a��
�����������������������3�6������3��+��)�����+�,� 4������
��� '�.l���&���4�/�l�������W�! ���$�����������������4����4
��3���40�����,���0�� �+6������������������������+�����

;�4�%����������������������30� ����6���6����������
���������������������������)

.*������������0�������3��&7����������!���+� ������ �����,
������3����&���,�������&)���+��&����4� ��-� ������� ����:�
9������0���������:9��4�a ����������&0���� ��& ���'
���3�!�������� '���4����,��� ��,�&�,��<����+�������64�+��
��������������������,�������������0����36�� �������&����
 �:������������� �:���� �:��(����6���+���6'��������+�
�� �+��!0�+������:94���3�� �0������� ������.�3e,����!/0
 ����6�����9�:��������6�����:���� �+��&�,����������3�����
8���������3��� ��� �+6�����,�����6�����,����4�������0����� ��
����������� '��������4���������8�������������������,�������
�,�&���������+�����������3��������� ������������4��:��!d
������a��������,���������� �0�����������������3����:�������3�
����&:�+������&�a�� ���������4������ ���������3�����&�������
�0� � ��+����64��<������:3,�� �������.3�+���, 4�����/�2���
��������&������!0�������3��� �����������������3����&��
��� �������&0��4��,9�����a����������� �5��l� �,���� �,�� ���
������,���,d������ ��������������������3����,0����36���3��� 
������.+������/�����������+��������������,�������3����&�����
���&������!����������� ��������+�����

����������0�������������!�������������,���3�� ������
���,��,�&��������0� ����6�����������,��,:��,���������������i��
������:3�&��:��!�2�3,+����&������450�36�&��� ������������:3�
�6�0���63��&�,�������i���������������������,��������������
���� �.�3�����/������� ����0��������������������&����������
��0� � �������0�+����7����������i����6������63�����&0����
���������,�0������6�.�������&���,��6!������� /0����6������6
36�&��������������,��6�0����36�������&������������� �������
�-�����0�������������������X7&����0� �����4����,�������
�������4�������&��!������60�����0� ������������+���� '� ��
�����������& �����!�-+��� !�����0 '���������+����&���3��36�&
������3�����.��,��6�/��������:3�0������&������������



�������0� ����6���6����:��,�����63 �0�������,��,������������
 ���������d�4�� �:��:����6 �:��:�0� � �a�� ����� �:�����
��� �/�

W�����(a!����������.Y���������/0�4��� ���+�,0�����+���
�����,������� �����+�����&������36����m��,�(a!0������6���3�
��+��0��������������������������&�64����� ��4�.Y���������
�,/����a���������,���3��&7�������,���������&�6����+����
����,�0���0���+������,0��6���,�������������6!���������!�����
������������� �0� ����6!�,���+6��:����������0���a +�����
���&�6�0�����������(a!��7�����.Y���������/)�.8������
�640�Y���������������������3�����,��,���,���7��������3���
������ �d�� ����0�����,��,���,��������6� �!�4���7��,/�����
�������������)�.b����3����&����������������&����������+���&�
������&����!���3������6!���6� '���������������������� ��
��������/�

;��� �������� �+6������������64��:�,40� ����6��������
 �������������!��+��������9&:����+���,�������������������
36�,������6!�+��4������������������,0��,��������:�&����
�����&�a����� ��*���:�&0�����������&������+��,��������a�4
�:��!0�������������+����&�4�3��������������i���������&����
+����������,9�������,��������&������� �� ����������3������
�6����6���0�a��������������&������3�����&����:��+�&��S3�
 ���6!�+���� '�,0��7�9!�a������ 0��60����:9��40 '
����������9�9��,������&�����36�,�����!�������0��� ����
��!��6���!������&��������������������������������:�����!
�+���8�a��������7��0� � ���������4�����40��:�0��&
�����,���!�����������0 '��� ����0� � ���6�



��

E�+-$'�)��+(*�-)04�(��(*0-

����,�������,k�8������������������������k�#�����+���
�!0�����!0��������!�����4�a�4�a� ��� 0��� �����64�������,k
#�����+��,�!������7��!0���������������!�����k����
,k�h���,k

b��6!������6!���� 0� �����������,���������+�&0��� ��/
��+����	����'���������������������0�����������������)���� ���.
���+������������������������������< �������&���,��������������
������&���3,����� � �!��3��������!�2�������0������������50
���������3�0�����,����+�����2��������������a�4�������
��450����� � ���3��+���4����!����2��!�������� ������50
�����������7�6�0�������������������3���9��0��������
���:�����6���6��,�0����� � �!��3����!���9&:�
������������,0�, '������9&0�����f��Y '�� �:����&����������
������36�, '��������0���������������,�a�4�����0 '����,���
�������������������!0� ����6������6����:���Y '����0� ��
���+���������������&��0��63����������36��6�����,��6���!0
�������,�����������0������������,���+� ���������6���!�
�3��+������4���������!�

;�����������,�������������&0���������������������������
�������������������+�����&���3,��*�����������������&����:
������&�����+��3��+�����0�����7��,���� ����:9�0����-���
�:0����� ���74��������!0�����+��3e� ���6����9��l� �
�3��+����6�����������,�&�,�����&� �������������&����������*�
�����������:��,���&�6����������6����������,0� ����0����
 ����0��6�����3�������,�������4�a�4��3e� ����!���� �6����
���3���0� �����,�,��,���,���7�!����3���!7�!�������!��l������6
���������0� � ���������������,9����36�&���6�d��������6��9��
9������+���6����+�������0� ����6��36���� �6�6����������0
��� ����6���6������7���&����a�����������&+����&�,��l�����3�
�����+����������,���9�6�����&�6��

fS��������)��������!� �12�34516�2�����9&5��1234516�2����5��7���,�����+�
���,��,���������� ���� '�-����������� ����



�g

FFFFFFFFFF

X����� '������� 0��6��:9!�,������&����3���������36�,0
3�������������������6��������� ���� ����������!���3e� �����
��&:��*��36��!�����������6!0������������6!��,���������
�!0� ����6������3e����0����36����6���&����:�������&�
#� ��������7����&����&3�0�X����������������0���������a�������
���&d���+����������+3��,������������&����&������0��3�������
����&��3e� �������

Y���������������,���X������0������������,0� � ����0��� ���
��&�����������������,��8�������������������,�36���+�3����
��������������!0� ����6��������36���36��� ����&������
+��� ��������:�3�!� ���� �:�-��������������&���������!
-����!���7 ��&����������� ���8�3�����+��������+��������
���,�36�����������6�������������������������� �������
���!���,����������-�������&�������+:����������,0����& ���
��������������,�,���7�������,���,�����0����36�������&���3,0����
,0�������,����0����������0���!������&���4����������&��(��
���7�:9���,��� �������+����7����&�������� ��.������/�

��������	�

������X��������+����0����36���+����&����������:��������0
���36����3������� �+���,���� ��6�����6���.�����,������& !
������0��,�4�����36��+���&���7���������Y������&������3����0
�+��:0� � ��6�+��,�6d���a������������� ��������0� ��������
���3��0� '������'�,�3���������������������&���7�!�������/�
l� ��36�������������������-���0����+�����&���������������
����0����������������������&��� � 4�����36 ������64���9�4�
l��& ������+��� �����������,�,��+���0�����������3��������������
�����36�������&����� ���������7���&������������&�������
��������4����0����36��������&�,�������!����������&0� ����6!�,
��+�����


������	�

*��������������4���������,0����������������������&7��
������X��������7��� �������� �3���0��������������������+���
������������*������36��������!0���0��������0�������!� ���
�:�0������� �4 '�7�,��0��������36������,����-�����8��3�
9��0�����������,���3��&7�������������0�4��,�������������



��

X�����������������0� ����6!�,�� �+��0������������������+
-���,���������:������0�������������0��� �����,��� �+���,0
�������������0������+����:���,0��������+� �����<����������,
���������������� �:�3��������������0�����������0��������� 4
�������40���4��,94�,�������� �3������m��,����������a����
��� ���&:0�,�+�����0�����X������������������ �!� ������&����
��+�������0���������36��64��3���,���&����4������,�36����36��
��!���+�������0� ����� � ����7��&�������7��&�,��������� 
36�������36��0�,���������,��������0��� ���������������
��!���� ������

8��+�����X�����������,������:�����+���6�7�:��������3�
�����,� �����)

'�#�����:0��6�����7��������3,0��������,�+���&k
;���36���3��&7����4������������ �:0��������������0����,

����������������������&�����+������������36���6!�������&�
�6!��+��,�0�+�� ����6��������������63 ��.4���7��������,/�

'�*�0�� �+��&����������0�,������+���:���3��a����������0���0
�������!�������60�,�������������:����7����������������,
�:3�!���3��60�������� �+��0������6 '����7!��#�a�����,0� ��
�����0���7��� �������

S�X���������������������������4�0�9�������+����,�������4���
�6����������&������6��,�������3������6���������,��<�
���� �+��������������� ������� ����3��+����0����4�����7��
���,4�����3��+��������!0�����64��������&������64���������
,40�����4�4������ ��& 4����������,4�3+������p�������������
�9����������+��

'�86������9������ �+��0���������6�+���&�
'�S0� ������0��6��3���:��������6� '�*�������������������

��+���&�������� �������,����0�36����������7���,���63 �!
4���7��������,��;����36���6!�������&�6!��+��,��������������
����&�������0����,���������������&����������l����&�X����������
� �+�������� ����� '��� 0����36�36������,���0����������������
������a�����3���6� � ���������36����6�0'������ ��& 4�������
�4��������4���3+����0��3�������3�&��!������������+������,���
��+������&������+�������������!���������������0� ��������,�
����&�,�����&�

<�����������������,0�3�����������,����!�36���6!�������&�
�6!��+��,�0�����+�����,����,�0����������:���������� �0��3e,�
����� ��!�����������Y���7���������������6!��� )

'�86�������� �������6c



��

i�������+���6������6����������63 �4���7��������,d�����
���&�����6��,������ 0� � �3�������������+� �����<������������
��:������:��������p��������7������+��4�������������,��
 �����0� � �3������������������������,���������������& �
���������6!��+��4�

'�����
�:�&� '�i������36!��������������� ������������������
��� ��������6��������,�0� ����6���������&+��������&7��

l� �X�������������� �����!���4�������

(6�����0���������,�,��������������0������,0�������7���
�� �6�6!� ���� �0� � ��������������+��������36���������&:
�������Y�����������+������64�����������#������������������
���,��Y������+����������3�����������&������&���� ����������
��� ��������������*�����36����7 ����������0����36��6����
���&��������

'�Y�3�:�&��S�������� 0� � ��6�� �+��0�,�������� �3�:�&�
;����3������� '��� ������ �+��&�a��� ���������������,�������
 ���0� �������Y�����&����� ����< �+6�����,0�����&�������������
��&������3�a������������������0�����,����4���0����36��6�+����
����������0��������� �����,0������,�����������Y���:������)���0
����,��������:0����6��+����������4����������������a������86
���39�������������0�����,���:������k

'�*������0� ��������*��,���� ������+��:0������������ ���
�������������������&���74����3���!74�������� '��� �36����
X��������������������� ������&c

'������0�a����� ��*��+���&�������3��&7�������������������;��
 � ����6� �������&�����0� ����6!���4����,�+��������������
�������� �����<����,+�������7�����6��6����6�������������
���������+�������������� '�<��+�������0���+�67�,,� '���0���
�����;��������������0�����,������� �+��&���!�����l�0�����,����
�����:����������������,����� �!�����0���4������������
��90� ����6��,���6�6���0�������� �a���������3��&7��0����
������������������,��S�a���.3��&7��/�����&���0���,������,���
�������!������� '�<��6��,����������������������0����+���
��,��6!����36!�+� �:9!�,�+�� 0�������+����,�a�����

'�#� ���6��������������!0��60� �����,0�����,��&�+���!
a�������&��!����3�60��� �����!����36������� ��& ������
��+���

<�������������&���-�����&�6�0���������6��



��

'���0�a����� 0������������k�*�0�,�����a������(������h�����
�����,0�a������������0� ��������������4������&�36���6���&��9�
��+��%� ���� 0���a�����,��+���&�

'�h����6������������k
'�h������0� ������������,���+� ������ ��& ���������!����

+��0� ������6���������&0� � �,�������0 '�a��������& !������
��!���� 0� �����,��������� ��� ��6�����������,��������
(�����!������&���������������&����������a�������4����<�
����:�����,��� ��������������3�6���(����0�,���:������0����
 ���������+��4�������������,0�,���������,���������&��S0� ��
�����0���������,����������&0�4��,0�����,��3�a������!���0�,����
���:0����������������������4��,�0� �����,����0��������
������������&����Y���!������&�����������36�&��� �����������
������0� ��������������:���8��������,��,���,������&��������
a���!0��,�3�:�&��Y���:������0������0�������������-�� ��
�������&���+����0� �����������,���+��!������� � �!����+�a�4
����4���

'�(��� �����,�������6�0�������,����������������0������6
�����������a�����������������3,0�����0������6�����������-�� �
��������&���� �3������6���7���

'���0���� ������0����� '�a������������Y���������������3��
+�+������� '�#��+�� '�m�����;������������3������� '����� ��
+��&� ��������3�a�����Y������������:���3,������������7�� '�8���
�����&���63 ��4���7��������,� '���!������&��0��� ����
&:�����
���&��Y������&������+��7�k�b��,� ��.a�&/k���k�*�0���+�����0
�����6��3�����a������ ��& ����+0�,�����������������&���3����
�����3����&�����!�������0��� � �!�a������34�����

*�������������������39��������67������,��<�������+����
�������������������a�������&�������6�������7�::�a--� ���
����&����4���!���!��<���������3�������� ������&0�������36�
�6��� ���� ���������������&�0��� ����������������+���������
��������,��Y����������,0������3�����X���������&��������a��
�����������,�����!���0�������������

'�86��������������3,����7�0����!����,�����X�������
�����
�����������������,�0� ������0��������0�,��,���,�3��������
�6��6�������3���36�,������ '�a�����

'������0��6�����6��(���4���7���3������&�a�������������
���6���&0� � �������&������:�

<��c�<������������+�������������!��3������������&���� �
��������4���m���7�0�4���7�0�a�������6!��������#����3�����+���&
��������3��&7�0����������������&���������



�	

S�+����� ��& �������X�����0�������������&:��+,����3,����� 
���������������!0����� �+����������:�����:��i�����3���0
����4���3+����0���+�����������������������3����0�������
�6������0�������������������:� �����:���������,�,0� ������
��+�����������3����&�����������,����� '�����������6��+�3��60
 ����6�����������;������ �������0� ����6�����4����0����36�,
�����������0�����,������0�0������������0���������

���������������4���� � ����0�X�������+��,����������6��3�+
��, �!������6������!�������6����������,���+����&�����
��:9�:��������)

'�Y0�+�������0�����������7�����:0������3������������������
��&������������:9�����������0���0� ������0�,������:����0����
�����0����36����&�����+���&0� ��������,����3������S�� 0���!���
���������� ���86�36������������������&�,�������!� ���6!������
� 0� �����,���������0������,�&0� � �������,k

'�(�����
�����0������6���7����3����&�������0�,�4�����36
����&�������� ��!��!�����������+���������:0������7�����6��0�
����������,������+����&������������ ���3��+��0����36���� �
������ ��&������6�

*�����36������,���&�a�����,�����!�����<��4��������������&
���!�����4� � ���+������&��:����3������Y�36��3���������������0
����a�������� ��s�����36�,�+���&�������3��&7�0�����������������
���,�&����������������d�,��������36��36�������&�,��������� ���
������0���������6�����������&����:��������c�p�3����0���0
����,���0����:3����������������36����������&��������� ��<�
�������,�������90����36����,�&�����&�+����:�3��&�����:
�+�&�

'�h��6�����+���������:c '���������,�X�����0��������������
��6��,� '�Y���!������&�����������:0� � �����a���������,0��
�����3,+������,�0������ '�i������+��36���4���7���6�������!0
���36�+������&����,���������&����������������<��������������
�&��+�������7��,0���a��������������,��X��7���������������&�
�,���� �!�6�������&�

'�*�0������6��������0�����a�����!������&������34�������
m�����������:0�,�����36������3����&�����3����&���������������
�����:����,����� ����������Y���:������0������6�+����������
����0�������:0����

<��36����+������'���� �,�+��� �����+���������a����.�����
��:/��<��� ��,������������&�3��������&�+��������� �����4������



�1

�� Y����4���������&���������3�����6����6d������!������&�
������36������3��&7�������4�����&����������0��,����+���0����
�����

'�Y�4�����36������3����&������+���������:0������6���!����
���&�������������7�������������,��6���*�0�������
�����0
����!����������,�����&��;����������������,������������� ���
����0���� ��& ��,����������&0�+��,��������� ������

'��� �����������������,����34���6!������0��� ���k '
����������������������+��7�����

'���,����,����������+������������&����a�������������!����
Y�������������� �����+��:��������S0�������������,0������ ����
,�3����+���&��������7�0��������:�&0�������������������������&
����39�������,0���������� ���������6�+�4�������3����&�������!�
Y������:��� 0������������a���3����������6���3��+���+�����&���
��7�����63��� '����������&����������&���3�����8��0�����,�����
� �+��&����0 '�a�������3��&7�������:��!0��� ����6��,���3���:0
��������:�������:�������������4����4����d�4��,��� ����6�0� ��
�����0���� ��9�:�����&7�0����� ����6����������:��4���&� �
�������&7��

'��������������k�m�������;������������������������������0
����,������������0��,������������� '�<��+�������0���+�67�,,0
�����&���������� ����������

'���0�a����������������,��0�������
�������<������������
�������&� � ��3�������+������64���36�!��+�0���� ��& ����0
�����6��6�����,�+�����&�,�+���&0 '�a�����������������������
��6������7�!��+��

'�*����0���4�����*��a��� �����,���������3����������6�0
��� ��0����������������,9�������,����3����,��Y�������0�����a��
36���36�����+��0�����36������� ��3�������������������������
���m�������0������&�������+��0 '���+�67�,,�� ���3�,�&0����
3�������

'�*���6������������&0�����a�����������0������6�4����������
���,�&���,�����!����

'���0���������0�,���!��������&�+��,���l������,������7���
����0��6�+�����0�7���&����,����,�36��������������&:�3�+����
���,���������7�:������������a������ � �!��������� ��
 �!�-+��� �!�� ������0���:�� � �����������6����+��&���6
;�=0��� ���������36���������������&�����&���� �!�6!�-+�
��� !��a�������&�6!�������8���+��&���������������������
�������&� �������������64������#��������������:0� � �,������



g]

�6 ���&���������6���������������:'������������������ ��& �
����� '���,�����!�����m�����������86���!������&����������0
������,�����0����36��������&�a��������6���� 0����3����,�����&
������,����������k

'�(�����
�����0�������������,0������,�����&��������������
��������������0����������������3����&�,���,���7��,�a��!�+�����
Y����& ��������+�� ����,��������Y�3����������������&������
7���&��������&���+0�����4����0��+������6����������������0
����3������6,������ '�<�������,����4��0�������������&0����,
������������ '�*��,����4���������&�������+�3���������Y�������
 ���-������������������� �+��&0��������+����7���a���������
����������������������:��� �������:0� �����:����& ����������
#�������������)��������640�,�����&��������:�&0�����a�������
4�,��,:��,� � �!�������-����� �!���+���������!����3���
��!0� �����:�������������&���������&��!���7�!��+���#�a���
��0����36����,�&0��� ������+� ��a������40�����������,�����
������, �����������&��������������7������������������6���

i������+������ ����+��&d�a���36�������������,����7�,,����
� �,�

'�8������640�,�������0�����+������&�6�0�������������6�
+�����,������:�����& ��+��� �����9����&��������������,
�+�������� ���#�����������7���a���������������� ����6
�����6�+���&0�������9����������� ��& ������4�������������
a��!��3����0� ����6�������3���:������ �!�����������&:0� � 
,0� ����6��������,�0�����a������34����0���&������,�3��������
�����������+���&�

'���0�4���7���m�������Y�������a��0����� �����7��� ����
����&0��� ����
&:�������&� '�<�������������,0�36��������3�
����,� '�#�����:0��������7��������3������+,�&���������� ��& �
+�a�4����0���+������������&��3������0������6������ �+��0��
3���!7����� ��& �����!��p�����,��������+����&���� '��� ���
�������������������������:9�!�

'�������,0�a���4���7!��������� �,������ �+��0������6����
7������������&���3����&�������!0�a���������,����������3����
����&������+������64���36�!���3,+����&��������7�!��+��
W�+������,0��6��������������� ��&�,����� ���������,���3�+��9��
���&�������+�67���,�

l� �+� �����,������0�,���+��������������0���6�������
������������������� �������9���&�



g�

FFFFFFFFFF

������X�������7��0�,�����7��� �� ������������������������
�6!����&0�����,��3�a��!� ����������!���7��0� �����,�������
������+����0�����,��,���,������� ����<�������������,�������
�39��+����0�������������������4�����+�&��<���������4����
���������3,������,�� 0����36���3����&�a--� ���������������0
4����0����36�����������������������36����a������������7�
 ���������.���������/��*����������������3������������6�
��+�������,�'����+����,�-����-����������6���������
7����!������������+��������!��h����������&���������a��k�;�
����4�

b���c�;������4������� � ���+�36�&����������6������&�6�
 ���� ���0� ����6!����������!����������,������������,��6�
��3e� ���6�����������$��c�8������������������������ ����&0
�������� ���0� � ����7��&�����3�:���&���������::��+�&�

�������	�

�� �� �+����&0����7��������7���&������&0������������X�����
��������+����������<�����������+����,�+����0����������,�
+���,�������!����&7�0���+���������������+����&��������� � 
������� ������#�� ��& �������,�36������������������+�����0�,
�������+����&���������������������:9!����&�

<����7�������!��-��������� ���0� � �������7�6!���+0���
���& �������&�������4����������,4���������������������������&
�����!�����&������������

'�b���3�0�������������&�������!��� �36������Y���!����
���&����������36��������&�,� ����������������&7���#������0
��������� ����������3����!� �����������������6��,��

'�#����:�
'�Y�4���� ���7���� ������0��� ����������������������


�:�&0��������&���+������������,�
'������
'����������m�������Y������,�����0�������� �+����&0����

���4���7!������� ��(������������&0� � ������+����������*�
,��������� ������������� ������3��&7���p�����0���7���������
���� '�������:0�,��������&����6��+��,0���7���� �������
�, '��� � ��������6�����������4�����W��&7��,�36������+��
3�������-�� ���6���
+������������a����������������������



g^

���������m�����0� � �36������36��0�,��3������0�����������
��������+���9�:�&� ��6�����!������&����+��,���&������9�
���,�&���7������������3��+���+���*����

'�(������k
'�*��,������0�������������� ��� ����������,�:0����3����

+�+��������,����������6����!�-��6���������!���0������
'�Y�����:0��6���6�6��������������0��6��,�&�� �+��&�������

��,�����!����
'�Y������������ �+������,4�����������0� �����������+�*&:�

t�� ���W��� �+��3�$��+������s������������7����,40� ����6!
�����������:�����������l���36������ �+����8��39��0�a����������
3��&7����+�����,0��������36��������������������3��3������4�
<�0�����

8��+�����,����,�0������������������������� �,�3�����Y���
+���0�����a��0��������������������&�����,���� '� � �3����������,
����,��&�����6�a�����

'�86���!����+��,�6� � �!����3��&3�!��#������36�����������
����&�������������� �+����������3����&����� �+��&������3�a���
������0� �����������4���������������k

i��������3����������������&��X�������,����&0����� ������
�����6��,�&���4����&����,����:���� �0�����36���3��&����������&�

'���0�4���7�0�,�4�������� �+��&����������0�����,�����������Y
��:������0����������6�����,�����< �+6�����,0�����&�����������
����&��3�a���0������������,�3�:�&0�����a����6+����������0����
�������&��������������4c�������&��0� � �a���-+��� �3���+�
������

'�h������+�7�������������k '�#�����!�-� ���� !�������
���������&�����������&�,��� ���:�

'������,�36������������ � '�<�����������&��4�0����
��,0������7��,�&� ���3���b���4�+������,����������7���&�,0
�6���&�,���!���� ���� ����������������������������� '�Y�����
����a���+���� ������������������7����,4��+��������+������3���
������������0������9����������Y����+���0����������������&�4�
Y��������������3,��� 0� � �3���������������!������� �����,���3���
������,����6���6����� ��-��������������������a������Y�����
������a����c�(���������&����� ���&������ ��� 4�������0
�� ����0����,�����������Y��9���6��0����36�+� ����&�a--� �0
������+���3������6������0����������3��� '�3������������
�������,������������3�&�,�����������&������:��������� � ��
���������� ����-�&��0� ����6!���������,�36�������,������



g�

���+��0��������������������������&�,���������l� ���������
�� ���� �������&0��������+&�c�m�������;������4 '����6�
����,��6����������,�+����40� � ��,���6�6���� �����
�3�� '�b�!������� �+���,�3�������� �!�6�0����� �+�����36�
�����������+,�&���3,����� �

'�86���!��������������� �+��&�������+���� �����������k
'�m���������d� ��0� ����:0�������#������0������������

����& ������������a����*�0�a��������0� � ����<c�;�������������
�����,����������,0� � ����& ��,�����:������� �+���m�������*�
�����0�� �����;���3�����6�$��+���3�������������������+
���4�������0�+���������+6��:���������������������,+6��:�����
�����������!����������&����S������&�����6�,���������������
�����e���:�������� ����&�����44c�m�������
���c�<���e���:�����
��6�c�l��& ����������&�����3�0�����������������0�������������
��0� ���������� ��6��:���������������& �� ���� c�����c

'��������
'�
������!c�l��& ����������&����;�������+�������h����� 

��!�����������Y�36���7����*���:�&0�������7���36��*���:�&0����
������������,��36���+���� '����36�������+�����&0���������4��
����p��:0���+�����0�,�-+��� �����������*��0�,������������
��&�������60� ��������36��������0��������������a�����l�����
,������0���a�������� �+�����&������0�����4���0������������-�
+��� ������������ '�<���������� �������� �����0�3��,�&������
3�!�������������+����,���������������,� '�m�������;�����
�����& �������&�6��� ��6��;�����3�:�����+�����0� � ����,
����&����+���0������������������������ �����,�a��������&,����
����c�<0��������3��0�,����4������������&�,���,�&���a������4�
Y��������:0������6�����a���

(������������6�������������b�7 ���������3�����&����
�����+�&�,���a������4��Y��9�����������������������������
4���74�����7��!��i���a���������3��,0����36�+���&0�����������
���&���&��+�0� �����,���������������!�����������+����<����
 ����+�����X�����������������, ���������3������������,�&
����7�����������!����6!������� ���+������&�������4������-���
������� ��� ���������a�������,�����0����36��������&� ����
���&0� ����6!����� �����,����34���6���8�+�����0�,����������
�������������&�

'�X�����0��6���3�+�����������6��������������60����36
������&����!�����4�



gg

'���� '�#����� ��+&�������6��+�36� '���0�,�����������4���
��������&�a����9����+�

'�h���������������0� �����,0��������a���+�9����������,��
�����������

'�Y���������:�����&�a�4������&����Y� � �3����������������
�������&�4������������3�������������c�Y��������+3���&�,����a��!
 ����6�

'�8������&7����4�����&���&0����36���� ����&����������
4k '�%� �������� ��������6������6�36�������&�X������
+3���&�,�����3��+��

'�*��������#�����:0�����(������������!����,�����6���&�
������,0�����m���0���� ������0������&�,����������8�h ���
a��!������!�,��������36���������&�,�������,�� ����������3��
����8������,��3��� '�,������� '�,�������������0�������������,
��� ���Y�������������&���6�����������!�64��� �

'�S� � 0����3�����k
'�#���!����������Y�36������������� �:���������������+������

����������0�����,�� ��0�����������7���4���7���m�������*�
����:0�������������3��&�+������ '�l����&�X����������������
��3,� ��-��������S��������0��������� �����������0�����������
������7���.4���7�/0��������3���,���&����0����������!������� 
���������+�������Y���������� ��0���������.m�����/0�����,���0
36��������3���.�����&�������/������������0����36�������&�

<����7�,�,�����&���������7�������������X�������������6��7�
��!���3��6���+�����!������0����� ����������������������
���,0� ���������+������36�������4���&� �����������+�������
���:��<������ �+��0�������������7��� �����0������ ��� ����
������(�,������ �������,��������0�����X���������+������+����
9�:9!�4��� ��������!����������������:�������������&����
����+������!��+�'����3�����������7�������,�����6���������
���3�+���&,�

nnnnnnnnnn

8����������� ��& 4����,�������������!���3��60������������
74�+��a����������0�����,�X�����������������,��,�&�,��<�
��!������&���36�����36��6�������� ��0�����&����������:9�
������!���3��� '���� ��!��!�����0���������+���3��6���,�������
����6����������,������������������!��3������<��36�0�������
��0��������7��� �����!����&����������!�����!��!��+���84���
�������������� ��& 4��39�������64��3�����������&�64�������



g�

+��!��������������,0���������������������������0��� ����64
3��&7������+�������������0�X������36�������� ��0� ����6!
.�������a��/��#�����������0� � �,��+�������������7�0�-��+��.��
�������a��/� �+����&���������3��������4��,9����������������,
X��������<���������a��������-�������&��!��-�������!��-���40
�����������39�����0���� �0��39�������64���������,4�0���
 ��!��!�����0������7��!���� �+���, '�������!�����7��!��+�
���<��� ��X������36�������� ��0���������4������6���������
#�����k�#����������������3��&7���3��&7�����������������,:�
9�������������������������� ��3������6!���&������3������
����0������ ��������������������������� ��&+�&0��������������
�����0�����3�+��������+�4�����������!0�����9�!��������������&0
�� ��X����������������0����������������&��,���������������
������������:0� ����������������� � ��:����������;�������
���������0�������0�X�����0������9�������c

Y������:������7�����3� ���&����X�������3������0������9���
����3�+�����3�����,����������3������������:9������������
���� ��3�����,)���0����������3�0����&�������������9�����:9!�


�����

(6��������&:����,�����3�������X������0�������������9��
������0������������!�-�+60� �����,���������������,����&����,�
�������������������7�!����������!���3��6��;���36�����,�6�+��
 ���6���,�������������� ���74�����7��!��������������d
���,�60� �����X����������,����������&��������������������+�
����0��� �6����+���������3e� ����!��+����� ���3��+��
�������������&��� ���� ����������,d����,�60���������� ����64
���+�7���6�,����7�:940���� ���94�,���+������&�6�
��36�!0�,��,�74�,�����&:���������,9�����9����&��!���4��
����������� �!���3��6��l����&0� ����������4���0����������3�
����&�.��������&� ���3���/������������ 0�3�+���������!0����
�����&�������������������64�������4�4�

'�������,��7������:��������7��:��,����0�,��3������0����
��������:������&������������0� ����6!�������������7���������

6�����4���������0������6��� ��64���������0����,�������������
�����+�3���&�,���a����m�������Y�4�������6���&�,������+�&�,��
a�������������!���� '�<���������,���� �7�� �0� � ��36����� �
 �������������������7�:�����7 ��



g�

'�X�����0��������36������������������� �+��&������3�����
������0�����+����!������������ '��� 0�3�����36�,�� ����������6�
7����3�a����

'�<���&�4���7���m�������Y�36�����b�����0����0�����������
�� ���&���+�3����,�����������3�������Y����7����������0�����
36����7�4���6!�����4�������+�����0���a�����,����������������
+������������,0������������� ���.�����/���+������,����+�����
������,0��������+�7��0������������+���,������,��+����(��,
3������������0����,�������� �������&���+����� ���+ �0����������
���6!��������,��������������&)�.
������!0������,��������
7�,c/ '���0� ������&:0�a���36�������� ��(�7���36����������
�&:���,���������,�3��&7�����36��� ����64����������!0����,
��4����,���7� ���36���� ��7�������0���������:����������+
����0��������+�7������&7���8�����&�.�����/��6����������+����
3�������� ���0�����,���0�36�����������0� �����������,���3�����
� ����!���7�6��Y��������0�������������!�+���7�����36��
����4������������m�������(��,������������������&�b����
(�� 0�+�- ���������:�7�:�������0��������������3��0
�������64������&��p�����0��36���,��������#����������&����
��3�:���,���������������,�������������!0�������������&�a��
����,�


��������0���!����6!�����0���������������������3������
���0�0�������7�0���3������� ��& 4���, ��0��3������
���&0�����������������6���6�����������6����9����a�� ��� ����
����-��������������������������- 0����� ������+���������0
 � �4��������������&��#�a�������������������������,��6�0
���� ������� �0� ����6�������&�+�6������������������&
���& ������)�.#������������3&���&�����3���� �!���&��<����0���
�6��!���&������������&��#���������64�!����<�����!���&���������
�d���������+����!���&d��������!���&���7 �����������/0 '�
�� �����������������3�����.#������������3&���&��+�3��&��0����
��7������������&�������������&����7������0������,�0�+�+��a����
������36�&����3����6����������,��������3����������������&
a�����7�!� 0��������0�������#������������3&���&���������!��
�����0�������7��������0� �����,0��6�����������6!����0� ����
�6!��������+�����&������:������� �0��������0��������!�������60
���39������������+�����&��p�����0��������������3&���&/��l� ����
,�������3��,��h����������c�Y��6����,�36�&�.4���7����������/
���6!����,�0����a������,��������������,���

'�#�����,��k



g�

'�b�������������Y����+��:��8������� �+����&0�����������,�
����Y�36�������6�0���+�������&�6�0����������6+���,��������!
����m������p�����,�����������&0� � ����� �����,��m�������*�
4��������� �����+��������&��#6����,��������&������+����
���
��!c�#���6�,��#6����,�����&��W��&7��,��:3������&��m����
����� ����������,�36������7���Y����3������������!'����� ��
�����&��*�������&���� ���0����+��:0�����+����,����� ��������0
,�������������0������3���:��� ����Y�3�,��,������&�,�3�+��4�
m�������*��+��:�������0����,����,�0�����3�:�&�� �+��&�,���
�����9���6�� ���!0���������&0� �����+� �����:�����0����
�����������&�,0� ����������������:9�:��#�a�����,����6����,
��������&�,��m���������������������,������������������&�,0
��+��������&���������� ����Y�+�������4����&�������3������
����������������& '��� ����� �����0�����������������9����3����
��0�4��,���������3,����������*��a���36�����7 �����������Y���
���6!�4���7!� �����������m�������Y�4�����36�&��� ���������
�������������&������Y���������S��������������:���6� �0� ����
������������,��� �+����<��+���������,0��������7��,����
���,���!������&�������� ���������0� � ����������36�&��#�7���&
�������&� �a��������&�+����m������ '�<�����������,0� �+����&0
��+�67�,,�

'�;���36���������k�l���������,�&�����&�+0�������7��������
����� ���+�������0� � �36�����4������&k

'�����m���������0�a����� ��(������������,������&��3�a����
'�W��� ���������
'�*��������0������������m��������� �3�����,��������������

������� �3�����,�����������+���&��Y����+��:��;������������ ��
 ������6�����S����������������*��a���3���� �������,��#����
��:0�a������!������������������,�3���� ��&��m�������#�����
�����������,������ ���������36����!������&�����������6��
Y���3���������������������&����:�&�0� ����6����4���� �����
����!0����������-���0��+�����,��������36����� ����&��;��
���,�3������*��,��������+������&�����6�����������&�,0�����
 ������6����,��<������������������&����,��S���������

'�l�������
'�l�����,����6����,���!������3�� � ������6��������60�����

�����������3��60��������+���0�������,���� �3��������&�
7�����,�36���3��&7�0����������0�����������*�0� �����,0�,���
�������!���������m�������*���������!�������0��������36��
36���,+������ � �!��3�����7��!���,���&����&:��;�����6+��



g	

���,��Y�����������������+�67�,�&0���������&��������������
����4�����a������,�3���� �����

'�X�����0����,�����+�������0� ����6���6�������3�)�.���
��������,/0�.��6+�����,/0�.�������6���/�������86�������
�����+������&������6�����������&�������&�������

'���������m��������� �3��������������������& 4������!
 ���:�����,�������:���� �,��#����!��c�W��� �+��3�$��+��0
�����&0������:9�������� �k���c�*�� ������c�;���6��0
 �����,0�����������,��������� ����

'�8����7��7���������k
'�*��0�������a��������������,�������������,������:��,

����4��;�������&���������c�*�������������4k�Y����&�������+�:
���������������� � 4�������7�4���9�4����S�����+�:k

'�S���+����k
'�m�������*�������� �+��&0�������0�������.S���+�:��� � 4�

������7�4���9�4���/�m���������0��� � ��������6���� '�#��+�� '
;����� ������������

'�;�������& ���6�����������:��������&����0��������6�
���&����� '�X������+� �6��,��<���6����,��������&���� ����0���
������������36�����7 �����&�6���<������������36�������
3����&�a����3���� ���0������� ����&����(�!�����������4��������
�����,9������������&�,������a�4�����4��0����36��� �6�&�����
36���

'�#����:�����,0�������Y����+��:��m�������������,0�,�3��&�
7�����������������������&�

'�8���36�4������&���7�&����3����0�����6����4����0����36
��7����������������7 �����&�6����,�����!����

'�*�����m�������Y���������,���������&0� �������������,����
� ���Y���:������0�����������������������6���

*�� ��& ������0��� ��X������36������������������6��0
�6���������Y��������+�67�,����������+��������,���<��3���
�� �!�����+������ �7�� �0�,��������,����,�&������������������&
���,���������,�&�+3����&�����6�a���!0� �����,�����������+��
4�������&�

#���3���������+����0�X������36���3�����0�����.�����&�
�����67����/0� ������������������������!�7 ���0�a�������
�6!����&���+��7��,��:3�!����3���6'������-������ �!�+����
���a�������&������+�6����*��������������� ����������67����
���3����������0������6���4����,�+����������������64����3�!



g1

�������!���������.�� �,�������������� �� ��6/��X������+���
a��0���� ��!��!�������������0������������� ���&����7��&
������67�����������������0� �����36���� �3�+� � ���� ��

l�����������&������67���,0��� �������X�������������,
��!���0����������,����3�!�����+���3�����7�� ����7��3�6!0
��� !��a�������&������69���6!��������0��������0� � ����
��������36����������a��������������+�������������,���� �6��
7�!�,���+���������<��36����4������������ �0� ����6!�������
�+���&0�������4����,��������!���9���0� �������3���,���!�0�
 ����6!������������0��9��������,�6��,�&������������l�0����
�������36��������&�X�����0��������4�������������&�,�������
������+���������4������� 4���������!0��� �a��
��!�������������4���������!��<���������36�������&�,����
���������������,��l��& ���� ���3��+��������!������&������
�+���&0������� ���������������������������������3,�����3���&�
*��X����������������)��3���:���������0�������,�����0����36����
�,�&����!�����40����������������+�&�,�������0��3�,��,0������
a���������������4���3� ���&������6���������������������&�

Y��6����,������&�X�����������������������&�,�����3&����
9��6�

'�X�����0�,�+��:0������������0���������6�����������&0 '���7�
�67����0�������34������� ��������,�&�������������0�����
����a����+������0������6�������������6���&��� �,���0� � ����
36�4������&�

'�*�0�4�����0���0�,�����������:�a��0������
'�*���6����������������4���������������&�����40�� � ���+

��!��������������������������&������0������6����6�������������
���&������0������������0����36��� ���&������+�&�,��������

'�*��0������i����6��������0�����,�����������&����:�����
�����0� ������0�,������:�a�����

'�Y��������:0�������!�����60����3����0�����&��������&���
�40������ ��k

'�*��0���0���+�����0�����m�������Y���!��0� ���������������
���&�,� ����

'�h���+���6��������:�����k�b-�������!���4� � ������
 �������* � 4�����4����� '����& ���6��0� ����6����6+�������

'�*�0�.����,�����������&0� �������3��6�������4����7�4
��9�!/k�S��.���&���������������,������0��������+������������0
����������k/�S��. ���,k/�S�0�������36�&0�.����,����������
�,:���3�!����������7�4���9�!0� ����6��,�����:k�i��&��� ��



�]

 ������,����������7�4���9�!0� ����6������:k/���0���������
Y������������������&�a�����!�����Y���:������0�������+3�����0
������������������:0� � �����a�����,+����������0�����9���3�:�&0
���������������:0�����,������������ ��*��4����������&�������
#�����0����4����

'�X�����0�������!��0�������36�&0��6����������� ���&��W���
����+��������������,������+�&�,���a���������0����36��6,��
��&0� ����������6�

'�*�0�����m�������8��������+�����0��� � �!��������������*�
,���������������:0�����4�������6���&�,�������&�a�����!��������
��:0��6��������������������������+����&��������&�a��!���� �
����������&0��������+�!���0����,���������������&�a������Y���
 ��������36������6�������,��������4���������* ��������36�
���������������&�a�����!����

'�Y�+��:0�X�����)���������7���������������&������0����36
������&�a����*�������3�!����������,�&�����:������!���:����
�6� �0���� � �:��6����& �������3�6��;�����!������&���������

'�;��� �����,���7 ���3��&7�0���7 ��������9�:9����
���,���������3��60� �����:�,��������������&0 '���!������&��
������ '�������,����-����Y�����������+����&���3��36�&��63�
�6��+� ������

'�8�7��-�� ���������� � �3+������7�60� �����,0����
���������������74��������������-� ��0������6���������������
,���������4�0����������4�������� ��

'�*��0� ������0������8�����������0�a���36���36������� '�<�
��+�+���,������������,0������6!�����!������� ��:3�!�����0
� �:��,������������������!�

'�86���+�+���&�������,�+����0�����,�������+�� �������������
7������4���

'���������86�������������� ��������������
'�p��a����6��������������*����!�����6�����3��&7���3��&7�

�����,����&�������� �����,�������������4��0� � ������4������&0
��� ��!��!�����0�3����+�����&���

'�*�0�4���7���Y������:����6� ���m�������(6���+�67�,�
�����0� ���,�������, '�����������0�����,�����:��m����������
����,0�a�������&�-����-� !���������m�������Y����������0����
+��:0� ���������&�,����&7��

'�8�+�����0�a���������0�X�������*�&0� �����!��6������6
36����������&0 '������������������0� ��������6���6�6���
��������+�����������6������ ��&0�����,������0�����6!��6������



��

�� ������������������6���+����&���3�������7���&�,� �����
����������0� ����������������3�������-��0����&0�����9!� ������
4�0�36�������,��

'���0���0�4�������#�������0���������,�����������&�����
*�����������������,����&7���<����� �����������7�����������

������������ ����&�����3������������6���������<��� �
�6��3������������0�����a������������,+������������� ��& ������
�64����!�

nnnnnnnnnn


���� �!�6!����X�����������+������,������+���,���&�������:�
9���+�� �����<��� ����3��+���3,0� ����6!��3����36����������
�����&����0���������������4�����<3��+���+�� ����3������0
 ���3���,�����������������&:����+���&��.����,k/ '�����7���
X�����0���� ��& ������3��&7��������� ���������������������.h��
,k/�i������7�6���������,�36�����0��������36�'����7�6��
<��3��&7���������������������<��36���� �������� 0� � 
-������-�������!������&3�����l����&�����6����,��3����&���
��36�,0� ������������,���������������� ����&�,� �������i��
�������6���3��9���36������������������������4��:��!��<�
���������6� ��&��9�9�������������3e� ��������������

������

8������,���7���������:9�����������X������36����+3������
���������0� �����,��������������������������!��<��36����
+�7����� �3���0�3��������� ���� �������������������&��9�
�������0� � ����&���� �7�� �0����&�����3����������+�7�&��
����7 �!�

'��� ����& ��,��7��0�����������,�����Y���:������0��������&
��������������+��������������,0����,�+���0������6�3������+��,�
�6��m�������#���������:0������6��������a�����������������
��0�������+�����,�����������67���������3������6�������0��,
4������������+��������a����0������������k

'�W��� ���������
'�*�0�+�����0���!���������� �,���0�����,��������:0�3���������

����a���+���0���� � ���������+���,����3����,������������&����a���
Y�����������+��:0� ���,��Y���:������0�����������&����������
��0�����,�����:'�����-�� ���������0 '��� �� �+��&0��������



�^

������,���:������0�������������0����&��� � ������,0���9�����:
��,� � ������3��+������������3�k

'�(���4����
'�S��36���� �����,�+���������3��a����������0�,���!������&��

36����������(��� �����,0�,�����:0������������3�a������ ��
�������:����:��+�&������������36���� �������������0�,�����
7�������+�����������4�����������64�����4��0���� ����64� ���&
��6��������4��m�������l������������9����&��� ������������
�,0���+��������3��&7�������9��������&����������,0� �������
�������������&�3�+����,��;��������,7�������4���4�����
����4������0�������&���+�����m�������l�����,����������������
�������&������0�������9�����:��#�� ��!��!�����0��������������,
+���0���������Y����+���0�3��������&��� � �!�������������+�
�� '��36��������+������0������������*����+�������������0
��� ��& ������ ��,�������������:������&0�,�36��������0����
��4���:�+�����&��������� �,���� ����������������6������40
���36������&����������&�,�����64��*������0���� ��& ��,�����
��������0��������,0��������������+����,�����0�������������,0
������,�����4���6������64���0�,��� �6����,�4�����6�������
�����������0�����3��&7�����������6�����a��!��6���

'�*�������&���
'�l����&�a�����4���0�������������������,��l����&�,�+��:0����

������6�����0��a�������������������7��0���������������3����
9����*����0���������������,������&0 '���0�����,��������:0�����,���
*��0�����,���0�a���3���� ����m�����b��������(�������+���a��
36�������&�,��6�0����������:9!����,����������������������&0
�������6��������

'�*��������������6����4�������!���������&�����������&��
���0�����+������,���������6�6���&�����4�

'�;�������������!������&��0����4����
'�8���36�4������&������������+�36�&�
'�i���36�,�������������0���0�,�4�����36��������,��������

�������a��7���&����,���0�,��6����,�+�36�&��3�a�����������+�
����6�������3����Y�������������������+���0�����0����4
����4�+��,�!�3+�������*��,������������������&������3������0
�����������3������86�+�����0�������9�����:�����6�� ��������0
���������&��:�,�0��� �����6�� �������k�8,+���0����&,��60
��������� 0������6����� �����������,�3�����������&�64
�����+��!����Y�����a����������3����0����

Y�����3�)



��

'����S���!�����6���,�&����3�������������4������#��3���������
����������,������������,�����0����������������

'�*��0�,� � ���+��������3�a�������m�������*�0�������36�&���
�� �36�������36��0�����������0����������,���+� ����a��������
�����������0�������������������,������9�����:0������� � �����
��6����,���������������3�������������3�����,��m�����Y����+��:0
����a���+������;�����������������+�������
�� �)�.
6�& '
a���36�&�����������6�/��S������ ��������������������,0
,������9�����:��i���,��������������:0�,������9�����:��S�����
+���������,:�&0�����������+�:�

'�b�!�����6���� ������&�����&��������6��a����3���,���&�
������ '�%� ���� �X�������6��,��������&�����������6���������
���������������,������&��4�������6���8�����������0��9��

�� �������������

'�Y����������,����a������Y�������������:0� � �+�3������,
�3�����������a�� '� � �3�����a�������&� �����-����-�

S������������������������&�,����a����������� ������������
 �����������,������,��b����!����������,��������X��������!����
���&������6����,���!�������� ���������������������4��0
����3�����36����7 ����������0����36������+�&�,����4�����
����&:0��3����������,���7 ����������7�6����3�:�������0
���36�������&��� ���� �����������3�!�


������	�

S����������4���+���9���& '�4��,�X�����������0����������&
����������<����������&���� ��������3�����������&�a��������
�6�������,�����6����,���!�� � �!������6����������36�,��h��
��+��������,��������������������67���������X�������3����������
 �9�:�����:����4���� ��������������,����������9��������,)

'�Y�������:���
���0� � ��6�+�������#�� ��!��!�����0�������

���0��� ��������������� �+6��������� �����!�7 ���0� �����,
36����3�� ����S0� ���������0�a������,��,���,��������������!
��������m�����<0���!����,������:��3�a������� �!�����������&�
��0������������������0� ���������+��4���0�,������:������&��3
a���0�����,��4���6���������4��Y����������67��&0��������������&
��� �!��0����������������&�,�����������Y�����:0��� �6��:
4����0�3������� ���0��������9���������0�������+��:0�����,�9��
m�����8�����0�+��:��b�3,��Y�9����3,0�������������0������+��:
��3,0�������!�����



�g

'�86����������� 0� � �3�����9���� � �:����-+��� �:0
��,+����:���9&0� � �3������6������36�+���,���&��� �4�:������
+������3������&������,�����3�������������0������6�����������
�0���������+�36��

'���0�+��:��m�����*����������������,�+��:0�����a�������� �
S��������,����+��:0������,�9���Y�+��:����& �0�����������������
�����,9�������� ��&�,0��� �������!���a�����������!���0� ����
,���������3���:�����6!����&0�����������!������9����+� �:�
������60� �����,����&7��������4�����:��S�+��������,����7�
3����4�����6!����0������������4���6�������

nnnnnnnnnn

������X�������� �����-�0�,��������������0����������9&0
 �����:������ �3�+��������9��0���4�����&���������������� ��
3����0������������������&�����i���36����6�������&��������
-� �����7������+������0�����������������7�!����������!���3��
��!0����������6� �+�����0��������������3�����0���������
 ����� �������3������������,��i���36��������,��������������
���0��������������������+������0������������,��64����,4���
���������7����3����

�������	�

8��������X�������������������+�3��6������4�����4�4����+���
�!����������������,�����3���0�����36�����,���������6��6�
�����3���3��������W�3���!����������6��&���������6����������
���,0�+������,,�����4�������&�,� �������� 0����36�a�����������
������������9����������

Y������,�����3��9�������������+�������&�X��������������!
+��,�����������3����&����+����&����������������:��!0�����
36���������&��������3������������������� � �������������4�
Y�����&������&��6����,������&��������,�&0�����������3���������4
��� ����:94'� � �36������36����,��6'�������������&����
����������9�9��,����������3����������36�,0� ������������ 
�����!����� ����<���������� ������0� �����������3�:��,�a�
.��+6/0����36��6��&d�����������0������������3�!��&�3�+��4�

*������������0������,��������������!��������a�4����������
�!0���� ����6���������4�������������,0�X��������������3��
+��6���&��������������0�������������&���,��������+��������������
4�0�������&���,���,��������6!�X�������;�������6!�X������36�



��

��������������6�0����������������6������,d������3������ ����
��0���9���������������������������&�0��������:������&��
������6!�������8�7�����3���������������� ��������������&�
��������!��+�����������,9�����������+�����&����������������
����������

<����� ��& ���������������������� �7�� �0�+��,�6!���+�6�
���6��,�0��6�����������������������,����,���&���� ����
�3��+���,�������������0�������������������3�����������7��!0
�3e� ����:9�!���������8����������0����36��� �6�&���3,����� �
����!����������!��+�0���������������������,�������������
�����Y��������� �+��&0� � ���3��+����������������6��0����36�
������0�������,������ ���������Y�������3����,�� �+��&����0�����,
�������:0��������������3�����:���,+&������������,���0���
������0�����,�������������&�a��0�X������+���������� ���������0
 ����6!�,��������,����,���3,� � �.�������������������!/)

'�8������3+��������������������+���&�����������0��������
���������7������6�������������&�������������� ����m����
�� ���+�������36�������������� '�������+�����+������,�

<���������X������������������&�������6�0��,���7���3���
��&����a����������

'�Y�+�����0������6����������������������� '�#����������
������������������0�,0��6���������3,�����������������������
����������

i�����������������,����+����!����67 �!���+������,�
'�h���0��������������������0���������+�����,��������

���0������:�����4��,��� ���6���&����,� ���������6�,������
�����0������6'���,0����������� �3��&7��������, '� ����&
�����*�0��6���������0�����,���:�������

'�h����6������������k '�����+�����������������,�
'�<0�m��������0����c�86�������,����&������!��������

7������64�������64���9�!� '�l����&���������������3���������
�����

'�X�����0�,�����:0��6�������������������&�������������!0
�����������0����36����+���&0���� ��& ����&����6�+��������
���+������������ ����:94����������,�

'�*��� ��������0���������6���+������������& ��7����+�����0
������&�������.,/���.�6/k '�#��+���Y�����0������4���,�
�������� '�*��4���7�0�,�� ����a���������������0����& ������
36��������&�����������&����� '�<�����������������,0�������
,�������l����&�����������+�����,���������������&�6���3����



��

���������6�� '�*����� � �,�����������0�a�a�a��� '������,����+��
i���������+�����,� '����0��6�����������0����,��������
�������&0��������6��������

'�Y����:������%� ���� 0�,��������������0������6��� �+�����
���6���3���!������!���������0���� �����!��6�+�36����0����
4������ �+��&)��6��������������3,���6�0����& �� ������:����
�,�������*�� � ��������������6�+������a����S�a���������� ������
������ '��� �,�+�������&������������3��+��

'�$0���� ������0�,��������0 '���������������������+��
������� '�Y��6����,�� �+��&����0������������7��:� �������:�
������������������3,���+���������������0�����:����������,
+�������:9�������,��i����� �����,0�����,���������������0
������������:��,��i�������������:�0�����,����,��,:����&�
7��+�3��6�������0��������34����0����4����:������&:�

'�S���a������6������6���������&���,��4�4���7���7��0���k
'���0��� ���3+���� '�<���������,������3������� �7�� ��
'�86���!����������3��&���������&�����������,�
'�*�0�,�������+�36��:0������:���������+����:�0��� � ��

����&�������3��&7������+�������4����,���&�
'�86�4����0����36�,�������0�����a���������������+��+����

�64�����&�����!0���������0�������������� ��������������������0
�����6��������������������9���������

'�m�����*�0��� ��������������0��,�����6���������6������&
����,������0���������+������������&� '�W�+�������������
��,����&��������������

(�!�������������������+ �)
'�86�������������4������+��,���&������0� � ��6�������&���

 �:�� 0��6��,�&���4����&�a�������7�:9!���������3��+��86�
��!�����6������&����,���&����������3,�����������!�

'�<0��������+&�c�#�������6������������a��0����k '�#���
+�� '�*��4���7�0�����a����������������������6�0�,�3�������&
a��������0����a����������7&��������3+������p� ����������!�
m�����86�������������������:����� �3����0���:����4��,�
 ����0��� �����,����������������&0������6���!�������

'�<u �!0 '�����3��,� '�Y����,���86���3������&��������&����
�� �:������0� � �,���������������6�+� �����0��6�������
�������&��3�a�����+�36�&����������0� � �������4����,�4���7�
�6��,���&�������7����������&��������4����������0�����3����
���34�����3����&�,�������!0�������

l����&������������3�����,)



��

'�#����7�!��0�,��������3����&����0�����+�����������3����
���,0������������ � ������6���������&��������7������,0
���& ��������������6�� �����������6������������9����������0
���36�+��,�&�,�3+��������

'�#�������6�+�������0�����4������ �+��&k
'�h����6������������k
'�86�������������&������0�����,�� �����������6�������:

+��������������0���+�����+�����.+�����/����.�����9�/��l� 
+����k

'�<0���0�������:0�,�+������������,��*�������+��&�,�
'�86������������0��������������� �+6���&0������6���������

����������������
'�*�0�,����4���������&�,�
'�h���� '�=��3�� '�����6������������&��*����a����������86

��������� ��������������� �� ���6!�+������������� ��*���6
���4����0����36��� ���0� � ��6��������&�

'�*��4���7�0�a����� � '�l����&��������������+������6�� '���0
,�36�����������0������� � �!�������������4�����a������� �+6�
���&�

'�S�a���. � �,���������/ '����������������!�������0 '
���������,�

'�*��0�4���� '�l����&�������������������+�67�,,� '�*��0�,
���&�����6��:�&�����������������&�

'�*��0��6������&��86��6������&�������&����������������0����
���������������)��3��+�X�������4���7��������,0�X�������+������
��:9���������,0�X������� ����6!�� ��������� ������������
���,��X������� ����6!����������� �������+������S�����������
�+��0� �����,�a�������� ���:�

'�����6��������� ����� '�8���������������+��������������
��������������

'�X�����0�������,���0������6��� ������� ��������������&0
����������� �6�&��9��������������7��������4��

'�m�����Y����+��:0������6������������� '�i���������36����
�� �������6���<��3��&7����� �+���,������6����������������

'�b�,���� '�a���������!������3�36��������4���0�X�������;��
��7������,��6!������3�+3����&����� �����,���+�������&:���
����0� � ��6��6��,���������+�4�����4� '�*����������&��������
���&�,����������3�!���!���0����,������������������������������
����3����&�



�	

'�����m�����8���,���0�,������:0������6������������� '
i�������������������6���+������������������(6��3���� ������
����,���������i����64���� �+����&����6����6��������3� ��
=��+��36���� �6�60�������-� �������6�

'�Y��������:���3,�4���7�0� �����,������������36�!0�������
+�:�����0��6����:�������S�������� �,��������������3,������
��+��0���+�������,����������*��+������������:��������������
�6������ ����7�6�������������Y�+� ����������������6!���+���
����� ����7����������0� �3���6�36����������6��Y�������6�
7��&0� � ��� ����� ������������������:��,�������� ��p�
� ����36��������������������p�����,����67��0�������������
 ��� ��:���������30������&������4�����+�4��������&����8��+����
�����,���,����&��������0�����+���&�� �������0�� ������ �����
��0�� �����������40�� ���������� '�<�����������,0���3���
,�&�������0����36�� �+��&������:9�:�-��+�� '�p�����,��������0
�������������36�&0����36��� ����� �������36��� '�<�����������
�������,��
6���,���0��������+�����4������������,� ���������
���&����!�����������:����&�

'�������,0���,���������&�������������&���!��������6�������
���0��������,�������������������

'�h���+�����&+����4�6 ��&�k
'�l��������+����&���3���������36�&���3�!�
'�����,k�h���,k '�i�������������������9����������6�� '

8����������������������-���,����������7������3,��3�a����
b�������,��������0������� ����� �������0����������,�����+���0
����a�������� ��*��36���� ����+���&0�������� �3����0��������
�������;�����������* ����������!������a��!� ��������* ������
a��!� �7�� ���86���������k '�i�������������7���������,��6!0
����7�6!�7����� '�* ���������,k�i���36�,������7����������a�
������0� �����������!���7���36��i���36����,����36���+���&
��!���0�36��36� �����������!��h����6�� �����k�86�36��������
+���0�����36� �����������!���+������������7��� ������+��
�,��a�����60� ����6���6����������������!��86�36����������+�
���0�����,�����36�36�&�+���&��<0�3������+����b������a�������
� �+��&� '�<��������+�������0������������� �����&0���+����
�����������&�6�����������,��

#� �����������0������!�������������&������7��6��������
�6��h���a���+����0�����,���!������X�������k�;�������36�36�&�;�0
�������� �������9����������3��&� �����������!�3������,���
��������X���������(��,����3������(��,����3���������0���� ��&�



�1

 ������+��������Y��6�����������������,��Y�+���0� ����������a�
�6��0�����4�������������&�+�����������,�+��6���������� ��
Y��������������X��������<��36�������9����������3������6�
������������,�������Y�36�4����0����36�X����������������
������Y�36���3�����0��������& ���� ���3��+����������������3��
��&�����3���������������������3����������36�,��*��,����4����
��������&�����������Y��������,�+���&���3,0���6��,�&������0����
�������� ������������&����������������X��������Y�������0
����a������ �:��,�������� ���i������������&���������0���0
�����,�+���������3������6������4��0�,����& ������������������
,9����36�&������

Y������3�������+�67�,�&����+�� � �����������0���36�����
�����0������0��� ��������+��:���7&���� ��64��:������&���
����6��b����� �+���&���4�����&,�0���� ���6������6��:
�� ����0��36���3���:����3����6�����6��*���������,����
�,����6���� �����640����6��:940� � ������0������������Y
���������&:��4�����,�+��a�����3��+d����+3���,�����,�����������
��������+���,��Y������4���!���3��������0����36����&���3�����
����������&����������.Y '����0� �����!����������/0 '�� �+���,���3�
�������6��7��������;������������������ ���,��Y����6����
�,��4����&������36��0�����,�����3���� ���3��+����;����������
3�������h�������4���0� �����,��������:k�l�����,�����k

'�h����� ����������a���k '��������������+�����0� � �7����0���
����������,��*�����������,����36��������0� ���+�����+����
��������*���������7����� �������3,0��������,��Y����������
������&0��������3�����������������������������������,���&� 
�������������

'�;������������������&��Y�3�:�&������0����a���������� '�i��
�������������&���� '�Y� � �36��������:�����4������&�,�������0
������&���������Y�4��������&���������6���+��0������&������ 
���0��������7��0�������&��������������,��S�,�+��:0�������������
#�������,9���� '�<�����������,��i��������������������4���
�6�0����������� �+���,����36�� '�*����������������������;������
������ � �����&�������,����������;��� � ������6���&�,�3�����&�
� �����,�����h���������:�,0� � ��6������0� �����,�36�
��3�� ����#����,�3� ������+���0���������������7�7&������:�
*������36��������
6����Y�+���&��p���&��<0�=�����0�4�����36�,
��!������&�������&���a��� '�8��+��������+���� ���

<���������������������b� ���6����4���0�����,��,�����&�
i�������36���� ����������4��������,�����<���������� ��



�]

�������0��,��������������3,�3�+ ���������������,�3�+������
������� ����������������,����������4�������������8� ����� ���
����X������+����������+���� ���&��0�������������+�������3+�
������������������&��������������������������& �������&� �0
�����:9����,�����������������!�����&����X����������������3��
 !��6��4�0� �+����&0��������������3��&7����3���&���+��4�������
 ���l����&����������,�+�9��������+�0�+��4����� �����+60�
���+�����,����+���0����������������:��64����

nnnnnnnnnn

8�������������:94���� ��& 4����,�����6����� ���&�����7
���+���6!���0�����,���0���+�7���&��#��������������4�����&7���
�,��X�������3������0�������+����������������������3���������
36�,��<����� ��&+���0�����36�����������3���&��������0�����6
�3�������������������,�������<���36�������� ����������7���&�
����0������!�����������������l��& ������ ���7�&��������
������4�����36�,�������������!��	'����������������0��������
�����4 '�������������	�����'�������)����������'�)�������������
�����������+�'��,)���������������)�������������������������
���������;��������������������0� � ������������� ����!�
���* � �����,�.�����&/�a���������������������&�,�����4���
l��& ������+����+������������������-+��� ����36�,������� 
����������,�&�,� ����3���������+��4���+�����������

8�a����������X������� �:���,�������������� �:���������<�
���������������:���������::�3��&3�0��������,���3,��6�������
�6����+�����&��������,:9!��3��+���,�����4�������������6�����
��������0����36��� ���&��+�����!�������&������������� � 
�����!������� ��m��,������74��������&�64�������4����36�
��9�������3���������&��������������:����&�����!�������.+��,�
�����������������/���3��9���,� ����������������������������
��0������������������9��36���6�����������&��� ������&������
��:���� �������� �0�+��,���������6��������


����	��


6����� ����6!�������!����&���������������,�����+��4����
����6���3�9���������0� �����X������������������:9!�7����
����������7�����������������7����� �3���0� �+����&0���!
��������������,�������:����������������&�a�������:��<�
�����������,�����&��0�������� �7�� �0�������������7 �������



��

'�*�����0�,���������������m�����Y��������a��0�������������
86�������������������+�b���$�����0��� �������,����������
��k�*�0������&������������0���������6��������Y���������6�
����������+��� ��Y��������������36���������������������9��
���&��������������m�����Y����+��:0������;�����!������&��
���������7��-������������������7�� �������:0��6�a�����
�����0�����������0�������Y����+��:0� � �,������� ������������
��4���&�,����$����&�,�36���� �������������7�������,�����

'�86� ������&�����&����������6��
'�86�a���+�������m�����<����+���9�!0� ����6�0� � �,������0

,���!������&������:������&0�a����6���,�&��� ����������������
���,0��+��7���&�����+�����60��3��3��6���&��:��!0��������&
���������6� �0��6�:4���&�������� ����,�,�������Y�36�
������0�����4���7��a�������:��8� ����� �����0��6��6�����
���������+�����������&������������&������86�+�����0� � �!��
����36��������������7��������k�*�0�����������a���0������

'�������,0��6��������������0���������36�,�+������7����
����0�,�36����,�0� � �4���7���6���3�������

'�����m�����h������������a������*������0� ��������*��,
4���7����3���:0������*�0���3,��0�a���-�� ����b���$�����c
m�����*��+��:0�����������,����������3�,�������0��������

'�(�����36�&0��6������0������6�����3��������
'�(����0���� ����;!c�m�����b ����0������6��������������k
'�$������6��������k
'�Y����+��:��*�0���0�+��:��m�����8�+�����0�,�������������

�������6!����!�a�����3+������8�+�����0�,������������:����
��4��;�����4�������������0������ ��k

'�;����� k '�Y�����7����+�������������0����������,����:
�����������

'���0�����m�����8�+�����0�a��������������0�����,���3�!������
�����,:��*�������� ���,k�Y����+��:��#����!��0������!��c�Y����
�����&0� ����6!����& ������+��������:����� ����b���$������
Y����������&0��&,� �����,������&�������,0� � �������� �������
 �c��� �����a���������,k '�8�+3�������) '�;!c��� ��������a���
��k�Y�9�����:����������&��Y'�����,��0� ����6!�+���������&�
�������6!� ����� ���8�+�����0�,����!0� ����6!����& �����
��+��7��������4����:� �����:��Y���:������0����������
������6!�3+�����i�����!�������40������6��������&0��6����
����3��&7��� ��������������&�4���7�!���3��6��Y�+���0�����a��
������,��� '�i��������7��������������



�^

'�S�� 0� �������6k
'�Y����&��0�����,� ����m�������*��0�a���������������,� '

8�+3���������+���9����&� '�Y�������0� ����6!���+���������
����������7�����������3�9�:9���������,����S�,������9�
��9�����:����8����9����9�����:����h���+������0�,������9��+���&0
4��,�,�����������������&0� � �� �+���,����������3��������
�������:�,���S����a����,�����������:���3,���7 ����������
�6���m�����Y������9��+���&��Y������������:��m�c�Y������������
+���&�

Y����49���,�X���������8�����������0����36��+���&0�������
��������������������6!���� �������!�����!������������b
����!�������60����36���� ����� ���9����0� ����3���������
�����,���<�����������,�������:������,�������������6����,
�6�����&�3�+���������3��9��+���� �����4���!���!��4����
+��&�������<��� �+����&������6�0�������������� ����&�������0
��������0���,+���������39������*��������&0����������,���
�3e� ����0�����������������3������,+���d����� ��������a��
�����&��������X�����0� � ��3��&7������+����0��������
�����������������b������!�������6�a���������������������+����
X�������� �6����+�������&��������!����3��60����3��6��6���
���&������36������:3�!�������0�����������+����3�!��,���6!0
��������6!������&����7������p��,0� ����60��6������������
�,������0����36������&���3,0�������������6�����&������������
�� ����d��6�������������,������0�����������0������������+����0
����36��a�����!�����0����3��&7�����������������;���������&0
 �����,��������������������3� �����6�����S0� � ��9���3�����
���X�����0��������������7���,+�����&������������������,�
����4���������0����3���,�������3���,�

�������6��6�����,���!�����:����������&�� �:����&����
����9&:����7�4������� '�����0������6�����������&����67��&0
�������0���74�������0����������������!0 '��6��� ����6
 ��3e� ���������,+��6���,����������������6��� �6���������
����������������0� ������6���������6�����������3������������
�����������+����������������&��������������7���36�0������
�6���������,���������,9�������3���6���Y'�a����������������
3��&7��0���������� ����������!��-�����d�a��������6!
-�����������7������+�����&�������9��������,��l� ���3��+��0
 ������6���4����,�����������3���������������0����7��������
�6�����3�������:��,0�������3��&7������������:��



��

����������

l����&���7�������,0� �����X�������������������6������6
��������,��S���������36�������49������6�������������3������
��!����������0������,+����!������0���������������4���7���
���a����������8������������,�a����������� �+����&�����3����6��
����6�0� � ������������6���������S�����������3�����,� 
�����������������:�����4����36�,0����������������������
���60� ��������36����� �����������0�3����+�����&����6����,
�����36�������!�����#������������,���,����6!�a������0
���67 � ���������6���3�:��������&7�0 '���������4�������
�6!�������X�����������3�������+�������&�6�0���������������
�6�0����������+�����6�������6�������� ���

'�S+�����+�����+����0 '�� �+�����0������������!�,�����!
 �3���0�3��������� ��������0�����3�������� ����������� ��!
 �7�� � '��� �!������ ���6���������:�����������3��&�����b����
(�� �0�������+�6��������h���c�Y�������36�����+��&�,��������
Y���������������+0���0�����:0��������������a��������4����9�
�����������*�������0�,���7 �����+�����67���+��-��0����a���
������������� 0�+�������7!����,0�� �+���,���������!� ���
��!� '�<�����������,d� �+����&0������,����67 �����7���

'�8���0��6��������������&���a�����
'�����m���� '�i�������������������0�����3��9���,��������& �

 �����0�� ��& �� ������������������+�67���,���<������ '
����#�����0����0�,��������:���3,�����������������6�����0��
 � �!�,����&:�,���3�����,����a�����3���,�� '��������&����
������,������,��3�a���������&0�,������:0���������&+����
��� '��� ���0� � ����:����&:0����:��� �����7� '����36��+��
 ���&����67 ���������������Y�����,:�&�������:��0�+����,�&
 �������� ��������Y��������4���0����36� ��������������������0
�,�36����������+���0������

'�*�k
'�*��������� �����,����a���0�����,��+3����,��m�����;��

3��&7����4���������0� � �3�������������������4������6!�0�����
��0�����36������,������� ������0�����,����+��:0�����a�����������
3����������&0� ������6!������������

b�����X�������36�����������+���6�0����,��9��������,�
���������������� ����8� � ��������6����,����������,� 
�����������,��������������6�



�g

'�Y���:������0�������������������,0� �����,0��+�3�����a��
��������� '���+����&0�������36��������������0�����4������ �+��&�

'�86����+�����0���� ��& �����&�+���������������&�a�������
������ ����+���,���������3,0�X�����X������

h��k�Y����&����� �+���.X���/�
'�����:0����7�����,�&�a�������&�+��Y���:������0�������!�

������&���4�������+����&�������,�a���������,0��,�+��:0��������
�����������&�+�����0� � �,���+�������:�������!�����&���8
��������������,�,������,�������6+�:�&��� ��������4�

'�������,0���!�����6������&����������7������������3�a����
'�8���,���0���0������ '�<�����������,0�� �����+�������

�����0������������������ �+���,���� �!�6���8������������67��
��&�����,�������������0� ����6���������6+���������,����
 ��-���� '�;��������,�����,0������Y����� �+6��������������
��������0����� �6���������������:��������0���� ��& ��,�����
3�,�&�,������7�&��������� ��0������������������3���������&� '
<�����������������,��i�������,�������&��������9��3�����+�����
��!� '�*������������0�����,����������0�����4��������&7����,���&
����3��a��� �����������Y��6���������������&���3�������0����
�����������&�,���

'�h��������������&�,0�X������X�����k '��,� ���������,�
<�,�&����&����� �+���.X���/��(�������,����������0��,������
��������3�0� � ����+��������4�����6�����,��������&�����&�+��
 �6��!0������������������ �6�����,�������!�������� �������
�����!����9��!���6��(���36��+�� ��6�a�����������Y������
����������,�����!���3������6!������

'�<0����+��:0�,�����36�������������������&� �����3��&��
��+3�&������3��&�

'�86���!�����3�������������4���������<�0��������36�&0
��7 �������:�����0����36��+��,���&�����4���,���

'�8�+�������m�������Y�+��:0��������4��������������&0� � 
�������������������,0�����+��:0���������������&� '�<�����
���������� ��& ���� ���� '�p�3������*��+��:0� � ���3��+��0���
���+�����,�����������&�����������0� ���������36������������&� '
i������������������������,����6�0��,�������3��,0�4��,��+���0
����������:9�,�,����+���9��������7����X����������������+�����
���� '�Y����������3���� �����&������������ �����������;�������
����36���36�&�+��������&����������Y����������������������0�
��������� � �!����������������4��0�a���36���3��&7����+����
�������0 '�+� ���������������������36�������7����������



��

'�h����������&0�X�����X�����k '�������,���������+6���&����
����&7���&�6��������.X���/0� �������36����� �������������
����7��:� �a����������� ��

'�Y���!�����������:��m�����������,0����������4����&����
��6���,�����0����36������ ���6�����&������ 0� � �,�4����� '�<�
3���� �!���+���+������ �7�� �� '�#�����!0�,��,��0�4���7�k '
<��������������������

'�#�������6�������4����������&0�X���k '�������0��,��6����
���&d� �������������:0���0� �+����&0����+������a������S����
�,����� �+6��������0���������3���� �!������+�������������
�!�����������������,������

'�$0�a����Y����+��:0������;������������l� ���������&���
��+��Y�������0��������� ������0��������4���� ������6��<�
�������36���� �����������&�6��

'�86��������!���������&������������&�60���0� �����,0���
���������������������������&�,� '�Y���7��������&���������
��������������������&�����������+������������:���������
�����

'�*����0�����,�����#�������������0���+���&�������������
�����7��&�,� ���3�0�4���7�k '�<��+����������������0�+�����
 �����������0� �+����&0��� �:���,��i�������������������
�������������,�60� ���������6����,���!�� ����������������+�
���:0��������������,��7&������6���39��-��+�������3��
X�������������3��&7�!����&0��,�36������������7�!���������
��!���3���!�

'�*����0 '����39����� '�������,0�����, '����6!������*�
�������:���������0����������,0��������3���:�����������,
����:���������0������������:��,����& ����36�,��������'
������������!��������0��������0���!���4������3����:
������� �:�����0������6���+�������,�.X���/��2<��+�����0
,��������36���������&�,�5�p�����+�3����0����,������+6������ 
����������

'�X��� '��6���������3��&7����4������X������a���� '�,
��������:0���������4���0���0�����:0���� � ��������������6
���������,�������4���������#������������6!� �����������������
����,�����0� ��������6���6�6������� ��& ���������+��0�
������7��!�������7������&:�

'�8�+�����0��� 0������ '�#��+�� '�Y����+��:��#������,�����
����:���3,� � �����+������7��,������7���6�� '�<��3����+�
�����&������������� �!�����7 �� '�Y�����������������������
�����&0��������6��������



��

'�l6�����������������&������������0����������& ���������
�������0���������4��������3,������0�����,�������:0������6��
������������� �6����,�3��&7�!�a�������&��!��������������

'���0���+�������*�0������������ '�<�,�&����������Y����
������������&� ���6!���+������&�6!�������������������������
���:� �3��&7�!����������!��� �6�����

'�=������0�,����+��:)� � ���������������������,����0� � 
3�������3���������+6�������+������Y�3�:�&��� '��� ���0� � 
3�,��,����4�����4����*�����c�Y�����+�����3�a�������0�a����� ��
���+����9��������������� '�#��+�� '�Y���������������,�3�,�&�,
����0���������4�������������,0���k�Y��������:0������������
���������6���,���,�����������+��7�����,��b�����������4����
36�,0������&�����0� ����6!�4������������&������� �����m����
���0�,���!������&����������:0������������������������!���0�
,����������������0�����4������ ���&����&��������:�

'�<���� �����0������6����+���7&0������7&����6�������,�&
��3�!0������k '�Y�����������0� � ���� ��+�����,��������-��
��0������������6������������������������X�����Y���3�:�
������� �������,����������67�0� ��������3��������������
�������� �7�� �0��+������������64��,0� ������������� ����
������� ��& ����9���8�+�����0�,�+������������������6��<�
�������������,��������� ���������7 �0��9����&�����������,,���
������3�!��������&:������,,������ ����������� �

'�Y�����,���� '�p�� �+����,����������
'�<������0���3�����34�����a�����,����0 '����������,�
'�8�+�������Y�����������,����!���������&����3�����,����
'�
6���36���7 �������7�����+����&���3���+���&���������

���0���������4������������3,�
'���0�,�+��:0�����3�+� � ���� �0�����7��!���� ��
'�l6�����,���0���������������4���7&���6�6���&�����4�
'�Y��������:0��������������������&����0��������
'�<���&������� � ������3��+�����������&�a�����������
'���0�����:0���� '�i���������+�����,��<�������������,�&�

�,�����9�9��,�����,���,0� � ������������7����� �3�+ ���i��
�� �������+��,��&�����7 �!�

'�l����&��6���������7&���+���������7&����������,�� ��b��
����� � �������7 �!0� �����:��3������7&0������7&0����36
��3��&��6��,������  ������� '�*��+��:0��������,�� �+���.��3��&/
������������������d�a��������� � ������3��+�����!��+�3���



��

��+�����&�����X�����*�� � �36������36��0����������� ����
� ��!�������4����������3��

'�����������3��&c '��� �����X��������+�����+����������
��7 �!����������������:����������� �!����!0����������������
��� �������<���� ����������������� �7���6������0�+����+
3�6+�������+60�����,+6 ����6����&����������+���&�6��+�� � '
8�����a������� �,���3��&c����&,����c�S���7��c�S���+��c����&,�
��������c '�<�������������,������ �������+��4���p������������
 �7�� ���������,������� �����&������!� ��� ��0��������� ��
+����&��,� �!0���7 ��������&�+�6�������� ���

Y��+�������0� ���������+������,0���������������������,0
 ���������7 ���������������������3��� �������<��� �������&�,
��6�6������,�������+3��������S�������������,������,��������
���&������������,��������0�����������,����������&� �3�������
l9������&�3�&,��������7 ��� �7�� ����+�����������,0���� ��&�
 �����+���������&����0�����X������!������6��6�����S����&���
���,��������� ������������������6������&����.����&��������c/ '
� �+���,��i��� ��� �������7�� �:��������������,���,�����
����&���������W�+����,����� !������6!�����0����,������������
����&0�������������&�������& �����������+����&0�a������������&
X�����<��36���������� �����&��������&:��3��� ��� ���

'�8�����a���.b����+����3��&:0�X���0����&� ���!��
��&
�����������������,��6��+���,�/��8����c�8����c�8����c '
*�������+��64��7�&0�������������,���+��,����������,�����
 ��!����������,������+�4� '����0��6�����&����,+��6� �a����
�����k

'�*�����3����0�X�����*��+�3��&�,��3�a����
'�<0�,���3��:�&� � �����������������+�3���&�,�
<�������0��+,�������+����� �0�����,����������������!���

���!���� �������3����0��9����&����������������0����36�����
���&�+�������� ��b����+����9�������������������������&0���
��� ��6��������X��������������,�������������������9����+
��3��&7�!����!��*��a������+����� �36����3���6�0�� �������
����,�������������!���+0���� ����������&��i9��������4����&�
�64������������3������&0����36�������&������:���� ���p������
����9&:������!������������36������������6�������������
 ����a������������X����36�������9�������!�+�����!�������,�
������� ����������!��������������� ��

Y�36�����49����6����7�!�,�,����&:��a�����!�����0� � 
X������7����64�����������������Y��9����+��3����,0����0������



�	

�,,�����������������+���:������� �0�,��������36�&��������&:
�� �6�������i���,������������&�,����0�����63��������!���3������
�6! '����4��,9!��a--� ���6!'����7�����=����X��������
����36���6!����������������,�����������������0���������
��:0� � ������+������0�����:������������3����&�������,�&�����
a���,�0������7��������3 '�����&������&������6!'���+���
��&�����!�����������,��&�,��#����,������ '������������������
�:��������,��6���������+��X����

l����&��������������������������������9�6������6������0
���36�������&���� �������0���+�����&�����&�����+�����&�������
��� �� ���� ��<����6�6����������� �������,����0���
a���������,9������������������������������������������<��6�
��,������ ���:��3� �������� �������6��3����6��+�� ��0���
�+��,����������,)

'�p�����0��������,�������4�����a����������������&k '�<�����
��4����,��8���������7 ��36������������������

'�#�����0�X���k
'�#����������,���������������������!0� �����������������

��� ����������0���6�������36�������&�,���������3����&���������0
���36���+��36�&��������������+�����c�h����������c '�<�������
 ������������ ����������3�������� �� ���� � '�$������0� ���
���,������3�������������0��������+,�����&�0���� �+����������
����&�4������!�����������&+�� �������c�<����� ���3����&
+�����&�����c�h����36�4���3���c '�<���������� ��������&�

Y�������X������7������!���3������6!������3������3����&
�����:��3��d�,�����0�����������������a����Y���������������
�����3,0���������:���:���� �3����4�a���������������4����
���� �0� ����6!���+�����,�����4���Y�����,��,0�������������&��
�3���� ���60����a�����,�+�3����36���� ����������4������!0����
���3� �!��8�+�����0������ �6�����3�������������!������������
+���,������������������&���3�������:���3���� � �3����������:0
����4�

(���������X����a������������������ ���:��3� ����������
��� �� ���� �

'�;c�p�����0����k '�<�����+������3��������,� '�$�+�����0
����������������,������6��36�������9��!0�������7 �!����
�����,9���c�m�c�<�������������,����4���7���������&��������
,�,������,0����a�����,������7������7�6!����4c�#���������a��
����������,��p�����0�,�������������,:0�����36���3��&7������
��������� '���������������3��9��������3��&:�2����3��������



�1

��&:5����� ����&��,���,+&�������7 �!������:0����36���������
��7�&� '�<��+����,��,����������������::������7�:�,���� �
�������8��+������6��3�����,�0��������,���+��7��,�+� ����
���&��X�������3�������6��3��&7�� �� �������0� ����6�������
��&0����������4������������&�6��������,�� '�8��0��� ���0
�4����&����-�c '�p�����������������,0���3�����3��� ������
��63�����4����������:� ��+����<������4����,0������������
3��&7�����&���0��+����:9!0��������������,� �0���67����Y
36�����9��������������&���������+������������:9�:���������

W�+��7��������������������3��3����6��������;����� ��36�
��������������0������36���!������!���+������,0�3�����
��������9�!��36�,0���������������������90��36�,����
9&:��$ ����+��7��,���������������(��-������X���0�������
3��&7�������9&0����������9�������������!��+�����!�a�����!�
<���&�������0�����X��������������������,0�������:9������
�������������0 '�X����



�����	�

#��7�����������3��&7�����4���������4����0� � �X��������9��
�������6������������6����,���,�������� �3������b�����,
X��������������+�,+���������� �����0���,������0� �����:���
+�36��+����&�

'�*�������:9�!��������,�������*&:�t�� 0������;���3��&�
7���������i���,��������a���� ����� �0�,���:�������������+&��
����� �������6������,��0����36������7�&� ����������������7��
����0��� ��������6���m�������������

'�i�����3������+�����
'�*�������&���������W�3����3���������������������3�+����,�

W��&7��7��0��������������
'�$����0������6���������7&� ����� �k
'�l������6�� �����,������������������ ����&��!�
'�S������k
'�l������6���m�������+&��������� �������,�0���������,��

4����
�������������������3������������
'�*���� �!�������4�!����7���&�6!���+�
'���0������������k�m�����Y�������0������6�������� ����� �0

���a���3��&7����� �����,������������+�����������W�+����
���,���,����,������ k



�]

'�l�,����,k
'�*��0��������:��Y��������+��:0�����36�&�a--� ����!�3+�

������7��! '�.X����
�����+0�����6!���+/ '�a����������6��
7�����������0� ��������,�4����

'�Y�������6�4���7&0�X���k
'�Y�����������+��:0������p��� �:����������0�����,�4���

�9�9��&�3��&7���������������������!��+�0������3����&���+�6�
��9'�4���7������4�0 '����&�����,0����36�������������&�4
���������&����4��������:�&�0� ����6����������,����,�+���
����

'�86���������3������a��0�X���k�#�����������0�����,0���+�
�������&����3����& '��6���+��������3������a��0��� ����k

'���0�����:0�����(������������3����&��� �36������S�a��
����������,� �����0��������������4�����,�������&�

'�(���4����
'�Y�����:0��������������,0� �����,�3��&7�����3������4��

��&��:����*��0������!��0�����,���������������#�+���&������
� �+��&�����)�,�����������3�������a�4�����9��!0����0��,
����������:������0���������&�,������ '��,�4��� '������&�,����
�����,���&����m��,0���+�����0��6���!�������� ������6���,
��+�����!0����a�����!��������!��+��

'�Y������4�������&�+�64���+�����!0�X����
'�����m�����Y������������0������6�a���� ������
'�(�������+����6�� �+��0������������+���&����3�����*�

�����36��6��������� ��� !����k
'�*��+��:0��������m�����l������ ���� ��� �+��&��3������0

����+�����,����7���+���&0���a���� �3����0����a��!� �7�� �0��
���� '�<��������������������+���� ���,�������� �!��������!0
����,�����������,����9����0�� ��� ���� ���������,� �������

'�*�0�����������m�����Y��������3����������&���0��������
4��������������8� ����� �����0�����������,�����&�������&0��k '
<�� ������63����,� '�(6����7��3��&7�!����&����8�����������0
a��������������:0��6�����������7������7�������8����k '�<�
���������,0�����������������������,����3� ���+��,���0�����
��7�,��Y�36����� ����0��������,��������:�������&0����0��� ��
���0�����������, '����,�

'�86���������������a��0�X�����Y�+���,��������+�6�������
 ��������,0��� ��36���������S�4���7�0�������6��

'���0�,��������3�a���� '�#��+�� '�(������&0���������7�����
+� ������&0����,�����a������
��&7��������0������������,�



��

m�����<��,�6��,�&���+��0�+�����0��������,0� � �,������6�����
7�����a��� ����������Y���������������������&0������������36�
��������������m��,0�+�����0�a��������4������9����������S���!����
Y������������������&0��������+���&0����������������,����-��0
,������������������������&������<��3����� �����,���7 ����+��
3��������0� � �����������������+���������:��!0��� ����6�
��:�������S��9����������������������&�!����*��0�a�����������
�������b����&�!'�a������+���4����0����4���4����0� �����,�������
��+�������&���������,9����36�&�������m�����;����������& �
����40�� ��& ��3��&0�,�36�� �+��0��������

'�������0�,�+��:0�X�����Y�+��:�a��������3��
'�(���4�����Y��� ��+���� '�#��+�� '�#�����:0��� '�a�

������� '��������3�����������!��#�� ��!��!�����0��� ����6���*�
,������������������&���!���0�����,'������� 0� ����6!���6�6����
����4����������������,'������� 0� ����6!���������0��������4�
���������4��:��!��*��+��:0� � �� �+��&��3�a���0������;��
�����0���������������6��+�&�����0�����,���������������������
��:��m�����l�������������&0�����,��������:������0� ��������+�
��7��������.Y/0� � ���!���0� ������6��:�&��3e,���&�a����<0�,���
+��:0�,����*�0������3������ )�,�����:�&0�,�3�:�&����a�a����,�4������
m�����S�,����=������0�,����&�

nnnnnnnnnn

X������ �6����,����,������+������64����3�������!��������
��� �!������� '���7�:9���+���������3e� ���������������
�,���,���������������+���������+���������X���������
�6����7��� �����0������������3e� �������������������������
36�,0������������36������+���,����������������,��l�������
�&�6��� ��60� ����6�����7�����������0���������,��������
��������������3����������36�,��S��������0�����������3,���
���������!�������0�����������������36�������������������
������8��7����� �+����&����0� ����6�� �������� �+���&��� �
����9�������6�0������,��&0����������7���� � ������������
������������0����36�+�����&�4�

����������������������������0�X����������3,�������������
�������,�0� ����6����������������4�������&���������&�
���������3e� ��0� ����6�����36� '�a���������������������
�� �������,�����7�����3+������;�����36������������������,
���������!�3�+�������������36�,��*����9������������ �����
 � ���������������� � ���������������,�����0�����������



�^

���0� � ��36�����7�6����� �������� ���������������36�
������!���,��8�������,,0�����&��,�����������&�����3��������
36����������+� ���&��7&�+���������,������������������
�����������

W�7�:9!�������0� ����6!����,��X���)������������,0����
�3��+������4����+�40����������,������������3,������������6���,
����0����36����&������������������������������3����������36�,�
*���3����,����������������+�����0�����3��������0�������
������h��36����+���&������36��0�����������36�������7��&�,
 ������������������������,�0��� �6�&��������������������
���������������� ���6!����������������36��������&����:
������� � ��������0������ � ������������������:�������
X��������������&�a��������+���,0�����3�����������������
�������0��� ���������������36�,0����������,0����,0����
���� ����+��&���������������&� � ������������������� '����
��3�������!�����������

X�����������,�������&��������36����<���6����,���+����
������:��������������!���������3�!����������:9�!�������
��!0� �����,������,���������9��������������������,��#��36�
��,���3�+��!��������������0����3�����,�������:9��������
��������0��������0��������3��&7���������������,��6�����&����:
���������&0������9��������� � ����3�+�������������������3�
����������36�,��i������7�6���������,���,�0� � �����0����
�����,,������0� �����:�����6�����0���������,�&�����36���
X���������,������������������34������&������������&��������
�6������6���������,0�������,�&�����6�� �4���+3���������
��+�����:�����������3��&7�����������3����&���a����������&����0
���36���6�������� ��&� � �!������!���6�������!��+��

X������7��� ����+���:0������� '�a�����������36�,d�����
���0���������������&�,� �a����0��9�� �����������������9���6�
���6� ��������&��������&��:����������&��#���������+����
36�, '���������!��+�0��������+��&���������&��������+���,�

X�����3�����������0� ���������+3������������������
���������������������36�,����:������������+���&�.����!�.
���/0������7��7�����������l���0�����36��0�3��&7�����0���
��9���������l��& ����������������+���,��6��6���������������
9�����������l��& �������0� �����X��������������6� � ��.
��	0����������9�������0�������3�������3����36�&��<���� ����
+��������������:����7��:����������&d��������a���������3�
������0��������������������0����������������,9������3e� ����



��

��������������6!���������b���� ��$�������������� ����������
��������6��X���)�.l��0���������������������&��� �:�������
����3�0������7������3���0�������,������������+������/�

l�0������� �+������,���X���� ���� ����������������������
�����0����������,�����3�!�����40� ����6!��4���6����������, !
��+0� ���������6����,������7��&�,� ���3���<9�9���������,0
���+�����,0�������9��,����������������,�X��� '� � ����,
����4�+���� '�����7�6�� �7���������������������������&�,
���� ���7�:���,+&�������!0��������������+�&�,���a��������0�
���& �����!�,�����+�����0���7��� �������������������������
���:�����0�����.�����9����9�������/����;���36������������
3�������+�������� �6�,�X���)�������������� �����,���4���0
��0�X���0�.3����������9��+���&/�

l����,�X�����������&�������0�����������7���&�������&�����&
��9�������6!��63����8������������7��� �����0�����,�+�����
������&��� ���� !���� �.�6����&�,/���������������� 0
 ����6����7���������&��l��& ���������� ����64� ���3��!���
��7���������,�&�3�������������������������������3�������!
�+���;���36����������,:9�����7���)�X����+3�������&�+���
����������������0���������4���������������0������������!
���6���!��+�3������������0���������4��������!��2����
3+��������������,�5��=��3� �����,�������4��������0����
�����6+6����0�+�����������������������&0����������������,9���
�������������+���b������&��0��������������&���������
�����+�0� � ������36����������0�X������ ������3�������36
����&�+�������&�,� �����!���3e� ����!��+���<��� �0� ��&
� ��������������� � ���!�������&�,0�����������9�������������
+3�����+������&�

������X����������������&�����&�+���������������������
���,0�����3������0������������34�������+�����&������3e� �
���6���������60� ����6������36��������,������&�����������
�,��<�������������7���&�,� ������������4��������0�������
��������36��� ��9���&�,�����4������4����0��� ���������6������
��������& �0������64����+����� ������,��<���3������0����
���3��������-����+,����36������������ ��� ��7��,�����
�6��0�������������6��������������,�����3���,�����7���
�,��������+���,����������3,����,��6�����,�����0����������
4������������������8� ����� �����������7��� ����,�:����
+��������!��������� � ���+��&��������3������64���!���!0
������������������&�4��� �������������!�64����+������&�64�



�g

������X�����������,� �a����������������������,�������
��!������������36�,0�+������&��������������,����+���l�0
���� �+����&��� ������6�0����������&���6���������������+�
�������8����������0����36�����&�������,��������0��������
���������,�&���,���3,���3������6!��+����6!���������

#�4������������ !���6��X�����������������������,
���,����6�������64���+�� ������0�����+�������&�3����������!
�+�&:�

Y�,��,:�&���6�����& �������������������36�,��Y��������
��!�������36��������0���������:0��������3��:�&0� � ������
�6�,���:0������0���������������:��������,���3�������Y����
�����,9������9�����:��7&���������6����+���,0���������,0
�63�������!���,��#�a�����,��������������&������36��0�3��,
����&�����������0�����,����0����������36�&����!��Y'�����
��0�������0����+�����

i���,�4�����������!��+�0�,�����������+�����&��������
���������9��������,0�����-� �0�������!������ '�a������������
�����0������,���������:����:��+�&�����&�+0������� ��&�
+����������,��(��������������������� '� �:�� ����+���:�36�,�

#��,�����:��+�&�����&�+0�,��� �6��:����������������36�0
�������������7 ����+ ���������0���������&�����������&���
������������l������6��,�������3�����&����:��+�&��l� 0�,�3���
����,�&�������������a���,�'�����0�� �:��,����0� ����6�
���&7���������,����+������&0��������0�����4��������0�����!
-����+0����3�����:����������,�0� ����6���6����,�� �:�
��&�+�����!��+�0���� ����6��,��,:��,�����&:��:3�!��������
��� �!�����0 '���+��������:����������

i���,�����9�0�������,�������&�� �����,����,+����!� ��3e� �
���6����9��0�,�� ����&����+�6��!����,+��6�����7����3�
���,���&������������!����,���S���������&0����������,���
���0�����,�������0� � ����,���������:�0���������������:���3�
���0 '�a������������&0����,+����,� ����7������<��������
������� �+����:��������,���������+���l��& ���������,
����������&��,����������&�,��,���,����!��������,9!�������
������3��!� �+�����:��a���:��������������� ������!
�+��

nnnnnnnnnn

#���,��:9�0� � �����!������������:�����6�0��������� �
��� ����+��,����:�,4��������,�����:���X������0�,����������



��

�,:���3��4���7���������0�����,��6����������������!����
�&:0����������:9����3+����������7�,����������,�����:���X���
�0�����������!���+� ���������7�����������������6!��3��+
�������7���������� ����+�������6���� ����0��������6��:9��
�������������� ����������4��+����64��������0� ����6�0� � 
������,�0�3��&7���������������������&������;�������6��+�
� �+���&������ ����6�0�����9�������6������,+6���� 
����������� ���������!����+���!0��� ������64�X�����
�����<���3e,��0�����3��&7�����,��,���,��+� ��0���6�����,�+
�������&��!�+�����0���������&�64�� �������36�,�

������X���������6����,���,�������� �3������������!�7�,�
��!0�������!������!0�3��������6������������ �6�6������
���0�������������+������36�����������&�,�������,�36����������)
����,�����,����� ����� �����&� �����������������0�������
��� ���&����������:��3���� ��+��������������� �0��������
�����:� ��������������8���������36����� �� �������������
���������0�������� �+���,����������6���p��a��!����������� ���
��!�� ������!�� �6����,������& !�������&����������6!����
���� �

(��,�6���7�!����������!���3��6��������X�������,�&0� ��
 ��� �����6�����36������������������,:9��������3����
�6�����������S��������������������������+����6���&�,�������+�
�������&:���&�3�+�����0�������� �+��7�!�,�������,���!�
(��������������������+3���,�&�,��������0����� �������� �+����&
�+����������6���m��,0� ������0���������+��7���������&:� 
��������� �����,���4������0����3�+�������0�����3����,���
3��&7�!������a������ ��6��:9�������+��

S� ��������+�36���3��7��0�X�����3������0����������������
�����&�,�3��������3����0�����������&�3��������3� �0�36�&�3����
� ���������:�&�0������7���&�,� ������������������������
���������7��������&��������3���������36����<���3������0
�������,����+�� � ���������0��������� �+��7���,�������6��
������6�0��� �6�������������6����+�������,������������
������������9��������:��S��� ���3��+���X�����������,� 
���������3�����������������

nnnnnnnnnn

#������!���+�,�������������� �����X������� ��& ���������
+����<������+��������+���7������0�����7�����,��������������!�
<����+����0����36�� �+��&�.#����c/�����39�&0������������



��������3�����0���a���������+�������,�������i��������7��4����
7�0����39����0����3���)

'���0����0�,�����:0��6���!����0�����,���:������0�����,
� ��������������9)������,������&�3��&7�����3����������������,
����,����,����������3,��;���+������0�0� �����,0�,��� �6�����
 ���3���������3�0� ����6�������������������,��6��

'�;���4���7�0�X�����Y���!������&��������$������,���9&k
'�Y��6 �������:�7�,���



��

���G'��(%'$�
/D�-$�(�-0/'0)0/'��-)04

.#�������6�a���������k/ '�����7���������0��������� �����
3�����,����������������� ��&������!��������8�����0� ����6!
3��&7������+�����+�� ���������4����0�����!������&�����,��
�,���,��3������)�.l6���,�&�������������������� /��<��� ���
���������������+� �:����������&����&�.������k/0 '������6����& �
��������4����&�����i����6�36�����������)�.*�0�������������
�,�0�����,��������36�/�������� � �!��3��&������!������0
����,9!����������0��6�������+3����&��� �+��,��Y���0����
3������+����������&)�.#���������������� �+�4������&/���.Y���!�
������������&����/��;����+�������36��� � ��&�3�����*��0
�����+�����0������ �+6����������������������60���������
�����&������������!��������h����3��&����7���0������3��&
�39����,������� � ��������6�����-���&�������& ��������
�����&���3�������� �!������!�

l���������������4��������������.�������&/��
��&7������+
���������6������ �����,���������� 4����������,40� � �.���
���������+��a���3�+�3��+�k/�*����7 �����,����������0���+����
���,0�����+���40� ����6���6�4�����36���,+6���&�����3�!��b���
��������7!������ '�a��������0����6��:9!� ����7����)�.<�
�������a��/0���.<�����,�+������/0�� '����7������� '�.Y
�����0������������������&�a��/0������+�������.����������������/
��������������������������6����������$�������0� �����
��0����������4����,�������0����� ����������������,���,�������!�

S0��� ���3��+��0��6�������+����0�������������������& '�a��
�,���6!����+��(6��&������0�����a����������������+�����&������
��������+������� '��������0�����������,������!0 '���,��,�
���,�����������������+���

*�7�����6����������,0���,+���6������������������&:0
�36������ ��60���������4�����,��� �+��&)����������36����63�����
���0������6���������(6�9������7���.����6/0����36����
������&���������������&�����4)�����������:�������0� � �a��



�	

�36�����������,0��������3�:��������0����36�+3���&�,�������
�����!�����������������#����3����&�+3����&���������������
��,��,���,�������0������6��������������������������,��� '
�����;���������,�, '���������������&����� '��������������
�������:������������������%� ���� ����� �+6��:����������
��������6����4������� �������,�,��8����+�������������
�����7������3e� ��������������2.;����6�������0�����,���/5�
����� �����,��3��,:����������3,�2.b����!�������6�36���a��+�
����+�36�&��3�a������/50�,�������������������6��:������
�� ���������������!�����2.a��+��/50�����������������36���!����
���&������,�&������3,���������������&��<�������������&���0����
�����0��������,���������������!������!�����������+��&����4
2.��0�,��������a��������������63�����b�����:0�������������3�
3��&���� ����������&��������������&�a��k/5��l� ���3��+��0
��������������&������������������d�����������������0������6��
���4���!�������&����&7�����3���&�,����74���+��&�������8�a���
��6���0���+�������&����������,�����3�!��3�����:���������������
����������

������,������6���3��+�����������������������!����0�,����,:
 ���� ����������������������������d� �����,���+��:�������
���������&0�,���������:0��������:��+�����������:����&��������
��3�����������9����������(��������6����������,)����
,�4����36�&���������,9������6���+���&�������+���������
�+�0�,�����������,�&�����+� ��0�����,����' ������������)
���� ����

nnnnnnnnnn

�����-�����������������3,�3������9��!����+���<������
���,����3������&������0����� �+����&��!����+������������������
�����������,+��6��������������� �+��&����:�����������&��8
��������������������& �����������0����������,��������������3�
�����������4�����������:�a����:�����������60��������360����
��+���������+�&:��#������6������-��������7 �����������
��0�������3������&� ������0�����������������������3������9�
�������7 �����������!��34�����&�

;������0� �+����&0��������������������!�+�� ���0��� ������
����+���&�������3������������������������,����+������&�����6
�36�&������6���3e,���&��:3�!����!�������� ��:3���0� ������
����+����&���������Y������+��3��������0������������,:������
�����3�6���3e,����,���������&��� � 4������+������&�64



�1

�����4��0 '�+�����7����+��3���:���������,���� �� 0���7�
 �����4����������������-���6!�+���� 0 '� � �3�����������,�����
3������3e,����!��������,���3������������-��0�,�������������
��������,�����0� � ������,���,��+�3��������&�����!����!���+����
�� �!����� ����� �� 0������������3�,�� '��������� ��������
-��� ���������, '����� �������������� �!��+��


����	���

=��������9�6��������-����36������,����6��������!��6��
'��� ����
&:�������&0�,�+��:0������6�+��,�60���a���������

����������+��������*��,�������������&�,�������������,c�;�����!�
������&����������#�����!���0������&��������#�����!���0����
��������������!�������,�

W��������36���+��������0�+��� �:�������3��������������
�6����Y���������,��3�9�����3�0�������,���3������3�:���&������6��
*��������������+�����������,�&�0� �+����&0�������6�6�������&�
�������������Y�������������3�0����������� ���������3�!��
�����7�� � ��������������������!����0�����,�������:����
p������� )�.#�4������� �+6�����������9��#�����������7���
�����3!����/��*��a���36���36���������������<������36������!
������ �!��Y�� �����������������#������,��� �������������
�����3�0�����3���� �:�&��3��39��������������0� ��������9�
����+6�����������9k�8���a�����9����������������������& ����
�����,����������+����� ��& ���� ����

'�(����b�������0�,���67�0���� ��& ������6���������������
�,���,�����d���a���������!������������,��(������������������,
+�������������� �+�0��+������������#�a�����,�����36������&�,
���������������������6�� '�a���3���!7!����3���6!�������

'�*��0�������!���0������7�!����Y���������������&�,������
������,�

'�m���7�0������,����&�����,��������,�������&0�a�����!��3��
����6!������6���i����6�����������0��������34�������������&
������,0���4�������a�������,�

'�b���3���b�����,��������,�������&��Y������
<���36��������,������0��������������&��������+���� �������&�

Y�+� �������������m����0������������� ��������67��������
����:��h���a���3�����+�����9��k

X��0������7�,����,0�36������������67����������������0��
����36��� �����,�-������,� �,�������0� ������������7�,��
������6������������������6����������



	]

<��� ���� �� ����������������������������������7����� ��
3���������� ���3��!���7����&:��<�����������������+�����
���������� ���������0�����,����,�)�����+�99����,���������
���������������a���!�

'�b���3�0�����������&�������!�������,��(������&0�����,
���,�������������,����64���<��� ��a���������

'�Y������:��(�����36�&0��6������������ �����������3�a����
'�#������:�&� '�#��+�� '�(���������&����������(���������

������&����,�&��(6������6������&�����������,�����������������
��!��(�!����'��������a�� ����9 ���vBwM�xLAV@IM��b�!���
�����+�����,�����������:���������Y���:��������� �:�������&
�����������:�� �����&������:����3������3��+����,��,��
�,:�&��� ��������� �����������,�b���������������Y������������
���a�����������(����������������W������������������3�
��60���������������36������������7��������0�0���+�����0���
�����������������

<��������������&�+��0����������0��9����&������ ����,�
����������������,�&��
6�������������0��������������������
�������6!��6��������� ���

'���0��� �����������3�����������������������,k
'�Y�����!��� �a���������+������0��� ����
&:�������&��#��

����!���0���������������:0�a����������0�������������,�����
� ��������6����:��m���7�k

Y���������� ������i���36�,�����������7�����0������������
�����0�,����,���36���������� '������,������,������������
������3�����6�������6���0����36��6���7���&�3����&��:���
���:��+���*�� �����,��������������������9�������6� �+���
��������,����0�,����,�0����������������+������������� ���0
����������36�&���,����,������0�����,���3��:�&� � ���������&
�!��
�����!0�����������+��,���� �0� �����:�����������������3,
��!���0�����������3��-�����������<������0�����!� �,�� � ��
���������0�������������+���,������������&�������  ������������
��������������� ������64�

'�b���3�0 '������������������������� ���� ���!0�-�����&�
��!�������� '��� �,�� �+���0�,�+������������&������#�������,�&�
*�7�������9���3������������:9������,��0��������&����������(6
36�0���� ��!��!�����0�,��� �������0������&����������6������
���,��6�����&������&�����7���3�� �0������������0��������6�������
�6����������36������������,������7���������������!��!��+�
���8��������, '�������&� �����,�36���+�����������7���&���� '��



	�

�������,��6����&�+��������������+����0������7�������&�,
������0��������������0��������a����������������������:0����
���������,�,�36���3������ ��������+�����&0���������8�+�����0�,
�73�:�&�

'���0������ ����� �����,������&0� ������6�������������3�a����
'���� '�#��+�� '�(6���������+�6���:���(6�4����������

�������� �:���� ��&��������������6�����+�� ����(6��3�������
�������+�����60���� ��!��!�����0�-+��� ��86�4������+���&
�9�� � ���3��&�����������&�6��������,k

'�(����b�������0���+���&�������� �+��&��� ��b�9�������
�� ����3����-�����0� �����:��6�����������&����0�����,���
+��:0�������������&��l��& ������������0� � �,�3�������&�3����
�������������������������0���������3���� ��0�,��������������
����&0��� � �!����&��!7�!��-����������������������������
�����&��#�������k

<��� �+����&������������!������������!��s���+�6���� 0
 �+����&0�����3�0��,��������0�����������������&0�������������
36���������������3����������&��<��� ��������360��������36��
� ������������!��8�+�����0�,��������36�����&����&��!7�
��+e,����,�

'�Y���:������0������b�������0�����, '��� ���������33�
���� ��,0����6�4������63���&� ����#� ��,�����+��:0� � �!
���������������������0�,����3����+���&0���� � �!���� �����
 � ��� ��������� ��&�

'������0�,������:0 '�����������0����������3��,���3,����� 0
������������ '�#������0�,����������4������������&�3����,+���
#������������������ �+��&�������0�����,����������!����� �+��&�

'�#������36�����������������+����&���3���6��+�&�a��������
���0��� � ���a�����9������������74��6��,40���+������6������
���������

'�<���&�4���7�� '�<�������������&0���3��,������ ����+�
��4� '�m���7�0��������� '�#��+�� '�#�����:0�,���3��:�&��3�&
������������

<���3����&����� �����&���+��0�������,����������4�����
�64����

l����&�,���������,� ������ �!���
'�W�+��6�+���&������ �+6�����������3�a���0������������6�36�&

��������6������a���������



	^

'���0��������,�����3&:����0�,��������3������+�����&������
$�����a���������,0�,��� ���������3�!�

'�;����,���6!��63����l����&������������&������������� ��
���������3�a���0� � ���������*��+�3��&���&������0����36����
�6���&���36�,� � ���������������6���3��+���

'�m���7�0�,��������:�&0�����������4������&�36�+�,������&
��7�����������,��(���36��������0�����36��6�+�������������
�60���,��������36��������34����:��-�����:�

'��������6���������.�-�����,/0������������������k�h��
�6�4����0����36�,�������k

'�#���������0���+������,�
'�#����&����������k
'�*���3�&�����������c�<c '����+������������� ������������

��+�6�����&�
'�������,0��6�������6����0� � ���&����6����4������3���&

����
'�����<4�4�� '�i!�36�����������67��&��������&0�����������

�����7�����+60���������6�����&����������&�������&�
'�#���������������*���6��!���&�������&��b�!�����6����

������������+������&���3������������ '�<��0�+��64�,�&0�3������&
����3�!��<��������������64�������+��0�������������� �������<��
����������67���0�4��,����+���������36����<��0�3�+�������0�����
��!������������3�!0�����������36�����+�����6��������3�,�

#�������� ��& 4������a��!�3��&36�,��������������������&�
�,�����4���&0��� ��,���������!���7 �� �-���<�����������������
����6��&���������� 0����������������-+��� �������,����
��3���b��������!���������&�4�����#����,�+��,� �����������!
���6!�����������7&,0� ����6!�36��������7��'��������������� 
�����6 �����

'�S+������Y������������������������&�,����64�����
'�Y������:��*����0�����+������6���!�������7�0��������

��3���������;������7����, 4������������������0��� � �����+���
�������3�!��6���4�����&�

'�8���,���0�����b���3��+�� �-�� '�(6��&�����������3��&��!
 ����� ���������+������������� � �������������,� '�S�� 0
����36��6�4�����+���&k�Y��������:�&����7��������&���3,����� �4�

Y���6�6����� �7�������&��!����,�&0� � �36����������3���
�������������������������������������,0������7��������
���&�a�������!�����b�!����������6�6�������7 �����&���������
����������������<������0��!����34�����������������&0��������



	�

������������&������4������ 4�����&��4��l��& �������������
�-��������������0����������������� ������&��Y���0����� ����
���&���,���������&�������

'�W��� ��������0��������+�7�������������������,��� ���0
�����6+�������������������3�&���7��������� '��� ���� �!����6
���������+����&��� �������6�������c

'�<��� �+�����������33���0���������� �!�������,����&k
'�8���� 0����6����������
'�b���3���<��� �+������������ �����&�0��������������,+&��

���9��!0� �����,0� � �,�������0�36�����7���39���������
<�������������������������+�36���������7�������0����6'��
����,4��������$���!��������������0�����4���,+&������������&
��� ��& �����,����

'�m������
'�<��36������! '���������!��� ����&�6������7��, '���+��

�����:�����9��������������4���3��������,�����<��������0
��������������������������&0� � ������� '�<����������,��
-� �60��������,���4�������,�����0�����7&��������,����i�
a��������+������36���������& '�����0������ �0��������
���&0�������40 '�,��������� �+��&��l��& ������,�����

'�Y������:���7�������,��0������b���������*��,�4����
36���3��&7���+���&������0� � ���������,����&���������3�&�����

'�����������a�����3�:�� �+����������a����c�*��0�,����4���
������&��� ��#����������������������6!�������c�#�������&��0
����36��6�����������0����������������36��:3�!������� k�Y�3��&�
7��� ��������������� ��������&��Y��������:���3,������7����
���� �!��*�������a����������#����������������36�&��� �+����(��
��6������������&�,������+&,���Y�����7��:���3,0� ���+��4
+������*��a�����������������,��������+�!��Y���������������&0
�����:��������36�&��� ��a������6�0��� ������6�c '
<������ �����0��3�������,������0�����,0������:3�!������!����
���� 0������������34������&���+��+�,������� ��������9��
��+���������!��a��������� �����������6���!0�������������&
�����&�,������!�����������&�,� � �!����.��� /�

'�86���!�����������������3,�����+����!�������4�
'���0� ��������Y����+��:0� ����+��������3�a�����8���,���0

a�����������+�����,0��,����������������&��3�a���0���������
���������������&��Y����� ���3�7������0�������������,���������&�
#�����!���0��������0�����,��� ��+���������� '�#��+�� '�h����9�
�6�4�����36�+���&k '�l������ ���������������&���3�!�



	g

'�(����b�������0������,��� �������������0��������� �����,
�������!��6��&��3��3!��������� '�+�+��a��!�������,+��h����
��������,0���,����,�a�������������0��,�36�4��������7�����,�&0
��������6�������������������� �

'���0�,�+��:0��������������6���&������0��������������,�
�����:�&�����7�!�����9��Y�������36���������&������������0� � 
�6����������0�������������������,�����3���Y���:������0����
����������������7��:�,����&��Y������������� �,0����& ������� 4
�����,40���+������,��8���,���0�,������:�������� '�S+��,:9��
,�,���63 ��

'�8��������,� ���#��������������!�������������� 0� � ����
���3����

'�(������4�����,�a����������&��Y���7 ��������� �������
�������������(��� �����,0�3���������+���a--� �����0������6
��������+������&�����������6�

'�l�0������6���+6������. ����&���������������/ '���3����
��,��!��a--� ���6!������3��6��+�&���0���������4�����
�����+����

'���0�����,�����*������a������������,��Y����������������
��&��� 0�+��:��86��6������&������&������l�����&�,�+��:0����
������������&���3������7�!�����9&:0�������b�!����,�����������:
��3,�������!� �a������#�����:0������������������,�������*��4���0
���36��6������0�����,�3������9��������������a���������

S��� �������������������������������0��������������4��
���4���3������64�����&�������7��0�����������3��������� ��
����!��#�������0����������������0������������&����������
,��� ��������,��������-�����,������������+������0� � 
 ������������6�����6�����,�

�� �������7�!��������,��������,� �����:9������&����
'�(����b�������0���7������,��������� ��0����
'�$�,�����4����� �����0�����������36�����+��������������

�������+���&��3�����c�(������&c�*��,�����:0��6���������������
�������*�������������,��������:0������3&:��������������;��
 �����,���!������ �!��������&:��<��� ��,���!������&���3�,���&
a������#�� ��!��!�����0�����:0�����3�,���&��8�+�����0�,�3�,�
���&0������������������:������*�����0�a������ ��������������,�

'���0����,��� ����3���� ������������7������&���'����
�������3�&���3,��h����6���������������a��������������!���k

'�<0�����*�0��������:0����������:�a�����!�����8�+�����0�,
������36������7�&�a��0�����36����+�7��������3��&��9���*�



	�

+��:��Y������������� �������&��*������:0����������:�a����8
�:3���������0�,�����:0��6��������������&����0����

'�Y�3����������3����&�����������a��������������:36������
��0�������4������3����&��������0����� ����3������������
����������,���!�����+6�

'�*��0����0�,����������:������;�����
'�Y�+��:0������b�������0��6����4������������&����0���

�����6�3�������3����&�������0���,����,�3��������&���������
+������0��������������86�����3����3������������7�&������
������3�!��������������

'�<����0���!����,��������:0�����������36������7�&����������
����7��:� ������

'�m���7�0�����������,��9�����������+�0��,����4���0����36����
�����������������������,���3��6��;���������������0������
������6����������!���3���Y��� ���3���� �:�&���3�a����

'�*��������������3�9��&�
'�*��0��6���������3�9��&�������9)��������640��6����������

����������������0�����3�0���� ��!��!�����0�������������,�
��0��� ���6���������3����d�0��������640��6�� ��������������
7���� � ��������,0�����������������������&���������!�
;���3�9��,��3���:�������34���60������6���3�����,���3��
���&��������

'�*�0�,���
'�i����6�����������������&����+�0���������������+�����

���0� ����������3��������
'�*������0����������,� ���Y�������3�9��&�a����#�� ��!��!

����0�����:0����������
'�*��0������b�������0�,������:����&�+��0���6������6��� 

������&�+����������&� �a������Y����3������������3����&0����
�6��������������a���3�9��,��Y�3�������0��������������0����
�����&����� � �����3��&��������0� ������3������6�����&�����3�
�64����3����!0����,�4���0����36��������������������&����
��7��,������,��
�+�a�4����4��3�9��!��6������������������&
�� 4�����7��!�

'���0�,������:��m���7�0��3�9�:�������������7��&�� ��
 ��������,��������7��:� ���3��� ������������0�����������
�������������������<���0����������&������0���� ��!��!�����0
������������,����#����&��k

'���0������&����b���3���h����0�����:0���������������3��
��&���,���������,�+��������������#�4����0�������!����



	�

nnnnnnnnnn

l� ��������&���7�����������,���3�����Y�������������3�:��3��
9��!����� �!�-�����&����&:��8������������b��������a��
 �+����&��������&�6�����+����6�d�4��,��� �������7�!������!
3����6�,����������,0�����������������&�+��������������3�&
��3��������������0�,�36����������� ������������&�����+������
���������

Y������+�������������������-��� ���6!����&����a��!����
������#�� ��& ��,���������:��:3�:�����+���3!���������&����
�&�+��0�,��������36���+���&���������7�0�� � �������36������
b����:9���+�6�����������������������,0���������������
3�����,���������&��������+��7���&�6������&���0���a�������
�����:9�!��������6�����7����������,��6������������6�����+�
�������:�

�����	���

p�����������������������,���&����,�&�3����0�������&�����7��
��������-���b�������� ���3������!����������3���,��6���*��
������&��0������������������������&� ������d��9��3����9���
��������36��� �����!���3��

'�(����������3����&�����������& ����+�64���9�!��Y�4�����
�������&����� 0����36����+�36�&0����,�+��:0������������������
�,0� �����,�+���6��:0��,���

'������-��0�����a���������������0�+���6��!�������
����
Y���������������������&�,�� �:����&�������� �!����� 0����
��������0� ������6�+���&0�����4������&�36������&�������!���
 ���� ������

'�<���0�,�+��:��Y�����������36���������&��� ����l�����&�,
+��:0��6������������������������*�0��������,���������0��6����
�����0������������7��36���36��3�!��&�3�+���, 4���� ���

'�Y������������� ������39�0������-����Y���������&+�:
4����� ����64������,40������

'�*��,���7 ���������:�&�����4��Y�a���+��:����0�,�+��:�
'������-��0���������������67��&���0�����,������:0�������

�����6������6�+���&�a���+�������
'�<������Y���!������&��������������&+����&�,���7�������

���0��������������4����������������������&���7� '���7� '�����
�,0����



	�

'�(��� �����,0��6�����������0�3������������� � �:�������
��7����&0��������������������&������,�0�����,����������0
�����,���+����

'�<������8���������������,� ���l�����&�,�3������������0����
�6��3e,��������0�������,������������,����8� ����� �����0���,
a�����,��:������7���

'������-��0�,�4������������&�,�����������#�������&��
������&0���������&��������&������0�����,������:0���������&��
�6���&�,������&���0�����,�4�����#����������������&�����������
�64����

<����6��,������+��������0��������������&0����4������&0
����+���+���������!�

'�#�������������0�4���7�k
'�<���0� ������0�,���
'�S����������������&��86������9����7 ����+��������6�

�����7������3,� '�Y������������&��������������������0
�6��,�&������&���7������+������������������������ '�Y�+��:0
�����������&0� �����4�����,�����& ��� �+��&0���������������������
���34����������������4����3���&�,����6��,��

(6���������0����,����36��������0����������-��������������
��0� ���������0������6�����,������&��������+����&0�����������
�����0�������,������:��Y������3������3e,���&������������

'������-��0�,�4���0����36��6������7���&� ���������64��
�:��*������������ ���������#�������������+��������64���
����#��������!��0� � ���+��4��4��������7���+��0����4���
����+����������#�������0������!���+��������������#�����
����!��������������0���+��������0������������������p���������
�������+���3����6�����������8��0������� ��86���������������
����&��#�������!������&7�� '�h���&������������������,���,
���7����<������6�����&��6�����&���������������

'�$������&0������-��0�,�4���0����36��6������7���&� ���3�
�� ���0� � ��6������7����&� ���������64��:0�������a������+
���������!��0� � ��6��������������!���6����&����67��&����,
��� ��& ���������+���

'���0�,������:���
'�*��0�����������9�����������;�����������,�����0������6

�6�����,�������&��#���������9��������
'�<u �!�
'�m���7���S�� 0������� �+����&0� ������6�������������&��

��7���������������� �������0������������3����&0��6�36�



		

��� ��& ������������6������&��3���� ���6����0����36��� �+��&)
�6����,�0������,�4���0���6������&�a��������&��b������6k

'���0�����:0�����Y�����������4�����0����36��6�������������
�0�3�����,����������&��0�����������:0�����

'���0�����0������-��0�36����� �������� �+��&����0������6
��������0��������0� � �,�����:��������&0������ ��k

'���0���+�����0�,����*����0�������:����l�����&�,����4��������
Y����4����������3���&���������

'�*������36�,�� �+������������0�,�36����+���0�������������
������6��������,����

'���c�#����&����Y����4�����0����36��6�������,�0�������
�����������6�36����+���0�����,��������,���

'�$���,���������&������0����36�,�+���0������6����7��������,
�����&�4���7�����������

'�<0�������0�����36����4������&0����36��6������0�����,���
���7�:����� � �������������������&������

'�������,0�����36���36�����&�����,���0�����36���������
�������0������6���������������������&������,����7�����

'�*����0� ������� '�#��+�� '�Y����,�����:0�a����� ��*�0��6
������4�����������,�&�������� ��6���&��������������� ��& ����+�
S0���+������,0�,������������&+����&����0������6�������������

'�#�������0������-��0��6���������������a����-��3��� '
<������� ������ ����&������+3�����,0� ����������������������&
����!�

'�#�+���&����������6���&�,��3e,���&����� ��������9��
'���0�������!����
'�Y�����:0��6������+�����&)������0������6�������������

�������&�60����&����������4�����,������W��&����������������0����
����������,�������,�&��;�����4���������0� � �3������6�36��36
���4�!����3���������!������ �!0�����36�����3��9����������
��������,������0�����,����������:�

'�(��������0�����:0�����;���3����6������0�,������:��*�
�����������a���36����������� '� � �3������6�36�����!������
�&:��S���+�+���&�36�������,0�����36�,����36����������&���
;��������0�,�+��:���

'�S��������a���36����������� 0������������k
'�<0���c�<������������&��� �!�4������!0� �����,�������7����
'�m������!k
'�<���&�4������!0����������������0����0��������0������,

���&�3���������6����90��� ����64�,���������������&0���������



	1

���3�����3���� ��&����,��������+���������<0�,������������
��3,��� ���������(��&��� �+�3�����&��3�����0���,�������7�����Y
�������36����� ������,�����Y����+��:0�����������!�

'�h�������4���������������0� � ������������0�����3��&7�
���3�����3���� ��&������������+�������k

'�(��&����39��������������������!���+��������&�
'�8��39�k
'�����S���������6����,���#� ��,��������������� ��&�

����,�&����������&����,���3�9����3��&7���������� ��&�,������
7��&�����&��������&���

l� �,������6����+�� ����,������:��!0�4������!0�����������
��!������&:������-��0� �����,���������3�9����3�+���&����& �
������������0����������-���3����������������4���7�!0���� ��
����,�� ����������������+�!����������& �!������ 0���� �:�
9�!������!��h������������,���74����������9�9������������,
�����������-���36����� ����&�6�0��������� �+����&0�,���6�
7������������ �������������-����� �������������������3,
 ����� �:����3������&����&�����!������0����������,������,��
�����+� ��������������)� � ����& �������-����������������
��&0�������&����+�������������&� �� ����&�

#�+���,��������,� �������������� ��������,���7�����3����
���,�

'�*�7������,������+� ������&0������-��0��,�4����������,
������&��9��������9�

'���0� ������� '�<�������������&��������&������7��&�
'�Y�4�����9�� ��������3e,���&���������&�����4���� ��0

 ����6���6��������,������,��3������,�+���&��*��a������+�������
��!���&��6���7��&����,0����3���� �,�&0�����,��������������,�&�
�,��Y�����������a��������&7�0���������������� �+��&�a������ ��& �
��+������������0��a�������������3����������,� ����9�!0������
�39��,��,���,�����&:����!���3��6�

'���0�4���7��
'�b���,�������,������0���� �����!�,����4���0����36��6�+��

��������& �������� ��0�������������0������������� �:�����
�������0���������4�����������������,9!���������b����7���
�����+�6����9 '�������&���0��������������������� 0��
���������&������0���������4������������,�����!�����86���7�
 ������������3,������������� ����l����&��6�4������ �6�&
��7����������::��+�&��� ���6!� �� ����6!��������

'���0�,������:��Y�����0������6�a����3e,����



1]

'�*����!���0������-��0� � �,������6��:�&0��6�4��,�����
�,�0�����,�� �+��0����a�������������,�����3��&7������6����

'�<����������:0�,����,��������&����Y������������7��:
��3,����*�������0�����,���0�a�����������+�����,�

'�#������36�����6,���&�a��k
'�*�0�,�����7��:���3,0� � ����������� �+��&������0����

����4���������!��+�0�����,�3����������&����& �������0����
����4����������!0� �����,�+���&�

'�h���������4������!��������������� ��������������k
'�*�0��������0���7�������,���
����������������;�������

�����0��� � �
����������0��������4��������<0���������c '
W�������� '�Y����,��c�Y�����:����4���,�����!���0���k

'�8������86���������0��6��������0���6��������������
���,�&�

'�<0������ '�8��+�����������+����������&��<��� �+����&�����
9����!0���������&��!� '�;����� �+��������p������0� ��������&
������ 0� ����6!�������0��������������������,�&� '�<��������
��63�����&��(����������������0�����������,���������������
p������������������������&�

'���0��6�� �+��0�����4������ �+��&�����������9�
'�*��0�����6��36��������0� ����6!�,���3����,�+����&0���

�6������������������&��������)� � ����:��,���� �6�����7��
��� ��������6�4������ �+��&��������4k

'�*�0��������0�
�����;���0����������<0�,��������:�&
�������3�7���!0� � ����& ��������:�����!�������
��������������0
������������������� �36������36��0 '������+,�����3,����� 0 '
�����3��:��,������4��&����%������

'����k
'�;������a���b�������������0�� �+����,��<�����:������

����������8����, ���������0�
���0�;���0��a���,���+��������
��+������0��,�� �+����
����0����36�����3����,���������,��,� 
����*������ �+��0��������4������$�;������a��� �+��0��������
3��:��,����%�����0��������a���3���������,���3���������������
�����:��,����������&���������3�!��*���:�&0���a���������,0���
���9�60� ����6���� ��������:�����$�,��9����������������!
�������!����*��,����4������ ��&���a�����!������� �36�������36��0
�������������+�����������&�

'�$�
���k
'�Y�������������!���Y����������6����&�������������,��<�

������������!0����,����4���0����36�������������������



1�

'�86������9����3�7������0����
'�*�0�,������������:0��������������36�&���������!�����0

���������������8���,���0���������������36�36�&�3��������4���
���&��!0������

'�*��86���!�������������������������
'�*��0�����������:��;����������&��0�,�+��:��Y��������36��

36������&�,���� �!��!���������� �+��&0�����a�����������+�����
�,0����a��������+��������<0�,����4������������������&�,���a�
�������� '�#��+�� '��� �36������36��0�
�����7����*���������
��������������&0�����4�����������&�,��#����������� �������k
#����������0����������������<0�,����+��:�

S������-��������������3����&�,���������������0��3��!
��� ��3����6�����������

nnnnnnnnnn

#�����������+����,�0� ����������-����������36�������&
�����9����� �:����&�������!������&:�����������+���6�
���
��0������,�������� ���6���&�,�3�����7�� �,� ����������+��
��������<���36���������,�������&�+��!����9��!0�������������
����&������&����� � ����������3������&���������������������
����4�������-�������&���������&�36�&������������6����������
����,���������6���� ���������� �������������������������
���4���7��,4����+����&0����������������3�+ 4����+�!d�,����
��+�����0��������������&������� �0�4��,�����36��������0����
���������6�����,��3�a�����h��36����,�&�a��0��!���7���&�36����
+���&0������������������0�3���� �!������� 0� � ��������3,
������0��������36�&����� ��

8������,������������ 4���������,��������3��������0����
��6�6��:���&�6������������6�����������Y����������������0
��������3�+� ���������3������������3,0������,���������������
����&���������������&0�����,��,���&���+��&���������3����9���
��!����� �� ��*�������������+���������,���6�6�����������
�����������������,��<����+� ���+������������!��������
�-��� � ������9��0� �����,����������������&0�����������������
�0���7��6��,�&����3��&�64�����4��#����������+�����3�������6�
�����6� ���������&�������&������3���:���������&���� �6�
����,���3�6!���,� !������� 0� ����6!�� ������4������:3�&
�36�&��:3�6���#������������������������+�������������)������
��0�����+������&��:3��&0�������+������&����3������$����3�
��������������������36���+������&0����& ������� ��������,,



1^

���:���������::��+�&��+������,,���3,���������������&����7��
������������l� ���3��+��0����������������������0����,0������
���36���3�+�����������������&�,�


�����

#���������� � ��6������3�����������,��0�,������������
����&��!�����,�����0����������-���������+���
������
��3���b������!�������60������������&�������� �!����3����9���
��!0� � �����&7�0��������,������������
������������0�������
+������������ �+��,��<������������+������������!������,��
��!����� �� ���b�����,������-������������� �7�� �0����� ��
+6��,������9���3�������3������+�������������7��������+�����
�����
������

'�<����������� ������������6����9���� �,����39������
����&����k

'�h����6������������0������-��k
'�<���������������,��� �������&�6���+��,�����������0

��������������������������������0� � �:�3��&����������0�
���� �����,0�������������������l�����&���������� �����,��*�0
���������36�,���!������&���36����3������0������� �����,��� �
� �������8�+�����0������������4�����,�����&���a����*��,���
�����:0� � ������� ������3��&�������&�����0���������������
�� �36������36��0���� �����,����*��a����� ������� '�����&���
���+����8�+�����0�,�����������3��+���a����l� ��������� �+��&�
�,�����������!0��,�+��:���

'������-��0 '������������3��,0� � �������������+����a���
��� '������-��0��6�����& ����+�����3����������3,0�����,����
�����,����&�����0��������6����������86�������������&������0
����
���������������������6����90�� ��������0���������
������������&�����!���3�0���+����'�����������&����������
������,���8�7���������!� �� ������7������������������
���0���������������������

'�Y�+��:��*������������������a����������&��(�����36�&0�,
�����6�����&���������,9�����Y����&�����+����0� � �������,�a��
����:0��� ���6����� �+��������� '������-��������+���,�����3�
��+����!0���������3e,����!��8����0� � ��������������
��3,0������������� �,0�3����9����,����&�

'�<������0��6���������,������3��



1�

'���0�,����l�����&����0�����,���0������l���������,�&��$�,�
�������4���������� �+��&����������0� � �
������������� '��� ����
���+����� ���&c��������36�&0�a���36�����,�����������&���

'�W��� ���������
'�*�0�����������0�������������0�����,��� �����������&�+�

+��������,+���;���0���+������6����������������+��� ��������
��0����������������������,9�����������&��3�a��!���,+c��� �,
���������&��� �������������������� �k��� �,����39����������
���&�����&� �����3��&k

'������-��0���������������,�&0� � ������������������&�
���������&�,� �����0��������������;���0��������������������
���&������0� � �a�������!���������������0������ ��k

'���0� ��������h����3��������,k�l�0��������3��&7��3�����
 ���,������0����36����4���&�;���0����������4��������4c�;������
������������,�3�����S�����9��������0���������3���� �,����
�������c�*�����������������3���� �,�0�a���,�����#������������
�����������������k

'�Y����0��������34�������������&�������0�����
���������
'�#�������6��� ��������k�(���.���34�������������&/k�8��&

����������a��0���+������k
'�*���
'�*��k�h����6������������k�86��6������&���������&����k�W�+�

���,�������:��������������k
'�86���������,9�������������&�������,�+����0�����,�������

�����������7�!���� �!�+���,�
'�h����6������������k�Y��������������������:��Y�+��:0

�����6�����6������&���+�+��&����,0���0����� �����,0��6�������
��0����������������������4��������,4�

'�Y�a����������������Y������������������������<��� ���6
�� ��+�3����6����!0�����a����������������7�������3����&���6�
7��&���0�������������������

'�Y�����&�4���7����67�0����������������
������������6���
���,��9����63 ���e���&����#6�����,�� �+��&0�������������������7�
����������0�������������������;���0�����������������������0����
����������3��&��*�0����,�a������ ��7&c�$��60��60� �����
�,0�������������0�������������������*�0��� ����������������
���0����������k�Yk�*�������0�,��������������0�����
�����;���
�������������86�a����6������&������ �+��&k

'�86���������,9������+�+���&�������,�+����0�����,�������
������������0������ ��k



1g

'�*�0�,�36����� �+����.��������	/ '�� ����0���+����������
Y���:������0�����a������������������������Y������:������0
�����6������������6��Y�+��:0��6��6������&���

'������-��0� ������6����� �+6���������������0� � �!�
���
�����6!������� 0��6���3,���� �� ���������������,������0����
4������ �+��&��*��������������0� ������6����������������&��
��3��������4���3������64��������40����������������+��&��������
��� �� �

'�*��+��:��(�����36�&��Y��������&�4���7�������:0������6
�����������0����4����+���&0����������������60�����,��������
�����0�����
�����������;���k '�������0����6+��������+�����
����

'�*�0����6k '�,���7�����,�&��6+���
'�*��0� ������0����c�h���+��������,��6��&c�#������,������

�����k
'������ �+���a��k '�Y����������+ ��������!����
'�86��S�������!���������!�����7�4��6����6��� '�<���36��

������3,����������
'������-��0���������&��0�������!���c
'�#�������&����k '������&���������������
'�b�!�����6���������3��������&�����+�6��������6�������7���

���+����6��������+������ '�Y�36����+�������
'�h���,�����:k�86�����������6������0���������+��������&�

86��3�������,������0�����
���������������;�����#�������6
�3��,�������,k

'�8��0����0����c�������,0������������0������������,����
+������0 '�a���������������������������k�������,0�������
��7 ���3���� �����0���������4��������7�!��+�&:0�����7�
3�� ��0�����7������7��,�0�����7�!�������!��X7&�36
+������7���-�6���� ������3��&7�:���3����:� �����$� � ����
�����������3��&�������� '���������6k '�,�36��+�������3����
������

'�l����&��6��3��,�������,c�;����� �������������c�*������
������c�86��3��,���0�������������6���!����+�������&��*����
:�&0��6������&�6�

'�;���+������� 0� � �3������6��3��,����
����� '�8��+�����,
���,��a����$�������!���k

'�*���6�����6����8����c�Y��������3,���!����������� � ���
���
���c

'�8����� ������0� ���������0 '�� �+���,������,� �d����+���
�������+�����36���3���+����6���4��� ��



1�

'�;������0����������,����&� '�#���������� '�<�����,�����
�����&���� '�S�������+�6�����&�

#� �������-������ ���0�,���6�6��������������6������
������i�������,��+�3��������&����!���3����,��3��������,0
���������������� �+����& '����������0� � ������ �+���0 '�����
�������!���9&:0� �����,����������������&���������0��3����� '
�������������,���9&0���� � ���+�a�������������������������,�&0
��� ��& ��������������������� ����36�,������ �+���,�����0
 �����������i���36�,����& �����������&��!�������������&�4��,
36�����&����������������+����������:0��� �����!�
�����������
3�����&�����7��,���;���0���������-����������36�����������
���&���3,� ������3��&7�0�����������,��3������9��,�������0
�����������������36����,�&0���������������&�������������,������0
���36�������������������4���

Y�����,��,0�����3���+����������+����������-��0� ���:9��
��,��������,�,�+���3����,0���+������!�+3���&�,�������,+�
���!��+�3��������0���������������������������� ��*���� ���������
,���0��������3����,�������3��&7�����������0����+�����������
��0��������6!������,9!�����6�����+�7����������!��3�����
8�+�����0�������0�����������!����-�������&��!������������
�-���36���������������������������������0�����������!��!�
����!��+�0�����36������������������3�����7�� 4������� �
����#��7���7���&����,������������+������0��� �����������.���6�
7���/0�����,��3��,:����+��+�����
������p��a�������,������������
3��&74�����4���������������!������,���!���+��7���&��!
���� �� ��;�����,�6�36����������6�������!�3��&3�!������
�-����������!� ����� �!����,+�����&:��#���������0�3�����
���,���������3�������������,�0����������������&�+����,�&�����
����7���� ���3��� ��������* � �!�36���6!����������6!
����������� !���������������36�+�����&�a������������&����0
�����&����0�����3,+����&��������������


������	�

8�a�������&0��������3������,� � 4��������4����3���0������
�-�������7��� ����� �+������+����������������� �!�������� ���
�����������������+� �����0�,���������0����36������-��
��������������:�-��+�0� �����:������ �+������ ��������� �����
���&�������7��,0����,�������������&�������!�������� �



1�

'�*�� ��& ��,�������������&0�-��+��36��������:9�!)�.Y
����0������6��3e,�������0��������4������� ��������&0�����
���,��������������������63�����#������,��6/��#��������� �,
�!�� �+���� '�<��� �+����&�3���� �!��!���������� � �36�+�9�
9�,�& '��������,���3����,� �� ����&����

'�h����6����������0������-��0� ������� ����������
������� �!k�*�������36��6��-����������&�3�+������������k

'�<0�,�4������� �+��&��!����#�������c���!����������&��� '
#��+�� '�*�0�������:0�����9�����,��������)�.;�������� �0���,
���0������ ��6���������,0�����������������,�������������
���440�4���74����3e� ���64������4��<��������������,�)
.86���������������������0����������������������,�������������/�
*���������������#�����:0���a����+� �:�����,����&�������,�
*��0�������36�&������0�������:0����

'�86�+�����0� � �������6���������7������0� ������6����
��� �+6������������39��������3����� ������6�� �+��)�.86
��������������������0����������������������,�������������/k

'�Y����+������0����a�����������&��� '�����7���������� '
W�+������,0��������������,�36�&������ �!����:�&�0����3����
���:�&�0� ����6�����4���������7��&�����������6+6���&����
��,������

'�#����������6������ k
'�<0�+������6����,��������c '�<����������� �7�� ����������

�����������,��<���36���������������� ��&�,0����������������
36���������������Y����������� '�86���� ������+�����0�����a��
���������0�����,��� �4�����*��������������7������������6�����
�6���������&����� 4���9�!�

'�*������������������7������������+�7���
'�h����6������������k '�i��������+�+��������������������

���:9��
'�S��������0������ �+��)���7������������+�7����#����

���������������� ����6������!��� �+�����86���������������
� 0�� ����������:�� ���&:���0� ����6!�3����������,�&�����
���0���������6����39�����������3���&�

Y�����7������3,0������3�����,���������,�����������,0���
�������a������������+���6������6����������������������,���
�, '� � �3����������6�����&����,�&����,��Y����4����0����36����
���,���&0��6��,�&����3��+�&0�����,�� �+���

'�b��7�!��0������-��0��������������!���a��� � ��������
��� ���#�����!��0������6�� �+���������� ���86��6����&�36�&



1�

+�3�����!0������0������6���������������� �+��0�� �+����&�����
��������)�.(���������� '���������� ���������� '���7�!
�����������������������������i���36�����36�������6�0�a��
����������������36������*�����������&�������/��8�����
������,��� �!������3��6�����,0������-��0�������� �����,0
����������,������� �a�����

<����������������������0���������&�������������������,��
��&���+�� ��������s��9��������������3� !����4�

'�8���,�����<��� ��,���������:0������6�4����0����36�,
���������h�������9��,�������� �+��&k

'�*��+��:��*������!�����!�������������,�������0������6
� �+��0������������a������������������,�&0����������������0
3������������������������������

'�Y���!������&�����!����������������������&0�����������
���,�&0��������

'�86������6�����������&���3,����������� ���0� � ���7������
���� ���m��,���,���� �� �����,������&��!0��6�����������0����
��0� ����������������0������������

'�8����c�(������������,���0������6��������0��,��������:
��3,����������!���������3��!��� �+��&0�����a����������&���
W�+���,�����0��34���&����������, !���+0� ���������a�����+�4��
����,k

'�;��� � ���+���0������6�� �+������&7��������� �0������k�l�0
�����6��!�� �+��0�+��������������� )�.i���,������:�� �:�
�������,����0���������������� �����,0������������������&��,
�����0�����������,������&�� �:���,���,����4������&�640
 ����6�����������:�0��������4��������&�6������6��<���&
� ����������������,:����, !���6��/��h������a������+�,��,���,
� �6�6�����39����k

'�<��4c�(������������,�����a��0 '�� �����&�����
'�#������!���&�
'�*�0�������:0�,��������)�.Y��������36�&�������������&��!�

Y��������������6��6���&��:3�� ��/�
'�������7��:3�� k
'�<40���0�,�������l�����&����86����,�0�����,���:��������Y

�������������,�&��������������+��� 0��������!���+������������
'�#�����k
'�*�0�����������+�����&+�����&�������k
'�������,0��6��������0��������&+��������������������0

���36�+3���,�&������� ��������34���������3����������������,�



1	

'�*����*�0��� � ��������6���0������
'�Y���67�0� � ��6���������������� ���������������:9��)

.#�����������&����&�������0�������������� ������������i��
,����,��:����:����:�����������:������������7���������0�,
�����,:��������63������3���9����(���������+�!�������������/�

'�<0�����a�������������������,c '�<���+��������0���+�67�
�,,� '�Y�������:���a��0��0�������36�&0����:0�������4�����+��,�
���&���������������*�����������a����������Y�+�:�&��������0����
��3,0�������:���������(�����36�&0��������&+,�36�&��� �����
(�����36�&0���������������

'�#������0������-��0��������������,���0������6����6 �
�������&����:�,40�������4�����4�a�4���9�4��*�������&��6�����
����4�����3����&�����������Y��������:0����� ������+����������
a���������&0��,���7 ���4���7�������:0������6����������
����3���&�,������4�������0� ����6������:������������& ��������
����!0������6�4�����������&���3����

'�(������������,���0������6����������86������� ��& ����
������������:0��6�������������9��4�����8������:9!���+0
 ����������,�3���������������,����3����0�,�3�����9��3��������
����,��0������������

'�Y����������:�����+����0���������a������������,0�������
-������<��� ������:0��������34������9����+��+��,���&��������a��
���������86����������������&������������&�����a����9����+k

'��������� '�8��+�������������������&����-���&�����
3�+�������������� �� ��������

'�*��0������-��0������ ��b�!�����6�������,����������3�
������6���������0��������� ���0� � ���������a��������3�����86
�6������&��������3,� � ���7�� '��������� ���0� � ��������� ��
3������6������&�36�&�a--� ����!���������������������
����!���7��!��l�0������6��� �:������&��+��������&����& �
���7��!���3���!�+���&0�,��,���,������!����,����,�������0
 ����6�������� �3���� �,���l�0������6��� �:��������3,0����& �
������,�������������+���,������������&�����

'�<0��������+&�0������Y�����������+��:0����������&��8��0
�����6�������0�����������������������������,�

Y�������������Y��6����,��6��+�&����������������� ������
�������������+�!0����+3��������7����&������;�����������36�
�����������7�:9�����63������,������-������������+� ��
������ ����&����������������!�+������������������b���



11

���������0�+�4���������3���&�����3,�a�����������������& ����
������ ����&����������k

�����-���������������0�����������0��������������������
4����������������0�36�����&�6���p������������+�����)

'�m���7�0�����!��������3���������:0�,�� �+����%���0�����
���� �0� ��������9���h�����������)�.(������&0�����������:9��
���,����6����������&��� ������/��Y�� �+�����!0��������4���������
 �+6���&���0���������6��3� '�����&������60�������6������,�&�,
�!���4c

'������6������,�&�,��������
'���0�����86�+�����0�����a����� ��S�������� ��Y�4�����������

���&��!)��6�������������3��&7�!���7�60���� �0����������
�6���&�,����������&���7��0�����&:� �����!�,��,���,�

'�*�0�� � �a���+����k
'�������c�<��������&��c '�<�����������������3,����0�����

�������� �+����&��� ������ �0� � �3����������6�����&��������
��&�,��������6!�7����
��&7�������,���������������0���������
�,,���3���������9�������������&� '�*��+��:0�������������a��
������&��b�!������,�������� � ��������,0�0�����:0�3�����3����&�

'�;����6��,����� 0� � �3������6�3������&����������
'���0���0����+��:����8�+�����0�����������& �����������,���0

����,�� �+���0��������<��� ��,�����3�a������!������� �������������
��!���������&k�b��7�!0�
���0�������&����c�<0�������c�Y����& �
������+���������
�������86���67��k

'�<�����������7���������
'�������0� ������0�����7���S��������+��7�����,�
'�S��6�4������������&������������
'�h����6������������k
'�86�4����������3�&�
'�<0��������������������l�����&���0�������:0�4�������*����

���0�����������������*������������a����l�����&������!������&��
�3���������,��<����!������&������4���������9����S�������
���36�&� � �,����������������&��;��������������������<�����0�,
���+��:0����������:� '�<������6�����&�������&�,��������,��
����������������0����a������������������������&�

'�l� ������������&�������������������������
'�������!������&��0 '��� � �����&������4�0�+�������0

�������,�&��������6���

b�������+��,�����0������-�����������������6!�7����������
8��������&0���+�������,�������!0�������7���&�������&�����



�]]

���6�����+�9�������������� '����� �:����!��������������
������6��������4��<�����+������������ �+��&��!������3������
��:����&�����4������,40������������&7����!����������7&� � 
������� ��������������������7�:9��4������������<��
�� ������������&������0� � �!���6�����,���� '������-�� '
��:������������7��,��(6����������&�������������+���
�,�������������������������S���+����7��������������������
��������&� �����0�����,���,+�������a��������3���+����6������7��
�,�����������i!��������������������&��!�������:�������:
�3���������&���������������d��������a�����������������8�a���
���&������-����4��������������������&��0�����������������
������,����������0��+�3��+������������

�
�����	�

'�h����������� 0�,� � ����������������������,�� �����3,������
������Y������:������&0������6�����&�������4����4���7��,4
�������&�,������������<��� ������+����:0�����a������������
�����&����*�0��6�+�����0�����,���:������0�,���������&�36�&
3�����������������&��!���4��������0��������&����*�0��������
+��:0��������,����39��������.������������&����&/0������ '
�����-�������������&0�����������������9����,����0�����4��
������6��+�&0������!���+�3����7�!�,����� �� �!�

'�h����������� �
'���0������������� 0����,����+��:0����� '�<���+��������&��Y

������+�� ���:���� ��.�����-����6��:9�!�,���7�&����3���
���������������-��/0���,��7�:�,�����������

'�b�!�����6��6������&������&������-��0� � ��������7��:
��7��0��������&���3����+������

<��������������������,�����+���������
'�*�0�,�+��:0�������� ��& ��+��������&���
'�������,0����������6!������3�������������& '�a����������

��&���3,������3����0����3�:9�:���7��,��*���6�����������
 ������+����0������� �����������7��,���� ��������:�����+��

'���0�,�+��:0������ '�p����������-�������������0��������,
��������������0�������a������+������3�������!���������<��
�����0��e���7�&0���� �7�� ��

'�<u �!0������3��������������� '�<���������0�����,���0
���6�����&�-+��� �������3�&�,� '�<u �!0���0�����������Y
����:����a���0� �����,���4����� ������������,��<���3�����



�]�

 ���,0�������7 ��������������� ������3�������6�����4��
<���4����0����36�,����������!���4����&�4���7������7��,��
���-��������m��������0���������,�+3����&��� �+��,�������
�������������&�64�����0���������������,��,� �����0�������
����,������3������� ��������,���,����3���6!����0�������������0
���36�+�����&�,�4��!0�����+�3���,���,��������������7���

'�S�����a����+���������,����k
'�*�0�������������,0�,������+��:��a�����Y�36�����������

�������39���������������������,��39���������3�� ��
��+��
���� 4������� ��*��,����������0���+������,0�������&��3�a���
�a������

'�#�����k
'�*�0�,���:������0� � �a���3������6��,���&����������6����

 �������� ����-� ��&����k '�<��� ���� ������4�����&� '�b�����
��!�������60��������36����k�*�0�����,�� �������������a��������0
 � �������,����������3����&�������6�����39�������36�����
36��k�m��,0� ���������

'���k��
'��������0�,�������36����*�����0�����������������7�0�������

<0�,����+��:��i���,����3������4���,�&������������:���������&0
 � ��������6�3��������,�������&k�*�0���������������&0���+���&0
������9�����:������������6����������,0������,����������,
�����:������&������0� � �36������������� ����6������������
� 0�����36����67��0�����,������:�������� �0���������������
������36�������,�&��� '�b�������� �,�����7 �� '�*������� ���
���������0����36��6�36�������0�����������6���������6�0��
���a��������������� ���*��,���������:0������������&0����&
,������������������������������ �+����&��� �������6�0��������&���
����:0�����������������&�,� �����������:��������3����&�����
����9���Y�������������� 0� ����6!�������������&�+��������
��!�����������3�6����9��� '������-�����+�������� ������
� ���9���6��,���<�������7�&0�����������,���&������ �,4
���+��������0���������6���������������������&�����������
�������:�������

'������-��0������7��+��,�0� � ��������������� �������+��
����&���������&��� �������� �����������,k�#�������&�����3�0
�����6��������,���� ���- ��:��h�����������3�����&�a�������
���� 0���������������k

'�*�0�����!���9&:��3,+����&������������������36�&�3����
,���,������� '��� 0����36�������36����6���7���&����������0���



�]^

����6��,���a��������������0���� 0����36�������36���������&
��7��,0� ����6�����6����36��������6� �������0�����3���
�6������������l� �!������� �������������4���&�����!������
���&������0����36���+3�&������������0� � �,�
�����

'�;���������� �����������36�&���������������9��0� � ��6�
'�*�0����������� ����������36�&�3�����������������0��������

������$�,���������,�+����6��:�&�
'�i����6���������+����6������&0���0�����������0����������

3����
'�*�0�,���� ������+��:0���������a�������������,����������!0

������6��������0�����a�������� ����<0��������������c�������,
����������:�&������:��3�����4�a�4�+�������64��������40�����
�����,������7�����,���0��������,�3���� ����Y�����c '�<��
�������0�����,�����,�������� �6�����Y��������4���,��������
��0����36��������0�������!�����6������������� ��

'�Y��������:0�����36�,�������� ����+��������&0��������� ���
7����&�36��� ���&�����������������!���3��6��Y��������:���3,
��� ��& ���������!0���������7�����!����+� ���3���� �3���0
��+���,:��������7���&�,�����������7���� ����,�����+��7��&
����6��� �����i���36����& ��,����������������3,������,�� ��� '
<����+��4�����

'�i���36��6���������������3,������,�� 0����������k
'�l�����36�,��� '�l��& ����������36������3� ����������������3,0

��������&��������&0������������������������,� '�Y��������:0
������3�����&�� �+��&�

'�����:0��6���3����&�� �+��&0���������36��6���������3,
�����,�� 0������������������36���3,������������!�+�+����4����
7��!0� ����6��8�����4����,�������&��i���36��6������
����3,������,�� 0��6�36�36�� � ���7���������� !��� ��0�3�+
���� ���3��,���+��7�:9!��������3���6�

'�p����������&���+����9�0 '�����4�����&������-���
'�*���������� ��������3��+0���� ����6!��6�����,����&�� ��

���6!��6���������&��3������;��������&�6!������� 0�����3,��6
������, ���������������� � �.�������&��:/�������&�

'���0���� '�l��+������+ �� '�Y���������������:)�����36����& �
,�������36�&��� �!0� � �!��������36�&0������,�36����36������4
a�4� ���3��!��p��:0���,����&�36����� �!��<��� �+����&��� �!
��� �!��!��3�+�,�����!��Y��������������+��a��0����������������,
�:3�������49����&��:��*���������������������������,9���
������&�



�]�

'�8 �:��,�����k
'�8 �:��,����,0 '����+���������������&���

������	�

'����0� �����,0�����+������0������6�����&�������������
���!���3�����l����&������,���������+��3��&7�����������!������,�
����7��!� '�#��7���� ����������������������!�3����6��
�����-��0� �����,���������67���(�����,����9������������
 �7�� ��������!�4��� �����!���+�0����������������3,�����������
;���36����� �� �������������3��+���-�����&��!����6��� ���0
����,�������3,���63����,��b�!�������,������������,��������0
���������������������90������������������3����a�����������
�������

'�������,0��6������&�6���+������������������!0 '�,�36�
���������0����������������� �+��&�3��&7��

*�����6��,����&0�����������+�����,0���������+����
'�Y���������������&����8����, ���������0��������:� '�*�����

�����-�������+���&���������,,���3���� '�*�0�������36�&0��
 � ��������6���������:0��6�������������������0�����������
����������!���+�������&������������64�3���!0��a������������
����������,��b������!�������60����������������������,������,�
 !���+0� �������4��,���������60����������������4������ ��
��������+�6�����������

'�p������� 0� � �3�������9�������� � �,������,+&�������������
��!�3��&:�����3�����0���,+���6�����6��������������0 '
+������,�+����������,� ��

'���0�,������a���+������0 '����������������&��+���������
�����&� '�
6�&������0��������+������,:�����,������&���������
�����4����������4���

'������-��0�a��������������,���0 '�����3��,���� '�<����
 ���6�������������9��������������3����0����3�:9�:���7��,���
������,����&�����,�����,0���6�3���������������&����:��+�&0
���36��� �+��&���0���+������ ������&��������0��� ������+���0
��!������&�����a���������������& �������� �,���+�������&�

'�8���,�����*����+���������7�����&�4��,�36� � �:������:��
���0��� ����3�����,��������,�3��&k

'��������0�a���4���7�0�����6����������3���� ���:���+����
����&������������!������������0�������!������&�������������
#���������0��6���������������6������&���������b���%������



�]g

 ��������������������&0� � ������ �+���&��p����0���������� ��
�������0���7����0�������������+�X���$����������������0��6
������������&0������������4��&��������+��0�������7����
���������6�&���� ���3����l��& ����7�����,�&0���7���������!
��6�����������������&0������6�������&+�����&�������a��
���������0�������������* � ���������&�6��+� �:���,��
��������&��!�����������+�64����������������0����3�����
�����������������3������������������� �!�����������0� � 
 ���� ������7��������������6����

'�Y��������0���������a����� 0����� ��������+��:�������, �0
�������������,�����3�!���!���������!���6���l�����&�������a��
�����&���,���0������9������� '��������������������

'�;�������������������+�����,���7����3������6��������+�
����������������������!���3,d��6�+����,������������������
������������������!���3,�

'�8�+�������S��������0��������,��� �������a���+����:�&k
�������36�&0�a�����,+���������0�������,����&������������7����)
.l� ���������6�a����������k/�(��� �+����&0������,�������������
�6�36��36�&��������&�6������6�

'��� ���!����
'�<!c���0� � ���!����

l����&�����������-��������3�����+�����6���<�����+��7���
����� �+��&��!������0� � �����+����6�����,������4��6��,40����
�������������������� � � �� �0���� �����!����34�����+��
99��&�,�������-��������������&�������������6���6���3��&�
7�0�������������:���3�������&���������0�����������6 ��&
 ��6��������34������������7���&�,� �������������������
�������


������	�

8� ���������������������67���������,���������������-��
����������&�����4������������ �!���������<�������&�����������&�

'�Y���!�����������0������6�����������0����,���!������&��
��������:0��������������������&��39�����������������:��!0
�3��������64���������������3�����Y���� ������������+������
���&0����36���3���,�&� ���������3�������&�����9��



�]�

'�=����� '�a�����������0������3�����:��,����3�������;��
�����0������6�����������6���&�,�36�&�����!���3�!0������,���&�+�
���������+����������9���;��������0��������������7�����,�&0
���������������7����36�:����������:�&����������34����
������&0����36���������,9����36�&�����!���3�!��8����������0
���36����������&��3�a�����3���� ���0��������36������������4��
��&��������+�7���&0���6�����0� � �a��������������!�������

'�<u �!0������6��������0�����a����������0�,������3�:�


���	���

'�*�0����0�,��4���������7���������������������������,���
*�0�,������������:0����0���+�����0�a��������0�����������!���
�������l�����&0�,��������0�������

'�������,0������������������&���!�����3�a����
'�*��0�����������*�0�������36�&��8����, ���������0�,�������

��:���
'�������,0�������!������&�����������3���������0��������6

����������4������ �+��&�
'�*�0���������0��� � ��������6�������<�� �����,��� �

��������6���+������7��,��8+,�&0��������0�X��������<���� 
����������+�+������!�����6�������!0��������!���� �+���,���
���4��S����0������!����Y���:�������������0� ����6!����i����,
%�a� ���ma� �

'�%�a� �
'���0�%�a� � �����,��� �����������6���#�4���������0����

�������36����*�0�������0� �����,0���������� �������6�����
90 ���

'�Sk
'�S0�����,���0�����36��������������,�&0�����������3���6'

����� �������6�0� � ����40����������&�����������&� ���3�����
����&0������ '�#��+�� '�*�����:3���������0�,��������:0�����4���
��4���&�������9����+������������0������� ���������������&�,�+
 ���������a�������,���

'������-��0�,�����:0��� ���6����� �+��������������������
4��������4����������������6�

'�*����0���+�������#�������0�����������0�����,���� ��& �
��+�������������0������6���������������������� �����������
��!����+����&0��6��������3��������3�+���, �������������S0�����
���������,0�4��,���������4�����,�������&��3�a���0�,����������0



�]�

����������� �����,��� ������� �����3��&�6���Y���:������0
������a�4��:��!����&�+�6�����3���6c

'�<��� �����,�������������3��������&�+�6�0�������7k
'�*�0������������Y������:������0�����4����3���6���!����

���&��������������&�+�����l�����&���0��������+�7������������!
�
�����������,��� �����:�&������4��������4���6��,4������0���+�
�����0�a����9���������&������:��,��*��a���:�� �����,
�� ����+�������6����3�6������� ���Y����+����0������:�
�������� ����4��������,�&�,������3�����0������6���������0
����,���:�������

'�����:0����������:0�����������36����������,���&�a����9�
��+ '���,������!������������

'�*�0��������0�%�a� ��Y�����������������������7��!����
�&:���������7�!���������Y�����7�������3,0�������36�&0����
������������������ �+��&0����6���&�,� � �����3����&������<�
�6��,������������86����3���� ����&������k�p�����0� �������
������0�����4������������+� �6�&����+���������������0��������

'�8��0��������&��%�a� �������������k
'�<���c�Y����������7�������3,0���3�����,������3����������

������������<40�����,���0�,������:����������860��������36�&0
+�����0����������&0�0� ���������0�a�����������������������

'�*��a���+�������������������&)���+������0���������36����
���!�������6������ ��&�%�a� ��������k

'�*�0������������86�+������%�a� ������+������7�����,��S�,
���4�������7���&�,���������������0�+����������

'�������,0����������3����6�����&� � �����������,�������
���,�

'���0�������:0�����*�0�������������0�a���������������=����
���)�,��������:0����������� '�a�����0�����������!����������

nnnnnnnnnn

���������6!������� ���4����������������� �:�������0����
����� �� �����,0������������:�����������+������&���3�����3��&�
�6���3��&7�����������0�������0������,���0�����������73�
�,0��������������������������S������a������ �:�����������
���������������-����*����������������������������������0� � 
����6������6�������������4���3e� ���64���������,4��8
�����������!��+���6��6���������������������a����
����&�6���3��������& ���������,��3��&7�����������������
���������6����#�a����������-������,����� �6����&�������



�]�

�����6�+���� �+����&�����4����&�+�������4������� �����������!�
������;������������6,����,��������&�������������������0� ����
�6!��������������-���2������������&��������������������0� � 
���������,���+��,��&5�


����	���

%�a� ����� �+6���������4��������,4)
'������������,�,������������������������,���:�3������9����&

������)�.�� �!0��������+&�0���a������6��k/�*�����������
+�����,0��,������������0��������,0�����������������������
4���7���0������� '���������4���7���0���������36������ ���
��&���a�����+��k�*�������&0�����������������,0����+��:������
��0�����������������&� � ������3���� �!����0��,�������������&
�4���Y��������:���3,�������� ���������6�0����������3������
��:0������64����+�����0�����,:�&��� ���0�������+��:0������9��
S���������:�&��� ��+�6�0� � �3��������,����& ����������3�
�0����������:0��������,��� ��+3����,��*��+��:0����7��a��
��4���0����������0�����������0�����4����

������%�a� �+� �����������&0������-�����������������,
36���6!��+��,�0� � �3���������,���&��������&�����������+��0
,��,:��,�a��+�����,����4����4���7��+�� ����m��0� ��
���6!��+,�������-����������:���� ����������0���!��������+��,��

'�p������6������7&��������0������-��k������7&0��������
����+� �:���������������%�a� �k

�����-���36����+��������������������3�����
'�Y����+����0�������������������������Y����������3�����&

������&�%�a� �0�����3����������a�4������,4�
*�����m����36�������� ���������������&�,�
'�����:0������-��0��6�������7&���6���7&�,���������

��7������������������%�a� ��
'�*�0������0���� ��*��,��������4������36�+���&0������6���

�������a���+�����������:3��6������ '�<�������������&0������
�������4���3������&� ������ '�Y���:������0������6���������
���0�����a���36���36�����������&��0��������&�4���7������7�!
������6��������7�!�������6�� �+��&��Y���:���������0���������
�4������%�a� ��0�a��������0�������6�4���������k�X����0�a��
���������������:3�����������<������a���

l� ������-���3������&�����������������0��������!�+�3��
��!������4��0��������!�������������&:�������������&:��<��



�]	

����7�������3,0���������,���%�a� �����7����4�����i!�36��
��������3�0����������� ��+�3������a����3���,���&�������<������
����0������������������7���&�,���.�����/�����0�����������&
�������0����36�+����&����������� '�+�����4�0�����%�a� ��������
��0�����������67�������������l��& ����������������������
���������&0� � ��6�������,+��6���������������


����	��

������6����������������-��0� �+����&0������������&
��3�:������+�����0� � �����������6������6��� �6������,���3,
����������������������7��������������!������������&:���3�
9����&:����������*������0���������:9�!�����������!����
������������������7�������0� � ���������,���������)

'�(��������0� � �,������&������:0�� ���������������,
����������&���� �3������:3�!�������&�6!������� �����������6�
�3��+�����6�6���������6���������0������������������� �+6���&�

'�;��������0���!�0 '����4������X�+�� '�l����&����� �����
�,�������6�0� �����,������:0� � �3�+������������������:��!
+��4��������0�������������,������0����36������&����+���&����4�
�� ���+������,4�,���+�������������� ������W�!���������

'�<0�
�������c '��+������,�%�a� � '�86��3���6+6�����������,
�������:�3��&�����!�3�������!�

X�����0� ����6!�36����������������������&7�0�����������
-��0�+�3���� ���, '���������������������������%�a� �0���
����������������6�����������

'�X�����0��6������9��,����& �����0� ������������%�a� �
h����������&k

������)�*�0�,�����:0�,���������������0�����X�+�����!�������
�����7 ����3���� ���0����,�36�4����0����36�%�a� ��� '�<3�
��9�,�&� �%�a� �� '�Y�36�4����0����36��6����36�������,������ 
��+�������������������������p��:0�,�����������0�������,
���3���&����,�������������

7��)���0�%�a� 0��6�����+���3��6� �0�4��,0�����:0������6������
����)�l6�����������,�������0�%�a� 0����,���������0������6

������&����3���� ���8��0�����,���������������4������� �+��&0 '
a������������,0� � ������!�0����4����������6 ���������7��:� 
������3������6��a���,���(��,�3��&7����������0������������
����������&0���������0����������



�]1

8�*��)�<�����0�X�+�0�,������3,����+�:�&��b���3�!����������,��
 ���#������,��� ����7����������:���3,���������,� '�<���� ���
���&���63���&�,�X�+�0� � �����!����0� �+����&0��,����0� � ������
���������&�7 �� ���3��!�����7 ��

����)�l6������7 ���4���7�,��� �������,�������0�������
%�a� ��Y��������3�,���&����4�������0�����������40� � ���3��3�
�������6����4��+���0� �����,��������+�����&�,0��������& ��,
�+��,�������4����6��9����������S0� �����,0�����3�!������
4������������0������,�3�,���&�

8�*��)�l� �+��������!���4��+�0��������c
����)�
�:�&0��������4���������+��������� �� �
�����-�����3�:����0� � �+����������,0�������������������

������<������0��������+���������3���0��� �����!��������6���
������������������ �:����&��������a�����
6���,���0����
������ ����������0��������������������������&���a���0������9��
9����3��&7���������,������&�,���a��������������

�����

�����-��������+����6�����&��+���&������������������,�
%�a� ���<��0��������0����,�������������,�3�+ �� �������
�4�������6,���&0���� ��& ��������&�+�60���������7���&����
 �+��&0������+�3������a����Y���������������0�����������+�����
��3�����+���&���0������+�3�����)�a��������������%�a� 0����7!��!
����&7���&�����,�.�����/0�������3,��� 0� � �3�������������
�6��������6������-���������+��������*���������������0
 �����,0���������+���������,�

#�������� ��& 4��������64��������������-��0�������������
����,0�� �+����&���������������,��
6��������,��������������
��0� �����X�+��+������������������9�9��������6�

����)�(������������ 0���,��������:���3,��� 0� � �3�������
 ��������������������,9�����S�����0�����,��3�a���0�,�+�:�&�
4������+3�&������3��&0����������,����,�a��������������+��0�
,��������:��� �:������&��(������� ����0��������,���������������
��������6�

����)�*��4�������,��,�&��:3��6�����0��������3,�3��&7�!���6�
�������������k

����)�8��������,� �0���!�0�,������������&��3�a�����(����
36�&0�����������������������������,�36�����������������0�4����



��]

���&�36�3��&7�0������!��������� ���������+��������!����������40
 �������������& ���6� �0���,�4����3��&7����

8�*��)�l6� ������3��&����l�����&��6��9����
������)�#�������&0�%�a� 0����3��&��:3��6��6��
8�*��)�<�����0��6��� �,������,�����0�,��������4�����+���&���
����)���������������,k�*��0�%�a� �������,����&���3��&7�!

�� ����&�6!���6�0����& ������������,9�,���,+&0����+�a�������
����������������&���

8�*��)�#�����k
����)�<��36�������0����
X��������-������+���������,����&��<�����������&����X��

+�0�������������,�������+����<���3���� �!����������&0���
���0��������,��� �����:���������::�3��&3��

8�*��)�������a���36��k
����)�#����������+����;���36����������0������ �����������
9!����$��)�l6����l�����&0�����,���0�a��������������0�������Y

�������4������������&���
<����������&0������������������&�
����)�8��������,� �0������-��0��������������������&��3

a���������&��h����6�4������������&k
9!����$��)�*�0�����������l�����&0�36������������0� ������6���k
����)���0������
����)�X�+�0� � �������a���36��k
����)�<0������� �����,0��������& �������d����������!���+ '

����a�������,,�����,��b������0�����a��������9���� �����������,�
7��)�������,0��6�����&���������� '�,���:������0� ��������

 ������&�
����)���0�3�:�&0���������*� �����������,�,�������0��������

 �������7�����0������������� ���0�������������#�����:0������,
�������������������36���������6�

9!����$��)��� ����������6��������������������,�&�,0������&
��������&��������6��������!k

<������+������a�����������0�����������������7�&��������
����)�*��+��:��Y��3�a�������������� '�<����������������,�

�����
9!����$��)�86����& �����4�����&����������������&���,0�

������������&��������0������ ��k '�i�����+������ ��0�������
������0������+������ ��� �

����)�*��0������Y���������������������������������������!
�+�����



���

9!����$��)�#�����������������3������& ������3���l6�3��&7�
���� ������3���� ����&��$4��60��� �0�4������&�36�������3,�����
���&�

8�*��)�h����6��� ����7&0������k�X�+������������0������
�� ������3���� ����&��h����6��� ��+e����&k

����)�Y������6��:�&0������6�36���.����&�!/��������!�����4��
��!������

7��)������-���:�����	� ������	��� �����;0�,����0������60
�� ����0��6��+��������������0�����6���������������4���3� ���
X�+��

�����:����+�������+����;)�b��7�!0������-��0�,����+��:0
����a����+���������,���3,0���������������6���&��������+����l�0��
�����6������7&0�����,�������3��&0������

9!����$��)�#���,���3��&0���k�l�3������+��0�����,��������
�����&���3���� �:�3��&0� � �:�36�����4������&��=�,+��,��� �c
X���,0�+��,����9����l6������������+�3�����&0� ���������0
���36���������&����&���3��&��������l�3�����4����������������
����0����36�+���������������3������������������l6� ����7&
��������<0���������������4���&�,�����3�!�������!� ���������

����)������-��0���!�����������7���������,� ������!�����
9���

9!����$��)�(��������������(���������������a������Y�������
4���������&�,���a����� �0����

9!��)������-��0��6��3��,�7&������a��+��0�����6����& �
��������������&������!�0�����������������9������������������

8�*��)�=�����0������0�����6��������� �,� �7 ���X�+�
����������� �,0� � ��6������7&��l6����������

9!����$��)����0��6�������S+��0���!���;���36�������&
a�������������!�������6��*�� � ��6�����7&�����&�+���&�����
 �!������+���,�&�a��!����a��!������ ������!���+��������&������k

����)�#����������,�����������& !���� 0������-����* ��
���� ���������,�������s��9��0� �����,�.���������/0� � ��6�36
�6��+���&0���������a��������!�����9&:�

9!����$��)�Y���������:��l6����0�4�����0����36�����7��� 
��!k

����)�*����+�����0���� ��!��!�������#������,�������:0����
���������� �������� ����&��������������� ���(��'�a������3��
���� ������:0�,�������������&�����������������0��������������
����,0����������� ��&���������+��������



��^

9!����$��)�*�0�������36�&0�a�������������������������0���
,����Y���������� �������:���� �3�7��&��;���36����� �����������
���0��� ��������������

7��)�h���36���������������k
9!����$��)�<������������!��������!�
7��)�h�����a������������������k
8�*��)�h���0��������36����������&�������� ��k�W�+����6���

����0� � �������������k
9!����$��)�*��0�,���������:��#������ �����������������0����

a���������������k�<��������������!����9��!��b����!��������!�
������)��������0�,�����������;������������3,�
7��)�*��������a����.��������������/k
����)��� �3��������������6�36������7��6��(���+�� ���

a����������0������-��0����4������3�������������&���+�3���&�,��
���0� � ��6�a����������3���������

9!����$��)�Y�����������������
7��)�(��,�a������ ��7&��*�������������&�,0����36������

��&�����������������Y�����:0��6�����������4���7&����+�����&�a���
8�*��)�(��,���7��������74��� �!�
9!����$��)���0����,�������<�����4������86��� ��& �����+��

3�����&�������,4����������������8����� ������������6�
86������������������a��!��� ���������0������� �,�+��������&�
��,0��������4����&���������������*���� �,�� ������3��2�������.
���	��������5)��6����7��,����&,0������3,����:���&��������d
,�36����������������&�����3�!�������!� ������0�����36������

����)�$4��6����������&��,����6�,c�Y����������������������3�0
�������������0����6���+6���7&����,��������,+�6��������0
 � ������7&��������&����� ����6��� �,0����36��� �������!
��+��������&k

7��)�m���7�0������6������������:�����������:9�:���+�:
�+��������&�+����3,0�X�+��

����)�8���0�,�������������3����:0������!�����������
��+�+����&��X���2���+��	���9!����$��50�����������& ������
���� 4�������+!0�������6�������������3,��� ���0�,������:
��7���������+����0���������+�4������&�3��&7����������,�

9!����$��)�$4��60�7�:4�0�������!��� ���+��������&�������!c
����)������-��0������-��0��6��������7&��� ��l6�������

��7&���
9!����$��)�$��6c�*������+�3�����&�+���&������:�����7���*�

+��:0������6�������0����36����!����������������3,0��������6��!�



���

�,��� �+��&����0�����,���������������������Y��������36��������!
����!��S������������c�h�����c '�<�������� �����0������,�&0
���36�������67����

9!��)�l6���!������������7&���3,�����&����� �!0������-��k
9!����$��)����������;����3��9�����8��������,�����0�����a��

������!�����
�����������;�����<������:������������������$�a��
��������������;��������������
�����������

7��)������-��0��6�a���������������
9!����$��)�=��������*���6��!���&����������,��6!0 '����

��3,���������0�����3�������&�+�������6�����������
8�*��)������0����� �!�,��b�!�����6��������3��
9!����$��)�* ����+����������������� �,��0��������0�3���

 ���8���,���0��6������� ��������������,����4�����&��Y����4�������&
�������������39�����<���������,��c�2���/5�$��60����0���+��
a��������7����,����+����6�������������0�����a��������������k
Y������������0�����������������4���&�,������a�4��:��!���
���,����&����������Y�������������4����������������Y���

����)�����3,����&���������������0�����6����+������7&��:��!�
l6���������6���7&����������4���7&�������&��� �+��� '����
�������!���3�������!�4����� �!������

������)������-��0���0������ �+����X�+�0�+���������� �0���
�����������l6���!������&����6��,�7&�������!�4����!�

9!����$��)�<0���+�������&���3,+����&��������������+��������,
���0��:�k�W�+������������+����0�����
��������7��������3��
9���k�;����� �������������c�86��� ������������6c�8��������
�,�����0�����,����������*��a������,���������;�������� �����
�9���;���������������c�<����+��� ���,0��������&�����+�99�:�
����������,�0�������������

8�*��)�;!0�����6����+�+����3,�������������7&�,0��k
7��)�p������� 0� � �3�������3������!�4������&�36�a�����
����)�<��������������+����&���3�������&�a������#����������

����
9!����$��)�l6������0��������+&�0�����������������,����&

�����6��#����60���677&k�*������� ��0����������60��
 ����3��+���&����������+��:��

������)�$�����3,����&������60����36��������&��:��!�3�+����
 �+����&���k

9!����$��)�<0��6��6��,�7&��� ��������������� ���7&�,
��,��7�!��l6��9����������������X�+�!k�#�����k�8�+�����0� � 



��g

��+���!���������������,��������&��������������������������
����*���� ��0�X�+�k

8�*��)������0��6�������������7&�36�&�������!0�����+�4��
��7&0������k

����)�l60� �����,0�������7&����,0������-��d��6��������0
������������4���7&�X������k

9!����$��)�$4��6�����6����Y��������,:�&��� ���0���+����,����
������ ���6���������6�0� � ��6�

����)�b��7�!��0����0���������������3���86��������3�����
���+�������86�+���������& ����0������������������&����������
36����7 �����������36�&0�������3��&�������3�������

9!����$��)�Y�����3,+�����6���7���&�����a����������� �4��Y
��3��:�&���!������!�����,�&������0����36���6�&�����3,���:
��,+&0��� �����!�3���4�����,�a����������

7��)������-��0���!�����6��������4���7&�������&�+���������4
�����l6���������7&0����������7&�� �����3���7&�

9!����$��)�<0�,�������0��6�������+�6�0����6���
����)������-��0��6���!������&�������7&���3,������7����

4����� 0�0�4��,�,�4����36�&��������!��������0������:������3,
+��&�,�

9!����$��)�*��3���� �!�,��(���������������60��� ����3�
�����!�

<���36��� � �3�+����,d�+������������������� �0��� �6�����0
��������6�&�,0����������������������� � ��,�

����)�h��0��������7&����,�&�a��k�l6�����7&�a�����6�&0���
�������7&����,�&����������������,���� �0�4���7&��3����&0
�!������!��*�������&��0��������!�����+�4����������,9�:
���9���

������)�;����+ �0�X�+��2-����	���������	������5�
9!����$��)�b����� �c�2&����'����5�<0�����������3,c�*�����

��c�Y����+����3���6������:�
<����� �������������0�������,�X�+��
8�*��)�;!0������c
<���4�������0�����������������������-�����������&�

���������&�
8�*��)�h���0�����6���&��,�
9!����$��)�#�������,c�Y��!��� �����Y��3&:���c��3&:c�<c�<c
<������67������3,0����67����������,:9���,�������.��	�/0�

���+�����+��4����
��,����7����<�����+�����������������
�� �4���%�a� �0��4����4��6��,�



���

%�a� �������������������&��!��������&:��<����&�6������
�6������6������ � ���73����6�0��3�������6��3���!�a���
�!0� �����,����������&������������!���X�+����� ����X�����
��������� �����0�+� �6�����������,���m����6����,����,���&�,
������������3,0�+���,�6��,������+���������Y����+���������������
������3,��� �������7�0�������������������&�,��m��,�,������
������0������������,�36�� � ������� �40������,�&����7��&�,0
 � ����& �����������:0�����a���3��������34������(���4������&0
���36�a����&����36�������������� ����0����������������������)
���������������6������������,� ���������a��!� �������

X�+������,������������+ ����������+����������������
�-��)

'������-��0�36��������60� �����,���+6�������3,�4��7�
��������0�������0� ����6�����+�������60��������36�4������&0
���36��6�+����)�����36�������� 0� � ��6������7&��<��36�������0
a�����������*��36������ 0�����������,0� �����,�36�������0
�����!������&��������0��������4�������!����� ��������l��& �
����������0� � �����������+����������0������� ����� ��������7�
��0������!������������S�,����������������������&�,� ���!0����
���������36����� ����������l����&�,�+��:0���������������36��
�����&�a���������4��� �������������������&��<����4��� ����
��0��,�� �����3��&7���������������

9!����$���:-��;)�S+���
8�������3���6����&� ���� �����������,�0�����7������0

��3��,�������9�������7�,�&��!���<36����������������������
����������,�3�+����, '�������������,�-�����&������������
b�����,�� ��������3����,��������&�,��8����������3�+�����0
����a�������&������9��6������������

Y�������4�0�����,����,�&0� � �������������3,������-���
8�+�����0�����+�4�������������&�������!��X�+�0������0����
��������&���������������-��0����3����63�����&�������67���
������������� ���� ������0��� ��%�a� �������-����4��
 � �������9�������������0� ���������������������3��&36��Y
�����0����������-�����,����,����3e,�,4�%�a� �0������7�,�&
�+��,���&��������4��:��!��<�������������&� �����0�������0���
 �������������������&�������!�a���0� ��������������!�3���
i�����+��36�� ����6�0� ����� ������ ���

'�Y�+���&0������-��0 '�� �+���,0 '������6�4�������!���
��������&�

i���������4����������,���,�� � ��



���

'�*��0����������,� ���Y���!�������!0������,�3���������,����
������&�������+������ '�<�����������36������7���

%�a� ����������&�������������������,�
'�Y����+��:0�%�a� ��#���������+��:��(6������6������,�&

�!� '�8���������,�����+��,���������:)� �������������-��
3���� ����&���%�a� ��

'�<u �!0���� �!��!����� '�<���7��0��,�����������+� �6�
 �����6�

�����

*�������:9!����&������-������+�����������,�&�����0����
36������&������36������,���������������0��� ����0���7��0�,
��������������3��������

<���������� �����0����������������36����&���� �7�� ���<���36��
�����������������������������,��i������36�������,����6�0��
��������������3������

'�86��6��,�����6����!0������-���
'���� '�i��36�������������67��� '�(����� ���6����
'�������,0��6�������������3,�
#��+��
'���0�����,���0�����Y�������:����4������&�640��� ����������

�����3,k
'�(�����
'�(������������� �������� �+��&��Y����,����,������������&��

%�a� ���
'�(�������k
'�(6��������6����+������&��:3��&:��*���6�����6��������

��������l�����&��6������������!�����������3�+������6��������
��0�,������9�k

'�$������6������������k
'�Y����+��:� '�#����� '�Y����+��:��Y�� ��������&7�������

�� ���������������(�����36�&0�X�+��36��������k�Y����������k�Y
4���������36�&���������!k�(���36����� �4���7�0� ������������
�������,��Y����36�����������!��������4����0� � �
����� �+��
������ '�<���+���� ������&���� '�Y����+��:0���������6����+���
����&��:3��&:��Y�4�������$�%�a� ��������� '�<������������
��� ��&� '��������0�������4��������,0���������������k

'��� ���������������,�&0����0�������36�&0� ������������
+�3����,������0�����������������������������7����



���

'�<c '�<�������,�������+��0���������3���7�&�
'�<3������67��&�a��0���k '�Y�36���,�� 0���������!���
'�<0���� '�<������������������� ��&� '�Y�����:3�:�������&

�� ����9��*��a���������0�����,���������:0�%�a� �������������
+�3����,��3������

'�S������&��6���������������&�a���
'���0��,�+�3����&������������:0����4�����36�+��,�&�,�������!

�:3��&:��Y�������� �+��&����0�+�������� '�i������,�������+����,
�6��&�

'���0������-���
'�<������������4����������&�a������� ���3��+����*�0�������
'����k
'�Y�4�������Y�4�����0����36�����:3�����,��$�,����&������9�

+�����,,����9��c
'�$�a�����������������,�+�����4����9�'������&0����36

�����!�������0������������0��:3����k
'���0�,����*�0����������������&�a������*��,�36����$�,������9�

+�������+��
�������m��,���������������!����������(6������9�
�����6�

'�8����9�������6�
'���0��,�4����36�&�+�������+����0�+��
�������*��,�4�����0

���36�%�a� ����<0�,��� �+��������&c
'�86�+�������&������4������,4k
'�*�0�����l�����&������Y�4����36�&���
�����0����!������&��

4������+�����&�,��:3��&:���%�a� ������7��!����&:0�����<0��
���,��� �,� �7�������������������0������+�����������,k '�Y
�� ��������,�0� ������������������ '�%�a� ����
�����

<������& ����� �����#�������������+6�������6�64��&0���
��������3���������m��,� �������7��������7����,�36���9�
���� ��������0������-����������������&������������ '
�������3,�

nnnnnnnnnn

8��������������-��������6��������4���3��������,���
������������36�,����3���������������������,�����������6�
�����������,�����36����� ������������&����������&��0���������
������������������������������!�������&�������-����6���
���&��������&����������������+����6�����3�����,�����,�&���
�������������+����6���������,�����0�����������36�� �+��&0�
��a��������������+���� ���0�����������,��� �+��&����������



��	

�39���i���+�&�36���������������4�������������&�����������!�
����0� ����������������������0��������36������������������
���&�������:����� �� �0�������0� �����a����������4����0
���������&���+����7���6���l��3�����������7�������,��,���,
��,�6������� �����������,��:364���������� 4����!�
����������+3����,����������������+���,�

8��������,0� � �������-��0���:3����+����0������+���
��0�,��,:9���,�����6�� ���������!��+���;������3� �������
����0� ������0� � �3����������0���������9�9�����+���:�
3���������������+���,��<������&�����0� � ���3e� �����
��������36�,��<������3,+����&����������36�&��������7�6���
 � �������3���:�������6���0����a�����3���������������9�9��
������!��+�0� �������,���������&��������,9!��������

�����-��������,������������+�0� �����,�������36����&��!
4��&� � �:������������::��������:��i!�36��+�����6����&�
 �����a���0 '������6���3��+��0�����0 '� ����6������������&
����������!�����������0����36����3�&�,�� ��+&������� ��:
��������::����������&����&��S���a���������������� �+6�����&
������!�����64�����&���0����������,��64�������9&:������&�64
��������4���������! '��������0����������,0���������!0
�:3�� ������

�����-�������� ��&���������!��������� ���3�������!������
�����!��+���#�������������4������� �����+��,�������������
 ���������3���0������4���������,����&��������,��3��������&0
��,���&�������4�����&�a����+��������������������0� ������
���������&�����������:����������,������������������������
�,���(6���������,������ ������7����0��3e� �������
������ ������&����0���� ���3��+������,������:�������
��&����&����������::�������

�����-����6�����&�������&����:������3����&��63�����<��
� �����������������60� ����6���������36���7��,
����������0���������&��������+�9��&���3,�����:3�!���+�����!
 �� ��<�������������������������������3������0� ����6!
�����,������,����,�+�������&,�0�4�����������0����36��������
�����&�,����� �6��:��7��&�������-��������,������,�����&
+���������0�+�����0����������,�������0�+����������0����������
�������&0����36�+�9��&�,�����������,���&�������!���,�

��,������-������,������������������36�������+�6���
��,+���������34������&:���+���&����:������i���,��3e,��,:
������!���,����� �� � ��������&:��3���������6�������



��1

������ ��0�,�� �+6��:�&���3�������3����0����������9�
a����������� ����� ������������ �!������0���6�����6�������
�������0����36��� �+��&������������������� ������:���3������
��:�3������9����&��#���������!�a��!�3��������!���6�,��,�
:��,�����7��,����4��:��!0� ����6��������,��,������� ���
l� �������,+�����36����� ��������,����0����� ���6!�+�������
� �������������3����������&����4����!0�����73���������
�6������������������:��������0���������,��������!������
�6����3���6��i���,��6��6��:���a��!����0�����������:���3,
����������&�3����&��!�������������!�������!��i��������6�
��:'��������:���������6���������������,0�a��������,0��� ��
����!�����+�������6����&�����������:0�����!����36�������7�
 ���3��&7��� �������������!�64�����

�����������-�������������,�&������3,���������������&�+�
��������7��,���������2���������������6���&�,��� �+��&�������50
����3������0�����������������&�,������ ������� � ��������60
�6��:9��,���������&��������������&�6������7��,0������ � 
������ 0��6��:9��,��36����&��������������������0������
��7�� �������:����������&���������������������+���������
��0���������+������������6!� ������������, '��3����, '
��6'����������3�6'����������������, '����64��3����!���

�����-���+����7��������:0����������-�������&�6������
3���6���4�����&��l����,�4������7����<��� ����0���������
3���&������,0�����&��������<����������������-�����+���&0
�����������������&�����,���������������&�,0���6�6��,� ��-�
� ���������������0�������!�������60��������'�������
��!��W��&7�0� ����������-��������������� �!� ��-� �0����
�����������0���������!����������������,� ���<��������0��������
36�36����� �!0� � �!��������36�&0�������������������&�360����
�����,������ �+�������7���,������������64���������������
+����&�360������3����,���������������4������,4��<���36���3�+�
�������������0�������9�������������&�6!������3���7�&��:3��
��������������36�36����� �!0� � �!��������36�&0����+�����36
a���������&�6!������3��l����,��������������-������,�&0����
����� �����������������a����������,�,d�����������������!�����
�����3���� ��&�,� � ���+������0� �����������������������&�,0
�����,���7��,��=������0�����������������������:���3���0 '
�������������� ���3���� �!������
���� �!������36�������� ��&�
�6����������� ��� ����������0��������������������&�36���3�+�
���6!���4����� !���������



�^]

������������6+��,�������������������������3���� �!���������
7�0������-����������a--� �����������,�&�a���3���� �!�
����0���7�,������:����3����)� � ���4����&��������� �����
�����������������+�9��&�������k

�����-������������������,�&���� ��& ������64����� ���
��������� ������9��������,�����6�� �����&����+����������
����������������

Y�������:�+����0����������:������:��i���,��6��:�&�+3����&
��������������0�a���������� �3����:���������Y����������&�
+����&�������0�+� ��60������0�����,�����4��:��!�����0
����������0����������������&��������,�&���7���0�������& ��,
���������������&��63����������,���7 ���������0����36�����
�-������&�,�����������7��,�0�,��� ��&+�:�����40���
a�����������,����,:�����������3�������!������������������� 
���������������������������

������3���� ��&�,������0�����,������:������:0 '�����&����
������������� ������9��������,����+���,��������,������6�
�6��:�3���� �!����0� ���������������:��������������2��a������
��������������50�,�������:�� � �!������!����������0����
����4���d�������,����������3�:�����&��
���� �!��������34���
���������,����7��!0���,:94�����:��!��Y�36����4����0
���36�����������&,����������7��,0� ���:9��,����,0���
��6�6��,����a���� ���3��!����������������S�,��������4��
����36�36�&��� �������� ��'���� ��!��!�����0������0��������
�����,�����3����������:�����&�������36�,�

i���,��+�����!����:������������& ������������������
�����6� ���������������������0�,����,:���������36�,��i��&
���!���������������� ������3� ��� ���� ��0� ����6�������������
:����4����� �:������&����&������ �����&��i���,��������
������ ����������������0����+�4�������!�����&����&������0��
 ���� ������+�3����&�

i���,�4����36�&������7����!0�3�+�������!�������&:0����
4����36�&��67����, �!� �� 0�,������:���������3�!�������&�
��:����&��Y�4����4���7�������&���������90������������ ����
������������,������ ����,��������6�����,���&������*��3��
+���������&�������������!���������3�������!�3�+��������
3����6��������8�,���������3��+��������������0����36������&
a��� � ����������7��

�����������,����7��!��6����������,����������������
�� �0� ������6�+���������3���� ��64���������2�������0



.������������/50� ������6����� ���6������������4������������
����&0��6�������,�����������+������������������������0� ����
�������34�����������,�������������������,���3�������!
�+���(����7��,������6���4���&�,���������������
��3e� ���6������������l��& �����������3��������&���,����,
+�������

nnnnnnnnnn

867��,���������������-��� � ���������9���������������
�6���������;�����3��+�36��3��&7�0���������-���!��<�����!�
������&����:3��������&�,0�������� �����������������������
������������3�����,����� ���0� ���������6����0��3������
��3,����� �����3����,0� ����6����3�����,+������� �������7�!
���������!���3��6�,������+������&�+�����,�����+�������-��
�����������,4��*��34������&������,����36�&������!������
��3,������6���3��+���������������������6�����+����S� � ����& �
������36�������������&�,k

������,������:���3����+�0�,�����:������0���� ��& �
��������,�-+��� �!��+���������6!����0�������:0������
��3e� ����!��+����������&����!������i���,���+���:���3�
���� ��&�,�������7��&�,� ���������������������������0����
,���!������&���3������&������������������0�����4������
�,4���,���,���������&0��������� '�������,0�����������3�����
�'���+6 ��&����&��8������������������,��,���,�a������� �
�����������������&7�!�������0�����a +�������&�6�������
������



�^^

H�%$I�J�
7�'/�(�-�5=60'+4)0/6

(����������9������������ ���6�������,�����+���������7��,��
�������l�0� � ��6��+�����!����������:�&�0�,��,���,�����!
+���3���������64�4��� ����� ���7�!���������*�������6
�������7�����+��0����36�������&�3�����7�� �:� �����������
����� ���������,�,0�������� �����,��������� ���)� ���6!����
���� ���������������,��,���,�����&:�����4��:��!0������������
���4�����4��l������� ���0� � ��60���3��&7�����������0���,+��
�6��������������&�6���:�&�0��6��� �������������������6���
�4�������4��;��������,���,�0��������6!��+��,�0�����������
��,����!���������&������������������4���74�����7��!������
�+6���������:����&���7������9��������,�

����6!������� ��6��3��6��������!���3������6!������3������
��&�,���a��������� �����*����9��������������������������
��7��,����,�=�����a����l����2yBIRM�z@wP{�EQLRB@G5���������
����&��������4�36�������&�������34����0� � ��9�����&�0���
����������������3� ��3���� ���,�������4��:�,4����,�����4
����4��:��! '����%��� �������W�+���&������%��b �����%���
�����&�� '�����7��,��������,������:����&�4��+�0����� �
�������9���&�����������0� ������������+��4�������������&:
������4��*�����& ����+�6���:������������:����+������������
���������������,�����,��a��!���������� �!������60����� ���
�6!�+���������+�6�������6��+��� ���,���,� ���+�6��������
�:�����<��������� '���������9����������,��39���&����0�
���� ����������� �0�� ����������0��������������� ����<��� �
���������:9�����6��6�3����������6� ������� �0� ����6!�9��
����������������0������������������+�������������������&�
�������3�!������ �������+������&��������+�!�+����74���3���
���!����6���&�,�.�6��9�&���������:�/�

��,����4����������������&�,������7���&�,� �������������
���������������0����36�����������&�������&��4��� ��������!
�������������������7��,����������*���������0���9������



�^�

:��������60� ������6������������,�&�,��������4�������������0
������������4��������� ����!�������,�&�,������+���9����+
�������������������<��� ���� ����������3��� '����3,0������
�4 '�������������+��7������������6��������3�9�:9������7��
�,��l�����������0������ ��36�����������������&�,�����������
�����������+���,0� ���������+���,�����!��������&�6!�3�����
�������+����������:9������7��,����3���9�:9�����
����&��������������#� �+6��� � ���7�����39����� '����
����!���������!0��� ���6��, �36�����64������� ��0����+�!
������+��!����4������!0 '�������������:�������������3��9��
�,� ��������������������+���:0������,�������7��,�&��������
������� �,�������0� � �����36�&�'���������������&�����
�:��!�

nnnnnnnnnn

%�a� �36�������� ��0���,� ���������������������� ��0����
���,9�,������0����36�.,��,�&�,�����&:��������/0�36�����7 ��
������:9�!��8���������� �������64��+����64��3���,���&�
����4�+�������������,�36������4�!���7��&� �������6�� �
<��� ���������������:��!0�������a����������������������9��
����������������������%�a� �����,��,�+�����������������0
 � ������:9!�4�������,�+��3�����0�� �+��7���,���������$�%�a� 
3�,��,�������&������3����,40����������,40������,4������
���,4�����4��:��!�

h��36������&��� ��������������0� � � �����������,�%�a� 0
�����36�������,��&�a�������:��+�&��*�������4���,�&������,��
��:���������������&��������7��:� ����7������������������
������3�+���������������,�&�������3������6��������������
���&�60�����������6�� ��������*����������������&�,������
���+���:�������������������0���������:�+�3��6��� �����0
����6�3�+�����X��7���4���� ���2�� �6�6�������3������
4�����,���,+5�,��,���,����� '������,��6!0�������3���:9!0
����� ���&:�����&��6+6����6!�������#�a�����%�a� �36�������
�6�������� ���

������

;���36��������+���4�������0� ����6�����&7����+6����&
.��3�������6�� �������/0��������&�����:��,��������.����
�������6�/��8� �������g�������7�����:9!����, 0��������



�^g

������ ����0�36�������-������ �!���� �!0����� ����!������!0
�6���7�!���3������� ���������+�����7�!�,����-����!0� ����
��!���������&��+������&���������� ����,����9���8��������
����0� ����6!��� ������� 4������,4�����,9����,���� �����:
������0�����3������0�������������� ���&��<3������������
���������,���&��:������3����&����6��&������+��� �����0�
���, ���3��������-���6!��������.#�7����3�,��� �������g��/�
.
�!/�36������������������4��0� ����������������&�����
�,������������ �������&������6�������������& �0����36������
��&���3���0����3�:9�:��7&���������&�������6���������
�������36�������+���3��&7����������!0����������!�

(��, 0������4������40��� �6������&��i��� �����&�� �0����
7�����������&������,���,������� ���60��� �+����&�3�+�������0
+��� �:��������63 0� �����:������������������!��b�����
9!0��������0����� ��������������4��3�4d���� ��!��!�����0
���������������0��� �����, 0������7 ���3����&�6!�+�+�����
 ����&�64������0��������,�����������,����������:�3���� �0
,���������,����+�����������:��.#�������� ��.�������/�
�����&���3�������/��b����9!�36���������3�3���� ����3����,�+
 �����6������36���!������7����&:�

#�+�����a����������&�����������6!������9!������������,��
 �3�������� �7�� �0������ �+6��,������������������ �:�����
<��������4���������&�����+ !�+���40�����0������ ��������
�6��,0��6!�,�+�������6��i���������� �36����,+�6�0��
�������������6�������������0������������,��,����,�.������&/�
h��������������������&�

'�S�� 0�a���� �����3������6�����6+6��������,������:� ���
������<��������4����,����.��� ���a�����/0�3��6� �� �������
,��������������&7�0��������9�� � �,���� ������3��������� ���
����������4���-�,4���� �36������36��0�a���������&���������
�������������������������� ��������0���������������&���3��
<�������� �4���7����3����,0�����������0�����������������,� ��
*�0�,����36�����& ������30�����9���������������6��������60
�����������������3�0� � ������ �+���

%�a� ��������,������3������� �7�� ���+���������<������0
�����������!���� ������������� �+������ �!� ������Y�4����
�������0�������0�����,���0�������������4��,���+�����!��<3�
���,���&�����36����7 ���������6��������,��� ���36�������
����0�����%�a� �����&+����a���������� � ������3��+�6!������0
���36������,�&��������



�^�

'�h���0��������36�����k '����������������+����� '�#��
���� ������������3�a����

l� ���3��+��0�%�a� ����������������&�������!0�4��,�,�
�����+����������

'�h�����6�4����0�%�a� k '�Y�+��:0�������!�������+�����
�����������8�+�����0�,��� �+6������� '�����������������3��&�
7�0�����,���+������

'�*��������4���� '�i�������36�������6�0��������� ���+�����
������������ '�Y������������ �+6��:��������0�����������:0� � 
�6������������

*�� ��& ������36���+������0�,�� ��������������%�a� �0
���36�������� �+6�����������0�������������0����� ��a���36��
��������

'�p������������
'�Y�����������860���3,��0���������,�4����0����36��:������

���&0������ ��0��������3��&��9���Y���������6��:�&�����
� �+��&�����������!���� �!���3������������ �40��� ����6�
��4����,����&��������� �a��������6!�3����� '�=������ !����
+���� '� ����6!���������,�������������������*���������������
����� �!�������4�!���������������������&����,0�����,��9����+
�����:����������3�&��*����������,�&0�����,�� �+����� �����3��
����0���������������������

'�%�a� 0�,������������74�.#� �:���!�%�a� ������0
���&� ������6+���/�

'�*�0�����������6�4����0����36�,������k�86�������������&
�������0�����������4���������0��� �����,�a�������:0��6�������
��0����������������4������

'�b������0�%�a� 0���4���0�,���������������+�����:��86
���������7������&����a������

'��� �a���,������7��:�&k�=�����0�,����4���0����36����,
�3�����Y������������������7��:�&�

'�<u �!0��u �!��*��4����������&�,���!�����������3�����
'�l� ��6���7���������a���������,0����������������)�.p�3��&��

�3�a���/��Y������������9��
'�86�����60�%�a� ��Y�����������36��������&�a����������

������ '�<u �!0�������������,� �����,0������6�9�������������+�
����&�,��Y��������:0�����������������6��������&0�����������
� �������������3��&0�������6��3�������������3��&�����4
�����40�����������+���� '� � ���!����



�^�

'�h����� ��k�86�����,���0�����,�����0����������6����������
������+��� ����������0�����,�+������,:�������������&0������
��������������

'�%�a� 0 '�,���������������,�&0�������+��������� '�86
��,�&����������������������h��� ������,�����0� ����6���6����+�
�����0��6���,�&�����6��*���� �,�������� '�������������&������
���,�+���,��;�������������������0�������������6����� �������&
������!���������������4���������������

'�Y���������:����������:0��60���� ��0���3������&�a����
���0������� �+����6����������,0���������������������������3�
���3�����&�

'�%�a� 0�,�����:0����������������������6�������36����������
�60������������ '����������������&��0��,�����:��� ��0����� ��
 �!��������&:�����!������6��6�a���+������

'�����6!���+0������7�,�&�������!0��6��������3�������������
+����Y�����������+��:0�������6��������Y��������:0����0� � ��6�
� �+��0�����������,���+������&����,�

'�Y�� ��������������0���������a���������,c���*�0������0
�������a���

l� �%�a� ��6������9�����������0����������������,0� �����
��0�����������=���36���� ���36���36��%�a� �� � ��6�36��
36���3���,���&����0�%�a� ���+6��6����+���3,���+��9����:0
������:����+����������:���������;���36��������������:9�,
�������������&���� �����:3�!������� 0���4��,9!�,����39�����
%�a� �0�� �+6����,�������6�0�����6���,+����&�6��

#������4����%�a� �������,�36����3��&7�!������6���������
���0����a�����,��+,����7 �� �-���������&����������������
 �3����0�����,�����7�����+��������%�a� �3�����������6+����<�
������& ���������,����3��&7�������:��!0��� ����6��,���3��
���0�������,����,�������������������!���������&�������� �!
 ���� �0� ���������6��� ������������3�&�,��*�0���3,��0����
�� �����������&� � � ���&������� ������c�b� ��7���6!0�,����,�0
 � �����������63���������,�������+����������S�����������,
��������0�������0� �+����&0�� ��������+������������0��3��,
���,��Y������6����,0�����a�������������������6!������3��39��
�,0� ����6!�36������+�������

b������0�����%�a� ��3�����,� ���4���������������36�&0
�����!�36�������3�� ���������������Y�+���0����� �����%�a� 
��4������������60������������3�!������������������ ��& �



�^�

 ��0���+������!�64�+������!0� ����6��������,�0�,����,�0����
������������&������������������,�����,������3���0��������3���
��������,�������������+��6�����,��� ����S0�������������0
��� ��& ���+�&�%�a� ��36��������!��������4�����7��,40�,�36�
��!������&������0���������������&� ����$������&���������
���� ���4�������

(��,�����,��0� � �������������&�+�����:������:��<�����
������ � �:��������:�+�����:�������:�����3�0����,����������
�,0��������36�������������0���������������&����&� �������3���7�
 �4�������������������������a�������+����6���<�����6���
����,������ � ����������������0������7���,�����������������0
��������,��������&�����������0�����������������&�����3��&�
7���

=��36!0��������6!0��+�6���!0�����:9!�,0�������+�3���
�6!���������������,�������,�6!0�%�a� ��������,��������&����0
�6+6������+���������3�������6+����S� � ������+������������
���&��� 0�����,�� ���������:3������



�����

*�������!����&�%�a� ����� �+������������:9�:�����:�
'�Y�36����33���� �0���a���� ��������4���� ������������

��)�.#�������6�������7&�,0�3���,��k/�*�0�,������������������&�
7�0��������������&� ����6!��������0�����������������,��
3���
����6����� �+�7���)�.l7�c�l7�c/0���,��������������������
������� �+��0� ������������a���+������&0�������� ����� �����-��
����*�� ��& ��,����,�0������3����,�+����&������6���i���������
��0�,���������4�������&�,��=�����c�h���+�� �+�6�����:�������
���������������&����!���������0���:�&�,������k '�%�a� �����
�������9������+��0���,�������3,���63����,������,��������3���
����������9�����0� ����������������3������%�a� ��'�����3���
��+�����&�������������:������Y�������������3�0�������!������&�
�������a����������������������������������0�����%�a� ���
�6��,0����%�a� �������+������:������Y��������&7���6����,
�3����&���������������a����3���,���&����0����3�+����7���

'�l� ������6����������3�a��������7����0�%�a� k
'�$����������������&k '�<��,����������,� '�l� 4� ������

������+�������&��<����������6����,�&�������3����
'���0�,�+��:��*������a���+�������,����k



�^	

'�h����6������������k�Y���������� �+��������:0�a���������&
�6���+�����

'�*�0�����6���+������S����k
'�#�a���������������
'�m���7�0������������h������&7�k�h&,�a���+�3���k
'�Y���0� � ����&0����������,�
'�Y���0� � ����&0�������������7���86����& �������������

������,�������&�����0����36����� �+��&������3�a���������0���
 �����������0� � ��6��������0����������

'�Y������������:���0������6������ �+���
'�h�����k
'�=����:��������0�������4������������������86�� �+��0����

,0�����,���0��������a��������&0��������&0� �����,�a�������:0��6
������,��������h�����������,0�,���

'�%�a� c�8����������0����36� ����&0�����!������,���� ���
�����Y����������0����36��6����� �+6�����������0�������4���
������������)���7 ����������+�a����������&�������������
����Y����������&7�0�������&����������7�0����� �+6���&������
���0���������3���� ��0�������!������&���������+�������+���
�������,����0�0�����,�a��0��6������6���3���,�&��:36�������3�
���� '�����6���������S�������&������������������0����
 �����,�����6��

'�86����39����������a���������6!���+�
'�m���7�0�4���7���l����&�a���� �+�����h�������3���� ��

�����������&k
'�*����������6������������������ 0����� �����,0�3������6��

����������,��6�����k�<��c�Y�a���+�������
'�%�a� 0��6����,���!�����;�������4��������,�������0

�� ����6� '������0��� ����6� '���������b��������&�������������0
���0�4��,��6�������!������&����������&0�,����������������,��
����3��9�:�&� ����������� ������+���������

'�Y���������:0���������6��������0�����,���������������
���a�����

'�;�������4������,�����!���0�%�a� ��h������:0���������
����36�&���������6�0����������������36�,����+�3����,������0
 � �������&0��6������36��������&�,���������������0�������
���7���36�������:�

'�<0�=�����0�,�������������+�����&���������� �!��,���6!
���+��#������,��� ����7�����3,��������:�����������������,
��3����&������ �!����:��!���3���0��������,���������+����4��0�



�^1

 ���6!��������������&����������������#�a�����,�����:)�.h���
��+&�c�Y������+���:���7�6�,�&����,/��S�,������:����4��&�4
�9���������0� � ����������������&�a���������!0�������&���� ���
,������ �+6��:�&�+���&������:��������������������*��������
����0��6����������

'�;��� � �����36����������4���7��� �����6!���� ���0��
������������&��������,0������������� �+��)�.*�����������c/���
<0�����0�%�a� 0���������� ������:0��������������������������
������86�����a����6��������0�����6���� ���������0��3��9��
,�&������ ������

'�86��������0�����,���+��������0� � ���� ���0������������
���������0�����,�a���������������*��+��:0������6�������������

'�%�a� 0��6������ �!�����!��86�����&�4���7��+�����0���� ��!�
��!��������� � ������������0�����,���:��������86������������
�����!�������,���������0������������,��������������3��3��
���&����&�

'�*���+���������a�������0������7���k
'�p����0������6����+�����0����������&0� ���������� � �������&

��������&�
'�������6� �����0������,0�����,��������������:k�h���36�,

��� �+��0��6��3��,����
'�
�:�&0�����a�����������Y���������,� ������� �:�����:��

��7�������h������:0������6�3�������������6+��0��+�����6��:
a������� �0����������������������:0��������������&�������3��&�
7��0�����������&��0� ��������6��6 ���6���������0����a�����,
�6��:�&���3���&�,����a�����.3��&7���/�

'�h������3��0��������36������������6����&���������a��0
����4����0����36�,�+�����,c

'���0���+�������Y�������������:�&0��6��,�&�������&������
��,��0����

'�l� ���������6����,���������,��3��,���������0����������
+����6������&k

'�86��������������7������&0�%�a� � '�Y����+�������0
�����,����������3�)�.l6����������������&��������&������! ����,�
 !���+0� �����������������������#�������&0���������&�3����&�,
����/�

'�l� � � ���0��������+&�0�,������7��:�&k�S��������36�,�����
a��������&k��������0�����������,0� �����������,��������6+�:��,k

���������� �������������7���



��]

'�Y������������������&���3�0���������a���������,0�%�a� �
*���������3�����������&0� � ��������������������������,������0
���36������������&�����4��:��!��*��+��:0������������l��&�
 �����0������6���������a�����,�����!����������!0�0�,�������0
������6������a������������

'�h���36�����a���+�����k�8�, !���+� ������60���3,��0�4���
��������,�&���������0��������������������&�a�����,��0��6�������
��������� �0������������3����+�����&��,�������,��l� ���3�
��+�����

'�<���������0�%�a� 0��6���,�&�+��������Y�����������������7
������0���6����������������� ����&����,��������!�������6��86
�������4�����������&�����:3�����������

'�8�����,������������:��*�0�����36�������7���&�����&
����& �����&��� ���6!����&0� � ����0��6�36���

'�%�a� 0��6���������������6�&���������������!��+��
���������������������!� '�Y�+���0�������!�������+������������0
�������36�����������&�

'�Y��������:���3,�������0� ������6��� ��������� '�*�����
������+������� ������3�����0����������&��� '�Y������0��6������
������,0����36�,����� �+6���������4��������40��������� ����7�
��0�������

'���0�+��:��p��:0�������������6��������������3�a���������
��������p��:0�������������6�����������������a�����,��6������
���&�������$������&��6�����������0�����,������������� ����0
����������������������������0�����,����������:�

'�*�0��60�����,���0��6������&������&����0��,����������,:0
 � ��6�������

<������������������&��������������3����6�������)
'�*��+��:��8�+�����0������,���������������������������

��0����36����� �+��&������8���a��������&��������3��+��0��,�����
�6��:�&� �������������a������7�6�0����+ ����������0�
����������7������a����:�����6���:�������0����a�������
� ����������������,���������

Y��,� ����������3�)
'�%�a� 0����4���0����36��6������0�����,������������7�!

�����&��!�������3��+��!��+���;�����!������&����� 0�0
������36�&0���a�����,�3��&7�0����������0�+�:�&���������#��
+��:�a����*������������0������6� � ������ ����� �����&0����� ��
+6��,���������������0� � ����������7���+�&0�������������a��
�����,���������&��������0���a�������� ������:��!���+���4�



���

86����4�����a�������+���&0���0�,�����:0� � �,��������&���7�!
���������+�����a���

%�a� ��6��,����+������6���<��36������3����6�������� ��
����������������������<�����������3�����������6!�����0� ����
�6!��������������������������3�6�0��������������+�����������
��:�+��,�:0� �����,���3�����������4��� ���+�����������+�&�

'�Y���������������&�,������0�����,�����������
'�������,0��6�����������0�����,�������:�����+���������&�6�

��!���,0���6��6������6�+�99��&�,�
'�*���6���!������&����������������,0 '���+��+��%�a� 0�

a���36���������!�
'�Y�.������:/���� '����������� '�+����0������6����������&��

�������������&�0��������&�+�������������,�
'������������a��k�(������������,�36�&���������6���*��

������4���7���������0����36��������&0� � ������������,��,0��
�������,� � �,�������������:��,���&����:�����������+���

'�86� ������3��&������������0�����+���� '��������������&
��3,���������6�k '�,����������������0������!����

'�;���36���36�3��&7���3��������0 '���6�������������
'�*��0�%�a� 0���0������6���!�����������0�����+������6�

#����3�!����������������&�a��)� � �36�a���36��0�����36��6���
�������������3,���������6�0������&�6�0����� �k

%�a� �+�����������������0� �+����&0��3���6����a����6��&�
p��������+�����������������,����&0�����+� �����������)

'�i���,� ������3��&������������������&0�,�3��&7��� ����
���3�����������c

#�������������36���������7��0�4��,�����+���&����������� �
���&������ �6��0� ����������& �������������%�a� 0���!������&�
�������,�������,��i��������������36����3���:��������6�d�����
�����a�������7 ��%�a� �36��+��������3�������!��+�&:��8
 � ��������6����,�36��������������3�+���,���!���������&:�����
3����+�����&�6���������0� ���������+�����������6� �+��&�a��
�� ��������

����������

'�Y������a���������,0�=����������h������ '��� � ����0�����
��+&�0�a������+�����,0���� '�%�a� 0� � ��36���0�36����+�
��������<����������������,��� 0� � �3�����,�������� ��3�����0
������,���+� �����&�����������������&������������:9��



��^

#���������0�����&������������,����������3,��������&�� ��+&�a��
4����:���� ��

'�Y����������������&�,0� �����6�������������
'�<40����a�����-�����+� ������,9��� �0��6�+�������<�����

�����.%������������� �/��h������+&�c
'�86�������������l�!,������o������k
'���0�������������#��7�6��-�����+� ��-�����*���� 

���0�,������������3���������0� � 0������������:0����������+�
����&�,����6!������� 0������6�+��������������:k

Y�36������,�����Y�+���0�����%�a� ������������0���� � ���
������+�����0������������������&����3� ����9�

'���0����394������40�%�a� ��m��,�,������������������l�!,���
Y��������36���� �+��&����)�����+������0�����a�������������36��

�����+6��:��������0���+������k�����:0����,�+�����0����
%�a� 0� ����6!�����������!������������������3��+������
���0� �����,0����7�����,�+����������0� ��������,������

'�*�0� � �36������36��0�����:0�a�������, '�����������&�
����Y���:�������a���������&��:� �����0����������� �a���
�:�������0���0�+�����0�����a���:�,���3�����������������
��+���,�3����������7���64�������*�����,����a������ ��7&�
Y�����:0�3��&7�������:��! '����+���60�0���� ��& ��,�����
����&0����������,��,�4���0���������7���8�+�����0���0�������
��,9��� 0�+������,������������&0�����
��������7�����������90
��������� ����������� �����,��<��� ��������a�����,������ ����
�����. ���������/��.��������/��Y���:������0��������
���������&��� ���0��������� ����������4�����8�+&��������a��
��� ����������&��0� �����������4���������������!������

S�%�a� ����������������������4���Y����+���0���������������
����&��������&����� ����������3�0���������������:0�3����+���
���&�����������������+���3��&7�0�����4����0 '�������!������
��!0��������3�����������&�,��6��,�0���������+���&�
��������� ����������3���:��%�a� �������& ������ !����
���&0����0���+�����0���������� ���36�����������&��� ���3���
+��0�0� ���������0�,�36���3���:����������0������������������
�, '����������������������,����0�����������,�����0�������
�����������&���������9�0���������& ��������&0����������������
��,�0� ����6�0� � ���������0��������:������,��Y��� ����
��������,���+�67�,������a����%�a� ���!������&������,����0
����������)�-� ���� ����+����������,���������������+,�&�,�+�
l�!,���



���

h���+��� �����������,�%�a� ����������,��W�+���������� ����0
������&�������+��������6���,�����!�������������

'�<�����0����+��:0��������,�����������,����a������&�������
 �!���������� ����&�6!�����+���#�����������������:��,����
 �+�60� ����6������:�0�����.�������(�����/ '�a����6�7��
�����������������60����

'�(���36�����!������&��������������0��������6�������0
%�a� �

'���0�+������0����,������,��������4�����:�������������0
���36�+�����������&���������!�3�������!�����, �!�������0� ����
��,���������� � ��������7��,� ����!��+��

'�Y��� ��������:�
'�h����6������������k��� �,0� ������0���+����������!

���7��!���3���0���+���,:���,��+��,�6�a������� �������-�����+�
� ������,9��� �����3���9���������������������k

'�Y�����:0�����36��6�� �����������������3�64���9�!0
��+����36���36���9��������!�

'���k�*�������:��8�+�����0�36���36����7�0�����36�,
������������������a���������+�

'�86��������4����������&�������!���!���0����������������
����������3,������3��0������,�&�����������a�4���!�

'�$��������4���������0����36�����������&�,����a�����������k
'�8����������������a���+��,�&���!���0������ ��k
'�*��+��:0������6������������������������.+��,�&/��#����

�����,0������6���������,������������0�����,�����:������������� k
'�%�a� 0����4������,�&�4���&� �����0� � �a����������36���

36����������:0���� � ��������������6���� ��������������0����
��������6������&�������&�����������0��,�����:��� ��0��������
���34��������������&�a���������9���

'�*��+��:0������+�������.��� � ������������/0���� �������,
, �36�+��:0������6������������60���,���������������

'�86���������������0������ ��k
'�#�������&����k
S��� ��������%�a� ������3����,�������&�,�
Y����4�����������������&��b�����,�����������3��&7�!�7��

�������+�����!���9��6���7��&� ���%�a� ��� ������ �+��&����
������0�������!������&����������,������+��������<���� ���
36�&�����,��6�������������6�����4�����&��!���4���60������
��,�&����3����&0� �����,���4�����&�3����������!� ��������0����
�������<���������,��3����&�,� ���������� '����������!��36��



��g

��!����3�����������!����������������0�����������36���������
���&�,������� '���������0����������0���������� ���������&
��+���

�������	�

'�Y���3���:��������:������0������:��������������+� ����
��:�����������
��&7�:�����&��������������4����,����& ��,0
�����!�����&��������!���������*�����4����6�����������&c
�� 0��������0����7��!����&:��< ����������6�������������
a��������,� ���7� '�����:0���������������6'���7���������
��0� � �,�����+�����! �!�����&������:��<������4���� �����
����&���������������)�.*��&+,�������������&���������������
����+�a�4�����&��0��a�k/�<�����+��������,�.�a�/0�����a�����c�Y
����3��������3���������,0������������36��+��,��������0��,
�������� �+��)�.�������0����������!���&/��#�����0�����,�����:0
a��� � �����6!������
�����0������!�����&�0���+����������!
�������+���� ��Y�+� �6�� ���������7��� �������.����a��������7�
 �k/ '�����7���������.�3�!0����+��:/0 '��������,��.<�����,+�
��,0�����,������������� ��,0��������� ����������:���3��&/0 '
�������
�������S����4����0����36�,�����7����������������0
 � �������7������������� �����������������0�� � ���0�
������
�����������������6����&�����.W���m����0���������&��0
 � �+������/0 '������:�,������*������ �+��)�.86+����!��� �0
��������4����/��*�0��������+�4�������� ���b����7�����,���0����
����������4��3���������S�,�� �+����!)�.#������0����3���������0
���36��6��7�/0�'��������������0��������������,� �0����3�����
���������,��l��& ����������&�����3�)��������,�3���������c

'�p����� � �����,�+��  �����
'���0�����,�����Y����������������9������
'�h����6���������������a�����������k
'�<�����0���������� � ����������� �36�������36��0�����+

 � ����������,0���+�����0������������������0�,�36�������
4����0�
�������������,� ������0�������&������������9�0�
���+�����,�������������������+�� ����W�+��+����,�����0����
a������36������������������,������Y���������,0��������������0
�������3�������+���������������&� �3� �������4�����.h���+�
����k/ '����3��+��,0�3�����,� �3� �������4���0��4��������
���������+�����!��p����������������+0��� ����&��:0�������
%��0����������������0����&��!��3��4���&������4���&�������



���

����<��� �+��)�.W�+������,/0��������!����������������� �-��
p�����,���3����������40��������6!������36������+���&��<��4����
+���&0� ����,�4���0��,�� �+��0������������,�����������
�����
� �+��0��������+���������,����0���,�������0�����4������+��S
�������������������&0����36�,��������,������&7���������9��!
��,������,�&������� �36������36��0�����,���0�%���3����������
����6������������0������������3��&7��,������������

'�#�������6�a���������k
'�b���������k
'�#�������&��0�%�a� 0�����!������3���������&�����7���36��

��:�����
'��� �:����k�Y���������:0��������6���������
'�h������3��0�%�a� � '�Y���!������&�����+�+���,0�����

36�����������&0�����������,��a��� '�86��� �!�����!�����0�������
��������)��6����������������� ��&���+�������&�����3����&� � 
��+��������0�����������������:���

'�*�������:0���������6�+����&�������,����& ��+����0�����,
������3�:�&�����7�������

'�#�������0�%�a� 0�����!���������������������6� �����a���
��+����,�&�������������Y�+��:0�����������:�������0�����6�������
�� ���&������������&0����������������������������&�������
����,k

Y�����������������0�����������0��������&���������6��,
��+��������3�������%�a� ��36��������7��������34�����+�
3����&����������������������6������7��,�������!0���������
��������������������4�

'�Y����4�����������&���������&�������������36�&0�,�����
�6!� �������

'�*��0�%�a� 0�,��������:0������6���+�����&�����������&���
������&����,��*��,�������)��6�����������������3����&���4���,�&
������:����������0�� �����,����7����������3����&�������!0
�6����������&���+�������&�6��

l����&�������3�����,�������!��� ����������0� � ���������*�0
����!0����0���+��!0�����%�a� ���������,���������&�,�����
���0������3�!����67��&�����

'�h���+�����.��+�������&�6!/k�Y���:������0�����������
�����,����7���6��&0�������������0������6������+�������������
���a���


��&7�!���������c�<����,�&�����������&+����&���������6�
�������6������� 0������+3����4�



���

'�*�0�������36�&0�a��������������������������������,��� ��
�������0����� �����,��6��:�&�36�&������0�������������,������3��
����34���������������������&�,�

'���0�������36�&��*��+��:��h����6����������0� ������ ��
+��0�����,����� �:���+�������&k

b�!���������!������&����6�����,����,�&����,�
'�Y�+�36�0� � �������� �+���a��0�%�a� ������:0�,��6����,

� �+��&��������������:9��)���9��������������3��&7��0������6
�������+���&�+��� �!�����0� � ��������,����������7 ��
# ��,�&��������������0��6����� ����a����7����

'�h����6������+�������������.�����!����������7 �/k�Y���
����6�����0��6�+������

X����0��������<��4������������������&���+���
'���0�,�+��:0�����a�����������Y�������������������&�,���a���0

%�a� ������:0������������&36�����3����&�������!�24��,���������
7������&��4�����a����5���������������3���� �,�������86��������6k

'���0���0�����:0���� '�#��+�� '��� ��6������36�����&+��
���&���������������7 �!k�Y���������:0�������a������������

8� � �:��������������&�,������&k�Y�4�����36���������&�,���
�������3����:9���,��������������3���,���&����0������������
�34�������������,�&�,0�������4����+����,�&�������������%�a� 
�6�������3�����36������������&0����������������0�����,����
�������:�&� ������

'�*��+��:�������, ���#������36���������3����&������������
3���������������&�����������a�������������,�����������&0
����������������������k

'�Y������0��6����+��������&�a������&���6�����3���6�
�������,���86�� �+������0�����,������������������������&
���0�������4�����������������

'�<��c�%�a� ��������,����������+�������&:����6���&�,���!�
���&����,�

'�8�����!������&�������������������+��������&�������!�
������,0��6���������3,+��6�������6���&��� ���, !���+0� � 
������������ �6�����,���+�������&�

'�*�����0��6���,�&��3��,�������,�
'�%�a� 0�,������������������4����������&�,���!������a�������

����������������=������0�����,����+�������������,�&0�a������
������������� ���&��3�+�&�,��� ����3���������,0�8����,���
�������� ���� �������,��������&�,������ �4�����!����6��Y������



���

�����0� � �:������ �:�3��&3���60��������36�&0�������������
��3,���������,�

Y����6����,����+�����a������������!0����3�+����4�����&�
�����������������

%�a� �����������������;�������������3��36������ ��,����
�����W� ������������,�&������������k�%�a� ���������+��
��6�7���+�������,�����������3�!'����������,0������������

'�h���0�����,���0�a���������� ���6�&0� ����6!�,��6������
����&�

Y�36���������� � ���������<����!������&���a���� �+��k�<�
���67������������3,k

'�h����6�� �+��0�%�a� k
'�Y�� �+��0����0�����,���0�+����,�����a�����$����k
'�*��0�����6���������86�������0������ �+��k
'�h����� ��k�b �+��&����������0������6���,��+���3,����6�

�����6����9��W�+������,0�,�+��:0������ �+����Y�� �+��0�����a��
 ����0� ����6!�,��������������86���67���a�������&7��

'�86�� �+��)�.;��� ���6�&0� ����6!�,������������/��;��
������&��,�����-��+������������6�����,0�%�a� �

'�������0�,�a����������������h��0��������+&�0�a���������36
�+�����&k

'�$�����a����+���������,����k
'��3�!0�����,�+��:��#�������0��6����������+�������������

�����+�����0�����,���+����a��� ���6����
'�h���.a��/k
'�$������&���������������������� �����4���0����� �����,

a�������:0����������,����4�0��� ������6�������������������� '
4���7�k

S�� 0�%�a� �������������,���*�0������������ ���0��
����������3����+�����&���������������39�����*��&+,�������&����
���������&�

S������� ��������36��������������������!���������!�3��&36�

�������	�

*����7��������:9����������,������������������������0����
�����7�6!���+��6������������&�64���+��&�������#�����������
�36�����������������,����,�%�a� ����������������7�����6�
��9!���+������



��	

'�8����7�6!���+��6�� �+��0�����,����� �:����:���+����
����&0�� �����,�������0������6������������0��6�������0����
��a�������������������7 �!�36���������3��&7��0�����,����� �+���
*�0�,��������3�a���0���9����+���������������0��������������!�
3��&7��������

b�� �!��0�
&:�������&���� ��36���0����������0������6�36�
������0���������������� ��0��������67�����������������6����
�,�4�����&+����&��*��������!�,��������+�9��6������ �

'�������,0�����3��&7����������a���0������6������36����
���&0���k

'�*��0����,��9����+���� ���������a���������0�����:0����
� �+����������0�����36��������0����������:0� � ���������&�
�6����� ����������:���+����&�

i������&�+������& '����������������3�!0�3��������6������!�
%�a� ������9����������,����������7 )�a������������������.���
�����&�64���� ��/���������� � ���+������0����36������������&�
8����3�����7�%�a� 0��������36�&0���!������&���3�,��,�3��
+����

'�*�0������0���� ��l����&0����,�6��,�&�������&������!���
�����7 �!0� � ��6��������0�����+������������������&���0������6
������k

*����7 �����������,�� �+��k�;����-�������������������)
,�3�������������0����36�����������&�����

'�h����6������������0������,)�.<��,�6��,�&�������&������!/k
%�a� ���������������0������ ���������� �������,�
'�#������ � ����� �����,0���������,��������7����7�������

�����&��� ���������7 �!k
'�$0�����0������������0� � �+������0��a����� ���0�
���

���0� � �� � ����������� ������+����l� �,����7�)�3��������
���4�0�����,����������7 ���3��4���&��������&�,��*��+��:0����
������6���������+���4������k

'�;��� �����,��������3�!���+���:9��,0���k
'���0� ��������$����k�86�������������������k�Y���:������0

���������6��������a���� � �:����3��&7�:���+�������&0�����!��
�������������!�

;���������� � � �3��������&��������4��������,��6��:�&�������
���&�,��������0����36������&0������� �������������,������
3��&��+������,�����7�����&�,�

'�*��0����������3���������!����,��������



��1

'�*�0�������36�&0��6�����������������������0�����,�� ��
+��k

m�������;���+�����������������%�a� �����������3�+��,
 ������

'�*��������3������0�%�a� ��#�����:0��������0�����,����,�)
�6��� ����������������3���:������+�� ������������ ��

'�<�����c��� �!���a������ k�;�������������3������� �������,�
<����� ���������4���&�������
������0� � �36�,����������,�

'�����:0�����+��0� �����,�����������:������� � �������3�
�6����3�����,�

'��� ��.��3�6����3�����,/k�Y���������������������,�a��!
�����!� ���7��#��������������,0��6���+�������������7��������
������������

'�<��c�860�3�+�������0�������������������������������!
�����& �!������ �

'�b��7�!��c�#�������63���&���+������60�����,��������������
��,� � �!��������!������4�����������3����

'�������,0�a�������&���������,�����
'���0���������0�,�����:0����7��������&� � 4���������7��74

��!�����4���3�����,40������6���3������&� � ���������&�����
'�<u �!0��� ���3��+��0����39���������)�%�a� ���������

��3�64���3�����!� �����6�������8����k
<4��4��4��b�7 ������������ �+����*�����������,�&������

� �7������<����!������&���+����0� � �������&����,�
'�86���+�����&�������������������0�����,�� �+����b��39���

������������a���0���6�a���+������������,�������36�&���3�6�
��3�����,0��������4����&� � �!������6����p�������

'�86�����60�%�a� 0 '�����3��,������7��� '�86�����6��Y
� �+����6�����74�������#������������:0��6��������������
�����+�+������,0��,����������

'�<0�����0����������,� ���*������!���+�a����� �������-6�
'�(�����36�&0��6�������������*��0�,����4����������&�a����� �

%�a� 0��������!���&����67��&�a��0�������!���)�,��������������&
��������&����������0� � �,�� �+����7���������� ��& ������
��+��0�����0� � ��6����������� �����������Y������������&
a��������+���&��0��������,���������7����Y����4����a��������
���&��(6��3����7 ���������a���+������&0�0�����:0�����
7��36���������&+����&���7������,0����36�����3����&�����3����
���3� �����3�������#��,���0�����,������:0�%�a� k



�g]

'���0���0����,���� '�#��+�� '�86�+�����0�,��������0� ����
�6������������� ����-������#������36������������6�����&����
�6�����,��k

'�*���������6���������&0���0�����:0���,�����a���36��
��7 ��������0���6�36���6������6���!��������0�������������
���������&�,0������� ���&����,�

'�������0���������������������,0������6�����������9������
����������

'�b�!����,��������:���3,���� ��& ���,+�����6�0���������,
����&�4�����������&��������������+�9��&���3,��$������,������
��)�.%�a� �����34���������&������������������0����� ������,
a�������&��!�3�+���/�

'���,����������a��k�Y������������:3�:0� �����������!������
�,�0� � ���

'�#�������0�%�a� c���!�������������&������7������������
��:0��������34�����+3����&��:3�!�a�������&��!�3�+���0
������������6��������������!�+�����0������������,���36����
3����l����������0�����,�+��:�����7����������0��������&������
�����0������6�����������������0� ������������!0�������4
�������!0�3���&������������8�+�����0�,�����������36�������
��&)�.�����0� ������������!/��(������������+��������3�a���0
����6�� ���������������������'��������0� ����� � 4���
3���+����64������3�����!�

'������,�������&�4���7������7��,��������7�!�������!0
 �����,������� � �+�3�����&��3�����0� ��������&����������3��&�
����

'�W��� �����������3��&7���3�a�����Y����&���!������&�����
+��:0� � ��6�����������a��0� �����36����3�� ���

'�#��7��0����� � ��*��36�������6���
(��������������������%�a� ����������� �+6���&�����3���p�

��� ��& �����,�����6����������&������������!���3�����=����
���������������,���&�������������%�a� �0��� �+����&0�������
�����3������������������&�,� ���7�!����������!���3�����������
���7�6���<����� ����+���,����3���6��+�&�����a������������
,9!�������0��,�36�����������0���������� ���������(6�����
��������������&,��0��� ��������3������������������&0�0����
 ����0��������3������&��� �9������,��������������������
�������0���,+����:��������39������%�a� ����� �+�������������
����0���������������:94���36�!0�������,:94�,������,4
��������&������+3����,����������6��������!0����������������



�g�

����,�,���9��������b������!�������60�,����������! ���&�a����
������ �0� ����6!� � ������4�������������6�������& !������ 
������60� ����6!������,������������+�67�,��������������
��-����-0���4����0�a� ���������8����������6��� 
���������7���������:�%�a� ������+���3��6���&���3����� ������0
����������6�����+�������, 0� �����������,�0������� ��������
��������������&�������&�3� �������������&7�0���������+��]����0
���������&:�36����� �����������*����������� �����0���������
������0���,�&��������������3��&7�0������������������
�������,���&��������&�

������	�

%�a� ���7��0�����������4��������6������0� � ������� ��
�����!������<����4������3��&7��� ���������������������,��
������

'�*�����0��������������,c�h����������a�4��������64
�3�:� ��c����&��c����&��c�*��+��:0� � �,�3�������������&�4���&
�:����86����&��� ��������6���������0� � �����������&�6���(���
��3�����������&0� � ��6��������)�.*�0�%�a� 0�����9�0�+��
�0������ �����+�&/����������������4���0��������3��k�l� 
�6�� ������ ��������������<0��&,���c�*�������:���

'�;!0� � ������������0����36�����,��&����,���
'�(��,������0��67�6����0�������������0�������� 

����+��0��������39�0�������� !�����&�.�����������/�3��&7�
�����������,�����4�������4�

'��� �a����������&k
'�<����4c�(���a������������#����������
����� '������� 0

���� � ��������&��#����������=a�3�0������6!���������0��9�
3��&7!������� 0����� � ��������&��#������������

'�W��� ����0��������+�7���
'�#��7��!����&:0�� �����������0�a���������&����������7�

 ��+�������������&�����4�36�����& �������������0�������
36����7 ����,���6���Y����3��+�0���������������4��,�������
����&��*�������������#���������0����������� ����!������&��
36��������������Y���:������ '�� ������& �,��8��-������
��,������90�����0����������!�36��'������& �������&�0��a���36��
��!������&���.���/��S����0�������������&��0�36�����������0���0
�6�����������Y���������:�0���,�,0� � �a�������������������
 ��������<��36������+�a�4��������������� �0����4�a�4�����



�g^

��&�64������& 4������64����� ��� 4� �+����+���������
 �������<���3�����������3�����0�44 ��0�� ��� �!��� ����
��&������ ������0�����3��9�,�������,�� � ���������,��l� 
����a������� !����!3�!�������������������������640��������3�
���&�,������+� ���!��9���������0� � �,��������6!��+������&0��
����������������+����44 ����

*�0�,��������,���������0������������������&0����& ������
���������0� � �������������4����+��� �:��,�������,���� ��& �
�����&�� �������36����#�����������+�����+�4� �����6���+����,
+���� ��<��������������������Y������������ �0������36�
�� ����&����4�����0���������������&���+��,���&�����7 �0�������
����������,�������,����������0���������� �,�������&��Y��������
4����������&0� � ������6��,���3�+�����&,�

Y��������,� �����!����! �0���9�������������� ��,�&�����
�������������������4������p������� �6�����,��-�0���6�
4����a���������&0���������6!���������������7����3�������<�
36�������7�����������,��6!��Y����������3,0����������,���
+������
������0� � �������0����36������������

p�����,������������&��3�a��!�����7 �������4���8�������,������
��������3�0�������������������������������0���+��������������
������������&�,0�����������������!������3��&�a���� �+����Y���:
�����0��������36���� �!�������,��6!0���������+���+��&�����
�9�������3��&���a��������0���������������&��3�a�����h���3��&�
7��,��3�a���������0�����3��&7��+������,0�������������������
�,�����,�&�,�������7����+��,���&���0������������������4�0����
,������3�������

Y������������0����36���������&0��� ��������
�����0�����
�����&�����,�&�,����0���0� ���������0���!��������i����
����7 �!����������,� �0�,�4�����36�������3���&�,���a�����Y
�����������0����36���+����&������ ������0���� � �!���a������� k
l� ������� ����� ������,���7�������

Y����������������&0����� ��������������Y����������������3,
����������������������������(�����36�&0�����������36����+,�&
+������!� �:���h���0����0�,����3�����3e,��,�&0�����+���&�����:0
��������!�����������+�7����Y���������������0�����+���������&
�� �6���&��<������,��0���,�,�������,0�����,�&��������&0������
������������36��������������,���!�����������&��������8��0
��������������������������-��0�36����3���:���!�������!��Y
��:������0�������������36��������7���6���8���,���0�,����,�
���0� � �����6!����0�������7�&���������h���+����������



�g�

����������&0����������������&�������4�����������&�64���� �40
��������������!��

*�0�,����7��0�������7 ����������� �����&0�����������������
������,0�������+�����36������� ���-� �������6��*�0� � �36���
��36��0������+�������0���� ����,�����36�����6�0� � ����0�
 ��6� ���,�����!�����������*�0�a���36���7��� �c�<��� � �3����
�3����&��� �������,0��,����+���0�����a���������36�&��� �+�����
����S� � ���+� ���������7��� �-����0��4����a��������c�=�����
�c�h���+������,�����63������!�c������� ������������+������
���0����,�+�������<������������,�����0���,�,�������0��������
���������,�&�,��<�����,��,��� 0� � �3�������������������0��,�36
4����0����36���������������������p����������� �����3��+��0����
����4���0������������������&��Y������0������������������+�3�
���&�������������������������&����:�+������+� �����6��Y
�������������0����36����+��&����0���������������6��,������ �
������,��6�0�0� ���������0��������� ������&�������6�������
�� ��0� ���������3,�����,�+�������#�a�����,��7���������,��
 �������

*��+��:0�����a���������� �+���
��������������-���0���� ���
���,��������,���+0�a���������� �36�����0��+3�7���6!0� � �3���
�������������.8������-�������3��!���&�+�����,0 '�� �+��
��� '�8�7��� �������7�:�0�����:���3��&7��� ����������4��
���/��Y��������3e,��,�&����0��������������������&��������!����&�
����!���3���!0���
������� �+��0�����������������,�&�����0�����
36�,��� ����+����0��������+����������!� 4��l� �����
36��0�������,������&������ � �!���3��60��������������!�

'�<��0�%�a� c�*������ ��������36��c
*��������������&����������36�������������������������&�

 �������63 ���p������������������������
'���0�������:��*���������������&������&0��������3��k�86

+�4����0����36�,����������0��������,�����3�����!�����7 0� ��
����,�������36�������&�,�+�����,0�����3������!��������0���0� 
�������0�,��������������3��!����&����!���3��6�

'�%�a� 0��6���� ��& ����+�����,����������������������
���&���������#�+���&�������������&���,������0�,�4�����������&
�����������������������,�������+�����0����36���3����&��� ������
�������� ����3���9����

'�m���7�0�4������Y�� �+��0�����+��:)��6�4����0����36����
�������*�������+�����������&������&������� �:�



�gg

'�h�������6�������������,����&0�%�a� ��*�������0���7�
 ���������+�����7��:����&���7���&�����������&���,����

'�<���&����7��c '�*���������4����,��Y��������0��������!��
��������������,�������� �:������

'��� �36������36��0�,�4������ �+��&)����������������������
 ��������,����� ��������0�a���3�����������&��0����,���������
:�&0�������������3����&��� ���������4�a�������� ����������6����
���0� � ���������,0����39������0���6���������6��3�����
,��6!�����0����36�+���&0���� � ����6�������

'���0� ��������;40���������Y����������!�������3��&����:�
3���������0���a������������������&�,0�������k����������0������,
�� �����������,�3���������3�����3�+��3�����

'�#����&���
nnnnnnnnnn

#�������������������4����,����%�a� �3�����,�������6����
�,���!����3�����<��������,�������,����&:������������!������6
����������!���������4���������&�64����������!�����������
��������3� �:��������:����6��,���������3!������<���������
 � ����������3�����3�+��3����0�+����������������������
����������������������+�� ��������W����,�����������36�����,
��������3����!0�����������4���������&��������� ����3�����
 �������������:0���� ��& ����+ '�4��,����������������3�a���
��,��'����������������� �6����������� ����

8�a�������,��6���+������������74�����������7�0����
%�a� �3���������9��&������������ �:��������

������	�

������%�a� ���7�����������0�m����+��,�����������0�����
�������,������������6������0������������:9���4�������
�6+6��:9���������������%�a� ���l������36������,�&0���!����
���&�����%�a� ��6��,����3��������,7���0���������,��������&
����������0����������+�����&������������9�����&7�����!0����
�36���0����36����������3,���.�����6!/���������&�6�������
�����������8�����������0�+��,�%�a� �0�������36��������������
������&� � ���+��3������)�,�������������3�0�����%�a� �������
�����3��&7�0������36���0����36�����������������&����������
������)�������������&0���������������:��� ����:9��������



�g�

�0����3��&7��������+�3����,������0����36������ �+��&����0� � 
a�������+�3����

i���%�a� ��+��������� �:�m���0������������������<�
�����&�����4�� ���������������������������,����,��6��+����
7����&��������+����������,��p�����������������!�����������&�
7����� ����0��3��+���������������!0�����,�������&���� ���
�������:���+�������������������������+��������&0�%�a� ������
+��������������3����6�������,����6���������0������,���
���������,�����������+��,�6��,������,94��(����� �+����&0����
%�a� �� �������3�:�����������������0�������!������&�������
7�����Y�����+�����0�����%�a� ��� �+������������0�������,���
�������,��,������67��&0����7���������&��������0��� ����
�����������,�&0����������� �3������ ������������:�

#�����������+����� ��������+� ������+�0���+�����X�+�
�����6�������������������3������&� �%�a� ��

����)�l6����������4��7&������:0�%�a� k
8�*��)�*��0�������&�����Y������ �!0� ������0������k�Y����������

��+����$���3��������k
����)�*����0���������:3��6�����Y���7�������������������

+���
������)�������,0��6���� ��& �����������,�������0�%�a� �

8����k
8�*���:���!����)���� ���)�����'���;)�*��0��������36k�8��:�

3���������0�+�����+���������+�����&��������������������!�������
��k�=�����c

������)�l����&��60���4���0���+�+���,�������,�
%�a� ��������,������&�!������ �����60����������6������

��������������������a�4�������64���+���!0��,������ ����6�
������ �+���,��m�����+��,�6���������� �������&��0�����������
3����,����������&��+��,�����*���������,����,����+��

<��)�(��� �����,0��6������&�����&�����+�������
8�*���:�������(��	)����������������	��� ��'�'���������;)�$

��3,� �������7����k
<��)�* ����������������,�����7���&��#����������:0��6

��3���6���7&�,�������40� �������3�!���+���������0��� ������,
������ �+��&�,������������������� ��

8�*��)�#������7&c�:
'��'����������������	��� �	�����'��;�
����)�%�a� 0��6���!������&����6��,�7&�������������6����

���4��*��a������&� � �,���������k�Y������������+�:�&0��� �����,
������ � ����������:����0� �����6�6������� �������������



�g�

8�*��)��������������������������k
<��)�;!0��6�+�36��������&���0� ����!������&�
8�*���:��������������������������+��	;)��� �!� �+��c
������)�������,0��6�������3,���+�������0������ ��k
<��)�<��������� �����������0�a��������&�
����)�
��0������6�������7&� �����k�h��������3��������k
<��)�$40�X�+�0�����3,��������+���������������l6����0������

�7&0�����a�������+�a�4�.����!�������/0� ����6��������,������0
�����������6�&�,0���3����&����&������+�����������0� � 
�����k�p��:�,�a�4�������<�����& �����������3���������3,
���3�+��3����0� ����6���6��������������������

%�a� ��3������,���������������
���0��������0�������,�����
�����,����& ������6��&0����������3�����,�����!�� ���!����
,�0��,�����36�����������7��&�,0� �����m��0� ����6!���������
����������a�����������0��������+������,)

7��)�W���
���c�
�������������&�6�c�W�+����6��������0����
a���������&�����������������k�W�+����6��������36��������60
 �����������6!���+���7����������k�#�������6������6����3��
���&0����36�������+������������&������7���������k�
��0��6
36�0�������&7�!�����0��� ����������0� � �%�a� 0� ����������
�6����7�����a��� ������0��,�����:�a���

Y�36���7���7����Y������0�����m�����3�����,����,�&������
�������� �0����������%�a� ��������0�����3�������������3������
�����6����8������a�����m����������+��,���&��������������3�� �
+��a��!�������:9�!����7����&:��i������������+�������������
�6!�a--� ������������

����)�l6�����0�m����%�a� 0������0������6�+���������3,�
8�*��)������0����+��������6��$� ���������0��������
<��)�<u �!0��������0������������S������6������36������

���6��*���6�������6+���&����������������b��7�!0�%�a� 0���
�:3�:��:��!0� ����6�������:��,�������,���� 0� � ��6��S����3���
������,�&�,0������6���������7&�,0�4��,����+��:0�������7�
 �����+ ���������������3,�

8�*��)�(����������6�������3��� 0� �+���
<��)�b����0������� 0�,�����������6��3����6������ ���
7��)�#�� �����0���3,����b��7�!0�%�a� 0�+��:0�������3����

�����3�0�����������!�,�������&�,��� ���:0�4���7�k�$��60�
��0
+���7&0������6��:�����7�0����36�������9&:������6���+�3�
���&�,������4����3����40��������7��&�4����� ����:94��i��
�6�������������� ������0�a������& ������7�����������������



�g�

�����&������������0���,�������6�+���&���3����&��l� ������������
���0�����4����0������������&����������3,� � ���������������
������� �

p����6!���6���m��� '���:�0�������36�&0�������3���60 '
 �����,0��3����
�����%�a� ��������&����:�����,+�&��<3�
����6�������������,����-���60���������������&:������������
��������������+��������Y���+�67�,��������3,0����������36
����+��!����&��!7�,���,��,������3�� ��������3����0����7�0
����%�a� ��� ������������������ �a������
���36������&� �������
���������� �40�������������������36����+���&������3���0�� �6�
�6!�+������4���������0�������,�a����������36��������4��,9��
����,��Y���6�6��������&������6������0� � �� �����m��������
���,���������!�3�+����������7����&����0���3������,�������0
�������������7���&���!�������&���������������,�����������a��
�������������+������0������������������������4�3�39������+��
 �:������������������,40�����+��&��������������6������6�3����
�����&��!7���+3����&��� �6��!� ��-�������

����	���

*�����������������������������������%�a� �����6!���+����
�,�� � ����������&��������������3�������

������)�%�a� 0��6������7 ���������� �+�������4����0� � 
��7��� ������%� ���� �,����������������3�����+��:�

����)���0�a����� ��Y���3�:��:�+����3�!�����,��0������������
��3����� ������������&0���������4��������3�!��Y������� � 
���9�:�&���������:�&������&��!0� ������6������7&���
���, '�������0 '��������������7�&0������7&����6�����������
 ��0��� � �

8�*��)�<����0�,�a������������:����Y���:������0�������������
������������ �+��&��Y���������� �����7�:0���0��6�����������8��
a��������&����������,����,0���������0�� �����,���

<�����������,0������������������� ���&�����+��,0������ �+��&�
������)�%�a� 0�,�����6����,�����&������3,��Y��������4����

��3��&7���+���&�����3� '�������&0������6�4���7&�� �+��&�������
3��&�

8�*���:�������������;)���0������:��h����6�4���7&��+���&k
����)�������,0��6����������,����X�������
8�*��)�h���0��������36����������&�,��������k



�g	

����)�*��+��:0���������&��60� �����,0����������,�������,�
8����k

8�*��)�<0�����
���0��6����,���������0�0� ������0�,��64���
+���3,��S+����0�,�����������36��������&�a�����

����)�l6�����������+��,�&�,0������� ���������7&��<��� �
,��������:0�������!��4�������������&������3,�

����)�*��3���� �!�,��3�a�����Y�+��:0�����+�������6�6���&
�������������3,)���������,����34����������6���� ���&�

8�*��)�Y����������������,��������:���3,����7��0�0�����,��
��0����������������������6���&�,��39��&�,����:�&�0����

<�����������������!������0����9���6!�����!��� ���������&:�
9!����$��)�h����6����7&�����������.���7�6�������������

��/ '�-+��� ��������,�����a�������&���k
8�*��)�<40�,����+��:��������:0����0����������$����k
9!����$��)�#���������������
Y��������������+�����:9�:��������0����7�,0� � �%�a� ������

�����������6�0����������6��7��� ��+�����!���:��������0
�������������,�&�������!�����0����36���������&�,��p��:0������
���!�������6�����������������36�����������4�� �0����%�a� � ��
+���,��� ���,+��6�0���������������36������ ���������&0�������
����������36�������+����������4���&�,����:�&�����6�6���&
�+������&�

�����	���

*���������������&�����������%�a� �36��+��,����+�������
����3���������������������3��60����� ������������+���������
��!� ������������� ���������������������+�����������<��36�
�������0���+������������&����� �������,����+����&0�����������
+��,���������� �+��3�a��������7�����

'�%�a� 0������,��� ����������0������6�� �+������������+
����0�����4��������39�&��3�a��!�����-����!���3���0�����6����
�����������4�����������&�a�������������!�� ����������9��

'�h������+���&�������36�&��9�k
'�*��+��:0�%�a� ��h����9��3���� ���������!���k������

���������,���3��60�������0���0������6�����������������������
�������#�����!��0������������6���

'�<0�a���������c�*��+��:0���������4������a��� �+����
<�������������&�������,��#����,���������,�������0�����,���
�4�+�:�&���� �:����&+��a��0������7���0������������������k



�g1

�� ��6��������0�����,����a�����������k�h���0�������������0�����
36��9�� � ������:������������,����7���

'�h�������3���� ��0�%�a� k�=����������� ����������������
����

'�$��0��+,�&�4��,�36�a�����X������0�a�����������������������
���������0� ����6!����������������!������.%�a� 0�,����������+��:
����3�/��:-��� ������+���'�������;��� �����������k

'�(�����36�&0�����������4��������������+���&�������
'�<0�����0��3�!���&�3�+�a�������� �������7������������c
'�8�������&�4�����,������������&�4���������� � �����,��

������������0� � �,������:�
'�$��9��a��������,�����0� � ��������+������*�0�+�����0���0����

�����,��������������0���������+���,��� ���������0� � �,�����
�������7����k�8��:3���������0�,�������0����36������� ���
+����&��S����������&�6���������� �:����&+��,������������&���
���36���,����� �!�������k

'�i��&� ����3��&���������0� �������������,��� � �����6
��������&�4��&�����������������&��0�%�a� k

'�W�+������,0���������������������7��7�0������,���40� ��
��7�������&�,0��������� ��������4�

'�8�����!������&���3���� ��0� �����,�����7��:��� � 4�
�����������&�64��������40������ ��k

'�*��0����,�a������3���� ����h���+������k�Y��������������
�6�6��:���������&�6���������0� � �������h����6��3���������
�����k�S��������������,��,:��,�������6������#�������6������

'�m���7�0�4���7�0�%�a� ��l� � � ��������6���6�6�����
��������&�6������������������k

'�<0��������������&�6���<�����a�a���������,� �0��������
��k�������a�����+��������
�����*�������&�6�����8���,���0� ���
�6!�+��4����a�a����$����k��� ���a��������+������k

'�%�a� 0�,����4����3�+����3�!����34������������&������
����� �����������0������������+��:)��6���!������&����6����
���&���!������3����&�������!0����a����������������3���������+��0
�����6����6������&����������&��:36����������&�6���������0
 ����6���6���6�6������ �������������60�������0�������4��
�����������������,+���������a���

'���0�����*�������������&�+�a������������*�0�a�a����*�0�m�� '
�� �+�����a�������������������3��k

'�����



��]

%�a� ����������������� ���&�+������&�4�������S�0�36�&
�����0��������������,���� ���&����&��������,�&0������������
+����������������������������������0����36����+�������4
�����

'���0���0���������&���4���7!������&����0�a�a�����X�+�0
�������8���,���0�����������������������������:�����7�:�����
����

'�l�0�����+�3�����&�������
'���0��������:����S����*�0���������������� ����0�����3���

�,���� �����,k������k
'������-���
'���0�����<��� �����,��� �!��3��!������ �������������������

��&�64��6���!������������a��������0�����������*�0��������<0
����c

'�h����������&0�%�a� k
'�<0�=�����0�,��������+��:0������6���+����������������0����

,�� ���0���������!�����:�
'�l� �+����0��6�������������+����&���3����6�6���&����

��3������6����������+�+������0�����,������ � ������3��+������
�����&�������������&k

'����������0������,����&��������0�����6������� �������+���
������

'�86�3���� ����&0� � �36�,������������7 ���������+�����
�,���7����������� ������-��0������&��k

'����
'�<u �!0��� ������6������������ ���!k
'�*�0�,����*��+��:��<�����!������&��� � �36������,�������

3����,0������ �,0� � ������i���36��������36���+���������������
 ��0�,�����36����<0�����0�+�3��&���a����<�������������,��;�������

'�*��a�������,������������������3����
'�*����#�������6�����������m���7�0�����:0����
l7�0��7�0��������,�������3���%�a� ���7������3��&7�!

�� ���������������������<����!������&��������0�����,�3���
���,�&�,�������0��������&��������3e,��,�&0������������������
������6�6���&��� 4���������8�a������,���������,�

8� ����������+� �����,0���6�������������&����&7�����3�
������������������ ������-��0����36���,���0�����+����������
36���������������������� ������%�a� ���,������&����������



���

�������������S���+����&���3�����&�a������������������9������
�� �����6��7�����������������6�

�����	��

8�a�������&0� �����,��67�����������:������������+���� �%�a��
 �0�,����������+���������<��36�����6�0��  �����������6���
��� ��& ������7���6����� �6�������0�3��� ����������36
3������0����36�0�����������0����6�0������6��3����������
������6��������&������64���+�������S����36������&����9���
*�����+��������� �+����������0��� ��%�a� ���������,�������
 �3�����

%�a� ������,����+������������0������&������������������
�����&������������ ��� � �������p�������������������,��
���:��:3��:���� ������������������!��������Y���� �!��
������<�����3� ��+��,����,0�������������,4���������0�������
�������,9!� ����0�������+��,����,0����������,4����������

'����&��c '��� ���+��������&���������0�� ��& ���:���������
����������������&��0� � ��������6�+3��������&+����&�,�a��
�����6�����3��&�6���������������l����&0��������������0
%�a� �����������&�����������0���+������������������a���������
������������0����36�,�����7����������

'�86��6��,���������������������0�%�a� 0���������������
��������

'�����Y����������3����
'�m���7���#�� ��!��!�����0�������:0������� ��8����k
'�Y��������:���3,��������86���������0������ ��k�Y���:

������������0������6�����������&�����*��+��:0�������0��������
����:��S�a����6��������,�+���3,��Y���������a�����������

'���!������&��������&�� '�����������&���3,��� ������ �0
�63���7�&�+���,+�

'�h����6������������)�.�63���7�&�+���,+/k�S+� � �!���,�
+k '�<����������� '�*�������0��������a��0�,�+��:0������6
����������������&����c�Y��������:0�����4���������&�� �����&�,
�����0� � ��6��36����������a������&7��

'���0�a��� � �36��3�����������+��,�����
'�8�����������,�,������������&�����,�����&������� �:������

����b��7�!��0�,����������3�����86�36�� ��������������0
 � ���3��+����#������������������������+�����,�.���������
���/0� ����6!��������������&����,�+����0�����,� � ��������� 



��^

�����������k�=������ ����0�i-����=������ ��l� ����0�,
��� ����,����������� �-����0������ �36������&�������:3���
.�� �����k�h��������6���7&k/�S�������a������4���8�������,����
����,� ������������+�����0���0�
����������&0����36����������
����l� ������� �����6�����3������ � ���������64���,���,0����
����,������,�����������������,��< �+����&0�����
����������6�
��0���m �� '����36������7��������6� '������0���9�
�������� �����86,�����&0�������������������=������ ��������
��������������&�����#�������&�����3�c�<����67�������:��
���0� � ����,�+���� �����a��!��6��� �!0������7���,����a����
p����������,��������� �+��&���� ���+3����,0�����,������0���
 �������,����� �-������<�����,��,0� � ������7��7!��#��
�����������������,0�����,�����:0�� �����,�������0��������
������0����� �+��0����������������3�����������,0����+��,�� ��
 �����3��&7��������6���������b �+��0�����,��������4��,�36
�����������6�&�,0�����,�������������&������c�*�������0���k

'�8���a��0� �����,0�+�������
'���0��������:��p�����0���������&����������6!����� ���

#�����0�� �+��0����������� �������,��������������&�,������&7�
������9���*�0�+�����0�,����������6����,0���������� �!��Y���:
�����0������ �����36�������3��+�0�����������������&�7��������
�:����������,��*��+��:0�+���������a����(����0����4����0����36
,����� �+6���������� ����&�6��������*������:0����������� �
8����, ���������0������ ���3,��������

'�8�������������,�&0�������� �����������������+�����&����
��4����&�������&����������,�����

'�<0�,����+��:��#����������,:�&����h���0��������a����Y��
�:3����������������������,:���3�0������������+�����&��<����

'�8������������������,���������3����, !���+0� �������+��
 �������� ����3�+���&���a�����������7��:� �����

'�<0�����
���0��6���,�&����������3�a���c�8���a���3��&7��
���&����86�+������a��������6!�����������������������,�������&
���0������������l� �����,�������:���$��:�b�����,�

'�86�����������0���������+������7��������&�������!0��������&
�������a��������&�6����������0������:9��,�����������

'��� �������&�6����������k
'�b����0� ��������6����+������360�����36����3������&�+

������6��������������������� ����36��� ��0����36�������&
��3,�



���

'�*��+��:0������6��������������������a������� ���������
'�%�a� 0�,������:��������&�,��������������:�����7 �0� � 

��6��Y�4����+������63���&�,0�0�����:0��6������a�����4�����
'���0�,�3��&7���������:������&�����,����a������&���
'��� ��,�
'�*�0�����������&���,��0� � ��������&�������������6����

���������k
'�#��������������������0�%�a� 0�����������0���������

�4������������������,�����!�����86�����������0���������4��
���������������������������� '���������74������ ��!0����
����������!���7�!�����!���3��60������������������&������h��
�6����������������3����,�����!���k

<��+�������0����3��������+��,��� �����0�+��������� ��� ���
���60��� ���������������������,��&��67���7�!��%�a� �������
����3��&7�!����&)������!������&����6����,���!������3����&���
���!��.
��&��������0'��������,�������3�� '�m���7��36���3�
������������&��� ���������������������7�����3������64�����
3���0����/�

'����0�,����+��:��;�����������������&��#��3��&7�!�����0
a�����4�������3��&����������l��& �0� �����,0���������������a��
����������������������&��,�-+��� �,�3��&0�4��,��a��������
Y��������:0������������4�0������������:0���������=�����

���c�Y����& ���������������3���0��+��3�||�&7�����&�0�������0
������������������������������0��� ��������36���������������&
��3,����4�k

'�#�������0�%�a� ��*������� �!���&��86���!������&�����
������������� ������&��������������������9�9��,��
#������������!���&����0������������

b��������������p�����%�a� �����������������,0��a���36��
�� 0� � �3������6�����������6����������,9������������������
����������i�������36��������7��������6�)�4������+�9����
�6����������+���

'�Y��������������� ����� c


����

b����:9�������9����%�a� ��36���+���������&�������,��3�
���,���&�������#�������&����������36���������+��,���������
�������������������������������0����������3��������0�3�+�
 ��� �a����0�����& �����������������6'������������0� ���



��g

����������,��,0���3��,�&��4���&0 '�%�a� ������������������
��,�����:���� ��

'�$40�������*�0���!������������������0������
'�*�k
'�<0�,�������������������*��������#�������� �����9�

�6����,���+3����:�� '�<����������,� ������
'�W�+������,0��6�4�������36������a���+��,�&�
'���0���0�,�+��:0� ��������������0����
'�S���a������6����4�������+�3���&�,��������������
'���0���0�������������0����36�� ���� !��S��,����+�����

���������� ����Y��������������36��3�������0��������+���,��
����a��0�0� �+����&0��!�a���������,0����

<�����������,0�������&�+����� ��������Y�+���0������6�����
��6�+� ����&������0���������,���+� ����������0�������%�a��
 �������4�����������������0��,������������

'����0�,���!������&���4����a������9����86�+�������3�a���k
i���36�,������0����������,����&�4��&�����!7!�7�������8������&�
��c�*������� '�S�����6� ����+������&�������0�����,�����������
���� �+��&�

%�a� �������,� ��������������������0� �������������:��+�&
�������,�+3����& '� �a�������&��!����,+������� ��������<�
�� ����� ����������&�,�a���������!0��������,�����&���������

�����

%�a� ���7����� �����&������:� ���������������0�����
���4����0�����������,�&�������!��+��,�����8���,���0���������0
����,���3��:�&�+��&�,���������+����0����������������������
-�������!�������������!����7��:����&��Y������0� � ������
�������������������,������������������ ��& ����������+��������
��������� � �,�36��������0����67��0�����������+������,��
��!��:3��&:0�4��,������������������+���6���Y��9�9�������
������ � �:���������,���:��������&�+��a�������������������
�������������� ���+������������6!�7���������0� ����6!��������
�������7��!����&:0�������������,0����������������,�&�
���,�&�a���������������,�����!�����8�+�����0� ������3��&���

%�a� ���������������������,������� ������������<����������
��������,0�+�������������0������������������&���0������
36��+��,�����!�a��!������!��*� ����0������ �6�����0����36
���+�����������:3���������)



���

'����&�������
'�m���k
'����&�������&��c����&��c�;��������#���������&��� '�<��36�

��,�����
'�<��c�860� �����,0�������� �+����&��h�������4���k
'�*��+��:0� � ����������,�+���&�����:��*��+��:0� � ����4����

,����39���:�����7��������������������*������:0����������,����&
4��&������+����������!���� �,��!�������0������36�,��7��� 
����,����,�����!����

Y�������h���36�������4�������%�a� ��0�a���36������3��
���&���0��������0������,��������<���������0�����3� �������
���0����,�������������������,0���������#�a�����,������

'�<����4c����c�#�������6����� �+�����������6������������
���&�,�����0��� ����,���7��k�h���,�+���&�����:k�h���,�����:�����
�������� ���:�&�0� � ��60� � �m��0�X�+�0�X���������

'�S������-��k
'�#����&��0��������3��0�������-����
����,������c

=������
���c�<����� �������� ���������������3�����7��86
+�����0� � ���&���������������k�<0� ������0��6�+�����0���0
��60���3���6�0�����a���+�������6����&,��+�&c�
����,������c
<���� �+�������0���k����0�,��������������&����������<���36��
��������������3�����7��!����&:0������&��������Y�+������3�,��,�
Y���������������36�������&�,�����!��8���,���0��6��������0�a��
��,+��k

'�h�����,+��0�%�a� k
'�l�0�����,���7��� ���!�����!�����������!��<���� �+�������0

��k
'�<���� �+���������S������ �+���0������6����+�4�����+�����&�

�,�����!��:3��&:��36������&0�����&���3�6� ���!����!������&��
��+�3����&�����!��86��������0�,�a���������������&���,+�6�k

'�<�
���c�86��������0�,���������������Y�����������4���&�����
�� ��������,���;������������0�����+��������&���3�� ���
�����������

'�������,0��������������+���&0������6���!��������������
���,9����3�� ��6������+�3������

'�<0�����a�����7&0���6�a���+�������Y�36�4�������������&��
�����0�������a���������&��#�����0�����:0��������4������&
�����&�a��������7��!����&:�

'�i����������&����)�.���&������c/



���

'�86����+�����0� � �������&�a��������&����#���+����:0����
���������������������6����39��������+�����a�����������

'�%�a� 0��6�����&��� ���6!������&0����������&���0���������
+�7������7��!����&:��#�����!���0���!���a����������������
��� �!����������

'�h����6������������0� � ����������k
'�<0��6����4���� �a�������+���9��&�,��(6��������a��

��+���
'���0��6�����6��*���6�������� �4���7��+�����0��������������

��3�0� ������6�������������3�6����9d��� �+��������a��������&k
'��� ��.����3�6����9/k
'�l����&��6��������������a�������
'�86�����6��<u �!0��� 0�,�+��:0�����������������3�0� ����

�:���3�������:������������6�������������+6������&0���0
%�a� 0�,�����:0��������������,���+�3���&�,���a��!������ ���
�&:0����36��6��������&�������&��!��+�&:��*������:0����
����������������&7��������&�, '���� ��!��!�����0����� �!�����
��� '�+���-��� �����������0� ����6!������6�6�����������0
���� ��������������,������ ������+�3����,�

'�*���� �36����0����� '�%�a� ���!������&����������,��i��
������36���� ��4���6�0� � �3����������4����,���� ��:�����
����0� ����,0�����,���0�������!������&������ ����

'���0�,���67������
'����0����������,���!������&���������������67��&0��a��

���3��������,��������� ��S��6�����60�������,�a���������� 
��������<�
���0����0�,���!������&���3�:�&��Y��������4���
�3����&����:��� ��������!������0�3����&��3����&�3�+�������� �
m����+�36�&��3������0��������6�������0��3�����4��:�,4��������
�������3������������-��� '�i����������������

;����������36�������+���4������� 4���������0� ����6�
�����!�������4��,�������������������� �������������
4��,���������0 '���������0� ����������� ��� �6�����,��������&
������������&���0������36������,����������������3,d���������0
 ��������,������ �:������3������������6������ �����!���7d
��,9���6�������������� ������������%�a� ��������������,� �
���7��!�����&�����

'�������4����������&����,�������,����������Y�� �+����!0
������3���:��*����������������0����,�3�:�&��������&�

'�h�������������0�%�a� k



���

'�Y�3�:�&�+���������������!������&���4�����������&�,� 
����0����������+����,����������0����� �����������������3��a����
������&����!������&���������&�,� ������

'�#����:�
'�#�a����0���+�����0�����������������!�+����&�
'�*������36�4������&�
'�������0�����36�4������&�
'�S�a��������,���9&0� �����,������������
'����
(������6�����������0� � �36�����������,�����&����&

������������-����%�a� �0������,���+3������&�������3���,�
���&����0���������������������&����

�������

;�������&�36���6��:9��,0���� ��& ��,������6��������%�a��
 ���������� ���:��0��9����&����63�����0���6�6��:9��������
9����:��������&�+�����!�����i������6����������3�0����39�
��0�������&���������������������������&�����!�����!����������
Y������������������������+�����������*������,�������%�a��
 ������&������7�6����� ��������������� �!���7�6k�*�
�������36����,����,��������

'�Y���������������6����������=������ ��� �+������0����
3����+�����&�,�a��!���3���!����������������<����3�����,�����
��&���������& ����0�� ��& ��������,������������� �0����,�3���
�����&����& ���������0��������&������ ���6���&��l�����������
�,3���3���9���������,�������������&�,��� ��������=������ ����
����0�����,�3����4���7����3����&���a��������0��������������,
���������� 0��������,����������������&����&�,��Y�4�������!�
���&����&0�����

'�%�a� 0�a���+�����+�������
'�����i��&��9���������9&� '�b�!��������36���,��������� ��
'�(���4���k
'�Y�4����������&�������&��� ����0�����
'���0�,�+��:��;���4���7��
'�#�� ����� �!���4����0����� '�8������������������
'�%�a� 0�����:0�a����������+������0��,��������0������6

�63������:��3����&�
'���� '�*���������� '�*��+��:0�����������6�a�������������

�������*���:�&0�������0����,������0������0��6�3���������,�&�
�,������� �!����!�



��	

'�Y�������:�&�
'�$��0�������,���!������&������0������6�����������������

�� ��#������,���7���������:�+��,�&�,������a������&���c '�8
����!���������!�-��+��%�a� �������,���������3��

nnnnnnnnnn

8��������������������������������������������7���� ���7��
����+�����!���:����������:�&����������6������7�����
�,� �����0�����3��������������3��3����6�����+���3��+�6����� �
���������4��:��!0������3����&�����������&�������������&
��� �6�&�������������:���3�������:���9����&��b������!�����
���60�� ����:9��,��,:��,����6����9�6������� �����+��!�
���,������7���+�& '���� ��!��!�����0���,�3��&7������+�����
l�0� � �������������:��������0��3�������:���������������
��:�������� �����������,����4������!�������0�����,:�
��������������,:������3��&���+��������!0 '�����a��������
��9�����������,�&�������� � ���+�����&�6�0��� ��3����+�����&�
�6��������

%�a� ��� �3�,��,0�������������+&���������&�������0������6�
����,���������&�,�����4������������!������!��m��,����� ���
������-��������������:���+�:��� ���3��+��0�����6����,�+��
9��&��������������������+������������0����0� � ����3�,��,0
� �����,������+����:9�!��������!����7�4���+��!���!��*�����
���,������������&�����4����(6������������&�������������0
��4���,,���������������+����0�3��a������+����������,���
�+�����!���������� ����:9������������:��!�

%�a� ��������,����������&������� ������&��0� � �����������
��:��,���������&�����p�����������,���6�6��:�+������
��������!������!�����&:0��� �����!�%�a� �������������0�����7��
��a����������������������0�%�a� �36������&����� �����!
�����& �!�+�� ����!��+�0� �����:������,���3,�� ������������
<�������������+� ������!���6����,��3�!��&��39����������
�� 4����������*�������:�����!�������+������&�,�����������
���&������60� ����6���:��2������������5�����,�����������
S�3�������,������������:�%�a� ��3�����,� ���4�������
+����'� �����!0�3�����7�� �!��+��

%�a� ��6����,�������&�����-� �0������� '� � �������:� '
��������������������������40��,��,���,�����&:�����4��:��!�
<���6����,����& ��������&�,0���������� ���&����&���������� ��
����������,�������������0�������+�������7&����0��������



��1

���+���<�������%�a� ���6������+���������4�0���������������
+�������3������&�����&:��������0����3����������9��������0����
�������,��������b�����������%�a� ���7��� �������:
������ ���&�������������� 4�����7��!d�������,�0����������
��4����&����:����������&�����a������ ���&�������&�����+��
������7��,d�������36�&����������� ������������������������
���������a������!������&�����67��&������������4��:��!������
��������,�%�a� �36��������������0�������������� ������7��,
�������6��7&����a ��������0�������0�������9�����:����3e� �
�60� ����6������&+�:���3e� �6��8�������������!0���+�����
���39�0��������������������&0������+�������7��,'�a���������
��!�a���������3e� ������� ������������� ��

8����6�� ���6!�+����������������3� ���������������6��
������� ��*����������� 0� � �36�����������:3����6����
����:3�0� � �36������36������3�+� 0� � �36�� ������6
��36������'������������� ������������� �������4���&�,
����������!����3� �!����������!��3����0������6����� ��8���
�������6�����������a�������������� � �3�������&0� � �����
���&��:���3�����:9�:�����+��,�:0� � ������ ��������
��7�!��������&������� �������������&�64���3e� �����*��36�
��:��������������60� �����a��������������&� �����,��������+�
����6���:����6��+� �:�����0�����+��!� ��� �!0�+� �����!0
 � ��6�+����0������ ���������63���&�,��;��������60� ������6
�+�64������ ��,������3�+�������0� ������6�������������9������
�������,����������&���+�6����������3�!�������0�������&�
�,��� ��������� �����������&:0���+����&�a�������������3���
����,�����������!������7����������l������6������������������
��������l�������7���������������������3�+���7������:������������
��7�!�������������

l���������������4������������!�����&:������� �����7���
36�,��(6�� �+6�����,����������6�'�������2 � 0��������0
���������%�a� �5���������7�!���� '���������+�0�������
�������0����������������,��(6���������������6�����,���+�
������&������0������,:9�:��������a��!�������������0��7&��
���0����36������&0� � �������7��,0���������������,����6�&0
+�������,���������(6�����7��,������,�&�������������&�
����36����� ������ ���� �������������

*��36��:�������������� '�������60� ������6���6�6����
��7���39����&����������l������6��� �6�������,���3,0��������
�:��3�,��,������:��,0��:3,���������,�0������������� ���



��]

�,:��,��l������6��� �6��������:������������&0����7����������
����+���������������������3� �:��39����&��:��!�

<���+������64������������������ ������9��������,����
����������0������������3����,��������������,�4��� ����� 
��74�����7��!��������0����������a�������7��,���������
(6��6������6�����&+����&���� ��& ����� �:����6�������.��+�
���&��������,+����/f���,������,�����0�������!������&���,��
�,���,�4��� ����� �!���7�!��+��

�������6���4����,�����3��&7�����+�������������36���0
�6�����������a����������� � ������7�������+���6���*�7
����7��,��������������+���,:������������&����7��,������
��������0�����7�����������7&���+��7������7�������6���
������6!� ���� �����������b������!�������60� ������6����
3�������������60��6��������3���������0� � �a������ �6������
������������&�,���������8���3�����������6��������6
3�+����������������!�����9��!0� ����6��� �������:3,�
������,:������������0������� ����+���&����������,+������
�������������,��h���3��&7���6����,���,�����0�����3���������6�
� �+6�����,���������*���3��&7����:9�����������:9���d������
���!��������3��&7�������9�����������������*������0����&
������&��������+����������&����0������������� �6��:�
9�!�,�������7��,4���������������!����3� ���������������
 � ������������

b��! ���&�%�a� �0�������7����,�������!����������,�60��� �
�6����������&���������,9������3����&�������0�����������3��36��
���3� ����������&�6����6�����b�9�����:���������������
�60� ����6�����,����&���,����,�

Y0� � �������:�0�����������������������������4����,+����
����� '�-� ���� 0���,+�������������9�����:9���*����
������ ����,��,���,���������0�����������������������������
Y�����������,�&�a���������� ���%�a� �3�,��,���!������������ �
��0� �����,� ������&���,+��������0���������,���&����& �� � 
�����&������9�������;���������3�������������������3����&��(��
���34�����36��������7��&�,� ����������������������������
���+���&���,+&��������0��������&:����,������������36���

#���������+�3��6���������������� ����!������&���,��,���,
����&���!������6���%�a� �3�,��,�������60������ �������,�&

f#����������
&:���������������������.�����&��������,+����/�2CBV@R@JB�OGJ�
RBK@JB{5�,��,���,�+�� ��&��!����������������&:����������,��+�������7��!
�������!�l���6���4���������)�.����+���&��������,���/�'�-����������� ��.
��



���

+�3����������,��������+�3����,��������-����$�+�������������
������0��a���36�����3������������������6���6�����������
+�3��6��Y�������6�������36�����+���&0�����+�3�����+3����
����+�6������,+��6���������������������3��6�������������
���0� ��������� ��7&��i������6���&�,�+3����&�3��0�������,
+����7�&���������������������+������l������������6!���6��
���!�+�3��6�3��������9��0��,���������������&��������!������
��������

*��34�����+�3���&�,������0����36�3���&������3,� � ����
�3,+����&�����������������, '�+���������������3��9��,� ���4��
����� '�%�a� ��6����,�������&����:��+�&�3�+������!��������
9&:����+����<����������������������0���������7��,0����
��3������6���3,+����&������<�������0��������3����0����36��a���
�����&����3��������6�������36����������&����!���������!
�������8������,�������%�a� ��� ������3�:���&��3,+����&���� '
��������������������,��������9�,������6���������,�4��p����
����3������0��������������3�����������0��������7�&��������
��������+����

;�������������� ���,+,�����������:�&�0�0��� ����0���
�������,+��&���3,��3,+����&�����������,���!���3��60� ��������
����������7�������!����7�����������60�������������6�
�3��+������&�6������-�������&�6�����,���X:�,�����!�
���������������������&��<�������������������	��'���� ��!�
��!�����0����� �����!��������2�������0�+�����&��,������,
%�a� � '�������&���,+�!���3,+����&���5��i���,�4����36�&����
�����,9������6�0��������34������� �6�&�����+���&��������
���������������������������������&�,�����������������������
����2����3,+����&�������6���������&�64����������&�64
�������!5��S���6�������7����,��������� ����������0����36
�����&�,0����������0����36���!��

nnnnnnnnnn

<�����6�%�a� �+�7���������&�,�������!��#��7���������
������������&������������+���������&�������,0� ���������3e,����
������������������&����� ������!��W�3���,� � �+���&0�%�a� 
+� ������� ���������������������0��������36������� '�����
�6��� ����������� '���6���p��,��3�a�4��������,4�+����
7�!������� 0�,��������,���������9��,���� ���������������
��+��0�,�����&�����7������3,)������������,���+���&������7�6!
��� �����7������������ �����k



b������������������,����� ����������,�3������%�a� �0� ���
���,���������������������!��h���36�,��������0�,���������
��������������� ��� ���%�a� �����������������,����9����0
�������0���3�:��,�+�����!���� ��!��(6��3���������������3,
����� �0������ ���������������&���+�������S� �����%�a� �+����
����0�,����,�0����������������,�� ���� �������������������
��������

<�������������,���3���!������&����� ������0�� �������
 ��������,� ��-���&�6������������3��6���a��������6�
�:�&�0�3�����������0���������3�6�������6�� �����������,:�
���3����0���������7�:������<��������������0�����������36�&
.�,� �/0�������������������0����������3�� ����!������&��
��������������&�,0�����4���7&0����36�����+�����,0������3��&�
7�������� ���+6����64�.���� 4/������������������34��,������
����!���������0���,+���6������7�������!������&�64����3����
i������&����+�����������,�������������Y�� �+��������3�a����
l�����%�a� �+� ���3���,�0��� ����0�� �+��)�.*������&����60
���c�8�����+���������+�����7&��������������c�Y������������:
��0�����������/��S�,�������3��,0��3���7�&0�����%�a� �������,
�������3�!�



���

��+.(=6�
2-)+.K6�('�(��'=6/()(,-)04

=��3� �!����&:�����+�7�������&�����4��3e,�,40��,������
��������������,��(�,��� ���������������:3��!��,����&:��Y
�4��& �����6����,�����3���&���0����4����������,,�&�����������
����<�������������&�������0����3��������������,���9����� ��& �
��,��64�+�� �� '�+�� ����:3���Y�4�������+�3���&������0������
�� ��&+�������������&���������8��+�����a����� �+����&����������
��0������������������6���l����&�������������������7�&0�,
������0�������,���� �,������������0����������������,�,�4��
����+� ����&0���������&�����,0��+���&�����������������&������,��
���������������7� ��������� ��������6�����0� ����6�
����& ���������������0�36�&��� ��������6��������������0��,
� ���������+��:�a�������k

�����!����&:0���������������0�,������$����������0������
�����7������7����������� �:������<���������������������� �
 �0��������6����� ������0�����+������64�����������&����0�36�
 �+���6�������������]]]�� �:94�3�����&�����(��,���������
������Y����4�������������&������0������6 ����+������60� ���
������ ��& ��������+��������6����������3�a������.l�!��/��$�+��
������7����!�6�0��������!�6�0������!��6���6��)���
������������a��k�S�a��k�<�
���c�Y����4���������&��3�a������� 
,����������&���� �!������3�:���&k�(�����,�� �+��&�,������+
������!k�Y����4�����+���&0����+���)�,�����36�&������a��!�����60
���3�:9�!� �����Y������ �+��&�,�������������0��6���6��,����
3����������6�������36��6+���&��������::� ���:��������!��Y
3����a�4�������!���3!��

S�,��� �������36�&������+���40� ���36�����,+��� �����3�0�3���
����9�������,�����!�������!��6� ��Y�+�����a����������������

nnnnnnnnnn

Y����	����4��:��!�2�����0�������9�������50��,������&�6!���
���0���������6!�������4��:��!�2������������9�����:9���5�



��g

<�������������&0���!������&������������a�4����4����������
��64������,�!����3������������������������,��<36����,����+�
��:� � �!��3���������� � '��3�������&����&0��3����,+&d��
�� ��������6������,��������� �����,�������!���3���� ���!�

*�0�3����������� ��0�,�����������+�����&�a������!���������&
�� ���� ���Y�����������+�����&��3������0�����4�����������&:
�9�9��&���3,���6���l� 0����36������&�����+��0�,�������
���&� � ���������&�3�+ ������7��,0� � ���� '�3�����-���
���&�6�0��������������36�&��� �6�6����������������!�����������
�����39��������������:�&���8�����������,�,���������������&�
�,����������������������������������&����:���3�������:������3�
����&���������������l��& ��������9&:���3��������������������
����������� ���6!�+����������������&���������,�a�4������!�

<��� ������4�+�������������������������6��3��6���&����:
��3�������:��� ��&��:����+������3������������:�������3�
9��,��������������W�����0��� ��������,�&�3������������
�,�0�����:��,������3��������4�����!���������������(����
����6��������:�0����36���������&�����7��!0� �����:���
��+��3��6������,���3,0��������4������#���������0� � ��6
����������������!������3��+�0���������������,�&0����
��7�����������+3���&�������������:������&��*����� ��& �� ���
�6!�+���� '����������+����6��,0� ���6!�+����������
���:������&��S�������+���7������6�������4������6��������
������ �����7��!0����34���64���,��6����,�

(����& ����3�� ���%�a� �������,��������&�������4���7���
���3�+ 4�����7��!��������d���a��������� �����������������&
������ ������������ 4�����7��!0� �����,�36�����,+���������
�����������<����0�������������� �,���3,�������7��,�������
�����������,�������6���+�������

X�+�0��������0��������&������� ���&������:�����&������
�6'���,+&��S+�+������0�����������������,��0� � �3������9���
�,+��������������3�0�X�+��������� �����+�����6���&����3����
�����������&������0������������������3����������&�3�+�����
��!��*��a���3��������������������������4������+����X�+���������
����������3�������!������������+����7�������!�����������
���+�����


������	�

X�� !����������������������4��������������!����9�60
 �����,���a�������&��������������3��&7��� �������*��-+����



���

 !�������0� ����6!��������9���&�������9&:��3��,�,0������
4��� �,���9����&0��4��,9�,���������i������&��36��� ��������
���6�0��������� ����&�6�d����������6�����,���&����� �+0���
��������������&��������&:��Y�36��+���������0��6��,�&���+���
���&0�����������:��a�����������6�0�a������ ������ �3�+���
���&+����,����6��64������ �

l�����������0��� ��,�+�3���,��,�����3�6����+�67���,�0
a������9��0����6���7�,��� ����9�6�������3��&�6�������60
���������� �������������������a�������

'�#����������,�36�����������������������������4���&��
7 �����(�,����&0� � ����& ����������&����������4������!�
���������60����6�����&��3����&����,��������������������,���
��4��������7�!������&0������9��������,�36���������������
����������3���;���36����� ������� �������,��Y�����:0� � ����
������������������ ���������:94�����!0�4�������6!��������
����������&�������p�������������������0��,���������3�,�&�,�
#����������,�������3�,�&�,������� ��Y�����������&���36�&���
���!0���� ��!��!�����0��� �������������0���������������36��
������&����������������������&�,�������!���������

'�<��� �������:9�������,�
'���� '�
6����,�3���������,���63 ���*���������7 ���3���

�������,�+���� �!�������!����������!������&�����a���36����� k
*������������6��������� �k���0�������a�������������!��� �
����&������*�������������a������������������������,�����&�
����&�

'�$������0������!0����&��3�������0������������� ��;���36��
������7 ����<����6�����&���4���,�&���������0�+��:0����,�����
�����67��&0� � ����������������3,��� ��������Y��6�����&������ ��
+��&��!0�������67�0� � �����������0��+�����4������������&�����
���&������������!��<����� ���������0�+�����0�0� �+����&0� � ���
�e�����&������:0�����������������������������������&�� ��
 4�����;�������3����b��+����������,�l���������������0���� '
<����4����� �����Y��������������a��!����9��0������7�!�,
�����!������������&�����

'�;����:3������������6������&��<��3����������& �!������ ��
<��� �����0��6���������+�0��9��������������� ������������

�����������,�����63 �!0� �����:���������4����7������� ��������
������36���+����.��������!/�

'�#������0�,��������3,� � ���3��� �
'�86�������������� ������&���3,����!�



���

'�b���7�!�������6�����&��:3�+���������&��� � '�<0�a����+�
������&�������,c�<��� �+����&�������7 ������� �!0���7 ��
�����&��!�������������,����a������ !�������k�h�������,����
���0�������������9��+���&��;���36����������0���� � ������3�
��+�������������������������� ��������,�����!����9�����&:0
����,�������Y������&�������7������3,)�����3����0��������
7�����&�����������!�+�����k�;������,�����,���

'�Y��7�����&� �3��������!����������������0�����������
�,���
��������(������36���4���7��������l��,�����,�����:�
3������,��<����6�����&�������&�,� ����������������0�,
+��:0�������������,���67���0� � ����������������������
�,��*� ����0�������6����������� '�<���������+���� ���0'��4��
�4��

'�<�����6���������
'���0�������6����������8�+�����0�a��������0���������,���!�

������&����� ����������0�����������������������������&�,0� ���
���+� ��������,����&���������!����������������������,�����7�
��0� �����,�������� ����������������������&��S�,���!������&��
36��:�����������������������0� ������������+��!��4���&��
��3��6�������� �4�

'�*�������������a�������� �����������&��0�������k
'�*��0�����:0����0����a��������������!�������60��6������4��

���k '�#��������������������&��,���63 �0� �����,�36���,��6�
�����7�����������&0����0� ������0�a�������������;���������
������,����,�6�0� � �3�����,�4������ �+��&0��������������0����
��,0������������<��c�;�����������!������&�����!�������������
����6���+�6�������3����*��������� ��&�,�

'�*�0� � �36������36��0�������6�����������!��,�,�������
������,�������,�&�,�������<���6��,��������&�����,����6��
 � �����+�6���b �+��0�����������!������&������&0��������3��&�
7�����&+,���&�����)����,�����,����������� ��� �����a���
�������������&�������!��<����!������&������������0�����������
���,0����36�,������4���� ����� �+������*&:�ma��7�0����-�����

'�h���86�������������0� �����������39�������3�a���k
'�<0�a���36������������������Y��� '�b��+6������&���&���� '

Y�������0����0�����,���0���������������������������& �0�� ��&�
 ��36����������#���:0�������������������&������9������7���
��3�9����36�&�����&�4���7�!���������������&��Y�36�������&
���������#�� ��!��!�����0�,�+������,�:�
�����������:�����:
�������0����� ����������67�����3�a�4� �+���4�+�*&:�ma��



���

�7����Y�����,������� ����0��� ����� �����0����� �+��0����
�������������!��9����+��S���������&����4�36��������,9�������
������S�,�4�������3����&0����36����� ���������0��������+����0
���������&� '�l����&�������� �������+�6�0�������6������4����0
 � �������7����� ������0�,�������������0�����3��&7�����,��,:�&
����������������,��$��0������������� ���������+��!���,�������,)
����+�����������,�����������&0�����,�,��,:�&�a�������&�6�
�������������������!��;�����!������&�����&�6!�,��

'�86��������������������������&0� � �������6��������,�6
36��������

'�<���0���� '�i�����������������������,���&0�����,9!
�+��,�0������&��������7���6!���3�����������&:�+���������0
+��,����������Y�36��� ���������+�����&��������������- �
����������!��������0���� ��& �����,���� ��& ����+�������0����
,���!������&����������������a����(��,���!������&���������
����������6�����&360�����������,������0��a����a������ !
������0� ����6!��4�����������

'�;��������&����������6������,��0�����:0����3��&7���8
�:3����������a���36���������������,���,����4������8���,���0����
�������������+���4��&�����0� ����������������������3����,�������
��&����,��,�,��Y�������������6���&�,������&������������Y
�6�����&��������&����4�+,!����0����� ������������������������
�� 0� � ��!��������&��Y��6�����&����������&�������+�����!0���
�������6������������������0��a���36�����������Y���!������&��
��������&0�������l� ��������������,�����������*&:�ma��7��

'�*�0�� � k
'�*� �����������,�����36���������&����(����������

���&����36��4���7���:�&���<���������&0����36�,���������
�������3,0� � �����0���6����&������&����,�����0����������
�����&�6���<��36�������!�����!��S4�����36���+����6�
�������������3������64�����!��S�����������36�������&
�����������36����3��&7������!�6��� � ������6���
���+�� ��'�������� � ���������64�������40������������

'�#����k
'�*�0�������:0����������&����������0���,����;������,�����

9���� '�<������������������������,�������� �!���63 �!0�������
���&�������!������&���36������9���0����������������3����������
��������,�

'�8����������������&������0��������+�7��k



��	

'�����Y���:������0������������)�������4����������&����
� � �����������<����!������&���36����3�6�������� ���

'�(��������&����
'���0���������0�,���+�����+���������,0� ������������,��!


�������������!������!��Y���:������0�������+����������&��
����0�������,�36���������������7�,�,�-����0� ���������36��
���������&�����������&������<0�a�����

'�8����������������&����������������������� ����&������+���
����

'�*��+��:0���������Y���:������0�����, '������3��� ��(��
������&����&����0���0�������:0�,������&���������������������
������6����������6������ '�<����� ������&0�������&��������
���������9�����������������&���� �������7����0������a��
��+��������&,���&� �:�����&�

'�86���!������&�������&������ ����&�6������������9���
86����+������a��k

<�����������,9�����������&���� ��������
'�<c�<0�,����+������l�����&0�����,��� �����������k�Y�������+���

�������
'�(���=����0��6��������� �������3������������������*�

������� �3���� ��&�,��*�������������,���4����a��������&��
��,��6�0�����������������+���&0���� ��& ���6����+��������
��+��!����0� �������� �+6���������� ����:94�

'�<0�+����� '�<����9��3��&7��� ��-�+���&��<���������
���+����0���������������������&7�0�����,�X�+6�=������������0
�������0�36���������6���&������,��*�������&��0�����
��,���������������:0� �����:��������� �+6�����

'�h������+�7����������������&�����k
'�<0������������������������&�+������#�����������������,

���+����0���������6�����,�����������&�+�����!0� �����,������:
�����0���������&�,���������� ����������<�����60� ������6��
������,�0�������������,����������� �+��0�����a�����������6!
3����!���<����������������������&���,0����� �+6��,����0� � 
��� �����&����������7��0�����4����0����36�,���,�����!���
��,������������ ������&������(��������&����� �+��0�����3��
������3�:���&�+�����0����36�� ����������7��0������3����������
�,� ���Y�36�����������������0�������������������������&0�0
�� ����0�,����������+�����&�,��S� �����,���,�������&���3��&�0
+� �������6� �������������&���0� ������������3�4������:0
�!��� �+����&0�����,��6�����&���3��+��&����������������a���



��1

������Y����& ����� �������� ���0��6��,�&������3e,���&0����� ��
�������������$����� ����& ������+������0��6��,�&�+�9��&�
���,0����3,�������,����39�������8���a�������������&�������
�� �7������� �36������36��0������,��������������:�������
���������,��3������ ��,���
�������

'�h����6���������������a���k
'�*��+��:��Y���������������0������36�������&���6�����Y

����������4������� ��������&����������67��&��3�a���� '�<��
�4��& ����� ���0�0� �+����&0�+3��������������&�,�������!�����
+��� '�*�0����������������&+,�36����������&�,����4��l� ����
����+����,����� �����������������������,���&� ������!
����0�,��������������&��!����3����+�� �������������������;��
36���������a��0��,����������&�����!0��� ���������������
���&�7���������&��#�������

S�X�+����������������� �+6���&��������������&������������

6���������������,�&0�������������� ���&�����������,������&�
8����,�&���������36����,������������������0��� �����!����3���
����d��� ����������a���������������&�X�+6��b���4���������������
,��������������������0������!���4�����&��������&��7&���,
����0����36����������&���&����0����������������4����,��������

�� �������7����������0�����������0� � �����+� ���������!
���� �+���6�����������������4���������&��������0�,���7�
�9����+��6,���&0���� ��& ���������+������������+��!�������
���������4�

'�i��&��������9&0� �����,����+�����������,��������������
����,���7������+������0�����=����� '�86� ������&�����&��+�3��
�����!����0����36� �+��&�,���,���!0��� ������!��������!0
����������6����� �+6�������3�����&��������64���9�4��
6���36
����+���+���&0���� ��& ���6����+������a�����������������

'�<0�a������,����9���� '�S�������!������&����������&0�4��,
��������� � ���������;���������64�����a������� '�*�0����
��:0�,�+��:� ��������3�a�����S������,����+������0���������&�����
��:�&����*��+��:0� � �� �+��&��*�0�,�������6��������� '������
����0� � ������������ ��)�.�����,��+�&0� � ���
�����a��0���,
������,:�&0�3�����,�o���l����/�

;���4���7��� �+���0���������,�������3,0����& ��,�36���3���)
.o���l������(a����(����/�

8������,�&���X�+�!�� ��������0�,�����������0�������������
 � �����������&7���&0����a������ ������ �����������&0
 � ����������������������&��(�����������36 ������6������,�



��]

����������������������������&�,�����������������+�4
�����������+�����������,0���������������!�����������&���
+���������

X�+���� ��������3������������&�64���3��� �����3��&7�!
�39��������!������+��0��+�����0���������������&��+���&0�,
��������6���0���������36���4���7����3��� ��������:3���*�
��������������+�����&0������!����4�������������������+���,�
�����������������0� �����������������X�+���������)�.Y���
+��:0� ���,����������������Y������������36�� �+��&0��������+��:0
���	���,����������������Y���:������0������������������0����
��9�����:'����& �� �����,��� �����0����3����������0� �������
�����,���������8���������������,0�����4����0� � ��6����������
����&��3�a���0�,�����7��:���3,)������ ������3�����������
������&�,0�,0�������36�&0�����������+��k/

X�+���������� ����������+�����&����:�+�������&��������40
���������������3����� � ��������!��� ����0� �����,�����������& �
�����4��� �40���� � ���.����������&������3���/0� ����6!����
�����7&���,�����0����36������&������������0����������+�����
�,����������3��


�������	�

'�Y���������:������&���b��0�������� �0��� �����!����� ��
+6���������������7��!�������� '�X�+����������&���� �7�� ���
���6���!���������������&:0� �����,� ������������������
����6������� ������9���6������7����,�����a����������
�������������������������� '�Y��������:0�����4������������&��
��!0��������������,����4��������������&�����!0�4��������a���+��
36�&� '�<������������������� ���������7 �0��������������:
� �����:�:3 �0��  ����������,���������28���������������,����
������ �+��&�,0�����:3 ������ �����0��������&7�0����,����36�
���������a����5

'�h����6�����������b��k '�Y����������������,�0�������
����:0� �����,�+������:��6����������0���������64�X�+60
b��,��8���������������,��������� �+������������� ��& 4�+
�40���������������36���3��&7�������9������������������!
X�+60��� �����,����36�������&�������0������b��, '�a����� ���
��&��,������0��������0�����+���,����X�+�0�������� ����,
����7 �0��� �����!���X�+6���+� ���� ����6������,��6�����
�������Y���63����,�������3,��������3������6�����������



���

��� �������,�0�����,�����������������������&����0����
������������X�+���p�����,�+�����0�����������,���������������
�,���� �7�� �����&7�0������36������� �3�������������4����������
���3�&�,������3���&�����������

<������������������:3 ��
'�<0����& ���3�a���������& ����� �:���0� �������36����

b���������������������� ��0����-������-,40� ����6����
������� '�<���������,���&������������������3��������-��
p��������������������������:������������ ���6���,� '�;��
��������

'�������,0�������,������������������&�,����3���
'�<0���!�������������,� �� '���63�,�&� '�#��7��!����&:�,

���������0����������������&0���������&�,0� �����,0���������
������������&�+�������<��36���������� ��,� �0�����,�36��
�������0�����+�����:����0�������<��36������&����,+��6�0�����,
���������&��#����������:���,��6�����&��������&0����������36�0
����� '�i��������+��������

'�W��� ��������������3����3���6���b��0������60�X�+�0
�����b��,0���������������

'�<0�=�����c�;������,���!������&�����+�������� '�<���+���
��,���&������������ ���������i���� �36����������60������
��� �!�6��*�������� ���� �,����+�0��,�+���0��������������
���������3�!� '�#�������6�����������,�������&�a��k '�Y�������
������ '�8���,���0��6�4�����+������&����,������&����� ��������
����3���0������ '�#��+���Y������9��������� '�86�+�����0�,�����
��6�����&������&,40������ ������������������� 4���9�4�
* ����c�Y�+����0��������+����64����&�����0����� �������������
��0������������:���������������9�0�����������0�������:��
�,��<�����6�,������!�����������������������3������6���Y����
��������&���3�����������:0�����3���������������������
�����������l����&�,�+��:0���������a���36�������6�������0��,
����������3��&7�����9��&�,����+������&�,0������

����������������0�����,����������,������,�����0���6�+�����0����
,�+3�����&����3��&7�!����������!������ ���0���,+����!������
������� ���0� ����������,�36����������W��&-��0���������� ���
;��������������� '�����������&���3,��� �!����9����!0���+�����
���,��������3�a���������& �������������b���!0������

'�X�+�0 '�������,��,� �0�������7���&��0 '�����3���� ��
���������.�����& !����������b���!/0� � ��6����������������
��+6���&0�����0���������� ��64�������������0���������6�������



��^

7�����&������ �+��&��Y�������0��6��������3�� ����������������&
���� �+6���&�������b��0�����3�����,���0������6���3�����,
������&����& ������!��*�����������!�������6��������X�+�����
�������0��������a�����������������,�&�

<������������������#��������+�����)
'���0�����,�����W�+������,0�a��������7�������+�6����9'

������&��� ������������������� �+6���&�����3�� '�i���� ������
���+�3�������������������3��+ 0�����,�&��������!�������6
 ������!� '�;��� � �����36�+��������&������������&�����������

'��������!���0�X�+�0� ������6����&�+����3�����������3,�����
�������0��6� � �36��������&��������������a�4�������0������ ���
������������86��������������������&0���� ��& �� � �,��������&
��������!����4�������������&�,�����0��������6�������k

'���� '�W� �����������������&�,������ ����&� '���0������
��:0�,���!������&������4������������:�&�������������0� ����6�
��+3�������������+��������b���!��%� ���� ��������������
�������,�3�,���&�a��������������h���&����,�4�����������&�,�a��
��������0����������&���3,����������b��0���!������&������
�����&�,�a���0�������36�&0��������� ��&���3,�������,�����&
�����������������&)�.l�3��������,����� �+��&�������3������0
�����6������7&�������7&0��� �����3��&����������/��S�������:0 '
���������&�����63�����&0 '�,������9������������

'�X�+�0� � ��������b��k '�Y�36���������l����&�,�������
��0� ����� �,�b��,0���������0�����3���������+�����������&�,
�����!�������,����& ���������� �0����0���+�����0����� � ����
�3��+�����a��!�����7 �!���,+���

'�h�����4�������������������!���0� �����,��������������
����!k

'�*�0����& ����������& ����� �:����0��� ��������������
���� �+�����l�����&�,����4�����������&7��&������<������� �+���
���0������������36����� ���������������������0���!����34���
���36���������&�,��� �����0�������<0�,����+��:��#�4���0�,�+��
�������:�&��86������������������0��� �������,�����������
��0���0������������&������������6�������� �����

<��0��������0�36����+�������������������������3,������ �0
3��,�&���������������+��,�&�a�������������&�����3����&����

'�h����������&������������6�������� ��k
'�<0��6��������36�&��� �����6����6�c�86���� ������+���

���0������������&0����&�,��������� �+����������7��!�������� '�<��
����������&��i���� �������+��,��&�:3 �!0� �����,0� �+����&0



���

����� �6���������� �4���7�0� � ��!������4������&��i�� �����
����&�3�����36���� �6�60����a������� ��������������&+,�36��
�����&� � �!�����6��:9�!�,������������!������Y�������0�
����+��� �����������,��������������� '�*�0�����,���0��6�4��
���0����36�,����� �+��������&��b��,����������&�����!� �a���
������������������ �0������������������+�����&������8� ���
��� �����0�������+�����������������3�������!0���+�������'
a�a����+��������+��,��&��:3��&:� '�<�������������������&0�
�����&������ �����������������3��+ 0���������������������,
36��������&�������6���������

<��������������� ��������,0����,�����������������&�
'�*�0�,����+��:0��������a����������������4���&�����������

8���,���0�a����������������������,�a������ 0���������&���
(����� ���������������� ��������&��������3�a�4���9�40���
�����&�,������������:���3,������������7���������,����� �+6����
��������������0� � �,����a�a���������������:���3,����<0�a��������c
Y��������������0�����������������3��:0���6 '������,����&0
������ ������-����2��� �������������0��� ���������3�����
X�+�50��� ����������������� ������ ���� '�i�����&�6�������
���������3��+ 0� � �3��������������,�40�����������������
�������,�a�����

'�X�+�0�,�����:0��6��6������&�36�&��� �������!�������!0�
������������������,����������3������&��������,�&0���� ��& �����
��+3�����a����� �:�����b���

'���� '�i��������������67�0����� ���������������� ����&� '
��0�����,���0���������:0����,���!������&������4���a��������
� �+��������,�36�������+������b��0�,��� �3�,���&������0�����
��� ����&�64�������0������ ���������������36�������&������
����3����� '�i�������������+������6�0� �����������+�67�,����
����+�36�&��i���� ��������������3���� �!��!0�4��,�36���������
��0�����������������������3����a�����������

Y��������� ��������,��<����,���������������&0����,���,
:3 ����������.*�����!������&�������� ����&�6�/0 '��������
,��8�����������&����&�����X�+��������������3���� 0� � �3����
����,���������� 4���+��������!���,��������7��0��������36��
���� �������������������!�����!����0� ����6!����������Y������
7������3,0� � ��6��,�����36����������3������6���
6���������
������&� �����6���������!�+�+���67�64�3��+� 0� ����6���������
�����Y�36�4����0����36����3�����:9�,��� ������7��� ������



��g

��!������&���������������������60����������������36�������
���+��&����,�

'�*�0���+��6����4��������������&0�������:0�,�����������6�
���&�,����� �+��&�������b��0 '����6�0����+�,9�������
� �+���������p����������������+��

'�#������36��������������������3����&����� �+��&��3�a������ 0
 � ��6������36�-����+�����&0 '� � �����������,4�X�+60��
���b��k

'�<0����+��:0���������,�������&�a��c '�<������������� '�;��
36���36���7 ��������7 ����3���������8�����������������Y�36
��������������3,��� 0� � �3��������:���������������,�

'�8���36���36��,�����a�������������&k
'�<0�
���0��6�����������,�������������������0���+������k '

<��� ���3����&0������ ����������������,�&�:3 �0���+������������
����&� '�S����0����c�l�����&0������6���3��+��0���0��0������
36�&����Y����+��:��;���+�������,����������������������&����
��:9��

'�
��&7�:�����&����������7������,��� ���6�����,�����������&
3��+ �� '�������,�a���� �+��0��� ����!������&�����������������
����������������������& ���8��+������������36�������������
<��������������&��4��

'�X�+�0��������������a������ �!��0������������
Y�����0��� ��������3�������3,�������& �0���������������7��&

���,)
'�8��0� � �����,0����0�������7������0����a����������

�,0� ����6���������,+��60�����6��6����������6���3��&7��
����������!��;������7���0����7�������������3��3��������
�����,0��������3�����������4��������������!0�3��&74
��+��������!��-�������!��b�!�����6���4�����&�+���&0����36
���6���&�,�����3���&�,����a�4���������!0� ��������������
:����6���0�����,�&0� ������������60'��� 0����36��6�����
�������9�����,�&����!��63������+���;�������&���4�����������
��������0��� ����64��6�������0� ����������������������
7�&0� ���3�����������,�&���7�!��+�&:0 '��6�������������
���&��������������

l����&��������7�������������!����&�+����&:�
'���0� ��������;��������������0�����������!��3����0������ 

�k�b���� '�������0������������6����������&���0����������
����0���,+���6�������,������3������64���7��!c�Y���������
����3�a����



���

'�S��6�����������3�a���������+�6��������0���������+��4
+� �:�����,������0������6�������&���6�6���&���6��+�����������
�+������9�9��,0� ����6����,����������������6����,�����36��
���9��+3����&�����0������6�������+���&��3��������

'���0�,��������:0����� � ������3��+����������:���3,���
����0����36������&�,�a������������&:��#���������� �����,0��6
�����������������������������&0����36�,������������� 4�����
�64���9�4��;��0�����������0��6+�����������������+���,�������&�
<�����0�,������3��� ��(���36���������������&���3�������������0
�����6���� ������+�����)�����,����������� �+6���&��3���6���b��
�� � ��������0�,�3����������&���������,��(���36���36���6���
�� �+��&�,�������������+3�������!0�,�4�������3����&�a���� ��
������ ��S�,�+��:0��� ��������������������,�

<���+� ��������7���&�6�������0��������������������,����
�3���,���&�����0�������7���&����������&���������4��Y���4��
����������&���������&��!������� ����&��!���a�������6�������
�����

'�W�������������:�3��+ �0�X�+�c '�Y�������������4����,0
� ���������������,�+� �������+�������)�.�� �����������6
�����7&0�
&:�������&k�l6�4���7&���������&������� �����!���
a� �0��������������0��������������3��&���a��������k/�*��,
��������������������������������,9������������;���36��
����&��� ������0������!���������&�������������+� �:�����&
�����0����36������&�+��X�+�!��+����3�!�

<������������������������4����0� � ���������������,�a��
����� �:��<���,����3������&�����������3������6�������
������6������������p���������� ����,����&� ����������
�����������������������������������0�����������������0
+����������:����������&� �����&�!�

'�8��k
'�;�����7��3��+ ���S'���7��� ��l����&��6�+�����0������6

�6�����,������&��8�����7��&�
Y������
l���&,����������,�������6�36������������60����3��+ �����

�������&�+����������!���:3 ���l����&�X�+�������� ���3����&0��
,���������Y�������+��,���&��7&� ���7� �3��&,��� ��0�������
����3��+ �������9��36���+���4������(���4������&��������&�X�+�
�����4���&�3��+ �0���������������,���6�6��������4�����6��0
��������7�:����-�������&�6�������6�



���

(6�����������&�����������&������,���������0� �����,
�����������X�+�0������9�:��� ������,�������!�:3 ��Y����,�0
���������3���6����������:9!�7����8����0�����a���36��7��0
 ����6!�,���������������p��������������4�����3��+ �����+������� 
��������6������36���6�������&���3��+����&�6����������
i����������3�����3��&���� �6���������6����������������� ����
��0������:3�!� ����&� 0�����������+���� ������0����������0
���a���������36������������������������6�X�+60��������6�
���&�����������7���0��,���������,��������!����������+�6�
������������������!�����������������&�6��a������ ������
������������,����9���������36���+���&�,��������&:������&7�
+������������&7��a������ ��a--� �������!�����X�+6
�������������+����3,��(�!��������������������������0���������
�����������������a����

'�Y�4��������&�,���3����&����:���
X�+�������������,����0��64�������36�������6������(���

�����
'�8��+����������,���,����&����������������0�����,��������&�

������,�����7���������6���������3,�����!��Y����,:������,��
������������9�9���0� ���������6����������������+��0�����
��������,��� �4������0���������������,��� '�S+����+�X�+6
�����&����+60�������������������&�

'�l�0������6����& ������������0�����&�����������0�X�+�0
������������6���7�� ����������:�����!���3,0������3�,��&
���&7�'�+��� �:��������4��������0� �����+���0����������!����
���� �������& �������������0��������3������������&����������6
��������&������*�������&��6���������������������&����������6
��������&���3,�

'�<0�a������,�������� �3���c�Y�+��:0��6�����������������,0
�����,����,��6 '����������������4���4��:��!0� ����6����7�
36�������0�����36����������,���!���� '�b��+6������9�����&0
X�+��3������&������������������

'�W��� ����0�������!��������4�������������0 '�� �+���,
�,� �0������,�&����������&����

'�<0�a�������������b���& �����������Y��6��:�&����+���&0����
��4����&0��������4����&���+���������0��������,����0������
���0����������,����*������a�������&�� ��&+ �����S�,������9��4���
�3����&����������a��������*������0��3����&0���+�+��7�&���
��������������3,�������������������������&���3,����7��!�����



���

�����,�&�,����$�������,������:�+��&�,��������a����Y���!����
���&���������������������� ��������������Y��������0������6�
���&7����������9�����������3��&�0����,�����������������
,��������������������� �6��c�W�+�����&�����& ��7����+������
a���������������3�������&������7���

'�X�+�0��6������������7����+�����0������� �+���&������
������3��&���=�����&��� '�36�������������������������3�!�
86��������&�����0������63����a����;�����7����7��� '����&
����+���&�����74��� ����&�64��������4��;����6�����������+����0
��������7����3�0��6��������������4������S������a���������
������!����

'���0��a����9����&�������,�3�����Y��������:���3,��� 0����
����4�����,�������&�����3,���:�����������,���&��������0� ���)
.h������6����c/ '�������a����������������

'�86�36����� �+��0�������k '�<3���,:9������������,��(6
������44 ��&��*���������+������&0�����������������,����
�6�0������� �+���4����3��+ ��

'�������,0������&������6��,�������� ������:9�0�X�+�0
��0��������0�����������������4�����,�����&�,��h����6�����
�������k

'�Y������������+������0�����+���4��:�3��+ �0��������������
��� � ����������,���� '� � �3����� � �,��������&����,�������
������64������������������0� � �,������4�����3��+ �� '�X�+�
�����������4�����3��+ �0�,�����6��,�&��������&���3,� '�p�3���
��)������&������,�����a�������������

'�X�+�0��6�������������������������3����4����� )�.W����4�
���&�3��+ ���+������������������:�������&�����,���,/��*�����
��:0���������������3��3��+ �0������������,���+���������,0����
��� �a����� � ����������7�����8������7&����� '�����������
����������������6�����������0������� �����������&�������������0
������������ ��-� �0���������+� ��������,������l�0������6
�����7�����-+��� 0 '���3���6!������ ��

'���0� ������0����,���������:�+�36���&��3�a���� '�(��������
����� �+���������3��+ �� '�Y�������������(�������&��������
���������������)�.<�����:3 ���*��������� ��, �������� ��
+6��!����c/���+����&0�����a��������+������64���9�!��������
���0� �����,���������4���74������� ���������64�

'�#� �����������7����0�X�+�c
8��+������������������� ������&0�����+�������64����

p����������������+,���&�+������������!�:3 ��������,���������



��	

��� ��& ���:!���'��� ��������3������ �+���&������������� �6�
�6���<��0� �+����&0���4���,��������3������0���������9�������
�������64����

'�<���6��,�,������&������4�0���� ��& ��,������4�����&0 '
������+�����,�����l����&�������������������,������#�����& �
������6��&������0� � �X�+������ �+6����� �����3��&����������
�� ���&�64�������4�������������������p�����,��������0�����a�����,�
�����+�!���0����������� � ����+�����,���,��������������
 �0� ����6!���4����,��,����������!0����,�����0������6��6���
���,������&�������,��� �����+� ������������ ����&�����������)
����4������&0����36����:3 �0�����&��������� �����,�0
������,���&��9�������� ��& ���:!����

'�S�a������k '��������,����+�,9�������0��6��,�&�+������&
���������,�&�:3 �����67���*��,��� ���4����0����36���������
�+,��������3,���������������&�+����0���� ��& ��������������7�
�� �6�&����������(�!������������3����������,��

'�<0�,����+��:c '�b������������ '�#�������6�+�����������a���
������k�8��39�0�����a����������&��������&��*���������� ������
��&��Y0� ������0������ �+6��:������������� ���0�������6���
��������&7�0����

'�$�����+���&������6�������60 '����+���������3��,���� '�86
�����������������&��������������� ���4����� ����!���,�0
X�+�0�������6������������0�����,����&7����������� �����0
a��0���+������,0��� 0������

'�Y�+��:c�p��:0�����������������(�4������6����&7����
�����

'�;���������0���������� �����������a����
'�8�������������k�#����!��c�l�0������6������������&7�0

� �+����&������63������������&��������� ���3��+��)�.8������
,/��8����k

'���0�X�+�0�a����� � '�l����&�,�36��������0������6������&�
����������0��� ��������3�&�,���a���3�����

'����� '�<������ ��������3�,��������,0�,���������� '�(��
4������&�36���,�&���:����:����������� �+��&�������:���3,��*�
����:0�����������������&�a���������,0�4��,������4�����,��*�0
��+�����0� ������3��&�,��� ���������:�

'�Y���67�����0���������:�������������
S�������+� �����,�



��1

��������	�

X�+��36�������&����������0� ���������+�������,���7��� ������
<���+3��������������&�,�������!��+��,���0�����������&���� �7���
 ����+�7��!���������&����&:����������������

'�<������6��������k
'�*��������8�����0�,����7�����3�����3�a����������&�
'�86��������� �+��&0��������������������������0����36�� ��

+��&���0������6��������k
'�Y��������4��������!�� �������3��&������������������&

����,���������&����������:0���������������������&��������
���0�������&�,���������������������������&���3����&��������
�������#�3������,�����,��������&�+�,� 0�����,���3��:�&
��������&��Y�������������0�����������36�������&� � �:��3��&
������:�������3����� ������-��������36�����4���7�:
�� �������:0�,��������0���� '�<���+��������0� �����,0������,�
��&��Y����������������0������+�������X�+������������

'�Y���:������0��������������+�����������������������&�4��
��&���7 �����i���,��������:���_xv`0���+�����0�����������,
������&�������&��� �������������&��!���3����+����������0������
36�&0�+������l����������,�36���36�4���7�,���+�������&�������
�����&������3��&��0���+�����0�,�������36���+�����&����������0
����+�-�����0����

X�+��������+����������<���,����+������,�����3,����������&
������&0���0� �+����&0�a���������6+6����������������7 ��������
a���+�+����Y��������������������

'�Y������������������0�����4�����������������������������0
��������k�;�����!������&���������36�������&0�������� ��0������
*�0����:3����������,��������3�������,�&���7���������&���� ��
��0��,�4������ '�<���� �������&����6��4���&�

'�X�+�0 '�� �+���,��4���<�������,����&0� � ����& �����6�
7������!������� '�����!�����������������0��������+�7���+���&
�����7�6!���+�

'�<0�a���36��������������!������3����������&�����,��(��
��!������&������34��������,�&���7���0��������!������&�
������3����,���7������9&���������0�,�������36�+� ����&������
�:� ������:9��������,3�:0��������,������������������ ��
 ����3��&��������������k

'�86�����&��3���� ���6����0����36�������&���7�����������
����0��������+�7��������7�6!���+��86��6������&������� ���&



�	]

���,����3,� ��3������:����������������0�4��,������������� ���
����������&�,�������� '�Y����+����a��������!���0����������
�6+�����

'�Y����4����������&��3�a�����Y��������3,�������������0���6
a������ ������+�������$��60��������0���+����������� ����&�,
������3���0� ����6���6�+���&�+��,�6��l� ���������!�����

Y���+ ������3����)
'�(6������ ���,��&������74����3�����;�����������0����

�6��6������&�������&�������,� '�Y�36���������������0��������
���������������������������0���� ���������0������������
������������0����������������a�����������&������#�a�����,�3���
�� ���,������0����36��� �+��&)���0������6�+������&0�����+���
����0�����,�+��������3������������� ������

'�Y���!������&�������������,�&���7��������������� ���
���,��������0������*�������+�����,0������6���������
�������+�7������ ��& �����!���+����#�a����0�������!���0����
���������������������&�,�������0�������!������&������������
����,�

'�X�+�0� ������6��3��9�����&� �������� ���3��+��0����,�a��
��!������&����������0��,������7�:�&��������*�� ������6������
���0�����4����������������&�,�������0�����.��!������&�������
��/0�,�+��:)�a��� ������,���74����������������&�����7��������
�6��9����������0�a��������������6!�3�+�����6!���+�������3
� �������������:9����������������

8��+�����,����+���0�����X�+���4��& ��������0��������+�����
�����������Y���������������������������0���+��������6+��,
������0�������7��� ����&�6!�a �����������3����������+���
����� �����,��������3�a���0�,�+���0�����a�������� 0��������&��9��
�������+����0������������������&������2b������������3����&
a��������&��!7��0����3���������,���3��:�&� ������3�����3�&
�9�� �����3��&��������7������3���� ���3��+��0�����a���+����
������������������������������h������,�36��7� �����c�W�7��&
��,� ������3��&�������&�*��������k5

'�*��+��:0�+��������������0����36�,����������������&�����
7�6!������� '�X�+�������9��������������4��& ����� ��&0���
36����������0���������������������������6���6�����,�����
7��&�,����,��Y�36�����������������������7��������3,0����
� �����������������S�,����,�0������������+�&���0�����3���
��7 ����� �����6�0��3����7 ��� ����������6��

'�#������36������������������� �+��&���� '��� 0� � �3��������,
���36���+���&0 '��������+�7��������7�6!���+k



�	�

'�#����3�:��Y��������������0� � ���������� ����� ����&�
��������������b�����+3��������,��p������6�+�����0����
���,�3���� �����,�������0���������6�����������,����86��������
��0����36�,����*�0��6�+�����0��������+�7����#������,������
�������&�������&��3�a���k

'�X�+�0��6���������9���&���,�����!���0� � �����������
������&������0�����+���&����+�7����;���������!�-� ���S���
� �+6�������� ��-� �������������<3�a���� ��-� ����������3�
4������6,���&�������������!���0� ����������������������������

'�*�0�,�������:0�,���+������������ ��& �����9���0����
'�Sk
'�*�0��36����,�������������:����:���������������������

��:�������������������
'�;�������� � ����������7���� �����0��������6�������k '

(�!��������������������+ ��
'�<0�,����+��:��8���,���0�,�������������������
'�S��6��� �����������+����&�������,0���������7�����&�� ��

+��&��3�a����
'�*����0�����������������������,����������+��&�,�������)

�6����+������,�����,������������&��Y������a�����������86���
�������������������

'�Y������������������������&�3��+ ���+�����&�:3 ��
'�<0�,�+��:��*���6���
'�X�+�0��6����������3,��� 0� � �3������6'��6'������7�

+���&������,4��������������������0��������&����,��,����3��������
������3���������������3,�

'�<0�,�+��:��Y�+��:0������������3,�����&��������8����������,
���4�����������������&��3�a����

'�h������3��c�X�+�c�86������������������0����36���������
����&����:�a�������&��:���� �:������7���6�� � ������&�
����&0� �����:�������+�36�&� � �������36�������b����7����
,���0������6���&�������������������0��a�����7������7���6��
�,�����7��������7��:� �������;�����������&����&c

8��+����������3����������+��4�����
'�#������0������*��0�,����a���������������Y�������

���0�����,���6�����3��&7����3�������0� ������6�� �+����3
a�����Y���!������&���������0������6��������6�6���&������9��
��� ������0���+�����0������������������4����0����36�,������
�����0������������������7�6!���+0������& ����6�6�������,0����



�	^

'�X�+�0��6��3���6������������3,���������0�����,�3���
�3���6���&������������� �,��������&���������!�����&�4���7��+���
��0������������� ��6���6������������������!�3�+����
������60�������� ��� �3����&�������&�,�a�����������:0����
��������&�������&������i����6�����&7�����3�����������,�&���3�0
������7��6������7�:��,0������7��,�������!������+�����:��,�

'�Y�+��:������:0���������������:�a�������3�!0� �����3�:�&0
���� �������9���������������&����,�������!��Y� � �36������
��6���:����4���� ��+���,�������:����+���&���3,��;�������
����3�������,0� �����,�����:��3�a���������&�

<����7�:�,�����&��������X�+��������������+���������:����
���3����&�������������&��<������,��0���������������������)������
��!�������3������&0�������3����&����������������������0����
+� �6�&�,������������������������������

�4��,0�X�+�������7����3�,������,���������<����������a���
���&7�0����������,7�����3e,����� �+����&�����3��������������
�6�0�������������6��9���

������	�

8�a����������������+�67���!�X�+6�� �+����&��������
�����-� ��0������!����34�����36�&���,���!���,� ��������<��
+�����&0���� ��& �����,+��6��� �+����&�a������������0�
���������������3����&��������0����36�+3���&�,����������X�+�
�������+������������+�������7��,������������0���������
��������+&,�0���4��,�������� ��������������������������
��������+���,��������,����������&� �����0����36��:�������,�
��0��� ������������������;�������3��+�6�������6�36�������
���&�60������,������� ��+����0���� ��& ���������60��������
����������������3��&7�����+�����&���+������������3������6�
�����������������������7����������0� ����6��+����������!�
<��� �������a���������������������36�����!������6��

'�Y�����:0� � �����&������������������0��������+��:0����
9���������� � ����������,���������������,�������&�������,
�:3���������� �0� ����6!�����������,������� ���Y�����3���6��:0
,���!������&����������:�&0���������������&���������9���#����
��0�����������:�&0��������,0��������0�����,�,��,:�&0�����0����
 ������3��������36�&0 '�a������������������!� � �� 0� ����
��,�������:�,����0��������������,��

'�86��������!�a����������k



�	�

'�*��� '�<���36���������������������+��,�����������,0
�6��,�&��������&��6����������������� '�*��0� ������0�����

'�;���� ����!��������������0� ����6!��������36�&����
��,���0������&�6!������k

'�<0�,����,����+��:��86����,����������Y��������������� �!
����� '������0�+���&�

'�b������36�����+���&�36�&������!k
'�*�0�,����Y����(�����36�&0����������
'�(�����36�&0������&�6!������0��� �!0� � �!�������,���

���67��&���������!���0�������������������6��������� ���3,
�������

'�<0�,����4���0����36��6��� ���������Y���!������&�����
+��:0������ �+��&��Y������:0������6������������0������

'�X�+�0��6���!����:���0�������������������&:�������3,�
86��������������0�����,�� �+��0���6������&����,�&0����������a��0
����6��� ����6������&�������&������������,0����� �����0� � ��
����������,������������:0����

'���� '�<������������� ��&0����������������������� '���0
,�a�������:0��������� 0� � ��6�� �+����Y��6��:�&����,�&0
��������6����+�����������������3�������,�������7���+��������
�� ��������<c�Y��+���&��������a��������&��<0�,���������a��c
��!������&����������c

'�86���!������&����������6�������!������&0����6���7�
�0�����a���3�����������3�������,���k

'�<0��������������,0� ������6��� ��������c '�l���X�+6�����
��+ �0�����!�������������+��������

'�(���36���36���,���0�����36��6����������&k
'�#�� ������a��c�#�� �����c�86����,��� ����9������#����

����&��0�������!���0���������&���
'�X�+�0�,����4��������,�&�����3���� �!����0�����6������9�0

��� ��& ��,������� �+��&0������7������,�+���,���&������&���3,�
������������&�������3������6���6������������,��86������9�
�������������0�����,�����:0�� ������6�a����������0����+����6����
���&������0�����,�����������&�������&��������

'���0�a����� ��#�������c���!����������&��Y����& ���������
�������&������0��������������!������&��������������������
����4�������6��,���&����,����!k�#�������c�#�������c�<0�,���
��������Y���!������&��������������,�&���+�����8� ����� ���
���0��6��6������&������&����0��� ���,����������������&���������
������*��0�,����0� ����a����������Y����+��:0����0����+��:c '



�	g

#��������������X�+�����+�����0���4��6��,0��+����+�����
��&����+6��<����6��,���������������������!�

'�<0�a�����������Y� � �3�����4���� ����������������!���3,�
�� �3����������,� �����,�����������0� � �3�����,�����������4���
��&�������������������6�����������������&�������,��� ���3�
��+��0�,� � �3����������������*������������ �3����������4����+�
�������0��,�����:0����������0����������0��������������������
�����,0��,�����:� ��������9�0�����<0��������3��0����c�;��
3�������,c

'�8��� �����,0��������������74������� '���������0�����
,���3��:�&�������k

'�h��k�<c�86���,�&�+��������*�0�������������,0���a�������6!
�������������������&c�<c�<�
���0��c '�<�������������&0�������
������������&��<���3�������������,��+��,�60���������7�&����
+����8��+���������������0����+6����&����������� '�<�
���c '
X�+��+��64����&� '�Y���������a������6����c�Y�4�����3����&0
��������3����&����:����Y�4�����3����&��������������3,�

'�b ��������0�X�+�� '�b�� �!���0���� �!�����8����0�����
36���!��������������)���0���������������0������&�������34���
����*���������������a���+�������&k�*������:0�������9�������
 � �!���������!����&��<�������������!������+�a���

'�*��������,��������������0�������4����&��������,����6���
��������� �������� � �:��������������&���������3,����l�����,
+����0����������0������6�������������&��3�a�������3������
p����0� ������6�������0�,��������������)�����4���7��36�� ��
+��&����0��������,����3���� ��0����}��6����������*�����+����
���������������&��Y�36����������)��6�����������&�������,0���
����������,�+����0������������������&��S���������������������,
������)�����3�������,���0�����,�+��:0������6��������������&��$
+�����,���������)����������������,0�����,�3���������&������0����
������,���0���+��������S�,������������������&0�����+��64�:�&0�
�6��������36��������&0��4�������3����&0������&����,������9�
4�����������&�a����<0�������!���0��������!����� �3��&7�0���� ��!�
��!�����0���!���� '�<�����������&���� �7�� ��

'�Y�������67�0�X�+��
'�*�0�����������0�,�+��:0��������������+�����������

����,����!������+�a����S�����+�����+���3��&7����Y���������a���
Y�������������������������0� ������6��6+6�����������,��������
 ������������40����4�������������!������+�a��0���9�0���9�c '
<���������������&������!���0�����������7���&����(������
+�����+�������������&)�,�36�������������������������



�	�

nnnnnnnnnn

(6���������������������0���� ����64� �������������&���
�����,���!������3�����X�+6�36�&���,���!0��������0� � �a��
3�� ������������ �������������������+���:���������6���3����
���������0� � ������6�����&������&�������,��������������74
��+��������2 � ����������0� ����6!�,��������67�50�X�+����6�
�6�������&��:���7����:�3��&�������������,�����������36��
���!������+�a��0����36�����3���&�,0�����6��6������6�36�
���6���&0�� ��& ����������!������������6������&������&+�!
��,���3,�+�������������8�����������������X�+����3�����&����
3��&7������������ ��������������������������0� ����������������
���������:�

h��36������&��!���a��!�3��&3�0�,��3����X�+����������&�
�,� ������������ �!�������0��������������a�����,���!����4���!�
<����������6��������36����������&0��36�����+�����������������4
����������*������������ �+���&�������,+�����&������������3����&�


����	��

8��������������X�+6���,���,��9��������������,�3���� �!�
������8������&��!�����3�0�����������3�����0����6!���� ���
��!��������������&�������������������Y�+����a���������& ����
X�+60����������4� ������

'�<���� �!�4�����6!�����39���&�6!0������l� ����&0����
��������!������+������� ������� ����)��6���+��3�����4����
7�:�������������,�������� ��0�������������������������������&�
�,��� ��������i���,�����������������������������&��� ����
��-������������������ 0������&0���+������,0�,�+����������
��������� ����;������� �����+���������� ������� ������6�
�:�,���<����

'�h���������������� ����0�X�+�k
'�Y����+��:��<� ��������+���&k
Y����������0����������������������������6���������������

� �������,�
'�<0���+�����0������,����&� ��� � �����3�����,��Y���:

�����0�������� ��& ����+���+��������������0���6������&��
4���7����������Y�����7��:���3,����Y���:������0����� ����
,�� �+����a��0��������������3,0���������������,������8�������



�	�

� ���������������,�+�!�� �����)����36������&�+�����������+
�������� 0� �����,������������������������ ���� �!���� ���
;�����+�7����� ������ '����+��:0�+����0 '�������0����������,�
���������<���������+�������)����36�a���.�����-�������&���
��������0�����=����/�������������&���,�&�

'�h�������������������k
'�#��������+����������Y��������0����36��������������9�0

����3� '��������� �0�� ���� � '�36�����9���0���� ���
;������������������������0�����������36�&���������9�0������
����0��������������������0������+���������

'�h����6������ �+��k
'�Y�� �+���0��������+������3�a���0��������,��������:0�����a��

������������� � �!����������i��������������,���!������)������
�������,����������������*�����& ���������������� '�����7�
�������� '�p�����,�� �+���0������������:����������� �!���6,��
�:0�36����������0���� �����!��������������������34������&
��3����&��� ���� �!0���,����������<0�������Y���!������&��
��������&� �����0����36��������&0������ ��k

'�Y������9�����+��:0������6����������������&������3��� �0
�����:9��� ��������,��������k

'�<0�,���������:0�������������+������0����������,��
i������4��,������&��������0�����&���,�0�a����������0���� ��&�
 ��,������:�

'�*���6������������ �+��&��3�a������ �����;������
'�<0�����,���0�,�������36���
'�86�����������0������ ����������a��k
'�<0������������3��0������Y�����6��:�&������&������Y���
'�*�0�������,���0� ������0�����86�����6������&�
'�<0�,����4���0����36��6��� �������c�Y�+��������&��=������,

�����&k
m��,��������4������&�������������������&�X�+�0�������,

����7������3,0����36����������,������,������+��&��������
-�������&��S����������7�����&��a��0���������������,�3���
�����6+�����������,�����0����3����+�����&����������7��:�
X��7�������������,���3��6�36�� � ���+�������60� �����,�����
�������)�a�������4��������!��������7��:� ������

����	��

$���������������������������&�,�������!�+�3���!�X�+6��*��
�6!������� !� �����&����0�����������+������6!0��������



�	�

X�+������3��0�������������&��������������� ����;���������
3��������3������&�6���X�+��� �+����&�3�-�������������������
�����������+3������+������&�64�����7��!0� ����6����� ���0
�������0������������� � ����&�+�6���� �����,�������-�����
���&�64��3,+�������!�

'�b�����,�,�������������&����� ������;������� '�=����
X�+6�36������,����6����������&�6��

'��������36�&0�����������,���7���39�������#���� ���6!
��+0���4��,� �����0��6����� �+6�����0���������6+6��������

'�Y��������������a�����#�����:0�,������9���6��:�&������&
���� � �������3��&7� '��� ����� �����0������!�3���0���0��
�����!�������60�,���������6��:�&�+�9��&����4�����������������
������ �

'�h������a������+k
'�*��+��:��#���������� �+��0�����4������3����&����������

�3����,����������<��� ��,���� ��& ����������&��h�����������
�,0������ �!�������6!)����3���0����36����������������0���
���� ���� ������ �������������������!�� �����&����
����!� �����60������+6���� ���������������0 '���������
����������0�����������9����36���7�� ���������������&���
�����0� ���������� ���������!��+������9&:��8�+�����0�a��
������&��0�,������������

'�$������������������ �����:�����a�����������k
'�<0�����+�,��,��Y�����������+����������������������
'������� �!����k
'�����8�33��0��� ���0��� ����6��,����������3������
'������h���86�����������k
'�Y��������0������� ����;�������,����������������� �

�3��+��0������6�3��&7����+��������,��������������0���0�������
�����0� � �3�������������,�3����

'��� ��������7����������k
'�<0�a���+������ '��������� ��������������&�,��p�����0����&

���7���������������������4����0� � ������,�36����������3��&7��0
���������6�������,�

'��� ��� ��������&k
'�Y����+��:� '�<���,����+3������������&��3�a����
'�h����� ��0�X�+�k�l�0� � ��6����+����)�.Y����+��:/0�3��&�

7����4�������.Y����4�����3�a����������&/��������,0��6���������
��������� ���&�



�		

'�*����0�����,�����*���� ��������+���&0��������,���������4���
��������,k

'�86������6�a���+���&0�����4����0����36�4�36���3��&7��
'�(�����36�&0�������0�����,�������:����a�a��������0����������

���+�����&�3�+���&�
'�
�+���&k
'�*�0�+�����0����36�+�����&�,��� �����������,�����������

�����,��Y���:������0����������������6�����:�0������6
�������������������&�,��������������&0�������+�������&��� �
����&�6����� 0�������3,���������

'�$��6����4����k
'�*���� ����+���l�����&�,�������36����,��&���������������

��0������!������&������4��������� �� ��������� ��&�,���a���-�
+��� �

'�&�����4���������������&����������3����36����k
'�*�0�������36�&0��������*��0�����:0�,���������4�����#�

 ��!��!�����0������ �36����0� � ���3��&7������������0� ��
���64�+��:�

'�$� � ������������k
'�*�0������������� �������,0����
'�Sk��
'�S��6��������+�����&������������3����������������
'��� ��6���3,����������������k
'�#�����4������<������&���3�6!���������6!������� ��(��

��!������&��������������,�
'�p���������&� ���� �����-�����&���
'�*�0�,���������:0���,��������������a���+���&�
'�l� ��������36����������&����,��3�a���k
'�*�0��� �+����k
'�86�����7���������,0������������,������ �+�����������

�����6�4�����+���&k
'�<0��������3����Y����*��0�����������������Y����4���7��


����������������+����Y�36������9���0����� �+6��,�����������
��3�����0�������4������������&�����a������#����:0�����a��
���������������&�����9�40� ����6�����9�:���#�a����������,����
���������

m���7�0�����X�+�����������3�������������4��6��,4��Y�����
� �+����!��3�a���0����a��������������36�������6� ���3��9��&�,
 ������+�����3�������#�a�����,�������������



�	1

'����������36����� ����(6����+������&��:3��&:��*���6
��������&���3�����&0��a���36�������&�+��������;���36����� 
�������Y����+��:0���:3�����,�������������0��������������,
3�+���&�����0�������,0� ���������� ������,� �������,����
 ���:�&� �������S������!������&����� �!���6!������� 0��� �!
��3�6!��+�3����6!�

�����

*�������������������X�+�������3������������&�,��� ����6�
���������������)�����������������4�0������������0����� �
���������������,9���������!��+�&:���������������� �+�����
���������������W��&-��0������-������67�������& �0�����W��&-
36�������0��,���������3������&����X�+�����,����9�60� ��
����,������+��������:����:��+�&��� 0����36��������&������0
a�������������36���a �������&�6���<����������&0������3��
��������������3e,���&0������ �����������������0�����������
-���������+���&��l�����X�+����+�+����&���������+�99��&�,�
�� �,���36���3���� ����+�������-��0������������������,0
�����0� � �X�+��+�36��������0�����������36�&������&��!�
��,���!0���������+����3,������,�&�



����

X�+��,����36�������������� � ����+�� ����0� �������7����
��!� �3�����<���36�������������� �7�� �0��+��4��������� ��&�
 ���������������������Y����,�0����������������������3,��* ��
+����������������������*� ����0��������,�����&�+�����-�� �!
��������������&����������67�6����������

'�8��������,������� �,���!��0�����,��������:���3,�+3��!
�+�������!��Y���!������&����������:���3,������7����������
��������+3��!��Y�� ��������������0�����a���������36�&�����&
3���+������

'�86������������ �+��&������3�a���k
'�Y��� �+��������&� '�X�+��+���� �����9����&���� '�*��+��:0

 � �����a���� �+��&�
'�#������ � ��������,��*���6��!���&��� ��������������

���,�� �
'�*�0�������������������������,���������0�����������!������

���,� ���������0�������������3,����� �4��Y����p�����,���7������



�1]

��!0������0�����������������6����90� ����6��,����+�����0
����&��������&0�����<0�,��������4������������&��Y�����������
�����&������0������ �+����a��!�3����!����9��0� �����,��� ������
������S�������0������6����,�������������6�36�0� ������0���+�
��������&����,��Y����������0������������9����+���!���:��0�
+����0������ �������������:�&�3��&7����,��&�,�����������S��� '
X�+��+�������������������4��6���&�

'�(���4���� '�#���&����������������������
'�p�����,���������0���������������+�������+����&����0�� ��

+��&0�����������:0��6,���&0� � ���,+��&�,��������-��0�+��
��&�,���������!����Y����&������+����������������������*�
 �����,������������&��������-��0���������������������,�&�,0
��������+�����,��+3�����&��l� ��+3�����&0����������������&)��9�
�����,��!����������0�����,��0���������������������������� ��
+��&0������������&��;���36���36����&:��*��������,���������0
�����6�����������&�6�0�����,���0���+������������,�+��a�����
<0�,����+��:��#������������,�������+����������a�����,���

'�86���
'�Y����+��������67���0� � ��6�����7���������,)�.86���6�

�6����������������0� ����6��36�����4������&0����36�86���6�6�
���k/ '��� �������7��6���������0� � �!�������36���������
����S����+�����,��� '�<���+��������0������������� ��&�

'�(����k
'�Y�����������������4)�.S���� ��&,����0�
&:�������&c�Y

+�:�&0����������������������0� ����3�a�����+����/��$�������,
����������,�&�,0���,������0����������0��������������0�,����,�
���&�����4��*���������6�� �+��'�,���:������0�����������3�
�����)�.86����������&0������������+�����0�����a����������
,���k/ '��,����+����0��������&���

'�l����&k
'�l����&0�+�����0 '��������6���������0 '�,��������:���3,

���7���Y���:������0���,�����!�����Y�4������������&����39���
���0������6��3�������a�����������0����,�����:�a����S�����:�&0
�6�����������&�������,�������6�6������ �����������9��,��*�
�������:0������6���������36����,0����������36�,�36������
�������0����

'�S���
'�S������6����6������&0�,�3����3����&�,�����������c�8��

�� c '�<�������������&� ��������� �����&��Y��6����,������ ��
��&�,��������0�������������S��6�����������4�4�����&�



�1�

p�����,������&�+����
'�S�� 0��6�+� ����������������&0���k
'�<0����� ������c


�����

X�+������3��&7����,������&���3��&3������ ������;�������
i������� �36�������������6��������6��<9��������3�
��������::����0������ �+����&������3��!������&�����0�������
�����������������������������������&������8���+��&�����X�+�
36����6��������+3����&� �+������ ��������

l�������������������7��,���������8�33�������������&����
3����������9�:9�������6���Y��9�9����� �����:�����
���&� �:���������2 � �36��������3����������,5��������������&
2,�����,��,0���������������)���������+��0������������������,��� �,
����� ����&��,����9��5��*� �����������,�,��3���6����a�����
�������0��6��,�&�4����+���&���������+�����&�

b�����,�X�+����!������&���,��,�����3�!����������,����� 4
���+��i��:3 �������������� �����0������36���0����������+��
���&7��+�3�����&������0����36��  �������4���������&��l� ����
�������36����������� �6�6���,��3+�����������6��,� ��3��+ 
����+���3��&7�������� �����������&0��������������0� �����:����
���������&7��

'�86�� ������������������&0�����,�����������7��!����&:� '
(����� �+����&0���������� �+����a�����7 ���������8�a����36��
��������������������

'�h����6������k�<������0�a������4��,9!��������
'�*�����c�Y�4�����0����36��6���������&0�������3��������+���

����,�&��Y� ������&����7�������������������h����6��3�a���
�������k

'�;���36���������k
'�<0���c '�*�����������������������
'�l����0�����:0�a���+��������W��� ����������3�a����
'�*�0��6�����������e�4��� �3��������3������������+����

�����&���������0��� ������ ���0�������36����������������
��0���6��������������,����&��� �+��)�.#������36�����k/�(6
�3���������������7�� ����&�,��;���36������������� �����
����8���6��� ���,������6��������������Y���������:0�+����
���39���:�����,�� ����&� ����!������&�����������:�

'�����4����



�1^

'�8���0� � ����� ��,�+�7��k '�<������,�������+������
'�l6����7���3��&7�!����&0���� �c�����:0��������36�������

��&��!0������ ��k '�i������������������36���+���+���&�6��
'�p�����0�����:0�,������������9�������0������� ��+��������

���+�+���������0�����,���0���������36��������,��������,�3��&�
7�������:��!�

'�������,0��6�������������,�&�������� ���3��
'�*��c�l�����&���0�,��������36��0���������3��:�&�a��������

���&��(���36�������������7��!����&:0�a���36����������,����,
�������3��&7��7������������

'�h����9�����+�7��k
'�h����6������������k�<0����0����0��6����������������

l�����&0���0��6������0�����������
'�������,0������� ��������������&������������������4�����

����4���� �3���������������3���+����6�����,+�6�
'�Y�+��:��;��������0���+������k
'�*��0�,��������:0�����a���������
'���0�,���,�&�+��������Y������:���3,����� � ���������������

����������0����67������������������� �����3���9���*��0�a��
����������Y��� ���������0����4����+����&����:��+�&�

'�h����9�����+�7��0������� ����,����7��k
'�*�0��6������������� ������S���� ���������������l����<0

=�����0� �����,�,��������3,� � �+��������,�7 ��&�����(6
+������&��:3��&:��8���������3��0� ��������,��Y��������
��0������������������,�����:�:0������������36���� � �!
+�9�6�

'�;���3������+�����
'�*�����������������,������������
'�S���
'�S�,�4����+�����&�,�������:3��&:�
'�h����6�����������0��� �������������,��3�a���k
'�;���+��������#������+�������

�
����

*�������:9����������X�+����,����&� � �!�������,����!�
�3������&���+��������!0��3������&���������! '�����+�����
36�����������������&��<������7���������� � �7�� �0�����&�,
��������0��������������������������,��Y������0��������+�������
�� �6��



�1�

'�h����� ��0�X�+�k '�Y��3������0���������7��:���3,0���
� �+���,������������ ���;!0�����0����������6!����� '�a��
������������

'��� ����;������6��������� ��& �����64������0� ����6�
����������������������7 ������������6���Y��� �3�:�&0�����
Y�����������������&�,���������a������+��Y��������������6�� 
������&� ��-� �6������������������������������������
 ����<0�,����4�������&�����,�������;������,��� ���������Y
��������:������&������0����36��3����&��p��:0������0�����������
a������6�����

'�86������������+��7��&����������3,0�X�+��
'�8����c�Y������������3�a�����*�0�,������3��:�&������&�a���

��� '�<�������,������������6�����������������3����� � '�Y
4��������������&���7�� ������-� �0����������:�+��&�,0������
3����a����������&��Y���+�+����&������:0��� ����;�������3���
���,�+���3�&�4���7�:����������0��� �����:�,�������������
�����0��,�3����3����&�,������

*� �����������,�����������������������������7��0������
��+����������64�� �+��!���� �����2��!������&��0� � ����
36���+�������+�����4������ ��0����36���������!����6��
 �!���������&�����,����,�&50��������4�0� ����6!��������������
�����6�6���&�� ����6!� �����,�����������������&�6��

'����0�a�����7 �����������,����,��Y���:������0����
��!������&�����6�6��:���������::�����&0� ���������:������0
 � �� �������0��������3�����6����,�&����64����3����!���� �3����
���3� ���&����3&������,����������������3��&����������p��:0
������������,������&��*��,����������������0���������������,
������&�a��0������, �������������3�+���&���������������,��*�
a��������4��a�������&����+�+����+�������������,�&���3�����;��
����+��0�����+�����&����

X�+�0�������&0������&����������������� ���,��#�������0
���������������������*��9������������3��������#���������
 ��!�����3,���,�����0������������<���� ������������36��������
������&���� �7�� ���i��:3 ������������,���&0��3���������&
�����������!0����X�+������������������0� �����-�����&����
�����0��������:9��������<����6��,���������&������������� �
����&������,�����&����<u �!0�� �+���,���3�0����:3�����,0������
���&�������+����3����

l������������X�+������������� ��& �����3� 40� � 4�������
�����:94�,��+��4��0�������� �4�������+���,���&����+6�������



�1g

,���3�:����+����!0���������������+������&0��,�������������0
������6�6��:� ���!����������+�3����

'����0�,�����:������0� � ������������&�����������+�������
;���36����� ����� �0�a���36�����0�������,����������� ������0��� 
������,�����������*�������������������������&������ �����;���
��������������������Y�36����� ����� �0��� ����6���������
�� ���l� �4���7��36�&����������4���7�0�����6����:3,9�
������!��<��36���� ���3�0��� ���3�0������S�36����� �4����
7��+�����&�,��:3��&:�3�+����, 4���������!��Y�� �������
+����0������� �������36�&��#������,��� ������������k�Y��� �����0
�����6�������������� �������������3�����Y�������������������
���������,���,0�����4������������������&���� '�,�4����������
��&����0����������a����S�,��� ����3�������0��������4���������
��&����c�;���36����� ����������<��4����������&����c

'�8���������0�����������&0����������&���3�0����� ������4��
���������&�����

'�S���0�������8�����������Y���!������&�����:3�����������0
���� '�i������������+������&� '�86������������k�Y���������
�:3�:0��6�+�����0����,����������������

'�Y���67��a������0�X�+�0�����:0�,��������������:0�4��,�,
�����&�����+������

'�<0��������� '�<���+�������������������i���������������
���,����6������� '�#������a�����!������� ������;�����������
���������&�,������������&k�Y��� ���������0���� �����,�����:��
���0������,���,�&���,��,���,�a����������,�����&�

'�#������������!���&��� �6��!������ ����0������9����4��
����������������

'�Y��������������:�����&�:��S��������:���3,����������$
������,������3�� ��������������3���<0�36���36�+��������6!�
�����+��4��+��,�&�,��:3��&:��<0�a���+������,������,��������&
��*&:�ma��7��������������&������
���6!����� c�S�3����,
��������&����������Y�� ��������������0�����3��������������&
 ���!�������&�

'�S��������0�������+���&� � �!������,+��86���,���������
����������&��������������������!���+����������&:0��������&
����������,�������;���������������0������������&���*&:
ma��7���

'�Y��������:0��������������������&����������0���������:0
�����6�������������



�1�

b�7 ���36����0����0���7 ���36������<������������
���,�&�a����0������6�3���7&�����������3���6���&��!������6�
����Y�+��:��#������,��� ����������k�����:0�,�3�����a����
����&����a������ �+�4�������:0�������+��:�&���3����a����
*�������!�������&������������

<����� �����������������������������0����X�+��+��������!
����4�����������0����36�������������&���7����&����������,�&
�� �����;������

nnnnnnnnnn

���-������,����+�7�������+���� ��& �������&���� ����
;�������� �����������,����36�����������0����������������������
��������8� ����� ������X�+�������,�������������������������
���� �+�������0���������������������&�,����������6�����3����
�,��������������:0��� ����;����������+�+���,��8�����
a�������������������+����&����:���+�:���&����������3��
9������&���������+���


������

'�86�������0� � �,�������6�� �+���0�����4������36���+���&�
�,����������� �+��&�������3,k

Y�����������,������������,��i���������3�����,�������&
a�����!���0�,����36��������0����������������0������ ���+���0����
��������������4����0����36�������������a����;�����,�6����a���
���� ������+�����,�����������������������,� � �������0
 ���������������&�X�+�0��36������6���,����,� � ���,�������
���������Y���������,� � ������� ��& ��������)

'���0�,�����:�
'�*�0�a�a0�+�����0�����������&�#������0���6��������&��

��������,40��������������� ��& ����4�-������-!��S������0�,
��������0�������36�&0�����+�4�����,�4����������&��p�����0�a��
��!������&������9�������,0��,��������:��� '�#��+�� '�86�4��
����4����������&k

'��������0�X�+��
<�������,��������� ��������Y��+,�����0�������������������

�,0����36��� �6�&�
'�h�������4����������������!���0�X�+�k
'�<0����� ��������Y��������36���+���&0������6�+�����������,

����6���&�,c



�1�

'�86��� ������ ����&�6�� � ����60�����,�����:�������3,)
.*����0��������&�������&����0��6�+���7&0�����4���7&��������
���&���� ������4����0����36��6����������/��*�0�X�+�0�,���
����& ��4�������������&�40�� ��& ��4���������&�����������&����
����� ���3����,�����!����

8��+���������+���0�X�+��� �+���)
'�Y�+��:��Y���!������&����+������������*��������������&����+

��� �������0������:0����0��������36�&0���7����������*�������
36�&0����36�,���7���&��� �+��&�����a����� ��b����:9�
7�����3��������S�,�4���0����36��6�4����������0������

'�b����:9��3�������k
'�<������
����+������0� � ��3����������:9!�7��c '�<��

�������������,���&�
'��� �0��6��������0�������36�&������:9!�7��k '�Y�������

��������63 �!��Y�36����+3������a��!����!��<������+�������,0
����������:0������������+�������a���

'�����+����0����������������&�,�����������0� � ��6������
a��-������-k '�<������,���&���7 �����+3�������� '�86
������������,�&��������������&���6���&������,�������� '�8��+����
���4���� �����,��<���36���������������9����

'�b ��������0���������4������!���0�X�+�� '�(�!���3�
������6!���������������+�6�0�����3���,:9��������!��6���Y
4�����������&������&�0�������+�������� �6��:��� ����&��:�����
 �0�����9��3��&7��,�4����������&��!����������,�&����������4���

'�8���+������&��Y�����������:���������������&,0������
'�Y�����:0��6��������&0� ������ �+��0�����,������������&

�������������
'�����Y����+��:0��������� �+����a����(������&�
'�86����������� 0� � �3���������������0������������������

���4���
'�*�0�,����+��:��l��& �����7��36�,������������a�����
'�X�+�0��6���!����3������&�����3�!��������!��86�+�36�0

 � �!���������!����������!�36����������+����86�+�36�0
 ���,��86�+�36�0� � ������������7��,��86���������������,
7 ��&���0� �����,������������,�+�����������������,�

'�*��������l�����&�����Y����+��:��Y�+��������&��86��������&
������,k

'�8�7�������������+������������ ��86����0������������,k
#���������������,���,�����!���0���������,9�����#�����!��
���:��+�&���!�����(�����k



�1�

<��������������������������� 0� � �3��������,�6�����&�� ��+&
�������i�����+��36�������6�0���������������&:����+������
����4��,9���������6!��������������&���36������6���������
����+������&����63 ������������&���,��,�&�,������� �4���30�
���������&���44 �����

'�<��c�W�+������,0�,������a�������3�!��������0������ ��k
'�<3e,���������
'�Y���:������0������6��� �������3,�+�����0���������4��

����������,9!���������$�����������������������3,��� 0� � 
3�����,���������3��� �������������7�����Y���������������&0
 � ���������������+���36����������0���������������7�����������
�������9�����Y���!������&���������0������6�3�����������
����&����,�

'�$������&k
'�l����&�,�����:0����������:�&����0������c�Y���,�&���������

����:c�Y��������������&0���������������,��������&�������,0�
���+�������,���,�����4��Y���������36�&�����&���������,���!��S0
 ���������0���,���+���&0����������� �40���4��,��,�-������-0
 ����6���� �+6��:�0� � �,�,���������m���7�c�Y��������������:
��a����;������7�����86�����������-������-k

'�m�����36� '�Y��� �6�� �����������+������������������a���
���� �����������(6���X�+�!�36���� �a�������&���3�+ 0
 ������������&����������4��0��������&0�+���&0����a�4���� �40
������������3�������,��#���6!��� �+6�������a�0����& �� ���
���6��������0�3�+�������!��*���������X�+��36�����,�����,9�!0
�� ���3��+��0��������& ��3� ��36�����6��p���������+�������
���&��� � �:����� ��&0��� �����36�����������& ���������&0������
�,,�����&������� �6����=���&�36����67��!0���� ���+3������6�
���Y����������,�����������0� � ���������,�����0������+����
�64������3�:�����+�����!�

'�86�����&� �����,����9��0�X�+��
<��������������4�
'�<0�������������6������&�a����m�����,�� �+��&������3��&

,+����&������+�3���&���� ���+����S�����������������������
���,���3�:���&0� � ��6����,����������������p�����0������� '
<���+��������0�����+�����,�������������0�������!���������������
����,� '�Y�� ��������&7������������&�������������� ��������
�����,9������������������&��� � ����9����* ����c '�<��
�4��& ��+���� ���0���+��������,�����&����������+,�����:��� �0



�1	

 ��� ���������� '�b���3�� '�o������� '�Y��� �����0������3����
�����������������0� � ����������+����

#������!����� �36�������,9��7���������X�+�����,��
����� � �����0����������� �6�������������6��#�+��36�������
 ������!��������!�������������������0� ����������������������0
����,����� �����������!���6�,�����&���������������� �!�������
���&��!�������������&:0����� � ����& ��,���������0���������
���,����,� ���!��Y���������������0���,9�:������������,0�
��������������,������&�������� ���������,���

'���4�+�4���6����0�X�+���S0�������������,0�a���� �+6�������
���,����������a������ �����+��!����� '�Y������������������
��0������ �+���a�������&�-�����&���

'�<0�,������ '�X�+��������&�
'�<������6��������k
'�l��& �������0�����,������9�����������&0����6������3����

������������0�����������������&���� �
'�86���������������0�X�+��
'�*�0�������36�&���
'�Y������0������6��9�9����������0������,)�.�� �36���36

+������������&�������,����� �!���0� � ����a�4���� �4d� � �4��
��7��36���36�36�&������������� '� � ���������:��-������-/�

'���0 '����7����������0�����������,��������� '�Y�����0����
�6������������a��0��,�����0������6�� �+����3�a����

*�� ��& ��������6�����������0��3��+��,�6��������6��
�,�0���������9����,+���6�����6������������p���� ���+�����
����4���������������:9�����������0�� ������������+���������
�3�4��������4��(6�����,��&0���������7��� �����0��,������
�3�,������i����������&����� ��������� 0� � �� ��������&7�0�
���&�������,�+��������(���4������&����������&���0��,�+���0����
���������������������,��Y��� ���3���,����7����������&�a�����
<3�,������9����+0�,����������,�����������,� ������

'������,��������:9!��������&� �

�������

8��������&� �X�+���6��,����������7�����������i������
�����6�36��� �����6�������,����6���<��� �+����&�������
����!��<������36�����������������,���!� '���,�X�+6'�����&
�� �6��!)�����-����������&������3� ���6��+����������������
 �6��!�����!��<��36�� ���� �����3��+����&����������� 



�11

����0��������������36������� ��� � �36���������,���&�a����
���,����<������������� �7�� �0�������������&���-�0� � ��36��
��0�����������&0���+�������������� �7�� �0������+���,�&��<��
���������:3 ���� ��������� ����������X�+���6��,�������
�������!������������!�

Y���7������&��4�����+����&��!�����!�������&�,�����!
3��&3�!0� �����,0��������0�����4������������������X�+�
��������+����������������������,�0� �+����&0�����,�����
�����7�����&� ���������������������i���� ������,���&0
��+����������������������3��&0������� �4����+���,���&����+60
 ����6��������� ��6����&����9� ����<���+���� ������&��!0�
a�������3����������,������8���,���0����7�������������,�&0
���6��9������ �+�����������

*� �����X�+���+��4����0����������������������&�������
+�����)

'������,������������� ����7����&��*��+��:0� � ����� �+��&
���������0�����������!�����4�����*������4������&�36��������
�,0�a����� �,�+�� ���,�����3��&3�0���0������36������3���0����
����,���7 ����������Y�4����������&���a�����������������,0�,
�����9��3�:�&�

'�W��� ����������3�a���0�X�+��
'�;����������&�����������������6��9������������*��0������!�

��0��������7��!������,0������������&������7�6!���+��Y�� ���
a���������8����7�6!���+�,��� �+����������� ��& �����4�-����
���-!0� ����6��������������Y�36����3�������!�����4��#�����
���c�i��&� ��������9�� '�<�������������&0���������,�&����� ��
+��&������������������,�����9� '�(������������&��� �+6���&
����-������-������:����l�����&0�������:0��6�� �+�����������,
�������&�����������0�����������������������&�4����������
���&��8�+�����0�,��73���&���

'�86�����73��&0�X�+���(�����!������&�����������&
��7���� ����3�������������

'���� '�<����+��4������� 0� � �3������3�������,���6!����+� '
��0�,��� �������0���+�������������&0������7&����3��+���a���
�� ������3��+���,��� ���+����������&0��������������,�������
�����&0���������4������Y�����������������&��3�a���0�����
������ �+��&�,0������6�36����� ��& �����+�����������0���+3�����
�6��p�����,�� �+������3�0�����a���36�����������������3�������
*��c�*���������������b�!����,�4����������&�a���������p������� '
b����������&����+60�����a������+��������,�����&�+�����-�� ��



^]]

����6������4��<����������0�����,���0�����:��������Y���
������,��:3��&:� ���!0���3�:��,������������0�+��,0� � ����
��������,��������4������6���0� ����6������������3���������:
���:��+�&��<�����!������&��������������&�a��������������Y
����������0�����36�&�����!���a����������'�3��&7�,���������,����,�

'���0�,�������0������6�����������������34������������
�,�&���3���S�a���36������������������(�������+�,����������&
��������&����������!������!0�����������������3,��������
���&�����6��&��S������,��������������&0����0�������36�&0��6
����������������&�������,�0�� ����������0�� ����������������
�,0�����3��&7������������������!���3����&��p�����,���7�������3,
����6�����&���&���!���0�����������7���0����

<�������������������&0��� � � ����+6���������,������<��
������������4��6�����

'�Y����+��:0������������a�������,��������� �:�3��&��*�
a�����!������&����� ��8�+�����0�,������6��:�&������:0�,����
�,��0� � �,��������,�����&����!��+�����7���3�+����������
���+���,0��������,����������3������$������&�������������� c
<0�,����4���������&��3�a���0����,���������Y���!������&������
����,�����:��3�a�����Y�3��&7�����4����36�&�������!������3������
��!�������S�������,�������������������

8������������������&��������������Y�������������0� � 
����,����0� �������������a������ ��& ������3��0���,����&
������

'�b�����,0 '��������������0����������������67����&������ �
�����,���7���&����&� '�*�0��������������������0� �����,������
��0� � �������:���������,0������,���,����&�3�+����,���,0����

'�X�+�0 '�������,�
'�*��0�������������!�����������!��p��:0�,������:����,�&

������� ���3���;���36������3�+����,���,��*�������&�,��������0
��������36���3�+����!��Y���!������&���4���������&0���������3��
+����,��Y�4�������������&��������������&���3,�+����0������������
7�����������������m�����3����&����a��!����9�6��Y��� �3�:�&
36�&��:0��������36�&�����!���3�!��<c�(�����!������&���3��&�
����;���-+��� �,�3��&������������������8���+�� ����a����9��
9���k�*�������������

'�8�������,��0�������7�a����������& ����&�60���������4
36�&�����!���3�!���!������&������+������7�������

'���0�����<0�,����4�������������&��Y�4������������&������
m������������&�������a���!��*��+��:0��������a����� �����7�



^]�

������ �3�����,��3������0������6�������������,��0���� ��!�
��!�����0��������������&0������+�����0�����,�����:�

(6���������� �����������,�������,�36�����&����������
�����&��!0��3e,���&0���������������9�������,������������������
:9�����,�:0����X�+��4������������&�,�����0��,�36���������
������&����+��a����Y���� ������+����7����,0� �������a�������36��
���34������������������������&��� �+6���&���3������������
�����0�������������:��,�������k

8��+�����X�+���+,�����3,����� ����� �����+�����)
'�Y�������������0�����������,�����4������&�36���!���:���

��,�&���:����������� �+��&�����������������,��0���������-����
���-,4� '�<�������������������&0�0� �+����&0�36������������
������7�����Y�����0��X�+����������������h���+��� �����������,
��������������3������,� ���������)

'�*�����0�,�� �+����a��0�������&��������������4���,�&������
�3��������*�0�����:0�,������9��+���&0�����+��������,��0����
��6������+���&��p�����0��� � ��������6����,����������������a���
�����������������������

'�p��:�
'�*��,0���+������,0������������������:��!���a���� �����0

�����6�������#�,���0������60��� ����0�+���&�
'�#�,���0��������,0��� ����0�+������
'���0��������3�����������&��Y������:�+������&��������3,0

�a������������������,�
h���������������,���������,���&�a�������+��������Y�4����

�������&���������+�����,��(�����!������&���4������&�36������&
����3�������!��*�� ���������������,���+�����)�.l6��������7&
��+����&��!�a����c�;�������7����+� �����0���� ��!��!�����0
a���� ���� ��� ����l6�������7&���3�����$� � ����������������k
l6����0�9�7&��� ����&�64���+������!�+���������k

'����0�,�4���0����36��6�� �+��������� �������)�����,���+�
�����&�+���&0�a���3������,�������,����k�Y���:������0��������4���
����,�&�����3��&��� '�<�������������&0������������,������
44 ��&��(�������+���,�36���3���� �������3������+� ������
�0�������3���� ���,�+�����,�������(�������,������6��+���&
�����4���X�+�����������������,��+���������

'�S+����0���������3�����0�X�+�0�����6������&���� �+��
��������&�+�3����:���9&��86�������0����3�������a����,����
��,����,������:0�������������������&)�.8�+�����/��*��a�����



^]^

'�<c�#����:��;������9�������,��*�� � ��������*���:�&0
a�����!������&�����,������,������<��,��,c�Y������7 �����+���
��0�����39�������,��6�������:��,0� �����,��� ������:��*��a��
��!������&���+�3�����

'�X�+�0��6��6��+��+�3�����3�����0�����4���������,�&�a��
�9�9�����i����6���+�������&0�,0���+������,0�3�������������&
������0������7���������������:������:��Y����4�����36������
���&�,�3���������6�����a�����i����6�3���� ����&0�������7�
��+�������������36�&���,����,�-+��� �3���+����6�0�a������
���&�+���

'�Y����������67���0����������6�������:�0����������+3���
���60�������7 �����������4�����+�����&�,��:3��&:�

'�;��0�����������0����� �,�����������0�X�+���i���������
��6�����������a�� �,0�����������3��0����������������������
��&�,���a�����+�6�������3����<�����3������9����(����
������������������������,���4���&�����+3��������������9
��, ����������� ����&�64������������3���,���&����40� �������
 � ���+����7��������+�����0 '������+�7��0�������6������
*��4������� �!��*��0�X�+�0�����3���� �!������������0������6
��+�������&0���,+�����������+����6��-+��� ���� ��-������

'�*���6��������0������3���� ���6�
'�����#���������������8������640�,�+��:0�������������

 �������������������36����,�+����0�����,���+�����������+���&�
�,��(60���������60������6��������,�������+3����&��:364
��!���!0� ���������0����3������:364��� ����&�64���!���!0�
����7���������6��������6+���&�� �������Y���a��������������0
��� ������6�������������0������6��������������0�,��3������0
��������:��������3�a����

'�*��������0���������������&���������,�����c�����!��
�������+�3������3��������3�a������������������

'�*��0�X�+�0�,����4������ ���������3����&��(6���+���,��
�����������!���������,�&������7���+�&0��������� ���0� � 
�6���+���,����,�&����������������,����������&�����Y
��4����&�������+��!������a��!������0 '�-� ���� 0�,����:0
�����������������������&��,0 '�������4���������������,�&�,��!�
(6������������6��������&������������+���&����� � �������,��
���0����36��63���&0� � �������!�������&��X:3�!������6!������0
���� �+���6!�+���0 '�a���+3����������!���3�������!�������
���������������!���3�������!��+��

'�8������,�3���� �:�&�+������



^]�

'�;����������+�������,����,0�X�+�0����a�����������������
�3���,���&������Y�� �+��0�������9�������������,������������
3���� �!����������0�����������,0������6���+�������&��<��� ��
�����,�+�����,0� �������a����������,��������,������3�4�����
�����!�����86������������0����������������&�,0� ������6���+�
�������&k

i������6�������64��������������3��36�����������6�������
�����X�+��������&��������������������,�����4�4������&�

'�;����������&�������&���� !�������0��� ���� '�(6��3�
����4����&0����������������� '���0�,���������0�����a���36��
36�����&�+�������

'�b-�������!���
'������,�36��������& �,�-����+,0��� �����!����<c�<�,�&c�
���c

(�����!������&����������������&��3�a������,����<u �!0����)��
���,�36���-����+,0��� �����!�,���+�������&0��+������6��3����
�����, '� � ������0� �����,��4����������7�6!���+0������4c�l� 
�������������&0� ������64��������4���6������$�+������6�����
��� �7�� ���+�������,��:3��&:��m������-�-�-c�p���&c '�<��
��+3���������67����

'�*���:�&0�-����+,����36�������&��4�������!0� � ��6�����
� �+��0 '���63����,�,��X�+��36�����������!����9��!��l����&0
 �����������������������6!���&�6!�+����4�����4��0����a����
��� �,������ ����&����&�����&��3����������:��������������!�
������&�����9��!��Y��������������������a������ �6��������-��
�������������)���������������0��������������������60� ����6�0
��+�����0�36�����������6�0������9�������!�36������������!�
����������,�����4�������64�����#�� ���0����0������&� 
��3���c

'�*��0����36��0����,���!������&������4�������+����&�a��
��!��������4�

'�<u �!0��������������������)�����������,�����������0� � ��6
��+�������&k�Y���!������&�����4������������� ����&��!0�X��
+�0��,����������� ���&:����������&0� � ���� ������36���36�+��
����&�,��������:3��&:��*�������������,�������0 '�����&�+
 ����64���,+��������7������7��,�����7�!�������!0�������&
���������a������ ������,�����4�����������!��+�0'��������
a����������,�����������,�&���7��������������&��������
�� ����&��:���,+&��#�a�������

'�<0�,�+��:��3�a�����Y�����������0�����a������������+�!�
���������������86�������0��,��������������*��0���0�����,



^]g

4������������& '���!����a����������� � �36��7��0 '������������
36�&��� �!�����3�������!0� � ������4���� �4�

'�;���+���������&�+������0�X�+��
<���36������������������������Y����������������3,����

����&������ �!����8���,���0�,��������36���������&��9��������
�����b�9���������9�����+�������&�� ������0����� ����3��&
�+������<0�������0�,�������36�&���������6�������������&�,���
�+���X�+���� �+6���������������3��&7��������������b�
��� �!������������!�,������ ���������&:�����������

i���� ��������������,��&�����4����������+�,+6���&�3�����&�
 ����7����#���������������������� ��������&���+�������
������� ��0��� ��������4�,,�����&�����-������������������������
�����&��#� ���3��7�&0��� ��������&��9�����0��3�������
������p������������+���������������&�0�+������64���0�� ���
������� ���������

(6��3����������X�+�������������,�����,0����+6�� ��6���
��&����������9� ����8�����������36������,����0��������������0
 �+����&0������������ �����&�����������&�,�������,����& ����
����������+��������,0� �������+3����������������49��������
����&������������ �����������:�

'�h����� ��0�X�+�k '��������,�7�������
'�(������&0����� '�b��+6������&���&��!� '�(�������&�

����&����&� '�<������ �������� �!�,���!������&:�
'�b ���������
'�(������&��Y�+��:0� � ��6�4����������&����,��Y���!����

���&����������:�a����Y���������������a��0� ������� �+6��������
��� ��S�,�4�������4�������� �+��&���3,������m����������������
b���������������,0� �����������������3��+ ���$������&���

X�+��������+���� �����Y�������;���36���������������0�����,
�������Y������0����������,���,���������� ����&�������+3�����,0
��������&�����������0�����������������3�������<3�����c

'�Y������� ���+�����&��Y���!������&���4���0������������+��:)
����a�����������,0������������ �+��&����'�������0����4����a���
���������&0 '�,��������� �+��&�������

'�b ��������0�X�+���� '�(,� ��
'�Y���������36�a��0 '����������������7������0 '�����������0

���36������&������<c '�<������� ����� � ����0 '�a������������
�� ��(���������,������&�a��0���� � ������3��+��0���� ��& ���
���,����&����0�a������3���������������6���l�����&0��40�,����4���



^]�

�����&�����3��&����Y���!������&���3���� �:�&������0����0��6
�3�a����+�������Y���!������&����:3�:������*�������&����������
����#���������0� � �,��� �+�������������,4���� 0�,����+����
���,��0�����a�����������������36��������,����,����0������,����,�
Y���!������&���36������ ��& ���+���������0���+3��������*�0
�������!�������60�������:0�,��������a��0������6���3��+��0���,
������� �3�����+����0���������a������������&�36��S����������
���&0���������a���������,��$������&0������&�,���!������&������
�����������&����0���3�:��,0������6���������,��������������
���,��������&�������,0��3�������:��;���3���������7��0����
��+3����:9��������S���

'�Sk
'�S�,�4����������&�a�����,�����������36����������&0� � ��6

��������������,��� '�i���� ����������� ��&�����-�����+�
'�#�������0�X�+�� '�W� ����������&0����3��&7��������

 �6��������i��������3�����&0��,��������������������������
9���������������&������������,��:9�������� '�#�������0�X��
+���86�� �+�������������&���������8��������,��������,����,�

'�*��4���0����36��6������0�����,����+�3����&������0�����
86���������:��+�&��Y���:������0�������������36���,��������0
������������S�,���!������&��������+�����:����0������������

'�Y�+��:0�X�+�0����,�����:0������6���!���������7��������
��������+���3�����������0���������������,����,����:���������86
����6��Y���!������&���4���������&������3�������!0����3��&7�
������,�4�������a������S��������!�����6���������������3����
������)�������0�����,�3���������0�����������6�����������
�����&�����0�����4����,��� � �,������,�����&�

'�p��:0������Y�������������&�����&������+��������,��0
�������������������,�&����������!���3����������0� � ��6������
����������� �3�+ 0 '�,���:������0���� ����&��0��a�����
���&��0 '�����4������&���,�&��������������:�����������& ����,
��3,��Y�+��:0��������������������+���������3�a�����*�������&0
 �����,�������������&�����&�0����,��0�����������������������:
a��������,���3,0��������������+��:0������6�4�����a������Y�����
�������������������������������&��������������6�����&������&�
S����4���������&�a���������,���3,0�����,����0�����

'�S��6�+�����0������������,���������� ����&������+3������0
,���������4����a����0�X�+���Y���!������&���3��������������+�
��0������6�������&�����6���3�����4������������ ������



^]�

nnnnnnnnnn

#���������0� � �X�+���7��0�,���� ��& �����������0��������,
��3,������6����3������7���<���36����� ��������Y�36���� 
+�4������������3���7�!�,��� ����&����&:0���+���7�!��������!
���3���!0��3�+���������������&�6��a���+���0����������,�����
������������3�������!���������(�����7���&������4���!
��+���&���������0��� ����6��X�+�����������,������0�����,�&0
�����6�����7�� �+� �:����&��!���������������������,
3��&7�����3�������+�������������&�a�������,��:9�:����9��
�3�������!0��,����������3�a����

�������

������X�+����7��0������6��,���������������!�������&��
����7���&��!��<���������&���3��&7��� �����0�����������������
36����&���� �7�� �0���6��������������36�������&���3����6�
��������������6��

'����0�,����b���4����64����0� �����,��7������������&� 0��
���,�����������3��&3���Y���

'�W��� ���������
'�<0�����& ���������S������,���7��6��:�&������3,�������:

��3�0�����36�����7 �����������,�������$�������,����+���������
����:0�������������7������6���&���������������������3�������
�������p�����,������:�+��&�,������3,�+����0�����������0�3����
�6����+����0�����4���������p�������� � ��������������������,��
����������,��,���,0��,������:0��������������&� ��������&
�����������&�4���7��0�������+����������:����,�&�a����������0
���

'���������������+�64�����!�����0��������+�7���������+���&
���������&� �

'�<0���c�l� ����������*�����Y��� ���4������36�+���&0������6��3
a������������

'�Y�������������������3�a���0�X�+���*��������������������
�� '�����&����3� ������49�����������7�!���������&:0����0
�����6���!������&�����4������������� ���3�0�� ������

'�S������,��3�a��������:�
'�Y�+��:��Y�������������*�0�����������
'�=������0�,�����0����������� ���������&�



^]�

l� ����������,���7��������(6���������������������������
�������� ��������+���0��������7�� � �:������� �0� � �����!
�������������&�,��X�+���������������������!������� �!��<��
����������������0� ����6!�����������������&����������6�����,
������������&���� �36��������������������&���7��������������
 �,���3���0����6���������������9�����������!�4��� ����

#���������0� � �X�+���7��0�,�36��+������������������,
�����6��������������:9�!��������!��;�����������,0���3��+��
���&��,0� ��-� ���,0���+3����:9�,����9�����3��� ��6����
�����a���� �3���������&��:�������&0� �����,������������,��
����!��+�&:��(����3������6�������,��������� ���������&
a�������������������0�0���+�����0��� � �!����������� �������
����&��S�������0��������!�������60������3e� ���6���������
36������6���,�����������Y�� ��������������������!��������0
 �����!�3����+�����&�������������#�a������ �������������36
��+�����&�������������&� ���0� ����6!�� �+���,�a--� ���6�
��,�X���0�����!�0�������4���������0� ����6���6������
a��!� ��������*��3����0�����������������������,�a�������0
,���������������� �+��&0�����36�������74���������64�����7����,4
�� ���0����������������&���
����0���X���������� ����6�
�����0� ����� ��������9������3��&7��������6����*� ����6�
+��4�����������&+�������7�!���3��60����3���������������:�
<��������+� ����a�����+���k

b������������&��6�����X�+�0������������,��������!0
�:3��&:0�������������&:������������������#���������!�����
7������3��+6)����� �,����������,��������d����������:9�,����:
3��+ �����������:9�,�:3 �d���� ���:9�,�,�����&�+��,��
����!�3��&3�d���+3���������� �+6��:9�,������������ ����3�
������������ '����3����������������,����a������:�-�������
-:d�,���������������������&������������,�������������!���+0
 ���������������������,�������&�d���������9������������������
 �!������������,���+��������8�+�����0�,��������,������,��+
��������������6!��3��+0 '���+�����0�,����39����9�0�����4����
���&�36���+���&0����,:������� �������39������:�&�0 '���
���������3� ���������X�+6�����������,��������� �+����&�����
��!��������,0���������,����&�

�������

X�+���������7����&���������<���36��������7�������a��
+��6����0��������������X�+���������0�������������������&�



^]	

�,� �����0����36��������&������������& �0������!�3�����������
�3������&���3������6�����������(6�������������������3����
��a���+�� ��6������&���0��������3�����&�����&�64�����4��0
4��,�a�����������������9�������,������,��,��,�

*����3����X�+����������������� �����;���������������&����
�6����+�����,�����������������,���!��<����3�������0����
������������� �������������4������ ����6��+��� 0���
�������������������+3����!� ��-�������������7���6������
��������+3�����,������4���p������� ����;��������+������3e,�
���������!������� �0����,��!���+�,+ �����������������X�+�
���������������3�����������+���������0��������36��������&�
��0��������,����������������&����&����������������!���+��

������	�

X�+���������7�0��������������4��,���������������������
��&��X�+��4���7������������� ��������������������0������
��6���0��������������36�����6���0�4��,��������������������&�
��:�3��&����+����������


������	�

X�+���������������0����� �a�����������������������������
��������������0��,�36������!����������������������4����0��6
�3��������������:3��&�������&��(6��3���6������+�����&
����+��&�������7�����39��,�



�����

Y�������������7�����������&3��X�+6���� ����������8�3�
3�������������+��� �!)�.(6���7�0��������7��3����&�,��36�&
������0�����36�&����� �����&������&��/��;���36�������&�
3�0���� �����!�,���3����,����������&������������� ���������
�����������&:0� � ��36��+�����6����& ������

8��������,���X�+�������,�����������&�����������������
���������������,��b���������������,�����������������������
���a��!����9�6����������������,�����������h�����������,0�,
36���������,0�����36������ 4�����3���,���&����4�a������+�7�
�����,�&����!������&��������� �,���� '�����6!�+����!�����
���+������������!0��� ����&��!����9�6�



^]1

*�����������������36������34�����������&�������� �����
�����3�0� ����6!��6��3������X�+�0��6��,�&���,�&�������!���0
�������� ���0� � �����36������34��������,�&�������:��� � �
%�a� �����������&����&�X�����8� �������������,�36��36
����+������&7������+����������������0�����36�� �+���,�������
7��������+�������6���*��������������,0���+������,0�����36��
���34��������36�&��������&:���,���6�������������30� � ��X��
+�0�%�a� ���X�����6����&���,�&�������!����

X�+�������������:���������������&�+����3,��+����3������6�
��!���,��<��������������0�����3������9����3��7��������0��
 ��������+����6�0���������&��,+��6��2 � ��� �+���������&���
�������!50������������&��:0� � �4������i��������6�������
� ���3�+��������� �+����&������,���,����������&��������&�����
����X�+����,�������������� � ����3����������������+����
���� ��������������0���������������4����0���� ��& ����������3�
����&���3�+�������������������,���&���,������������3����&:������
���&��������S�������!������&���������������a����

�������)����	���������� ��������!�	�����������������������
����� ����������������������<�������������&����&+,������ ���
��������&0������3��,����6� ���������� �+6�����,���+��7���&�
��!���,�����0� ����6�����,�������&�a����Y����������,��X�+���
������,+��6�����������������&���������6���� �+6���0����
���������6!������3������&���� '����36�&��������!������,�a��0
,��3������������������,��l� �,��� � ���6������������������
,���:���������::�3��&3��X�+6�

8����0����������4����0��� ��X�+����������&���������&����:
�������&����&����������������&�+����3�������:��+�&0�������
��������������&����3� 4��+����64�����7��!���������������
�� �!������� 0� � �X�+�0���������������+���������40�����
����+�����������&������,9�!�3�+�����<������	������������.
������������������������ ������������ ���������������� �������
����������&���3,�����:3����0� �������������������3����+����&
������&�,�����������0���������+����6����& ������+���� �����
��7��,��b�3����+�����&��!��������&:�X�+��+3�������� ����+��
��������0��� �������������+3�������������36���3,��������60
�,��9�!������3����+0��������������6��i�����-�������&��,
�+�&���+���,����!���4���&���40� ����������36��������&�����
�����&0����a���:��36������&������������6���� �36��������
�,��&0������ ����������+� �������34��������������&:���+�
��7��&����:���������::��+�& '��4��0� ����6!��������4



^�]

�3���,���&����4������ �+��&�,����&�������,��6���l� ���3��+��0
��������������������&0����� �����X�+������������������&����3,0
����:���3�������:��������&����&0������3�������0����������
�������3�����a�������&���3�+ ������7��,0�����7��,0��
 ����64������3������������������������������������ �:�������&0
 � �������,�����4�

X�+����+���,��0����36�����������������������������,���&
�����,������4��������36�������&����3����9�9����������
��3����������������������36�,0���������� ����������������&0
����������36���9��������&����39�0�����36������������� � ����
�3��+�����������3���������4��;�����������X�+6����36��
-�����&�6���6���������<�����!������&�������������������
������������36�,0� ���������������+� ���&��7&�+���������
�,���3�������!��+������!�����;������������ '����������
����������9�9����,� � ��������� '����&+,������+�����&��<��
�6�����&�+�����&�����������������40��� ���� � �X�����6����,
+�����&������3��+��0� ����6!���+��������,�����4��*���,�X��
+60�����,�X��������3��,�+���������36�������7��!������6!�+
�4���6�6���������������������������+�+�������,�������9��
9��,�������6��;�������������+� ���+�+����������,������������
������0�������������������������������

X�+����7��� ����+���:�����!��������&���������3��6
�63�����
��&7������������,0�����a������������������������!0����
��������������&�,�����!���3�!��i�� ��-������,������ �����
�������������������� ���,�����+�����:�������+�0�������
+������X�+����6���&�������������������������������������
�,��i�� ��-������,�������!�36����9��3����������!��� �+6�
�����������3� ��+�����,�����������:������������!���������
��&:��������&��<������������4����&�����6������7��,��������
������ ��0�4��,����!��������0� � �����������0������ ��������
���,���m��,������,����������������,0�,�����:0�������+�6�0
����+� ����6!����7�������X�+�����������0� � �������&�,0
�3e,��,��,������+�����&��!���3����+�����&��!������� �!�����
�3���,���&����0��������������36�&������&��!�������&:0'���+��
���������������3���,�

W�+�67�,,������0� ����6!�����������X�+���������0�,�����
�6����&������:9��+� �����������

X�+������ �����&��������� ������������� 4��+�������7��!
�������� ���0� � ��%�a� 0����+3�����������������6!����:��
��,�X�+6�3�+��������&��+�������������������&������0�����



^��

�����������&�����4��<�����������&������0����36��������&0���,�
���&�,�+���4��������&����:���3�������:��������&����&�
#���������0� ���������� ��36�������� �+��&0������,�����������
:9��)����������������������&0����������9�������� � ������&��,
������&��<�6��X�+6���������������������,�&0� � ����������
 �6�&����:��� ��&����&0���+����&����������������+���:����
�39��&����������!��+��������,40����� ������+�����&�����
�4���������������

i���,�4��������������&���6������������9��������,0���������
���.�����,�&/�����!��36 �������!��+���(�����+��������6 �
����������&������+��,�60������,���������0�����+����6�
���������������:��+����:����:���+�:��������,�����
����:������������������3����������� ��&�������+�������6��
�����:���������������������,��� ���9�!�,�3�+��������0
,����6��:�&�������������3������������������Y������36�&���������
3�!0����& ��������������������&��������3���������36����*��,
�� ��������:0�������,�����0����36������&�a���a--� ����0�����
�����36�&������6�����,�&����� �+���,�����4�

<36����������0� ����6���6�������������������0��6����
+���������� ������6����,��,:��,����6� ����3�����&��+����
����7��,��:��!������&7�&�4��������,��<��+�������:�
��7����������,��*�������,�������������&��������������!�
��������� �d�a�����3�����������6!�+���������������,�&�����
��7������������6����������)� � ����3�������!�������&���� � �!
�������3�������������&�,����6��6�����,�0����� � �!'����
�����4����������0����36�� �������������������&����������3�
��������������������������:�

<9�9��,0� ����6����6�6�������������0�3����6��+������&�
�60�� �����,���+���,:�������&�����&:�������36�,0�a������,
�3���9�����8����7����,�������������&������3��+����6����
����!������������+��3���������6������������,��<�����,��,�
:��,������0����������~��,���3�������:��� ����&����&0�,�4���
���,�&������3,���������������&�+����� '������ 0����36������ �+��
���&����������!���������������������6���������������+�
������

nnnnnnnnnn


6��:��������6�������������&,���,0�������,:9����+����
���������������0� ����������������9������3� ����������
:�����4���3,������������0� ���������������:�����������0����



^�^

a���0��������������������� �������� ����� ���6!�+����0����
�����!���+���,���a���&,�,9���9�9��,��8��� ��������6��6
����������3�� �����6����+�������0��������� �������,0����
+6 ����� ����!������������,������&������������4������������
��4��������

b���&������������7�!� ��&������������,��3������&�a�����
����&�6���a ������� ��������60���+6��,�4���7�6�����,+�
�6�0�����7��,� �����������&��������������0����������
��,�4� � ����6���3�����6���#�����������0������� ��������6
��:���������:����0���������������������7���+�&� � �3���
���������0��� ����� �,����S��6�6��,�a��a���0��6����,��
�,���,�3������9�6���������� � �������3�!����������9����
������9���������63���+���� ��& 4���&�������0�������������
.���/��l�0������6������������������������a�4�������0���
+����0������6��3,+����&��������6��������&�4���� �������&�6�
��!���,��b�7 �������������7���3����&�����������7��:� 
�� �������,��������:�0����������6��3��+3����&� � �����3���� �
����&�������+3�����,0��3�0����������+�������3������������
���&��������0������6�������&�������6���� ����&�6������7��,�
#���3�������������,��,���,�������&:0��,�,9�!�,��������6���
 ���������+����������6�����<������,��,���,��������6�0��
��+���6��

h����� 0����9!�������6���������������������6�����+���
���0�3���������&�3����������� 4����������������������� ����&�
�����������,0�3���36������a��������6��������������������
3������3�������!��+���*����������������������9�9���
��!������&���,��,���,��� �6�6�0������ ���3�����+���&0����������
��������������+�������&���������������4�a����������b���
�40���+������,0�� �����,��������:�0��� ����6�������,+��0
+�3��6�����������3��0�������������������0������������� ��������
 �0��� ����6�����������6!����������+���,���a����������������
����3� '��������0�����9�� '����������a��!����3���!�������
������:��,��� �6�6����,����4���3,���������,������0���0
���+����,����:��+�&����������������0��������63���&���3����
������6��������������6����!���,��p���&������9�������������
��� � ������������&��������d� ����,���������� �����,��������
����3������6����+�������,�����������,��

l� ���6�����+� �:�������,�������������������0��� ��
 ��������������,���3�:���0� � �X�+����������������������
���:�3��+ ������������������������!�:3 �0��� � ���������



������,�������������-������-������3��+����&��!������6�
����� �7��0� � �������+������,�����������!��Y��������:�a�
������6�������6��������&�������(���4������&�360����36��6
�� ����+�!���9�����&7���*��,����0������6���7����������&�,
���0��������������&�

X�+�������&������ ��� ����&������3��+����&��0� � ��������0
�������&��� �����������������0 '���� �����,������!������
��0 ��������������������� ���� ���3��������0�������6���
���������+������&�����<�������&������ ����&��,0�+����,������
�������,�



^�g

��L-+��-�M'J0(/�-)04

(�-7$6�(*'��-)04

#����,�������,�+�����0� �����:��6����+�����������!��+�0 '
.����������3��+����,/��8���� ���6!���:������,�������,�&0
����a�����������+�6��!��!��������0����3�:9���������64�+�����
�����0�������0����!������������������ �������&0� �����,0
�������������,�����������������7 ��&�6�����������0��� ����
����!������&������������������,��,���,����,����&0�������,3�&�
b�����.�3��+������&�6!/���������&��� ����7 ��0�+��,�,�0
�����+���6������������������������!�����������������!
+��������:9��2.-+ ��&����/ '�a��0���+������,0�4���7�d�.��
���&�����6/�+�����������:������&�����,5��l� ����������������
���7�����,����)�����a����3��+����������������� �����&��������
������� '�36�&��+����6�0����������+�������� 0����36��6�����
36�&�������60�������������� ����6!����&�3�����+���&����������
��0����36�����������,�&��������4��36�&������,9���:�&��

S�����������&���������7�6!��� ���c�Y�+��:����0��3��&7��
������:��!0�����3������� ������60�������,��,�������!��h��������
7���6���������,0�����3���������6��6����������,��� ���)��6
�����3��&�a������(6����+���������������c�#��������3�
���� �����3��+����,0�����������6�����������������74������
��!0��6���������������+�����������������0����36�36�&��+����6�
�0�4��,�������� �������� !���3��������7�������,�

(6�������6���3��+��������������,��&0����� ������3��&�3��
����+���&�������������x������������&���7��,0���,������:
�-�����:0�3�������+3���&�,��������64��������4��+� '����
��&3���������������!0�����!����3:�����0����+&,40��� ���
�����0����� ���+� ���0������������d����������+����:
�a--� ����:�������������!���!��(6�������������0�����3��
����+���&�����������0� �����+� �����������3��+�������������
�+����6���S������6��6�������0����������:�������+����6�0
���6����� ��������������+�����������������l�0� � ��6�������,�
���,������������!��������+���,0�,��,���,� �:���6����,���7���



^��

�9�9��,�������6��+���i����������34������ �6���&�������
�������3,0� � ���������,����+��:0��������,�&�,0����������,����&
��+������������������������������,����4���4���!���!0�,�����
����������&�3��&7�:�����&�����������+���, '� � ����������3,0
�� �����0��� ������������i���,����6��:�&�+3����&�a�4������
�����!0�����������!��������������-��0�����6��:9�!����
������������&��������0��������X�+60�������:9�!�,��������4
�:��!0��������%�a� �0������:9���������������0�������
�63���&������������36�+3����&�������,���3�������!�������
�������������,�a��0�,�����:����:��+�����:�����

nnnnnnnnnn

��,�m��������������3��+����,�36��������,���!0�� �������
 �����7�!�,0�������,����������������!��3,+������&:��<������
������������+�������������������+���,��+�0�+����0��������36�
������������&�,����:3�!���+� �:9�!�������!��
��������
7�� ���3��+�����6�0���������,��������������,0��6��,�&0
�� ����0��+���&�������������<���6����,���������:���3��������
7������6������:�+������

m���36������ ������!���4������0�������������7��������
���6�������4��3�����,��Y���������+���������������0� � ���
�3�����,� �����0����4���������������6�������� ����&�6��
i����3������36��������������������a ����������&��!���4����
����3e� �����������!������������;���7 ��������������0����
���& �����������,��,���,������6��������������,�������,
������ �0������3��9����,� ������!��3�������3e� ��������l� 
����,�36�������������&9��0� �����m��������������,��������
������������:��
6�����,���0����������7����3����&�������!0
���a����� �����������6+����������m��,�,�����&�4��������������&0
�����7 ���4���7����3,�+���0����36�������&0������������34��
����36�&�������������,�����0����36�����&���m����������&0��
������������&��������-����-� ���3�����,�

�����	��

m���36�� ����6�������� ���������6��-+��� )���-�����g
�:!������������^��-������������������6�������� ����&��)��
�����36������������������� ���������������&��� �������4��
���0��� ������������,��� �����!7��������������������6�
36����������4��� ��+�)�������,���� � �����3�������4����d



^��

�� ���������������!�����+���:9���������0���������&����������
�������� �������0� �����6�� �������������������!���4��
������ �!��������0��� ���6���� ��-�����,4������&�������
����4��S� � ���+���!��������+��������,������36�� ����6��

'�*�������:��Y������0��6�4����0����36�,����� �+��0������
���,��6�����l���������,�������

'�*��0�m��0 '�,��������,�36�&��������6���m��,��6���3����
�����������������,��0���������9��������������������,9����

'�Y���������������������&��������������6��0� ����6��36�
�����0� ������6������6���,���#�������0���������������� '
m����������������&���7 ���36����0���������9��������3��+�0�����
,���3��:�&� '�b��7�!��0�m��0���+���&��������������,�&���7�
���+����0�4���7�k

'���������
'�<u �!0���������&�����3��+����� �������,��������#������!���&

������������&�a�����3��+���!�����86�����������������&�,�������
��!������&����0��������������� �����&�,���������������0
 ����6���������������������������������7��7����#�����
�4������a����������d���������������3e,����!�����������!d
����������������#�������&�����3��l��0���7�����6��0���������
���60� ����6�������� ���+�����:���l����&��6���������3������&0
���������������������������4�����h�������4���������������
�����k

'�*�0�,�����������������������&�,��<��� �+��0�����������
����,��8+,�����&���p���0�����,�4������ �������*������:0����
a�������+���������3�������p��:0� � �,�������!���������������
 ��8� ����� �����0�,������3��c������,����������3�������Y�����
����4����0����36��������6��,����� �������
�������������������
7����� ������0� � �������0� � ��-� ����0��� � ����0� ������0
a�����+���&c�=������
���c�<���6��,���0� � ��������� !������� c
*�������0��������Y�� �+������0���������������:������ ��������
�����������

m���������������������,����:��6��&��*�����,�0����������
���0����36������&�������)�����0����36����+�����&������������0
��9����������+���0� � �����������,�������Y��������36�
 � ������3��+��������&�m��������!��+���������0��� ������
m���,��,���,�������:9���3e� ���0����3����!0������:9�!�,��
��7��0���������0��� �������m���3�������������������3�!0
����,����������,���0��������4����0���� ��& ��a�����+���,���� ���
��:9!����������� ��������+����0�m���36������+���3��&7�



^��

+�� ������3e� ���6������0���������3e� ���6���(6������
 � ��������6���������� 0�+�����6��+�W�,�3�+�������+�����&�
��!�������������36�,�

'�m��0��6������9�����������������������3�a���������� �0
 ����6���6�,��,����&��86������9�������������3,�

'�Y�+��:0��������������,��Y�������� �+������a�������3���
 ���8������������,��������<�0� �����,0�������� ������������
7�����������&����0�����,��������3���0��������+����0���� � �
 ��� �������&0����36��6��������,�+���3,���

'�<��+����0� � �� ��� �������&0����36���+�+��&����0���0
 �����,0������6����+�����0� � �������&����������3������6�
 ��� 0����36���!�������&���������������������������,�� '

6����9������������������!�a��!�������m���36����,����������
�������&��:��3���+�����:���!������������6����������� ���
b�����,����������+�7����������7&���������,���6� ���<��� �
m���36��������& ��+��������������6���

'����0�,���������:0���������4���0� ������6��:�&���+�
��������&���a�����3�� ����*����:�+��&�,����&7�0��������+�
��:�a����*����:�������0����������:���3�)�,��������36�&���� �!�
�6�0���+���6�0��������&������9���������� �+���,0�������+����
���������,������:� ����&���������&� '�m���36��+�����
����!��:3��&:���������������������7��:� ��������������
������6����b6�0�l�0���������,��,�m�����������0����������&�
 �������b���������������������� �36����������7&�����!�+
����4�3����!��l��4�����3����&����3�0����+������������ �����
�,�������!�7 ��6'����0� ������0�������+� ����)������ ������
�����������36���� ��������7��� ����3�0�������������������&
�����������l��������3�,�����7��0���+�����0���������� ���
 ��l������������ �����+�0������� ��� !��3��+��+�0��
��������6!���������&:0�������4��������0�l�0� �+����&0����
����������0��������m�������������� ��������!��+��������������
<3� '��l�0��m�� '�3�+� �������+���������������0����
�����������,���,+6�����40��������&�a�����,+&�36�����+��7����3���
 �����6���������6��3������S�+�a��!�3��6�l���67��
��3��������2�����, ���������0����������������������������650
���������,� � �a�������&��,�����,�m����������

'�86���!������&���������������!���0�m���
'���0���0�,�+��:��*�0��������+&�0�����������!�����4���k

i���36�a���������&���7��� ������ � � ��������*�0��!�3���0��
���,����&���!���������� �!��#����&��������=����������0



^�	

�������������� �l��0�0���+������,0����� ��������� �
����,�0� � ���l����Y����7�:�=��������+������&��#�����
,����������������� �������7��&�l��0���3����&�����0�36�&�3����
�������6�k�<0�,�+��:0�������4� ���4��������,0��������&+,���3��
���&��������!����&�!������+&,�0������

'�8�a������,����&0������ ��k����������&������&��������,��
=������������0���6�������������������������3,��� ������l�
����

'���0�a�����,����,������7����������,�����Y���:������0����
l��������������������&����4����=�����Y������:�������&�a��0
 ��������6����l������������ �������7����6��,�����a�������
�������6�����������Y������������0�����3������ ������� ���
��l���0� � ����=���������������a���0����������

'�m��0�����������������;���+������� 0� � �3������6����
7��a���������!��86�������60���������������������3,0�����3��
��������������&����l����� ������� �!���������0� � ����=���k

'�h����6������������k�#�����:0���������������0��������
+�����,��������������0���������4������&�36������&d���,����3����
�����0�����,���������:������&��i���36�,����& ������������,�&
��� �!���,���

'�m��0���������!�������39�������������� ���� ������������
3�!��8������a������6��������3&����&��������3����!0� �����,����
+6�����,�m���o��!����0������������,0����36�,��������� ������
��+�������������0���������������m���o��!�����������

'���0�����,���0����,�����������������������:0�����4���7��
���3����0������6����+����������a����4��������� �������3�
�������������������&��������������� ����7 �������

#� �6��,�&���� �+���0�m����6����,����������,�������������
������3e� ���������+�����Y���������0�������������6����,0
������& ������� ������������ �����������������6��,���i��
��6� �����.��4�����+/�������������67�����!����6� �!���,���&
���,����������� ���+� �:9!����������������������3����+�
�����&���������+� ������ ��-� ����������� ���64�a���!�
8����0�����4��,���3�������,���4������� �,��������,�m����
�������� �����3��&7������������0����������������4���������
�,40�����63������ ���������������������,0�+��,0�����,��������
��:�&��64��+��,�����l����&�,�4�������������&�a���������0���
�����,��6+��������������&��������� ����&��!��� ����

'�*� �����0�m��� '�Y���������������������&0�������+������
�������� �!0�����������������6�6��:�����������������&����� '



^�1

86���!������&����6������&�������&������������0���������4���
������������

'�$40���0��� ����%��!�0�a���������������3����+�����&���0
����� ��k

'�b��7�!��0��6�4���������&�����6�����3����&��������0
�������l���� �36������6���������+���3,k

'�<u �!0��u �!��86�����6��b ��������0����������&0��,�3���
�����7���a����6����,�&0 '�<��36����7 ����� �������������
�����������

'�m��0�����
���0����0��������+&�0�����4���k�86�������
�6�����������&������&+������:3�:���+�������&0����36�������
������&� ���3����

'�h���0����0����+��:��#�������������:���3,� � ��������a���
����Y�+��:0������6��6������&������&0��������������� �����,)��6
4������63���&��� �!�����!��� ��&�6!����&0�����,���!������&�
�����������:0������6�4�����������,���!����

'�Y�+��:0�m��0����,�����:0�����a�������������3������&������)
�6������������0�����,����7�����������&��#�������0�a��� � ���+
��0�������+��������3������86����+�����0���������4���������
���0���a�������������,��3����������0������������������0�����4��
�������������������86�������,���3, '�����6!�,9 0��+�����
��,��,:��,���90� ����64��6��������������������#�a�����,�
�����:)�����!���+���,������,9 �

'�;��������36���6��0�����36�,���!������&������+���0����
����4�����������*��,�+��:0�+��:0�����4���)����36�l�����
������6��,���0����36�����,0�+� �����7 ����������3����
�������&��� ���������

'�#�������������c�86���7 �����������&0����� �+6��,��
���0������6�4����0����l����=�������6�� �+������& �)�.Y�+��:/�
(6��6�����,���������&������0���������4�����������m����

'�m���7�0�,�� �������0���������4����������m�����<������
���� �+���,��8��������p���,0�������a���������,�����a���������
��!������������

'�<����&���a��c�m��0��6�+�����0�����,�+��:0������6�������
���6!��������������&��������� �+6���&���l���������0�������
��������86�a�����������+�7���&�+���������!����,���S� � ������
+��&���k

'�* � ���c�l� ���������6������������k
'�#6��:�&������&��������,�&���+�������������������������

��&:����l��0�������0��������������0�� ���� �����������



^^]

��3������6��������������6�����b�!���0����� �����,0����������
������,�&�a�����+���0����a�������&������0������ ��,��������:0
�����6���������,9�����6����&�a���������&� '�Y����������������
���������������0��������������<��36�����,�0� � �3��&���
+��0������������4������&�����&���� ��0����36����3�&�����

'�#� ����������0���k
'�#� �������������:0� � �,������7������&���� ������+����0����

����
'�*����,����������4����&������&�a��k�Y������������:���
'��������0�m��c�86���3������&���+���&��������������������

Y�����:0�������������������������������0�������9������������
��0�������6������������86���������������&�����+�6��������6�����
��������0����36���������&�,�������7��&�,� �������� ������
�����3��

'�m���7�c�h����6�4����0����36�,�������k '�<�������������
���0����6+�����

'�*������������&+����,� �7�� ��#�������c�Y������:0
�����6������6��������&������� �:�����4�����+��������8�+����
����&��Y�4�����������&������������6���:������:���������
��0������6����6������&���!�� ���� �����������3�!������6��
�6�������3����#�a���������!��������������&+����&� �7�� ��

'�Y������0������60���3,��0��36��������&+�����a��7�� 
���& ����4���7��& �����9�����*��+��:0����������������
���,�&� '�<������,��,0������0��������������0��� �+6��,0� � ����
a�����������7��

'�8��������,� ���86������������ ����
'�<u �!0�������0�,�+���&0������7�!��������!� �7�� ���l����&

�6�����������!�� �����0�����l���6��������,�+���3,���
'�*��c�#�����������0������6�����&+����� �7�� �0�36����

����+�����������&��b�����:�����������&�a�����,�����!�����p�����
���c '�#��+�� '�l����&������7�!��0�m��0�������3�!�����!����
���&������67��&����,��(6�� ������&��������������0��a����
���,� ����9�!0������!����,���!������&���4����36�&�����������&
���&�+�6�0�4���0����36��6��� �6��&0���� ��& ��a�����+�����0
���36����,�&�������������������0�����������,0� ����6��+����
���,���m���7�k

'���� '�<��������������+��0��������,���3,������ ���������
 �0��������,��m�����!������&����������,� '���0���+������,0����
�������������,�����,�&����������3�����



^^�

'�m��0�,�+��:0�����3��&7�:�����&���������6�������3,���
���!� � ��������7�6!���3��� 0��,����6��6���������(6��3�
�����������a�����������&����0� � ������6��*�0�m��0���a����
���&�������,����������86���!������&��������������+������������
4���������4���������,40��a�������3���� ����86������������
���0����������������3�!��� 0� � �����4������&�36�� � ��������3�
4������#�a����0�����,���0�����a������0��6� � �36������������
����������3�0��������������3,����� ��������������������:3�!
���������������&����0�����+�4������m��0����3��������������)
,��������:0������6����������������&�����

'�#�������&����W�+������,0�,�������������������,�7���&�
'�;����������*����� '�a�������������7�� ��
'�h�����������k
'�S���0��� �����:��6��6������6�����&0�������������0����

�6������6��3�����&���3,0�3��������������,��������!��+�&:�
������ ����l� ���3��+��0��6������6��������3,��� 0� � �3���
���a����������7&���+������&����� �:����0���������������
�������3,���l������ 0� � �����4������&�36����6�������������
����������������&�,������0�����,����7������������&�+���&�

'�*��+��:����S����������� '�p������7�&0����������+�����!
�6��&:�

'�m��0������7�!��0�����!��������3������!��������3����&�����
�����#�+���&����������&������������������������������������,��
���0������0� � ����� �����,0��6����������&��$���������!�����3�
��+�������&���6���&�a����*��4���0����36��6�����������0�3���
�������������,:�0����4�����3���&��������&���3��7����3�������
 �����&�,� �a������<u �!k

'�<u �!�
'�m���7���l����&0�������������,)�3��&7�:�����&���������6

��������������9��0��:�&��������,�0� ����6����4��,��,
����������������6��������������&�����3�0�����������a����� ��� '
�3e� ����)� � �3������6��3e� �60��� ����6���������������
�����&��8������4������,4�a��������������4���7�����3��6�����
*��a����� ���������������,0� ������6��6�����,����,�&0�������
�6����������������������������0��� ������6�����,�+���
��&���7������������!���,0��6�� �:9��+��4���� �����7��
������0� ������6��6������&����,�&0��������+�������&��������3��
�������l�����i����6���!����������&�����3e,����� '� � �
36�������36��0 '�a����������������������������+����&�,0��� �
�6�������� �������&���a���+������#�a��������������������!



^^^

����67���, '�����3e� ���6!��;���������!����������������0
���36�������(���	���������0����������������36������&������ ��
������m��0��6���!������&��������7 ���4���7�����������,���
��3�0� � ������7���&�,� ����������3���S�,�����:0���� � ���
�����������6��9�9�����a��0��a���������������8���������,�36�&
 ���������6���S0�3���������0����������7��������34���������
�������&���3,� ���������6���S���3��&7������������������a��
������,��*��a�������+���4��������0��������,��,���,���7���� ���
����������&��8�������,���0���6����4�����a�����+�����&��*�
���0�����+�������� ����,�+������0��,�4���0����36��6��������
����������������+�������������������7���6��,���+����
��!�������&���������3�!��*���6��!���&�����6���&�,����4��*�
�6��!���&���������7��&��*���6��!���&���,����������&������*��
� ��& ��a�����+�����0�����6��!���&������������&��#����������
��0�� �����������������0����������60������������ ����0����
����4���������������0 '�������0���������<u �!0������&�,
+�������

Y�+� ������<��0�,����������������:��� �:c�*��������6�
����������&��� ��������Y����������������&�������4���9�40� ��
���6������4������&�36���3���&� �� �+��������*�������0������
36��������&����������������+���,������:0���,������a���36���36
�������� � ��������6�����m�������������&��4�������:0������!�
������&��������6����67���3�a�������4�����<���� �������� 
a--� �����������!������� ����&��!��3������l����,0� �����:
��������������0�����,���0���7 ����������&��0���0����������
��0������ �+6�����3��&7�����+��!������������3�������,��������
������������������39��,����:�&���8���,���0�m����������
����,����������&��������������0��� �������,�+���������������
�������&��*������ �+��&������3�a����

�������36������������������������0����36������&�������&�
(�����36�&0�,������������,�&0����������������������&0��� ����
����3�������������������k�#����!��c�������+����������k�<0����c
<��������c

*����� � ���+������
#���������0� � �m����7��0�,���+�67�,����� ��& ��������

��7�����+��������Y�36���3���:����������0���������+��6����
�6�������3����+�����&�����������������������6� ����3����&
���� ��3�������������4���������!0� �����:���������������,
+3��������������8�a�����������������m���36����4�����
����4��:��!0����������94��3��+������������������ ������



^^�

*���������������,�&�������������������������������!0�a���
�!0����3�����,�������!��*�����,���0�����6�����������&0
����a��������������������a-�����6����������������&�60����
�'�����!�������7����36�,0���������������������9��������
�, '��������������,�&��� ���������,0� � ����7��������3���
������m��0� ����6!��� ��������������������������������36�&
 ���������6���+��:9�0�����������0����������,���,��+�3�����
�,0�������!��������+�� ��6!���������!���0��������36�,�


������

*�� ��& �����,�������7������������6��,:9����������0��3��&�
7�:�����&�a������������,���������������6����,��3���&�m�����
���0��������+3��������3�������!���3e� ��������#������������
������������&0�����a�����!������&�����+�������,���������&���,
����0��������6���&�,����� ���&��������b�����,7�!�������36�
��4�������������������m��������� �����������������,������
����!0���7�����������������<�������9����������,��,�����&�
+����:� �7�� 0�������7���,����&0����& ������,�����&�������
�����$�,�36�������7 ���� �����������&�a�������������������,0
 ��������+�������8� �3�����m�����63����,�������� ��& ������
9����0����������������3������7��!���63 ���������!��<�
���������������

'�<������6���!�����������k '�(�������������7��&�,� ���3�k
'�<0�,����,�����7������3,0������3������&����6�� �+��&����

�����3��&�
'�*��0��������& ��4������&�36�+���&0�����+���������7��6��

��
'�*�0�,�����&�3���� �:�&��3�;����<�����!������������������

���,���a������6��������0��,�����+����:0��������������������
����������Y����4����0��������:�&0�����+����0� � ���+�3���&�,
����3���Y��������:���3,��3,+���6��������&�������0�������+��:0
�����������,0����������������������������Y�����7��������0
���39���������;�����:����34����:��-�����:0���0�+����
������S������� �+���0����0���+�����0�;��������������36���
�������������&��8���,���0��6��������������7&�������&0� ����
����7 ����������,�������&0�����������������7&���3,��3,+���6����

'�m��0��6���������,���������.�6/������0� ���3���� ���,�
8����������������&��3�a�4���9�4�������������k '�Y�����+���



^^g

���0�����m����������,� �a�������+��������3�;��0����a��������
������+������3�+������4�������

'�<0�����*��0���������������������&�����������������Y�����&
3���� �:�&��3�;����<�����!������&���4���7�,������ �0��,���
4���0����36���������������8���k�#����������

'�#����&����W��� �����������������3���� �!����0�m����86
�������3���� ��&�,�����40��� 0����36�,�������67��&�a��k

'�<u �!��*�0�,������������:0����������� �,�4���7�,�������
 �0��������������������9���� �������0�����������S�,�������
3�:�&0����� ������+�����������������&��S����������4���7�,�-���
��)����������,:0� � ����������4��,����3�&�,���������:0��� ����
����&��8���������,�����:�

'�m��0� �����,0��6�������3�������� ����&�,������0����
����4���������������0����,����������,:���3�0�������9�������
�9����������*������0�,�����7��:���3,0��������������6���!
�����0� � ��6������6������0������6���������!����� ��0����
� ��& �����3�����������������+����&���3��������&������������4
+�3���40���� ��& ���� ����&��!����9��!������������ �+��&�,0
�����6������36�������&��������� ��0� ����6!��3�����0������

'���0� ������0�a���������Y���!������&�������:��3������
a�����S�,�����:0���������+����0�����������������&����������:3��
����,���3���������������0�,�36���!������&������������������
 �������0� ����3����36����

'�m��0��6������������� ����������� ���0�4��,0�����:0����
3������,� �����������,�+�a�4���!0� ����6��,���������0
����������������� �����!������0������,9�!�+��6���!���������
<�'� � ����������� ���������,������������6!���� �����!
�������0� ����6������������:������b�!�����6��4�����&�+�����
+ '��40� � �3�����36�a��������6��������6'����������4�36�
���6�������6��;������& ������������������,���7����3���� �!�
����0������:�&���� �����

'����0�,�+��:0��6��6������&������&����0�����������:0����
���������� �������� ������������Y���:������0������60
����� 0� ������&0� � �3�� 0��� ������ �����������9�!0�0
����,���0���,��� ����64��:��!�a���� �+6�����,�����+�6���*����
+��:)�,���������������a����������4�����(������34�������7��&
���3�����3�������,���

'�<� � �!����3������6��������0� ��������������3�a���k
'�*�0����:3�!�



^^�

'�*��0��63������������� �:����������3������6�4��������
7�&����������������k

Y�����������(���3������6+��0��,��������,��
'�<0��������)�,���������36�&���������,9������� �!�6�0

 ����������:���l�����p��:0�����������������,������������������
���7�0����,�����:���6������:3�!���������*��������+����
���&������9������

'�<u �!0��� �� ����0�������+���&����3�����
'�;�a0�������Y����,�0� �������6� �������#��3�����������0�

�6�a������ ������+��������� ��,��#������,�����������4���,�&
��� �!����k

'�<u �!0��� � � ��������7������k�#�������6�������������4���
�,�&���� �!����0� �������+�������������l���k

'�<0�����0����0�,����+��:�
'��� �����,��!����&���7��,�a��!����3���6k '����3��,�
'�*�!�������0���� �����!�,����,:������3������0��+�

����&�a���
'��� ��6�a�����������k
'�#����3�:����3��+�&��#����3�:�������&���+���
'�<u �!������!�����������a����b��3����!��0������,!������

+�����,�����!�����$�,������7�:�
'�<0��6�+�����0�����a���������3�����0��,�+��:��Y��6����,

�6�,����+��S�� ��������������,� '�<������4����,� '�<��� �
,�������0�������������������6!������

'���0������������:0�a����9����������������0� � ��6�+3��
������������,��������0��������������������&�4���7�0�����������
���34����������&0�������&���!����

'�$��c�p�����k�Y� � �3������������������a����Y���:������0
�������,�0���������!������&�����,�4�����+3����&��������0����
�����,����&���������,����

'�m���7�0�m��0��6���!������&���������3�������� ����&�,
�����0���������4�����������������#�������0������������6
����������&����&7��

'�<0�����*�0�����������������&��������0��������,��������
:�0�����a�a�����6���������������&0��,�4������3����&�������
��0���������k�*��4��������������������3���&���������� ��
#�����:0��������a����

'�86��������������+���0�m��k�
��&7�,�����&�����0������6
���& ������� �+������0���+������,0�����������0����a�����



^^�

����& ����+��&������7������������������������6��0�� ��& ����7
+���,����6�������3��

'�*�0���0�����,���0 '�� �+�����������������
���&7���6���a�������&�������������&��m���3�����36���6!

�+��,������������60�����4��,9������������0����a���36�����7�
 ��������6���0������� �����������,�a�������&�

�
�����

�������6���������+��������������!����������0�m�����������9�
,����0� � ����3�� ��������!���3������6!���������!���6���;��
���+�7��0� ������������ �+6�����9���3�����!���������l����

'����0����������������:����������3,��Y�� �+�����3�0� ���
����6���l������������+��������&�������7 ��&�64�����4)�.S�� 0
��������!�3�+ �� �������0��6�+���7&0����������������3&�7&�
�,0�����3���7&��������� ����&������ �!�,��#�������&���3�0����
���������!��6�/��Y���!������&����6���������� ���������a����
������0�������������6�������������&0���������k

'�86���!������&����6����&0�m������!������&����6����&
���&���3��4���7!��������*����

'���0������+�����-��+6�,����� �����������������������Y
�����������7�������0��������������������*��+��:0�����a������
4����������,��

'�m��0��6��6����&�������&�,���������!0�����&+�,����!�
��:����&0��a���������3������

'�h����6������������0� � �:�.���!��:����&/k�Y��������0 '
+���������������3���

'�86�� �+�����3�)�������&� �l����� 0� � �����36�������36�
������6�����;��������,����&0����

'�<0���������&��0����0��6�+��������
'�Y�+��:0������6��6����&�������&0�m����Y����������:0���

�6��:�&��� �+��&0� � ��6��6������&��3������+������&���3,������&
��0�����4����0�������������6���������������3�!0������4�����&
���������������3,�

'���0���0����,���������+��6����,0��6�+������a��0�����$� � �,
�����,����&k

'�8����, '��3��9��������3�!� � ��������������� ����i��
�3e����&�a����������6�����6� �������0��������,0������6���
������4����������3�!��i����6��6������6�����&������� �0���



^^�

��������,�,���0������������������&�4���7������7��,������
8����k�S�a��0���+������,0��� 0�����a���������� '��6�����

'���0�����������,0�,������:0������6��������������;��
�����������,���0� ��������&������3��������� ��������������*�
 �����,��6��:�&������&�������������7��� ���3�0����������������

'�;�������4����������0���������������&����6�,��,����&
��������0�����6�������& '� � ��, '������,�&���3,��������!
���������!��+���;����������,�+�����0� �����:��6��6�����,
+���&���7�&0 '��6��6�����,������&�����������&�,� ������������
���������������

'�Y�����������������4����a������*�� � �a����������&k
'�m��0�����!���������������������+����Y�4���0����36��6� ���

���������3������8�������a����������� �+��&�,�3����6�����6�0
�������������m���7�k

'�m���7��
'�b ��������� � �������3���������������,�����!���0����0

�����7��+��,�0�����4�������������0�+������,,�+��&�,����l���
�� ��6��������0��������a�������4����������������0��������,
�����0������6����4�����a���������������&�����������&k

'�h���0����+��:0 '�m�����������������&����������0���+��
��������6!��������������

'�*�0�,�+��:0������� � ��������6����a���������0����� � ���
�� '������=�������������6�+��������������3��&7�0�����������
��+����&���3�����+���&���!����

'�Y�� �+����������0����������& �������������&0 '���������:�
9����+��+��m��������������������6���3����,�

'�;���������0�m��0���������&�,�4���0����36��6������������
������������������0����36����������&0�������4�������������
������������3�!0������������*��a������+��������!������� � 4
��+���#��������+���&�����3�����+�����&������������� ���3�����
������ �l��0� ����6����+� �:����!���0� ������6������+���&�

'�m����0����36�,������������3����� �7�� �k '����������7�
���0��������&�+���

'�8�+�����0�a��������4�,���,�
m�����,������ �������������&:������,���� �7�� ���*� ����

��������,���+������� �+������0�������67������0�����,�� �+������
���������&0� ��������+�����0�����& ������������0� � �,�+�������0
����� �:���,��b�!����m������ ��& �������������0����3��,
3��������3��:���+��

'�S�� 0������������,�������



^^	

'�h�����4�������������������,�����!���0� ������6����������
��3��������4�����7��,4���l���k

'�l����������0�������,����������������
'�b �����a����9����+0�����a�����!������&������������

��4����8��������������,�����!����
'�<0����0����4����36�&����,�6�0����,��6����,�������&�a��

��������+0��a��������������� � �!����&+6� '�<��������������
7���������0����,,��������� '�*��+��:0��������l���� ����,
��+���������Y������7�������������������&�����+��������&������

'�m���7�0 '����������,0��6��,�&���������������3����&
���0 '�������������3�!����9����+��S0���+�����0�,��������������
�&�,������������7�����,�&0���������4���0� ������6��6������&
�����&��3�a����

'�<u �!� '�<����������,����4����0������������ '�*�0�,
����:������0�����������36������&������!���

'�*��0������!��0�m��0�������� �+6��!��������3�a�����#�����
����!���a�����,�����!�����W�+�67�,!�������4 '��� 0����36�,����
��67��&0���������4�������������0� ������6����������3�a����
#��������+���&�������������7���&���7��6��0� ����6���6��3�
���6�����������������3�!�

'�*�0�,�����7��:���3,0�������36�&0���������������4���
a����;����� ��-� �0��,��������:�l��� � ��9��������������
���������0����a��� �����,���������4�!��p��������a�a����,�����:0
���0�����,���0������,�� ��������36�����+�����������!������+
���!���3������6!�������� ��6!�3�������+�+������0�����36�����!�
��0����a�����,��������:�a����3������l����*��������� 0����a��
��������������������������������:��S��9��,�����:)������������
������&���3��&7��;� ������(�����36�&0�,���!���3������������
�3e,����������4��,9���0����,������7 �������:�&����a���

'�m��0��6���������������4�����&����������������������3,
���������60� � ������������������ �0���6������6�� ��&���+����
�6���3e,����,�����0�������0�a��������!������� 0��������

'���0�����,�����*��+��:� '�<��36���3������� ����6��,���
���������6�� '�*�0�,�����7��:���3,0����0��������+&�0�������!
����4�����Y�+��:0�������+3������6���:�l���+�������� ���
�3��&�+���������������������������0�����,������+&�����3,����� 
��3���!7�������,��Y�������& ���3�� ���������3������6�������
�����0�������������������6���&����������3�����+��������

'�m��0 '������!������������,����0 '� ������6������������&
 ���3�� � � ����3����0� �����:���������7�&0�������������3,� � 



^^1

���36!����������������!�����360��3���6��:9!�������������
3�������86� ������3��&���������3���6������������3������6�
�6�����,���3,�����������k

'�*�0���� '�<����!������&���36�������&��+������0�����������
�������3��������3��0��������&7�0������36������������ '�S����
���,��������:���3,���!������&��������&��0������:���3,��#6���
:�&����+��������&�,����a�����;�������������� � �!����&+60
�,���!������&������4���������&�+�,�����,�

'�<��c�m��0����86��������!�����3�����0� ���������������3���
�6���&0��6 '���� !���������0� ���������������������&�������
��!������&�������������+��������!�36�&��������m����0��������
 ��0� ����6!����������!��+�&:0��6��,�&���7��&��������3���
�6� � ����������7�0����6�6��,���+���6���������� �������
����!����&0� �4��+�,���*�������&��0����������� �������
+����&���9��� 0� � ��6�4�����

'��4c�(���a������������,��Y�����:0�������!������&������
�,�0������6�� �+������a������+0���0���+������,0��������������
�,0������6������������,�

'�s���:����c '���!������36������������6�0���������� �
��&�6�0� � �,��6����,�����������������&� '�l����0�,�������
����:��*�0���+������,0���6�6��:� �������������������,��86
���4������������ ������6!�a���0�+�������6�a��������0������
���,�����a����������Y�+��:��3�a���0���������������4�������
���������+�

<���� �����������,�������0����������,�����������p������4�
���+���)

'�Y����,�������S�����3��

������

m�������������9��&����������������:������������ �:������
�������������!���!������&�������!�+������64�-�����i�������
7�!���0�36���6!�����������:3���6+���� �����������:
���4�������������6��<��� �0���3�:��,�+��m����0�,����+�����0����
������������������������������ ����������������b���m������ �
36������!���,��3������,�

�������

;���36�����������������9����m����������6��b�����,7�,,
��������������������������7�!�,������������������4���0����a���



^�]

���,���7�������&�������������6����+���&0�����������+��:��m���
��������,9���0���������������4��������&����,�&��������m���0
��������������&+�������������,�������� �6�,��8�+�������&
�����������&�������������0� �����m�����+�����������
�����
X��������

7��/�*�� ��& ��,������:0�X�����0��6���
������������������
�������������������0���������+������l6������7&���������40
��
��0 '���0��������
����������,� ���� ���� ������� '����
��������3�����������64��������,4��*��+��:��(�����36�&0�,
�73�:�&0���������� � �����,�

������/�*�0���0�,����,�������:0��6�����0�m��0������
<��/��������0����������l6�����������4���7&���+���&�a��0����
������/�*��0������Y���������3���6��:�a������0�,�������0����

+���&��6�������b���3�0������3��������a����������
9!��/�
����X�����0���+��7�������������&������������7�

��������m������& ��������+��7����7�������h����6�����������
��,�����!�����������7��:� �m���k

<��/�<0���������7�����������Y����0��������� �+������a����8�+�
�����0�X���������������������������&0����������������������&���
���������6�

������/�*�0�m��������������&�����������+�������0�����
��!������&��� �����,����*�0�4�����0���0�a���36������6������+�
�6��

9!��/�*��������74������,�+�����0��������������������6���
�������������m�����86��������������0��������� �+��0��������
�������������,0��� �������&�m��������������<�������������+�6�
��9��+���������,���, '������������ ����������������������&��
���0�����+�������� �����m���

<��/�;c���c�;�����������Y���:������7 ���,����������������
��������� :-���������	���7����;��� ��������a����0���� !����
���� k�h�������3,�������k

7���:���'��������������;/�*�����!�,0�,����+��:0������6����
�7&������0������Y��������+������������,����0������������
X�������
��0�����+�������������,0������������������������
:������������0����

9!��/�m��0�,�������0�������3���� � �����,0���������a���������
����������0������6�������������7&0�����6���� ����67�������3�
����3�0���3���������*������0� �����;������� ���0��6�� �+���,����
 � ����0�������,��!����� �+��&�������,�����,4���������������

>���/���0���������!������&�������������



^��

7��/�*�0�+�����0�,���!������&������������,�+�+������0����
;������������0���������0�������������� �+��&�a��0����

����/�S��6��� �+��0�m��0��,��������������0������6�������
����!�����&�+�3�������p��:0�������6����� ���3�����������������
*��,���!������&������+��:������������0�����a���+��������,���3,0
+�������

������/���0�a����� ��Y����+�������a����0�����6���!������&��
� �������������7&�����������3���(�����������4������&�36�+���&
����3��3��&7��

7��/�<0���+������,0�,�3������������ �+��&�����3��3��&7�����
������&�������3�������������86��������+������&��:36��������6���

l� 0���������������!�-����0�m����� �6������,������6���+�
�������&�������&��������-�����:0���0� �+����&0����������
��+�����������0� � �� �:��&����������!���3������6!���������!
��6��

����������

(��,�������,0���������� ��& 4��������0���� ����64��������
���&����&�m���� ���3�������!����������!��+�����6����&0���
�����3�����������������������3����&�����������������������
+������

'����0�����:0����������&�,����7�0����� ������3�����&7�0
�����:0�����+�������4���&�,����������������3,0����a������
�9���������,���,����,����������6���(����������4������&�36����
���7��+��a��������&�,�

'�.�����&�,�+��a��/����86��� �� �+��0� � �3�����a��� � �,�
�����9&����������0�+�� ����6!������������&�,�

'���0�����*�0������0������&�,�+����:����+����:����+������
������������0� � �36�&���������3,0�36�&���3e� ���6���� � 
�����#���������+��:0� � �a���� �+��&0������6�����������

'�m��0����4����������&�,� �������0��������:0����&������,
�����0���� �����!��6���������������,��+��.a��/� � �+�����
 !����������Y�����:0��6'� � ��, '�������&�������9��&����
�������3,����3e� ����������6��6�����,�+������&�a�����3e� ������
����3,�����������0���7�,+6 ��������,�,+6 ����3e� ���0��6
���+�����.a��/0�.a����9/0������.,/0�.���/������

'��������0�,������:0���� � �a���+����&����a�a0� � �,�����
+����&����!������3��67���,k�*��+��:0� � �a���������&�



^�^

'�Y�����:0� ������6���!������&���+����0������4���0�� ���
����6���!������&�����4����,����������4���3,0������9������
������39��� � ����. � /��(6��������+����0������4���0�����
�����a���

'�p�����+������0����,�����������3��a��������������&�
'�(�����)��������������!������������ ��6�������.������

����/k�*����9��������� � ����. � /d��6�+�����0������6�4����
������&0����������a������ ����� �+6������ �����3��&��3����0
 �����,��+�������������k�86��������+�����0�����4������6��+�&
��:0��������a������������,��86�������0�������+� �:�������
������� � �!��������&:0���������&�,������������&�3������3e� �
��������������6�����,0������9���������6�������������������
���������,���6� �+6��������:�3�+���, ����. � /��W�+������k

'���� '�<����������0���+�67�,�� '���0������:0���� �����
�,0�a��������������������������Y���:����������Y���:������0
���� �������:�.�����������/0�,�����+��:������������0�������
�����!�������60�����,����� �+6��:� ��������3����0�������+��:
�����:94�����0����,�+��:��39�� �����6����������� ����

'�860� ������0�����60�m��0�a����������������������� �!���0
����������+�� ���!�����0������+&���������!���������� ���+
��!�����6������7���&� ����������3�0��6��,�&�������������&���0
�����6+6�������������+���������������4�������#����&��k

'���0���c '�<���3��������,� '�#����&����S��������!����,
�����7��:�&� ���3�0� � ��6�� �+���

'�S���,�a���������������3����,�� � ���. � /�
'���0���������� '�<��36����+3�����0��� ��������+������:� '

(���4������&�36������&�,������&�a����������4��3����,4�
'�#������36�����k
'�*�0�����!��������3�����=�����,����3����0��� �����!�,�4��

����36���+�3���&�,0�'��,�a�������+3��4����l���� '�m���������
���� '�*�����c�Y�����������,�������������+3������0� � ����& �
���������3�a�������0����3��&7��������,�4�����36���4���&�,������
����3,���������a�����������

'�b�����������#������36��������������������&������&�����4
�����0������6����������������������l��k

'�*�0� � �������0������+������64����3���0��� ����64�,����
��:0�a����������������0� �������,����,��,:��������7��:� 
���������������:������0� � �,��39�:�&����������:�&��

'�m��0�����:0�a��������������������)������6��������������3,
�� �!�����3e� ��������a--� �������������7��,4���l���0
 � �3����������7�������0�������6��



^��

'�(�����36�&0�������36�&��Y�4������ �+��&0������������a��
�� �����������,���+��0������!������������� ���������#����!��0
��!��������������������&�3������9����&���

<������������&�������,�����0������������3��&7��� ��������
������3���&0������&�6������6�� �+��&����7��!�������!0
 �����,����������&�������������&0� ���������6����,������7���&�,
 �����!����������!��+���=������������������ ��& �����3���
���0� ���������������+��,����������,� '�Y����������0����k�Y
��!������&������������ �+��&0���������:�������������3,��b�7�
 ����������6���!���������������������,��������8�+�����0����
������������&+����&� �7�� ������6���&�,����3�����a������� �
���&�

m������������,������ 0�����3�������� ���������� 0��
+������������ �7�� ���Y0� � �����&7�0��:3�����,������������!
�����!����������!��<��36�����������6���������0�36�7�
-��3������� �������0���������������3������������4����!� ��
�������!������!0� �����,�36���������������������!74
��!���,4�

������m���������� �7�� �0������������)
'�Y��������:����������������������6���&�,����� ���&

�����&����������3,��m�����4����&�a������3�������������&��!�7�:0
��������,���0�,������:0�����4�����4����&�l��0����������0����
�����������������4���������&�����:�������S��4���k�*�����
�����,9�����Y�+��:0������������������������S�� 0�����!��������
����)�,��6����,��6,���&0��������������3,0� ������6��:�&������
��&� �� ���� *�0� ������0� �� ���� ,� ����:0� ���� �����6�� *��0
�����!��0�,��6��:�&����,�&����������,0��������0� � �,�����
�����:������S�� ���

'�m��0�����������������86��� �������������������,9���
��� �7�� �����!�������������������&�,��#�������&�����3����&����
��3�!��8������34��������(�	����������������6�����������0
����������7���&�40�����&+�,���+����:���3� ���l����&����
�����������������6��!���&����*��0����.�6��!���&/����������
���&��8�a������,���������&��#�������0������������6���+����&
��3����������&�����&������3,���� �6�&�,0����36��3������&�����
���+�����

'�<u �!0����a�����,����,�������� '�<��+� �6�����+�0����3� �
�+��4��������+�������������� ��&��Y�36������,���������+�����0
�������������b��+6��������3�6+�����������+����+��#���+���&�
���36�������&�a��������������������� ������9��+���&��������



^�g

9��3��7����0�������6���������� �!����3� �!�3����<����
��������,��,����+��0�����������������#���������������� ���
*�3�:��,�+����0�,��3������0����������4����+���� ��&�

b����,��� �����������,0��� �+��7���,���������&������0�m��
���3� ���+��4���0������������������,������������-�� ��+� ��
��3 0� �����:�,��������������������� �7�� ��

'�����:0�,������� ������������6��Y�� ������� ������� ��0
��� ��!��!�����0���� ��& ��,�����:��S����������7���0�,���!�
������&������+��:0�������,���� �� '�������

b��+6���,���&��������(6���,�&�������������������m��
�������6�������+6�

'�(�����,������� ��&0�������� �,��������:���3,�����&�����&
���������Y��������������,�&���+�������0���+����������������
3�!����6!����� ��l�0������6�������6���+����.��������&���3�
���������������������6���63����/��*������ � �������4�����,�
*��4����a����6,��,�&��Y���������������6,��,�&��(��������������
4�0���!������&������4���;������0�����,��������!����� �+��&�

m���������+���� �������������������&�
'�Y���������,���������l����l��& ������ �����, '���0�a��

�����3��������������+�����������������36������6�������&��
�,�������&0�����,�����*��0�������36�&0���������&7���8���,��
��0����������&������������&��<��36���� ����� ����6�����
3�� ����(6��� �+�������������������,0��������,,�&�����63�� �
���+3��,�������������&��<0��������3��� '�b��+6����� ���9�
��&����

'�l� �!���� ����6!���3��� 0 '�� �+���,0� ���������������6�
�������+6�

'�86���������������&�a����������86������6�36��+���&����0
�����<��36��+��������&�6����������Y������������7���������
������3���9����p�����0� �����,����0������,�� ��������36������
���,9�����������#���������0� � �,�������+����6������������
 ������0���+������,0����+&,���,���&��(������������+�!��*��
 ����6��+��4�36����!������&���3�+ �0������������0� ����
,�36����3�� ����������,�36��3��&7����� �:�����3�� ����l�
������,��,�360�����36������0� � ������&����36�����������
*��0����36����������<���������36���� �����������&�6���Y���:
��������!������&������������&�6�0����������4��3�!� �������Y
����:0� � �������6������

l� �m�����7��� ����������3������������������<����������
��������6�����������3������������������<���������������&��



^��

����9&:��������������������+���,���6��60� ����6���� ������
�� ��&+�����������

������,0�������4���&�,�����������3��������������� '��� �,
������,���9&��W�+����6����������4����,����k�p��� �:�����
�� ����64��:��!���a�������&�6������������6������7���
,�k�l� ��������� �+��&�,0��������!������&��������������

��&7������+����0� � �m��0�3��&7�����6 ��������&�,� ���3�
�� 0� � �3������������6�������������3������64���������!��l��
 ���3��+����6�������+3���,���,�������������&�64������� '
 � 0��������0���������0� �����:���!�������������m����W���
��������&���3,��� ���������3e� �� '����3�6!������3�+3����&
���������6���!'��� ����&�64���������3�640����6����64���,
��7������+���,��(6�����������,�&���3,0��������3���6����a�4
���������64��6���!��������0�������������,0������6�����������
�4���3,�

~����a����������3���������������:��3���+����6���-������
��:9������7��,�m�������������6�����#�� ��& ��a����
��!���,�m������ ���������������������������+�����&�6���������
�,�0���������,�����4��7�������7��,0������������0����36����
������&�4��864��,�+�������������������������������������
��,����4���3,��� �����������������40��6����,���������� ����
����� ��0�������9&:� ����64�������������,�&�����!��+�&:�
(6���������,������ ��0���,9��+������������������:�
9��,0�������7��&�� �����������������������0����� �������
��������������,�����

�������	�

#�������6������,������7�������4����0� � �m�����������
 ���� ���������!���3e� ������&:����������&0� �������� �������
 ��36�����6����36��a��������6����,�m����� � ��36�������
���6����� �+���,���7��+���6!���6�0�a���36����7&��������
b�+�����&���������!����m����6����,���!�������� ��������
��������������������������0��������,���3,������,��6������
�����3�6�������67��&����0���+���������������6����,� ������
8���&������&�m������������a��!��4���0��� �0��� ����0����������
�,�3��������+���&����������&�����������������������+���,�
l����&����36��������������3����������3���������&�+������������
���0������0���������3������������0�� �+6�����&������&�6��
3�������6��



^��

'�*��+��:0������8������0� ����������,���+� ���a������3��
 ������+���������0���������4�������������,0�,�������������
 � �!�������e��������:0�,�����,��,0����������&��6���7�����
���3���6����0�,����������+���&0������������7��,���l���
����7��&��Y����+�:�&����������� ���������� ���&����S0� ��
�����0���������+�����,��*��+��:0�������36�&0�����������
3�+��+�������0�����,�����:��b ����0��������������&7������,�
���������*���6����������������� ��������������d��a������,
�������

'�8���4������&�36�������&���������:�3�+���&0���k
'�86�a���+�������*�����������7�0���� ������4����� �

���&����*��0�,�36��� ����� �+���
'�=�����!������7��6��0�m��k�86���������7��������+�

������&�
b�����a��� ���,���63 �0� � �3���������3��9����,� ��������

��������3,0��a���������& ��3���+�����0���������������7&����
���4�����������������&���+������

'�Y��������������������  '���!�����!����0��� �����!�,
���� �+6��������������7��!���������<�����������,����3���������
���������������& �����3���0�� ����, '����������+��������
���S������������������,0������� �������������,�+��:0������!
����������&�

'�l,���6!������!�
'�l��& ����������&�����3�c�8���,����+�+���,��������������

b �+��0��������������������,�+��
������+�����+��:9��������0
 ����6!����������+������+�&��
�:�&0�,�36�������&������3�����!�
*�0�+�����0�,���!������&����6��������������0� � ���� '������
������������� '����4��,��3���&������3,����������������+�����:
�+�&��<�������4�������������&�������,���� �36������36��0
����:0�a���36�����,����������&+6��*���:�&�

'�86� ������&���� ��& �����������6�0��������& �������6�0
� ��& �������&�6��

'���� '�<����������� '���0�������:0�a����� �������,�36��
������������64���+�67���!���a������b���& �����0�0� �����
�,0�,�����3��&7���3��&7�����������:��<36����,���3�������3��&�
7��a���+�+�����l����&�,����+��:0� �������������0������0����
��������0���������Y�����6��:�&��������4����������+�����&�

'�86�+�������6�3��&7�0������36���k
'�*��0����������� �����8���������������,�,��������������

*����3��:�&�a������ ����&�a���+��,���



^��

'�h����6������������k
'�<0� � ����7��!����&:��
��&7�:�����&�����,�������0���

��,�����:� ����=������0�+������.b���������,���� � �������
����!���4������/�������&���4���7�,� ���0�����������������
����������������,�������������������������+�����6����9���
�����,��������������0�+���3������������:�3��&���9�9���
� � ��=�������7����� 0� � �3�����������������0����,�����7�
��:���3,)�������������36������&����� �!�+� �������!���������+��
����!������� �!0� � ������������ k

'�86���������������� ���+���k
'�8� ��������a�����7��������,������6� �0���������������

����,�,�����:�a������������
'��������36�&0��6�9�����������
'�*��0��0�������:0�����Y���� ��& ��������������������0

 � ������ ������,���� � ���Y������������0����36��������&����
��������+0����a���36���36������3��������9��&�����4����
����!�

'�����
'�S0� �������������*�0���������,����a���������&0�������

�����6���!������&�����������,����,���������*����
'�;���.��/���!������&��0�����,���0�3���� �������
'���������������0�����,���!������&����������:0������6����

�����������&���+����&�,0���������7��,���l���������&0
��+������,0���������7�0����

'�*����9���������9��3��&7���.��/0�0� �����,0��6� ���3���
���&0��6����,�����

'���������������0����0�4��,�,0���+������,0���������3��&7�
���� ���:�&����������3�!0��a���4���7�0�,����������0�������0
������,����� ������,0��� ����4���7����������0�a��������7�
���������������0���������������������,�,��� ���������0����

'�S0� �����,0���7�������,��������3�����,�+���,�&�,�
'���0�������:0����
#��+������+���� 0��m����������������&�,��8���,���,�� ���

���,��������36�������������
'�m��0�,�+��:)������������36���� �+��&�a����Y���!������&��

4���0����36��6��������&� ���7������+�������
'�W�+������,0����0����3���� �!���&��8���,���0�a������������
m����7��0���,����������,����!������&�������������4������

���,�k���!������&����0�������,������������&�,� �������



^�	

��3e� �������������0�,������� �������� �a��!��������k�*��
� ��& ���������3� �k

nnnnnnnnnn

=��3� ����4�������6���6�����������0� ����6���6���,������
��3,0�3�,�&��+���&����4���3,��36�&��������3�!0���,��,:��,��
��+���������������*� ����6��+��4�3���+����60��� ����6�
����:�0����� ����6����������6������&:���+��������,��(����0
�������,�&���a���36�7���+� �����74���������4� ������
����!0���������:��������4�����3�����,��X��7�����+���&d�����
7���������&�,�3�+��40���������:������*���+�&�����������3�
��������,��������!��3��������!0������6��������������,
�+��,���&�����������!���9������������36�,��
��&�m��������
��������3����6�������������������0�����,0����,�36���3���
���)����������6!������3���,�m�����3��������:���3�������:
����&����&�������������0����36����!������+��������:� ��-�
������:���a�������������� �:��&�4������������������
�+����������+�����


������	�

;����������&�+����� ��& �����,�����������0� � �m��������
�3��������������&�����3����

'�8�+�����0�����������������&�,���~�������������������
�3����,��������7��&���� ��& ����!������&������ ��64�������
���������������!��������Y�����������:������0��������������:
��������������&+6�������4��������������,����:������0�������
����:����~�����0����� �����,0����+��:�0���������:���86�+���
 ��6���4������������ ��������

b��7�,�m���0�,��9������������� �4�3��&7��+������������
����0 '������0� � ���������,���������������� ����������
�60���3���������������9���+��,�,���� ���S������� ���a���
������������&���������������&��-�������,��<�������������
36�����������0�����,�����3���0� � �����!���������������������
���,�����& ������� �����,������&��� ��������+�������3��&�
7�:�����&�������������*�������&��0�������+��������a������
�������m���+�����)

'�S���a�����,������������0����36�����!����� ��� ������
�������&� �!���3����������������:0�����������������,���+�
� ����� ���6��0����������0�������36�&0�����+��,�&�,�������



^�1

���������Y���:������0����������,�4���7����������� �������0
0�����:0�,������36�������&����������:����� �0��+����0�36�&
���������;���������36�&������&�������� ����&�� '����&��������
��:����3��:������+ ���������,�&� � ����������,���,���+�67���
�!����

'�m��0���������������4���k�������,0��6��������������&
���:�������6��,���86� � �3������6�64�����&0�����3��������3,���

'�*��0����+��:��#�����:0�,�����������������������������a���
������Y�����7��:���3,��� '�<��+�������0�������������,�

'�86����4�����������&k
'�h��k�<0����0���0�������������0������Y���7 �������������

���&�����������������8��:3���������0�a������������&�+��0����
����������&����a�������,������������0�,�36���!������&���4����
��������������������&��3�����������������4���� �����������:�
Y�+��:0������6���

*������m����+����������,�����������3�&����)
'������,��� �������������0�m��0�����a�����,0��� �����!��6

���4�����������&0��������,�������������3���� �!����0�4��,��6
��������0�����a��������&�+���

l����&����+��������������������36�������&������!��<�0�����
����0�3�����,�����3�!0�� ������� �����+�������0����������
+������������������3��&7������,������

'�m���7���
������������ �������0����,�4���0����36��6�+���
�)�a���������������+���4��6�����64�-����+!0� ����6��36��:�
�����4��Y���������������������0����36���� ����&0����������
*��������3������0��������

'�#�� ����&0�m��k '�Y����������

6��� ��!������+������� '�������,��k '�������������0

 ���������������
'���0���� ����&0���������k�#��������� ����&��#�� ����&

��3����&0�+�����&�,���4�����!0���� ����&�����
'�8��k
8�a������������������������������������36���
��&3�0� �+����&0

��� ������&��� ����36����0� � �����64�����
'�8������39�'���� ����&���&�
8������ �3���������������&��4��
(������������������,�����������6���3��+����������*����0

���36�,����������,������&�+�����������&�64�����&����m����
������,��������3�a���0�,�36�� ��!�����������������<����3�
����,�������&�a����S������� �!�������a���������&��Y��������a����



^g]

�����������&��*��0�����������3����������������+��&������+�����
7��,���� ������3��+�������������,�&���7���&������&�,�����
��������������������m���� � �!��������+60��� � �����������
�,�&0�����������+� �:�����&��Y���������������!�����4��,94
� �+��!������0������������������0����36��������&����:�����
�:��l����&�����a����3��������&��m�����+�67�,���������3!�
������S���+�67�,������&����&�+���

Y�������0�+��,�6!���3������6���6��,���m�������6!�������
�,����+����������

'�Y������3����,������&����0������Y�����������������&���
�������,�����!����

'�i���a��� ������3��&�������,0�,��������:�&0����36����60
����,����&,0��� ����3�������!�������36��+���7��6��Y�+��:0
����a���+�������,����������0������������ ��������+�&������
�3!�������%� ���� �,����4�����������&������86����������7�
 ���36�������3���������� �

'�8�+�����0��6�4����4��� �6���0������������4����0�����
36�,�+����

'�*�0���0�������36�&0������
'�8�����!��������&����� ��
'�����*��,������a����6������&��i������3����� �+�������0���

����6����,���4����&���� �!����������&�����6������0� ������
36��������������a�������,�

'�#�� � �!�����������6��6������6�� �6���&�������������
���������:�3��&��������!����

'����0����0�a��������������������4���7�����Y�+��:0
+��:��86�����&�����a����������0���k���0�a�����!������&��
��������0�������& �������������� ���������&���������9���b�7�
 �����+���0���,���7 ���+�������,0�����������9���Y�������
���:0����������:��;����������3������+��0�3������+���

b��+6�3�6+����+�����+��������64����+��8��+�����m�������
���3��,���3�, 0���+�����3����������&����<������������ ��
 4����!�������&����-�� �0�����������4����� ���3�+���4��6�
���!0��������,�&�����������3��&7��������

�������	�

������,������,0����������0�m������������������36�����������&�
��������������<�����36����������,9������������0�� ����0
�������������3,�����7��,��i��������,���������� �������



^g�

���� ����+�����!������-���0�����7�!��� �����8�����������
����36���������+����9���

'�m��0� � ��6��������������3,0���7����7�!������������
���3� �!�������

'�Y��������:���3,��� 0� � �3���������������0��������0�����
���&������������&����& ������&��s���&���������

'�s���&���
'�*��+��:��8�+�����0��������0��������,����������Y��������

+��:0����������+�����:�����a����*����0���������3�������,�
8�+�����0�a���3������ �������&��0� ������������8�+�����0�a��
3�����������0�����+3�������,�������34�����������+� ������&�
Y����+��:��*��+��:0������Y�������������������&�

'�Y�3��������&��������������
'���0�,�+��:��S�a���������+�������,����,�
'�S���,����,�
(6���������������������


������	�

*����������6!����&0������������m����������3�����3�����
 �!�6�����+�������6��

'�86� ������3��&�����7������3,0���������6�+��������&
a�������� �������k�$�,�����7�����#����������������a���
�������*����0����36� ���6!�������������������,��(���
������ �4�����+���&0� ����������������&���7�������������
�����������&���p����!���+��=��������������������&�,����������
�����k�*����0��� ���0� � ��������k�W�+���4��������a������
������!�7 ���k�#�����������
�!���������7��������,�������+��
��������+�40 '�����7���������0���������k '������������������
���&0����36������&���������6���������� �0� ����6!���,+���,��
���4�!� ������!��$�������!�
���X&:���������������,��
3��&7������������4����0����36�,�����&+�������������������
�6��+���,�2�� ����� �����0�,����36�����-����������4����
������ �������������7��������50����&����!�+�����+���,0����36
� �+��&0�����&�,�������������67 ��
�������������������
��������&�����!0���� ��& ������������! �50���������&,�+� ���
���36����� �0�����36���������!������,��#�����!�������0���
�� ��k�W�+������,0������� ����������&������ ��-�������&�
�64�3�� �����������36����������a����������������6����,� �����
��0����3�������,����-����������� ������p��������&�����6!���3�



^g^

�6!�
���%�����0��&,���0� � 4�������*������� ���� ������,
������ ������������������+���,��.�� ���0� � �����+������&���3,
3����&���&k�Y�+��:0�a�����+��7������:��+�&��Y�� ���������
�,:����:����&:��b ����0��� ���0����������,��������7���4��
������ �����������,k/�*�����0��� ����
&:�������&0��������
�������������&0��k

'�$������6��������0�m��k
'�<0�,����&����+�36�������#�����0����:������#������

.#�����!���0�������&����������6���������9&:���������� ����
���0��� � �!�+��3�����!�������������6!���3��&7!�����4��<0
�����#�����0�� ������������&+�!������+������������4���6�
����������������&������8�����0�, '����-�������Y�+��:0� � 
���������������&��$����� ������,���7�����6������*�0����7�����
� ��&����������&�6������!0���+��������������,����b���!0
S� ����f0�����!/�

'�<��c�<��������������������0���k
'�<���������a�������:�c�8���a����6���:���8���a����6�

������6���� �������������=��)�.�� ���0���������6����
����,�������,k�(6���!������&����� ���&����:3�������������
b ����0� � �������������&��3���&�����������/��l� ���������&�
��c������&��c������&��c�Y���������a�����������&�

'�S��6�����������������0���������������
'�b�����:0��������+&���<������,���������&���h������

�����&0� � ��6��������k�=�����&�.*�����������!���&/����4���
�6���&�4���������0� � �����������6���� ����k�*��0�4�a�����
 ��7&��S4�+������,�������,���)�.86��� �����86�����&������
a������86�������������� ���������86���4����c�86������6�+���&�
9��!��?�b ����������#������������(6��� �+���&�������34��
��64���9�!0����36�+������&������#������������(6�+�������&
���+���#����������c�#����������c/�l� ��������������&k

'�h������������&k
'�Y������:)�.W��� ����������3�a���0������������ /��Y

�����:)�.*�������0�
��0�����!�����������0��6�����7!������
�&�k�
6������7������������ ���0� �����������������-�����
�����k�S���� ��& ���������36���4������ ������������
���
�k�8�7�����������������������,���k�$��������
���k�S
 � ��������6������������+�����k�S���� ��& ��3�+ ���7������

fS� ���� '����������-��������&�;��������7�,���������!� '�-����������� .
����



^g�

7��,k�Y���:������0������6����������!����& ������64���6�
�� ����:����&k�*�������@������?�*��0����/��<0�����0����0�,
+�3����:������ �0�,�+��:��*�����������0�����,��6�������a��
��� �����3��&��*�����0������&��6��� ����������6�����������,
�����,�� 0������k�Y�3����������������&�������� �7�� ����4��&�
 ��������&0��� ���6�������������������� �����6,��������
����������,�

<��+������������a��������������0���4���0����39�������6�
7������,��Y�36������,����

'�
������!0�m��0��6���!������&�����6�6���������+����4�a�4
��������0� � �3�������������4������ '������� ����!c

'�86�������� �����6)�,����������a������Y�������6��4�,��Y
4������ ����&���������a����Y��6�����������

'�l� ������0�����4������!�����������a����0�������������6!
�����30� ����6!��6�����0�'������3!�����

'�i����� ��������0��u �!��Y������0�����9���8������������,
����a����8+,�&�����a����+������&���,�����+������

'���0��6���������������86�+�60� � ������
'�#���+���&��,�����������&0���!�������!��� ���c
'�S��6���
'�*��0����0����4������7��&������������a������&����(������&�

Y���������� ������0��������������+����������'�8��+��������������
7��0��m����3�, ��������� ������

'�m��0����������6���7�k�86����,�����3�����Y�+��:����0�
�6�+�����������������*�� ��& �������7�64���������������+���
������,����,�

'���0���0�+��:��Y��������������:0����� �������������*����
:�&0�,���������������3��&���

'�<0�����
���0�m���������6���3,����3������� '�
����k�86
�����������������&����,���+ ����������8��� ���������0� ��
����,0��6��������0�������,���4��:��!0� ����6����4��,�� �����+�
����9&:0��6����� '�
��k

<�����+������6��,���,0� � ����������������������������,
��3���:������� �!������+���)

'�;���������0�����Y���!������&�������:0�����,�
���

(6�����0�������������7�&����������������<��� �+���a��c
<��+����0��,�+��:��<����!������&���a���� �+��c�~��6!����� 
���6����64��6���!��������,������!�������)�������!,k�����:��
���k�3���k�������k�*��a���36��m����Y�+��:�m�����#�������&0



^gg

����a�����������#������36�,0�����36�����������!�36�������,�
9!�S���k�#�������&����,�&�����,��*�������!�������&�a--� �
�������,�����!�����;����� �6����l����&0���+�����0����������
7�������,9!�����6���Y�4������

$�+�����,�������������a���6��������������������+�������
��6�������)�.i����6���������0�+�� ��&/��S�,�+�� ����,��#��
�����������m�����<��+��,���������3������6������������
���k�i��������6��,���������������� �!�6���Y�������������� 
��������������:�3�+���&�������,�����������������&���� ��&�
 �� ���� 4�-����+!��.;��� �������������������+����,����4�3��
���/0 '�� �+���,���3���h��0��������+&�0�������!�����4���k
o���&����a�������k�Y���������3��������*��������&0����67�&0
���� �!�,��(6�������������������p�����,����67��������+��4�

m���+�������� � �36���������3�!)
'�8���,���0�,�������������0�����,�
����S��S�����S�� ���

�����a����������Y�� ������������0���������������4�����������:�
8��:0����������������&����0��������& ��+�4��� '��������������
���,9����������������&����a�������3��,����,�����������0�+�����
��!������&���3����,��b����0�������0�+���,0�����&3�0�������
��������c�l�0���+������,0����������0�����,�
����m��,����&7�
�������#�����:0������!������&����������a����Y����67������
����60� � ��������������������,�0� ���������36������6��0
������36�&0��,�&����)�.(�!���������������������&c�(�!�����
������a���������&c/�<��36����������+����������Y�������������:0
�����<�� ����)�.(�!������a��������c�<�������������&����c/�S
������������3�����7�,������)�.;���������0�,�����/��*��,��������
�����&�����a�����l����������,0������������k

'�l��3��&7��������������0������6�
���
'�*��0�l�����������0�����,�
����;���������������*��+��:0

����,���������:��������,�36�������& �0����������������,�
�� � �����������+���������0� �����������������)�
�� '��
 �������p�����0��6���������������3����0� ����6���������&�
+���)�����,�&�3��&�640���� ��7��&������640������&����6��Y�����
�����&����+��:0������0�a������ ��#�����:0�,���67������������
��0����36����������&�������3������6�������+6��Y�
��c�����4
���� �����,0�����a�����!��� ���0�����,�����������36��������&
���0�������7��&�a������*��,�����4������������:���3,��� 0� � 
3�����a�����������S�,�������:0��������� '���� ��!��!�����0��� �
���+�4����a���������



^g�

'�8����������!������������ �+��&0���� ��& ���6���������a��0
����� ��& � '�����

'�<0�������:0���!��3��+�����6!0��+����6!���+����������0
��������a�����������*�����&������,�����&����,����������

�������	�

m�������������������:9��������0�����������!��� ������
7�����39���0������������3���������������l� ��������7��������,0
�����������,������������������#�� ��& ��,�36���3���� �������
���+���6������3e,���6�����+�������0������6�����3������
��0�����������3��&7�:�-�������������!��*�������������i��
���������36������36��6�0������36���,����7�,,��+���������
����&����+����<����7��0� ����0���,������ 0�3�����������
��������4������� �7�� ��

'�#������0����������������7������6��*��34�����36��
��4��&��8���,���0�����������+�������&�,����&7��

<�������������6�0�3�����6�����������Y�+���������������
�������94������������,4)������!�����a��k�Y���7��a������
����&�

'�����k
'�h��� ���k
'������36������34�������4��&k����������������+�������&�,

�����&7�k
'�(��� '�m����������������� �6���������7���� �����
'�W��� ����������3�a����
'�8����7�6!���+�,���6����7� ��Y���7�0������������a��

�3�����&��b �+�������0���������������������4�����b���������<��
�������,�����������*���������������,9�����������3�����&�

'�l��������!���9�9������3����������, A�����0� �������a��
�������

'���0�����:0��6�����6�
'�l� � ����������������a��k '�Y�4������ ����&�m���0��6����

����+������,�,�3�+�+��������
'�S+����0����������������+���&������3�����*��36���������

�0���������#����������������36�����36�&��������
* � 4���+�� ��0�����m���+��������!�� ���
'��� ���������������������9�������������,0����������,�����0

���36����&�������+�������&��������&�����3�k



^g�

'���0�+��:��*��,��������������&�a������#������0�����
p��:0������6�+�3�����&��3�����0�����������

'�86������6�36��������&��������������0�m����8�������7&
�����0�������&������k���������6���7�k

'�*��+��:��Y����+��:0�������&�������a��0�����36���36��
.a��/��*��+��:0� ��������7����#���������+��:�

'�86�������,��&�
'�W�����,��,��#����&��0�������,��,�
'�S��� ����� �
'�Y��������36������ ���S��������3�������� ���Y�� ���

�����������,9�������36����,+������:�&���*�����:�36�&�������
�����

'�h���a���+����k '�Y��������6����,�����������&��h�����������
4�������0�3�+�+�����������������6+6������������������
�������&����������(��� �+����&0�����a��� � ���+���0����������
m���0�������7��36���360�����36�,���+�3����,0�����a���+�����
��,����,��������

'��� ��6�a����������0����k
8��+���6!��+�6��a���!��m�������������67����������������

�����3����������,�������� ��6)��� ��6 '���:3�!������!'
a����������k��� ��6����������������&�a�������+k�X:�0� ����6�
��4��,�� ����'�,���������������60 '�����9����7�����&,�����
�����&������� ��6�a����������k

Y�4�����36���������&)�.����:����k/0����+���0�����m�������
�����0����!����36����������,���,�����3�64����� ��Y��� ���
36�&�3�������,�6�)

'�l� ������0���� ��,����0���6��� ����� �
'�l� �������� ����� ��l� �������� ����� ���� ���� �,�

�6!����0�,�a������:��������Y���� �,���#�������k
i���3�+�+�������&����7��0���+� �������:9�����+3�������

������������40��������
'�86����
��0�86���� �,�60���� �,�6�
����0���k
'���0� ����<0� =�����0� ,� �6��,��� 3�+���6��� Y� 3�+����0

���k������,���4�+k�86������0� ������0������������ ��6
�������0�,���,��k�<����&���������,��)�,���7��������k�(��,������
�������+�����&k�Y����������:�&0������6�� ������.��/��W��

���0����0�3��&����� ������6�������!c

#������::�-��+��m������+������+ �����������&���
'�86����
��0��,�3������ �����������������������c�8���a��

����6���������86������4�� 0�������������a����86�������



^g�

���������3,�����������+��0����,����4������a��������������&�
*��4�����������&������3����&������3�������!�������������

'�*��,���������a�����������&��b�7 ����,������Y����+��:0
 � ��6�a������������*��4�����3����&0�������+��:0� � ��6�����a���
���+��#�����0����+��:��86��������a������,�&k

'�86��������0����������������������&�+�����:�����0�������
�6�������:����&0�+������������� ��
����X&:��0�+������
�&,���0�+���������� �0� �����,������,����������,0�+�����4����4
���������0�+�����4����4����+�!0�����39��+�����&�a��������������
86�a��������������0�������������6����
����������������6������
���������+�����0���������������������� �����������������
��������� �!��86��������36�7!������ 0� ����6!��6���
���,�������&����� � ����������7�0���� ����6!������������������
�������&�����������,��� ����:94�� ����6!0���+������,0���
���������������������3������6�������,��

'�8�+�����0�������� ���� �������&0�����������
'�h���36�a���������+����&0��������+&�k
'�Y���:������0������6�� �������������0�������������3�

�������+�3���&�,0����a������6�� �����������������:��+�&
���������7��,��� 0����36��:��������������0������6��3������
��+�3�����&��#�a��������������4�����&����+��������� ���&�
�,�������-� ���0������6�������������������������&�����,��40
����,���3,0�����,� ��������9��

'�86�������������+�3��������
����������������0� � �!��6
���3���6!�� � ��6����������&�������,��*�0���+���&�������� ��
+��&����0�����9�0��6����+�����0���������4���������!��+��
����4�����7��,4�

'�p�����0������&�a��������c�Y���!������&������+��:��8�+����
��0��6��� �!������ ���6!0� � ��,c�7������������������)���k��� 
������4�36��k�l�k�o���&k�(�����36�&0��6�+�����0� � ����a���
p�����k

'�m��0� ������3��&�,�3������� '�3������������ '���������&
�������3�a���0���������!�����b�!��������!���������������,���
��7�!������3�����+�3���&�,��3�����4���3������0��������0����
�6����������������&�a����0�������������6��������7&������� �

'�;���+����������&����������(�������+���,���!������&����� 
������������$������&����+��:��(�����36�&0��������7����(����
36�&�

<����7�:�,�����&��������m��� �+���,���� �!�6��



^g	

�������	�� ����	���

8������� �m�����,�&��7�������3,0�4��,���������&����3� ���<�
�3��������� �����,������3� ����������0��3��36����������
3���4��6��+�&��l���������,����+�7�������,������<��36�
,�����������4��0���������+�3����0�����������3�����������6�
��+�&��8��������&� ����������+������&��Y�3���� ���,�+�
+�����������&�����+����,��Y�����,��,0������6������������������
3�������������������� �������,�������������3,0��� �������
����������������&��3���������8������a�����m������� �������:
�����&��� ��������
��������a���������������������&��:��,����&
���+��36�&������� ���

i9������������,����7���3�+�,��64�+�����!��<�����������,
�������3��������:�������:�����:��s����m����+���������0�������
�������,�����4��������&:�������7��������������6���������
�����Y0���+������,0���������!�������� �+��&0��������������
3����&�m���0�� �+��0�������������!�����������!�����&���������,�

����	���

m��������9�����36������ �+��0��a������,�3���� �����Y
����������0� � ������3������!���7����������,���3�������,
���������m�����������,����������6����7 ����������i������3�
4�����36�����!�� � �!��3��&������!������3�36�,��+���������!
36�7�!���!��!�3������������d�����������a��������������������
�������,���3�+��+���6�����6���36�,��b��6������:9����+���
 �����,����,���������������������&��i���36�������& �����
3����&�,�����+� �:9�!�����+�!c�*����a���������7��m������
����4������ � �!�3��&36��b�����,������������ �7�� �0�����
������,������4�����6!���+�������������� ������� �������0���7�
 ���������+���� �,0�����������,�&������6��,����������������
�������+������6���+��4���

i������+��36������6�0��+��,�������������-� ��������6�0
������ '��,���6����3��7��

'�Y�����:������0����36�3����&���3������ ���������S������a��
��������,����6�����0��,�3��&7�����������a����� � ������6��
����
��&7��������������������� � ����������������0�����,�����
����:����6��:�&�����������&�

<���3������-��+����������,�������,�
'�h�������4���0�m��k



^g1

W�+�������0���������0�����+� '������������� ��64�����&���
����

'�$k�<0�,����+��:��<�����a���,�������k
'�<������6�4������ �+��&���!���k�;����������
'�;�a0�,�������Y������������7��:���3,0�����7��:���3,�������

Y���:������0�������36�&0���������������&�a��3�+���6����0
 � ������,���

'�S�������
'�S�����3������������0���0��6�+�������8�+�����0���������

�������+� ��0����������� �����,0�������!����������������&��Y
����������:0������6��6������&��������3,�������!� � �
��0�����
<0�����0����+��:0������*�������a�������� ���� �+��&��Y�����
����+���������3��������������)������6������������ ��:�,�0��� ����
�6�������������&0��������0� ������������� ������������

Y����6����,�36����������&0�3�����������+��0�����,������
�:�&�������������������0���a���3������+�����&0�����,�����
��3,������ � �
��k�Y����������7�&�a������3������Y�� ��������
����������0��������,�0������������������&�,�����)

'�m��0������������,���+� ������ !��3��+ '����������������
�3�����������4��:�,40� ����6����4��,����a���� �3�����Y������
�����,:���3�����4��������4��,9��������������&�����&��(6���
+����0���������6�����������������,0����+������������������
a��������&��S������36����������0���6��������3������������&��40
���6 �,�&������������������3��,�77 ��S�������6�������0�
�������� '�Y���������+��64���,����������,� '�l�����,������:0
����������+��������������� �������� ������+�����������0����
����&������������,�&�,��*�����������!���+���9����,0����� ����
�,����������,��������������� �0� ����6!�����0�����6������0
���������,�����������0������������&������������������&����&�
S�a�������7�6��������60���������������������0� ����6�����,
�����&0����������������,�&����������0������&����+3�&�,��*�
a����4���7��������60�������6�3�+�����S��� ��6����������
����������&�,0���������������������&0������������������,0
��6�������0��������� ������������������0���� ���������6���
���,���3���&�,��*�����������&����������+���9�:��,0���6������
7�������3,0����������9���&�����������a����*��3��&7�����
+�������������:����0���6��:��,������&���������

*� �����������,��6�������������*�������� �+��&0�������
������+�������,�m�����<���������,����������������



^�]

*� ����0� �����+���� ���+�����0�������7��������:9!����
����0�m��������������,�

'���0���� '�<������,��,�����������9� '���0������Y������
��:�����a����b���3�0���k

S��7���
Y���������������0����������6!��������6����S��������0

��� ��& ��3��������3��+ '�.�:��������:9��,��������/k����
 ������3��+������ �+���,�����6�0���� ��!��!�����0���,����,�
*�0� �����,0�a���������+�����3��&7�������������,����m����


����	���

8���������������,�,�+�����0����������� �������<������a��
����4�����������0�����,�����������)�a������34�����m���0���
�������36������34������������������
6������� 0����7��
3��������4������&�������������0���� �������,�3������6+����9��
9��:�m���0���������������+�3���&�,��3�����4��<�������9�����
�� ���� ��4���������������9�����������:0���������4������
 � 4������9����������0����36�36�&������� ����3���&������3,
���������6!����+��Y�4��������6���&�,�������&����� � ���� ����
������3������6����6�����<��+3�����a����������������������

m���������������� �����0��������7�&�������������&������
� �:��0���������&� �����������������36���!��������!������
�!�������+�

'�*������:0����������,�����+���������,����������3��0����
,�����36��6��+�&0�����

'�<�������m������ �+���,��������&�6�0��������6�0�,���
���������+���&0��� � ���������36���������������Y��������0
 � �������6���������.������/0����� �,�����&����3�������
���,���������

'�m��0���������4������!���������������k
'h������������������*�������0��6�� �+���36��� ��Y���:��

���0�������������������,�&�������&�a��������������,0������,
����,��64��6���!0����& � '��������0�������!���������,������
 � �!����.��!�����/��*��+��:0� � ��9��a�����+���&�

'�86���6�6��������!���� � ������������0������,0�������
���,��������3��&��9�k

'�*����0�����,����+������36��*��0��������:��Y���������
m������������,0� �+����&0���+�67�,,�
'�S��������



^��

'�*��+��:0�������3����,�� �+��&��#�����:0������������,
36��:�������6��-����+����*��0�a��������0�����,���:�������
�� �3�����,�����3��:�����6�� ����6�����������+�������7�:0
 � ����4����&0��� � � '��6��� ���&�

'�*������k
'�*������0� � ���+����7��!����&:0�����������0� � ��6��

��������������&��Y����& �����+��:0�����������m��,0�������36�&0
�+��:��(6��� �����������,����+�������,��� ���0�0�����:0
�����������������0����������������������������,��,:�� �a����
���������S0� �����,0����������������a�����3��&7����+�����,���

<�����������,��Y����,�0� � ������+��:��������������!��+�
��m���0� � ������������+���&��:3�!�����������(6�+������� 
���������:�,40��� ����6����3�����0���������3��&7�0������3�
���4�����40�������� �����&�������Y������������9����������&
�3�a�����;���3�����������,����������3������6������&���� 
�����3���������:�

Y����������� �:������������������m���)������������� �
����0� � �3�����+�36�0���������������Y����������������������
����<������������,0� �������������,��� ����������6�0����
 ��2m��c�(������4������&����+����&�a�����������6������0
�����k5��� �������6���(��������������&���������7�&������Y
3�,��,0�3�,��,�a��!�����3�+�+�������d� � �3������������������
���:9�,�,�������������� ����� ������+�����&����0�����������

'�h�����6�4����0�m��k�8�����!���0� ������6������+���&��
 �3����0� � �������,��6���������3������&k�Y���:������ '
��������3,��86����������+���&� � ����3��&�������0������0
���������k

'�
�:�&0���������
'�86������������6����&0�m���
'�m���7��
<��+�������,0��������0� �+����&0����� ��+��������������

�����6������0� �����������������������,��������36��6����,������
'�*��+��:0����0� �����,0���a����������,�������������

�������������4�����#����3�:��9����+�
m������������ ���������0������������,��������&�,�
'�#����3�!����+���+�����&�a��0�m���
m�������+��4�����7������,�
'���0� � �,�� �+��0����7��!����&:�,���3����,�����&0� ����

�3������0���������:��3�����!�+�����7� 0� �����:�����,���
������������� ��������b� �����7���� ��������a��������0



^�^

������������7��������� 0���������0� � ����������� ��p�����0
3�+��-� �0����:3 �0����0����������&����,�������������
������ �����4�����������������0� ������6�36�������6��������
 �0����9��0�����,���0��������������,�0���������,0���4��
��7�!�-����!��������!� ���� �!�:3 �0� � �:�,� ������3�
������*� ���,,�&0��������������,�����������,����3�����,�
(������&���������a��� � ��������0������ �!����� ��0� � �,���

'�l� ���������� �!����� ��0� � ��60�m��k
'�<0�,������:��Y��9�����������& ������ ��+�7��0����36���

�������&������:0�a������0�����,�4���������&0 '���������������&�
*�����7��!����&:0� � ���+����������0� � �+�����&0���������,
��3��0����������,����36���-����+����������!�����7 ��#��
����:0������� ���9��������,��+�&�

Y�������������������-+��� ����3���������b� ����&��,
-����+,�m����������� �+6����������0������������9�����&��+�&0��
������& ��������:9��,������6�����6��Y�4��������������&�a��
� ���

'�h���a���36���+��-����+,k
'�#�+�� ���&�,�����!0���!�������������+��������� �a��0

������&�������a������:3 �0����&�����!���������&0�������������
��������3����� '�<�����������,���������63 �!�������0�3��
�����������6!0������������������������&��p�������63 �������
��0�������!��+��,���������������,��������������)

'�*��,������������3��:�&���a��������&��8���a����������
3���� �!������Y�4��������0��������:����������������3��&7�0
����6��� ����� ��*��-+��� '�a�������&����<����������
����0�����������!�����4���0���,0� �����,0�������3�����������
�:�&����� �+��&��!�����������,��+�&0��������3���60��������,
���0���6���� ����������,9�����������������������

<�����������,0�+������7�&0���������������,����&�3��&�
7��������,0�������������+���

'�S������,�����:0������6������6���+�����&��Y������������&
�!������0�������0� �����,0�����������&���������,����,��*�7
������������+�����0� ���������������:����+����3�+����364�����
3�����S���������

'�l�������k
'�l�����,�����36����<0�������� ��������&����������3,k
<��������������0�����3�, ��� �������Y���������0���0����

4���0�m���������3����,����������&�



^��

'�h����������&����& �����k�86������������0�������,��������
36��+�����&���+���0���+��������������+�������������&� �������

'�<0��������#�����0��������Y����������� ������+��:0����
a������������0��������3����:�,+6 ����*��4���������&�+���3,
��3�� ���Y������+�����&���������Y������

'�h��������k
'�<0����+��:��#�����:0�,���3����,�� �+��&)�.*�������:��

����!�+���4���9�!0��� ����64��36����������/�
'�*������k
'�*������0�����������&��� � �!��3��&������������&� �!

a �������86����+�����0�����a�����,���!��,������k���0�,�����
�������3�����0�����������6�3����������& ��+������0��������,
������,� '��0���� ��!��!�����0���+&��� '���a �����:��� ��
 ����3��&�-��������� ��������0��������0������4��&,�$��+���
 0��� ���� ���*��0����� � ����3��&�����������������
� ��������,��:9����������p�����0�,�������������0�������������&
����Y���:������0����0����,��� � 4����-��������� 4�����
��4 '���l�3� ��0�$-�����������b������� '� � �!��������&:
��+���,�,������)�.<�����6�,�3�������0�,�a�������/��$���!���
,�+��:0�����a������ ��������3������8�+�����0�,����������
�����+�a�4������

m������������,�0� �+����&0��9�����3��������+��,�����3,�
'�Y���������:�������+�a����)�����������:����� ����&��!����

��7 �!0������+�����&�������0������������a �����:0��������
7�������!7�:���4������� �:� ���0�������

'�p����� � ���+����������
'�*��0������;��������+�����������#�������������7���#���

������ ���������&��*�����6������� ��7���&��Y������������6!
�������3��&7����3�,�0��� �������������������Y�������
�����:��Y��������������:d���������

'�*������86�������������������������!��+�&:�
'���0�a�����������Y���������������:�
m����������+��&�,)
'�S������a�����,����3����,�
'�$�����,����4����
'���0��������+&���8���,���������4���0����+��������� �,

�����,�36����+�&k�Y��������������0����������:�����& �������)
��������a �����:0�+� ���������,��:9!������0����7�� ��
�0�+���3���:� ���������0���������0���+�����36��:����<�������
�6)�,����������������0������0��������������



^�g

'�b ��& ���������0�m��k '�Y��6����,������&�������3���&�,���
�������������6��:94�,��������

'�b��� �7���&c�b��� �7���&0������36�������3�����86���� �����
+�������(������� �7���&��h����+������ ��& �������b��� �7���&
�����94����0���������� ����64�,��6����,�36�&�
������b��� 
7���&����0���������� ����64�����������!��+�&:��(��������9�
�������&�������������������&7���Y���������� �����0����36�36�&
���� �7��������c�Y���������� �����0����36�36�&������� ��������
�4����c�*��������36�&�����6����������c��������c��������c

m���36����,����0����,�+���0������������&�����������<�������
�����,0���������,�3���� �!�6�0����3����,�&��������!�����
�9��������,��64�������4��������

'�m��0�����������������,:���������
'�h���c '� � ������0�����3��,����,� '�(����������4�����,

����&0������&�,����
'�l� �����!���
'�$����� '�<��+������������6!� � �
'�86��������������3,�
<�����������6����,� � ���&0����+�� ��������,� � �!��������

����6!�
'�86����������������3�0� � ��������0�m���
'�$!����c '�;���36��� ���������&0����� � 0���������+����,

�����36���!����!� '�<0�����0�a��������0�����
'�<�,�&c '����������,� '�*��0�a�������������<�����!���&���

��������������
*�����a������+�m���������,0��+�� ��������������,���������

�6��
'�86���7�����3,0�m����l������� ���0� � �������a������� 

7���&������86���7������:��+�&�
'����&��c����&������c '�8��+��������+�������� 0����0�4��,�,

�������a����0�36������,�����l����&��������������&������:����
���4���� 40�� � ��� ���6����+���36������3�����+����6��
������a��� �� � ��6�6����&�+����������0�����3����� ��
��������,������ � �������p�� �36������7�6�0�����4�+��
 ���6������7��#������������0� �����,0����������������,����
�6���������6�0�4��,�������������������� � ����&�����4
�� ��9������67���Y��3������0������� ���6������ � ������
 ���,:�&� �����0��������,0� � �3�����+�� ��64��,��+���4���3�
������64���� 4��Y����,�0�����m��� �����+�����,�����0�����



^��

�������������������6���&������Y�������������������������������
��3��������

*��4����36�&��,����,��������*��4���0����36���������6�
����0���,��� ��������������������3,���������,9�����������Y
 ��������������m����0��������������������,0�����������+�4�����
,�����+6��*��4���������&�����& �����������0����36���,���&�����
��3���������,0�����������6�����������7&������0����36��6�
���&�,� �+��&�,��� �0� � �����,����������,:���S��6���m����
 ������Y����������3�������0��������������� � �:����������&�
S��6� ������b�7 �����+���0���6� ������*���9��������
+���0���6� ������*����7 ����������3�+��+������������,��0
��6� ����0� ����0� �����

#������������7� � �+��4�0���6��3��+���� ����(6
������3������7����������������������6�������6!�+����
��������,�����������������3�!0����������6�36����������#���
��������!����+6�m������7�����)

'�l6�����0����k
'���0������ '�S��6��3��������+���� ���


�������	�

;���36�� � �������,������������ �7�������������������
����l����&�m�����������������0� �������������������&���36���
���+����&��������6�������� ��6����+���<����+�7��&��
�����������������������0������ ����� ��������7�����6���&�
�,������&���������������9&:���������6�����!����� �����&����
���,��m�����7���� ����&����:���,���&����&�������������&�
�,������4������������ �!���� � �0������������3��&7������ �
����,�����3e� ���6����������,�0� ����6��������,�����&
�����������3�����������6����*� ����0������������&0� ����6!0
 � ��6��3��+���0��������36���������&�

'�*�0����0�,���3��:�&���������&�4���&��:�����������,�&
��������& ��4������

'�S�,���3��:�&�������&�,������0�m���
'���0��������&�+��0�a�������&0�����&�4���7���p�3����0�����

 � ��������6������������ �+��&0����������6��������������,�36��
��6� ����l���� � ���+������7��:��������Y��������������������
�����������������������������&��������!���� � ������7��:
�,������S��� ����&��:�-����+:���������������!������� 



^��

�������$���!�����������:�����4�� �����,���������h���0������
36�&0������������&�������������

'�
������!c�m��0�,�����+���0������������� ����4��7����
b�!�������������&��S�3�����������&��������!��!���������

'�<0����0�a���36���+������� '�<������7��� ������������
������ ���i����� ���������6������������:�3�����������&������
7��������4�����!����!�

nnnnnnnnnn

#��������������� ��������4�����:�������"�����������%

�+���������������������,���������,���7��8�������������
�����������3������4������:��36��������,���������,��������
�������������0����3������������� �����������<��� �
��4������,0� �����:�,����6��:���a��!� ���0������������3�
9�����������������,�0����������0������64��-� �!���
�����������������!�4�����!��<����������,����������������
�����0��� �����!��������������,������������4���������0
��+�������������������������3����������3����������2�� ������
��������������������&�������������39�����������������
��5���6��6�����������6�������6�0�����������6����,��������
����,0��������,��������0� ���������0����36�36�&�.��������/f
�����&�+�����,�

<��� ��a���+�������,� ��������3��+�,��� � ��������0��� �
�����������h������3������!������&�����4��,�0����36����������36�
.�����,9��������/��0��9�����7�0��+,�������3,����&�
�����m��
36��������������6�0��� ��������� �,���,��(�����������6
4��,�0����36�����������+,�������3,�a������&0��������������6����
�6��6���&��<��4��,�0����36� �������������+���4������6�����
7��,0�4��,�����������&������� ������0�4��,�����67��&���� ����
�������������6�������60�4��,��������������64���+��&�����0
4��,�0����36��� ���36��3��&7�0������������������ ����2S�����
�������,0� ������0�������4��,�0����36� ����������������a�� '
�������� ���0� � �������������4���������&����&�
���0������ ����
��������,��� ����� �7��:�5

l�������������&���� ����� ��&+���&������������ �����&������
�,������+�:�
���0������������&�����������������,�a������i��
������������ �������������,�������:0��������������,������

f8�����!� ���,+6 ��������.V@JPBIJ/0�������+�����,�.������/0�������� �
���+�����,�.�������6!/���.����������:9!������/� '�-����������� ����



^��

����������:��,� � ��� �����,���67�0����3�����������3����
���3� ����,��������40� �����������������,������������6������
��������������� �36�����������������������������3�������4
�����,��64���������,40������9�0���������36�4������&0������
�������� ���0������3����+�����&������3�����:0����������!����
���&����3�������3�������� �������,�����3�������&�6�����
,�����������3��������������7���&�,����+�&����4����������

�� �36�,���36�����������0�,������������������:���3,�������0
�����6��:�&����7��&�,���4��+�&0������,���3�0�����a����3���:��
���3�+��������������, �����������.i���36����& ��,�����������
�&0����36�
������ �36��������0�����3���� ����� ����i��
36�������36��������&�=������������&�,�3����&����:�������:�����
���!�� ������0� �������36���!������&��������&�����������
�������:���������������������&����i���36����& ��;������7�����3�
3�������� ���������� ���0� ����6!����������,��36����������6d
��+�����0��������7&������������������������0����36�+������&
���+������&�,��������&�a������i���36����& ��
������������3��&�
7�!������ 0� ����6!��������34���0����36�3����&���3������a��!
�3��:9�!����� ���������/

<36����36�������� ��& �������!��� ���6���������� '
������3��&7�0 '� �����,��3�������:�����3��a���� �7�����S
4��,�,��6��:�&���������,�&�,����0�,������:�&����0�,����7���
:�&���4��+�&��Y������� ��:�
���� �����0����36�3����&���3��
��0���=�a�� '� �����0����36�3����&�������Y����� �+6��:�;���0
���0���+�����0�������7 ��������,�������������� ���0���,
�������:0����36�
������ ���+�� ����&��S�������a������
��������&+���
���3��������������+����0�����,�4���7������7��&� 
����������:����������!�6��3�����4���7�!���3��6��$���+���7�,
��7����&�=�a���3����&�������������� �6�&����6!�a������4����
��7��,40�����+��&��������������3�����������:����3,����7���
3���9����*����������+��&����36������3����6���;�����������
 ��-� �����&������������� ��������������������0� � �� �����,
��!������&���������� ��� �������� �����:0������+��&�����3��
��������������&���3,��9��3��������� �!0�������������� ����9��0
������7 ���3���� ���,������0�����,�����:����������������

�����l� ���3��+��0����3�������6�6���&��9���������+������
�����������7��,40����7����3������������,��
�������������)
���������������,����0������!������������,�� �

#����������,�����3��&7�����+��:0����0����7��,�&0�,�������
�����:�������������,� ����������3�0� ���������������� ����
�������4������������ ��������������i���,��������4����&�����



^�	

������&���������������&+����&�,���3�������!��������&:�����
�����,���&����&:0�,������:0���� ��& ��3����������6��������
�,��,��������,����������8��������&0��������
�������������
�������,�&0���� ��& ��3����6�������������3�����p�����������
������������0����36������&�����3�����,�������������������+��,�
���&�������!��3��+��+� '����������36�����������6�,��,�������
�����h�������������
���������� �6�,���������������� �
�3��+��0����������������,�����k�i���,��6��:�&���!����,����
����� �0�,�� ������ ����,:�����������3����&0����������3����:
��������������6!���+0� �����,��6��:�&����7��&�,0����36������&
���������������������!��+�����!������0�,��� � ��������6��
�������3�,:�����0����3,�

������,��������:�����������0�������0���������4��������
���������������0� ������6��������������4����,��������2�����
���0� �����,�������:�=�a�����+�3���&�,�������������� ��0����
���������:������+��3�6�����+��7���&�6������7��,�������!50
,�������:�������������3��&7���W�� �6�����������������������&�
 ����������&�����,��������7����3���0������������ �������6�
����7��,���������3���0�����7��,������&������ ����:9�
�:�&��

*��,�� ������������&:������������:�� �7����36�&�
�����
Y��������:'�������������������& '����:�����+��a����8����
a +�������&������6����2����6����������,0�����,������4���
������������������� !������������������������������!���3�
������6!��<��� ����7 ���3��&7�������������6������,��,���,
� ��������Y����
��0����36��������7�������+3����&�����
����
b�����,����0����& ��=�����&�� �����������������&�
����

i���36�m���3�����������,���3��0�����������36���!������
�����	��*�4��,�&������� ����&�6�����������3����+�����&��!
�����3���������&������:�3������������&0����������� ���� ��
����������������������������l� ���3��+��0�m����������+���&
��3,�������& ��4���7�0����36������&�����67��&�����4��i���
������6�������3��0� ����6!���+���,��m����������&�� ����:�
9����a--� ������+�����!�������&�����0�36������ ��&���
�� ��9�������������l� 0����������������,�������7���0���
�������0���������4���������<�������-������3e� ������0
��,����,��������!���������� �!���������������<����+�����!
��������+�����0� ����6��������36���������,�&0�������a���
�����,�������3����&��� �����&������a���,����+��������
7��,�����:�&��



^�1

m��0� � ��������+����0�36���3�����0�������+���� '�a��
�������0���������� �������3�0����������������&�+���:�������
�����7��� ���+���:�����!�������������0�������,�0����
��+�����-� ���� �,��,���,�����&:���6�����+���,��l��& �
��������6�2�������,���������&c5���������:���������������
����+���,��(6'� �����6���������6� '���+����0�������������
+���&����0���6������6����6���&0��������������9�������������0
�� ��&+�:9����������������,��#��������� �����,�����3��&7��
����3��&7����+���,��6��� ����� �����������+���������!����
���������������������4������4��3����,4�

m������������������4���!�����,0��������3����������6!����+
���6�� ����������+���&� ��������0���������������!�������&��i��
36��6���!������&���+��������������0��6�������36�������&����
��7������� ��3�������������-��0��:�����3�:��,� � ���+
���� 4������,40� �������7��,������6�������&�,�3�+�����
����������+���,0�'���3��&7��������������,9��������64��+�
����64������!�

m�������34�����36���������&����:�������������&��<�����
���,��+��������,�����������&���������7��������<����3�������
������6����,��+���&�����������!����-�������&��!��3������#6�
����,�36�&������6�� �����0����36������&��:3���0� ����3�����,
 ������+�� �����&����!��#6����,�+������&���3,�������&�������+�
������������������,��:94�����4��0�����������������3�����
����0�����+������,����3,������&�3��&7�0���������������&������� �
<��36��������3,���������������������6��0� ����6!�,������������
������0�����3��&7������������m�������+��:9����������9��

<� �6���m������������������������������������,�������!
�����������������3���������������6�����������+�������������
��������6��<����+�������3������&�������������� ��'�����
�6�0������3�6���73�&�,��#�+�������3�� ����&����,����0
���+���������������$�������m�����������&�����!���3�������!
�+�&:��a �������������&���+�����,����������36��

m������,�0�����3����3��������������������9��������������
-� ��������������+���,���������9������


��&3��m����+�����:��+�&���������������� ����6��+��3�39��
�!0������������64���a��!� ���0��������������������� ����6�
���������� �6�����0� � �36�&���6��

i���,�4����36�&��������&:���6�0�,�����������,�&����:
������������&��� ���0� � �����:����3�����i���,��6��:�&�+���&
�3�����������������&0�,�3�����3�����������0����36������,�&�����
���������0�������,���!������&��������������&�,��Y���������+���&



^�]

���0�������&����0���&��������Y�������7&�+���&���������3��&7�0
����+��:���!���0������&���������3��&7�0���������:���!���0����&
3����������!�����69����!��+�&:0�������!����

Y������3�����������,9����������&�����!��+�&:����& �������0
 ������3����:��������������+���������������3e� �������36�
�,��;���������������+�������3�������9�����������,����������
��!��+�0������:36�����7���-���6����+�����,��b�7 ��
������+���� '����3�������0� �������������� � ��&�����+�����
�������������� �����0 '������,���������0������6��������������
���4���3,��S��,��� �������������� ��������������������������
���:0��6�����&������������6�������4���3,0� � ������:3���
�������������� ���(6�������������&:������,����������������
�������+��������4���3������64�������0������!0������3�����!0
�������!�

i���,��+�3�������������0����+������&���3,�������&��������
��������&��������0�,�������, ����4����&������������������0�����
�������:���3,� � ��3e� ����:���7�����3�����������+������
���������������������,���4����&��������������36�,0��������
��6�����������"��B%'� � ��3������&0�����,��������:0����,�&0
�������,��� �������:�������Y�����&��������0���!����0���� �,�
.��/��+�������������,�:������0�����,��,���,����7�����
����7��:� �������8���!�������0��� � �!������,���!������&�
��������,������������+����0������������������&���,��+�&�
������������)���0������,�4���0��������0�������������6
� � ��.��������6/���,������3�������,�

nnnnnnnnnn

*�� ��& �����������,�������� �����,�������m���������!
�+����������������&�6!��3���+����6!��������Y������3�
�����,� ���4������0������������������������&���� ��& �
���!������!0� �����,��������������3,��� ��+������6��������
�,��6�0�����3�,��,�����6������&��m��,�a���������������������,
����3��������� �+�0�,��������4����� �+��&0�������!�������������
�������������������������&�����4������������ �!���������� ����
��������������<����� �����������������0� �����:�����m���

l� ��6������,��&����,���(���a��� �+����&�������6�����&�
 �� ���� �������,��<���&�� ����,��+����a�������&��������� ���
������ �0������� ����6�������0����3������������7��,��� �����
������9���������0�����������6���������0����������:9�
��3,��������������������:9���Y�������m�������������0�4��,
������������<��������������36�� ����6�������� ��0���������&



������9&��6������&�+���������������!��6��������!�������60
�����&����36������� � �����3e� ����!0��� �����3e� ����!��3�
������m���3��&7������� ����������0����������!������&�������&
�����!����0� ��� '� � 0��������0���� '����34�����36�������
���&�,������������

Y����3�����4���7������:����4�����6!�����-��0��� ������
��7������������� �,�����������������������������m���������
����������0�������,���������������������������=��3� �!����&:
,���� ����,��������&���9�6!������� ���6������4�������������
�����3,0����������������������������&������8����������� ��& 4
���������������3������������! '������������0������7��0����
�����0��,���� '���������,���������������&�,��*� ����0����0
 �����m���0���7������&0��������������4������6��4�����������
���������m�����������,�������!0���� �!�6!����7���&�6!0
�� ��,�3�����,�����������������0��� ����0���3���0���+��7�
3��&3�����+��0����������3����������S� �����,���� ��0��� �6�
��,������6!����6���������������������0������3��,:9���
�������������������0��,����,��� ��m����������������,����������

nnnnnnnnnn

l����&�,��7&�+��� ������m�����(6����������+�64�������4
�3��&7���������������,��<�����60�����������0�m���������0
�������,�����&:0� �����:���������������3� ������b����7�&0
,����3�������0�����.36��������3�������/0���������������6���
,�&��������&�4��&������3��&��Y���!������&������������&:0���
�����7�������������0����������0������������0���������0
�����������#�����,����������������,�&�,������ �+�������m����
<����63����,��� � �!�����������!���������&:0� �����,��������
������������3��&7���3��&7���������!��������

'�(���36�4������&0����36��6�������������0������<�������
� �+6���������7����������������6���

#�a����0�������7�&�����!0�,������������������������&:�
S���0�����,�������0�36�������������� �!�� �������0�� ����
���������������&����0�����,����,�0� � �!������!���������,
���,���0�����,���+��������&���a���3��&7�������� ����*�������
�,�&�3��&7�� �����0����36�36�&�
����0�m�����!������&��������
 ������,������3� ����������� �� ���,������!��+��



^�^

 �J'N0��-�(�-*')0/-

(�2-0$'��-)04

8��7���+�������6������������6�������:0��������3�
9����������������9�!��*�7����������������������&������
���������0������!��(6�����,���,0� ���������������,��+����
�����������������m�!�������h�������������������+�� ����
�����3e� �����������l������� �����6�����,���,0� ���������&
��7�����3��+��,0� �����,�36������6���!�2.Y�������!������� /50
��������������������!�2.Y������� ������4����/5��(6�����0����
� �����,���+����6�����������4��3����,4�2�� 40� � ���+����50
�� ����640� � ��6�+����������� 0��6����,���,�

(6������������0�������7�a����� �����,������,��6��
.*�� ��& ���������+���,�36��+���� ����������3,��l����&�,
��6�6��:��3������������������6���������� ���3���h���a�����
���!0���������������,��� ��+�����6�k�l��& �������4�����6�
�����������,:��,��� �36����/��l� ��������+����6!���6��0����
������� ��73����,��h��������� ������+���:��,��S4��6�����
��������3������������:��i����6������������a��!�������!
���60����������������3,�����6����,+��6�0��������������
�6����,������7�����������&���������,����.#�� ��& ��,�36��+��
��������+��0����7���������������&�+��&�,������3,0�������6����
�����7&0�����,��������:�a�����+�����,0������������7&����
�����&0� �����,��������������������������Y���������������&
�����3��&0����36����������&�+��&�,������3,/��l� ���3��+��0
�+�������7��,�������:�0���� ��������,������&�

������,������,:������������������������:0�,�+��:����
�������0��������:�4����� ��������������3���&�,�����������
���&����0�3��������!�������!��3e� ���0���������6���:�,��

nnnnnnnnnn

��!��3�,���&�3�� �����64�+�����!����������!��+���<�
�������!�������3�������������������������� �+���&������
9������+���<����6�����&���!�����+��������0� �����,��3��



^��

������36����������������!������������������36�,��S������ ��
+����&0�����a����!�������,0��������0� �����:������������+��a��0
36������+�����!��*����������������360�����,���0���4���������:
���� �:0�+�9���:������&��+�0�����36�a���������������+���
7���&�����,�&��� �������������-�������&��:� ��&����

;��� � ���� ����� �����������6!�+����0� � ����!�0�������
���,�+�+������0�������3���3�9�:��3�+��������&������4��������&�
�6����������,��+���40������������������������S���0� �����:
�6������������&3�!0��36����� �:���������3,������ ���������7�!
�+�����!���60��������7���������������+���,����������������
������������0��������7�����������������3������� ���9�:�,
+�9����;������� �����&,����� '�����������70�0� � �������
�3�a�����������0�����+� ��������,��������7�����&+��

nnnnnnnnnn

<�����6������!������!0�����33���0� ������!�36������������&
���0��������������&���+��0������36���0����������6�����7���
�6���9�9��,���8� � �!��������������������������3�������0
�a���36���4���7�0����������������������������,�36�������,����
��!����+�������&��!��*�0��������!�������60�������������
����� � �������������������3����0� �������������������+���������
��&��p����0� �������������������6,����������0��������
�3������,����7����������36������������ �������������0�0�����
���,�����������0��������,��0�����a��� ���&����������������
�������0�������������,�&��67��&��<���36����������0���������
�����������:����0������ ���6�����&��������&�������0������
�������b����,�����&������������,��������67����7����� ������
����7������)�.(���c�(���c/�<���3�,���&0�����a������������
3���0��+����0�������!������������������������&��*������ ��
������67��0����������������������&��� ����������0����������
+��� ���� ������

b����,��9�� � ����������,��������67���0� � �����������
��3����&�������0�����������&0�����3���0��������36�&0�������6�
7���+�������<�����3�����&�����4��0��������������������������
��������4������b����,���������94�,�����40�������3�����&���
 �4���������0��������&��������������b����� �!��������� ��
+���������0������3���������p������������&�������������,����)
���&��������������������&0�+����������������� �����9� �0���
������+�4���,���&����+6��<���������������������:0�������!



^�g

��,�0���� ��� �0��� �+���0� � �4�����&+����&0���+�����������
����������&�,���������&�

�����������0� � ��!�� �+��0����36������������(������� �
��� ���0�+��� �:�����������������!0��a���36��������������
���+60� � �+������������8� ������������������!�����&����
�6!��� 0�,!��������0�����������6����6���������������
��:���� �7&�+����� ������������(����� �+���0���������3�����4��
��7�����������������������,��������&�,�����������
���������0
������ �+�������0����36������������������0��� �����:��!
4������&�36��6����&0������+��� �����������,����0�����0������
�������������!��;���36��������������0�����������0�4��,����
����&��:3�����60������6�� ��������36������������������
�����&�,�������������7���������&�.(������:/��������
����&����� � ����������3�����p����0� ���������36���������0
����� ������������&��<�����7������������� �6���&� ���0�����
360� ���������������0���������+�������������������6�

#��7����� �����������,0�������������������7��0����� ��&�
 ����+����������������3���� ��&�,������3���&� ����� �.(��
�����/��*�� � ����& ���������67����7��0�������7���� ���
��� ������������������&� ������*�������+���,������� ������
�� �+���0�������������������� ��+���,���� ������=����0����
��� ������������������36����������0�����!��� �+����&0����
�������������� ����

#��7����9���� �����������,0���������������������������
���������0�������������4��<������6�����&�����&� ���0�������
����������������� � ������������,�&0������������������<��������
7�������3,0������+���������� ����������0��4��,����������!�����&
���������&0� � ����������������0������&�����������3���� ��&�,)
������36�&0����������!������&�������!���������,� ��0������
36�&0���a������������� ������������3,��� ���������

*� ����0������67���������4�0�������7���+����&�����
=������h���+��� �����������,����������7��� �����-���0������
������36��������6���<���� �+���0�����3��������������+���� ��&�
 �����������36���������������������,���6��#��������
�������+�������!����������60� ����6����3�����&�+����&��8����
���a�����������������&������:� ������0�����������������,���6
�����������������&��<��������,�&�36��������������������
�������� ����������������&0������+���&�������0� ����6!������9�
��3�������������<��� ��������������������&���3����������0� � 
���� �+��&� ������ ������������������36�&0������������



^��

�+��������0������������ ��������������:9!���+��+��,�������
���60�36�������+��������&0������� ����������������������&��*�
 �������������������� �4�:�������0������7�:�,����+����� �0��!
�������4������&����&��8������a�����������,�&���+����������
=�����

m��,����������������!����4������&�a�����+���&0�����������,�
��)�������������+������� ��������0����������������6�����<��
���������������������0� ��������&���������&0�������� ����
�3������*��a������+���������6�����&���������&����+��<��
��� ���������,��������������&�,�����!��(��&� �,���&0�������!�
������������0���� �����������������&���������&0�������������
��7 �����������&���������&�,� ������h���+��� �����������,����
���67����7��0��������36�&0����4����!�����0������7��������
������������ �:��������0������������������������&��*�0�����
����36�&0�a���36��������&������9�� ����3��&0�����������
� ����� �������7��� ���!��� �������

S�� ��������7��������������������,0�4��,�����+�����
�9����+��������+�������,������&�������&�,�

���������&0��� ����0���7�������!0�����������0��� � ������
�����,�0�����4�36���������,��������� � ����#����0� ����
���&����������&�����&0������+���,����������� ���+���&0������
�����������,� ���������������!�������3��&������� ������
�+��,������������0�������������������&���0�����������������6�
 �:����������*�����������36���36��6������ �!�6�0������� ��
+�������0������!����������������

;���36����������&��,�&�������+����b���4����0�����&+�,��������
�����3����0������ ����������+���,�����3��3��&7�������&������
�3����� ������ '�����������,0� � �������7��� �������� �3����

����	���

�������� ������!��(����!�������6����7��� �����0������6�
��,����� � ��������� !��������������� ������!���������� �
*�����������������36�����4����������!��������&+������&� �����
� �!0����������+����6!0�4��,��4���7���7�6!������6!� ��
��:�����-�0� ����6����4�������������+6��:��.��� ���6�/�
86��������������36�����������6�0����6��������7����������
�����6���Y���:������0�����������63����&��4������&�����������
���������0�������������&0����3�+�����!7����+�����,��6�����



^��

�,0� ��������36��������,��������������,���+����������!�
���� ����������������������������4�����0�������������������
�������������,� � ���������� �0� ����6!�����!���+����������

<������������+�����&0�������� ��& ����+��������������0����
�!���4����,��3��9��&�,�+����4������� �!�����9&:0�������
�������0���������������������,���3����������� �4���7�0� � ����&�
7���h������,����:���������������&���������3��������,�0����
�������)��������������,�&�������0����36������&���3�������
������&���3���:�-������l� �!�36����� ����(����!�0� ���������
���7���'�����

�� ����(����!������������������������������:��+�0����
� �������,9����!���+�����<�����3���&�� �:����&�64������
�64���+��&������0�+� ��������:��� ���� �:���������:0����
��������������������&� !������� �����!�-����������� �!
 �������0����������&�+������������������6!�������<����67�
���+�����+��������� ������0����3�� �36�����������+� �����,
���+���6��4�����6����+�6�������������!�������&���� ��& ��+���
 ��640��� ����6������������������6������7��,0����������
 ���0��� ���36�����36���3�+ �0�0���+������,0�� ���0��� ��
36�������+��������3��������&�,������ ����36���36�+�����!�
i����+�������&�36����6+6��:9�!)�.Y���������������&�,��������0
���� ����3��������/��l� ����36������,��������������W�+����
���,0����������������+����������������������������������

#��������6,����,���������2���7������������,���0������
�������������������������33����������0� �������,����& �����
�����5��������������&�����3�����+�4�������!���3������6������
� �+����;���������������&�������� ���������+���������,������
��:94���36�!�


������

8�����������!�����+������;�������������3��36������36�����<��
���������4�����������,0���������i����������������,����6�0
 � �������������36������,����3��&7���<��������������� �7�� �)
����� ������:�������&+������&�������&�������,������������&��
3��&7��� �����0�,�����������,�������3�&�,��Y���3��������+���
������,�����!���������+�����������!0��������������������l��
���&����������������������,0�+���6�0� � � ����&0����������

'�86��6��,��������&�����������!0���!��



^��

<�������������4������&0�������������� �+�����Y�������*��
� ��& ��������6��3��������0�+������������� ����7�������&0
�9����&�������������� ������ �40�����+����������6���������)

'�(����������� �+��&�
'�#����:� '�b�������������
'�Y����� �+��������������!��+���h����9���6�4�����+���&k
'�l�0������6��������������,�����!����
'�Y�� �+������� '�������
'�*�������������&���a��0���!���86���������7������������

���� ���0���7�����������,����0�����&���7����������0����
��������������4��������������&��������

'�i���a������ 0�,��������3�a�������+��:��������,0��6����
��������������������3��&7�0�����,�������8�+�����0��6�� ��
��������0���������4����

'�*��+��:0���0� �����,0��6�����&����������6�������&���
�����6�

'�i��������������� �+��&0 '���������������0�������,���!
�����0 '�����,���0�������6��������������36����+���&�

8��+����������� �+����&0�����������3�����,��4���&0�4��,���
������������������+����������!���+6�

'������,��� ����������0���!�0���������4������&�36���!��4��
��7!��������0����36��!����,�����!����

'������,������ � 4�������������&�,��(���3��&7��������
� �+��&������86��3�����������0��3�����4�����������������&0
���36������&�����

��+����&0�����������������3,��9����&����
'�����:0��6�4�������+�+��&����,��l������6������36�� ��

+��&���3�0������7��+�+�������������� '�Y�������������0� � ����
��,���&����9� �����3����� )�a����������������������0����
�����6���!�������������,�

'�*������������������,������ � ���������,�+��&����0��� �
����
&:�������&�

<���� ����������+6��������,�.���/0� � �3��&7��������4
����������l����&0� �����,����67�������������:�-���:0������,
��,����&���&�����������0��������,��������:����������������!
�������

'�Y��������4����+���&0�����������6�������&������3��&0�����
36������&�����

'�(���4������&�36������&����0���!�0�����,������4�a�������
���&0������!����,��������:)��6���������6������������0�����,����
36�� �+��&���������&�



^�	

'�Y��������&����6���7�:��:3�������������0� ��������6
����������Y���������������&�3��&7����

i��������36���36��6�0���-�������� �����6��
'�����:0��6��������������&�����+���3��&7�0���!�0����,���0

���� � ���+���!�����6�������������+����&���3�����+���&�������!
+�a�4���+��������!��l�����������0���+���&�������������&�����
������������86�+�4�����6���!���� � �������&�6�����������
������a����������&k

'�Y����+��:0������6��������������*�������������,������6�
�6��:�a�������&������������0� ������0� � ��6��������0������,
���&��$��6�����������0�������������73��&�,k

S���,�������������36������4���� �6��������6���������7�
���

'�<���4c '�Y��+��4���0�������������� '���0���!��
(�!�������������,� �0������������,�������������0������������4

�������
'���0�,�������73��&�,��Y��73���,���������+��*��������!�

����,��������:0������73�:�&)��6�������6�����������6��*�0 '
�����7��,���3���&0�������������������������+��9��&�,0 '�,
��!������&������:0������6������6�6������a�4��� � 4��3�
�64����������!���0� ������6���������+����������

'�Y��������:� � �3����� ����&������������0��������3��&�
7��

��+����&0���������,����&��9��3��&7���������������!��,� !�����
'���0�,����:����0���!��
Y����6����,�������������&���������6�����������Y���������&0

�������������������!�������6�+������,�������9����&�����������
�,�&�,�

'�(�����36�&0��6������3������������&������� 0� ��������
�����&�a������������ ������,k

'�
�:�&0�,���!������&������+��:��Y�������a����������:��W�+��
a��������k

'�8���������������,����������������4�����&���6�6���&�a��
�������0���!��

(���36������34�����+������&���������&�������&�
'���!�0�� ��������0������6�������������,������0�����������

��!���:���
'�*��,���!������&�����������:0� � �!���6��������&�a�����

���,�36��������7������36����������
��!��+��������&)



^�1

'�Y����������&0���+����� ���0�������������,�� � ���������
����:����7����:����;���������������+�7������������36��
�����

'��� ��6��������������3,0� �������������&k
'�<0�+�����a������*�0���!������&��0���!��������������,0

���������&���4���7���*������!������3�����3��&7�������&�����,�
86�������������3��&����������&0��� ����
&:�������&k '����
���7��6!�����������������&7��,�

'�#�������0���!���86��������������3,������&���4���7�0
 �������������&��$�+��+����� ��k

'�*������:��Y����������:����4�������0� � ��6�+�������8�+�
�����0���������������36��86�����������

'�<������6�������+��+����� ��0���!�k�����!�����0�����3��
��!���������!�

Y����������������3,������7������6�0�4�������3�&�,�������
�������������)

'�86�+�����0�����4���������������&���3,����7������7���6����
�,�&������3,+������������3�����#����3�!����������&0������
�6�������+��+����� ��k

'�<0������������*�0�,������������&���+���0����������� '�<��
+��������0�� ���� �,����67 ��������,��+������������

'���0���!�k '�Y�36���,�� 0���������!����Y�������������
���&�,�

'�Y�����������������,9����+����:���������0�������,�������
���39������)�������������������,0����

��!�����������8�������+�4�36���3��&�
'�8�7�����&�3��&��k
l����+�������,���0�36�&������0��������,����� � ������3�

��+�����,+�����������&:���������!�
'���0�*����� �+���0�����a���������������,0������������

���7������������0���!������&��0�,�����:�
Y��+,������6!�������l�����!��36����7 ����������7�6�0

���36���������������&�����+��,��0� ����6!�,���!������������+���
Y�����,��,0������� ����������,����&�

'���!�0��������6����������+����:���a��������k�Y���:��
���0�+��+����� ���

'�Y���������9������ ����64�a�+���4�+��������������0� ����
�6��������36��������� �+��&��Y���

8��+���������+����������Y���������6����������������



^�]

'���!�0������� ��k�Y���������������:0������������������4
��9�40��� ����64��6���3����&����� �+��&��86���������������&
�3�a������!���k

'�*�0�����������������������&���������'�i��������������������
�,�6���W� ��� � ��� ��������&�������� �0��������&�6���3����
���'�Y����,��0����������,���+� ������������6����������������
��������7�!���3��6������:0�a�����0�������+6��:��.���������/�

�������c�Y��������36��+���&)�������������� ���������,����
�������!���i���������������������������������6���&�,�

'�<��� ��,���+�3�����&����40��� �����3��&7������� � 4
���3�����(���4������&�360����36��60��� ����0�� �+������
�:3�+����&������������������0� ����6!�,�+��������������� ��&�
 ����+)�����������6������&����k

'�S�����a���36��+���������0���!�k
'�Y�� �+�������0�������+�3����&����4�
<�����������4��������3�����������
'��� ���������0���!�k '�Y����������������!���0���� �!�

�������������!�
'�*�0�,����,��0������������������������4�����:��0����36

3��&7������ �+��&�����������!��+����������0������a������6��
��7�!���3��6��Y�+���&������,�����0����36��������&���7����������
����������������7����,0� ��������������+�����!����� �+�

����0����������6!������0����36������ ���&����,0�36����7�
 �����������

'�8���������0������6��������6����0��������� �+6�����������
��3��

Y����������,�36�&��,� ���Y����4������� �������&���0��3��9�,
���������������,+&�������!��Y��������36�������&0��������64
�������&��� �������������������&��������&����39������ � ����,�
+����������:�&��

'�;���������& �����3,+����&��0������������3������+��0�0� � 
,���������������

'�<���&�����+���������7������3,+����&�����,���7�!���3��60
���36��6��������&� �����!��+������&�+c '����+������+������
�,�,�


6������34������������&�,�����+���������������4�������0
��� ��!��!�����0��������0�������������� ����� �����,0�����
��� ����������:0�������������������&�����������2����:5
�������������3���������7��&�,�



^��

X�����!����������&0� ������������67������!���+ !�������
<���3������&���������6�������������6�����&������������&����:
 ������:���� ��

'�Y���������:0� � ��� '����� ���3����&� '�Y����������0����
a������������ �����6���,����!��+�0� � ��6���������

'���!�0�����,���0����4���������+�64�a����������<��� ����,
��7�!���3��6������������&���������,9������������0������6
���������� ����&�,��������!���3�������!��������!���7�!
�+�����,���&�����

<�����+�67�,����3�a�����Y�����7������3,)�����������,�����
+�3�����������0����������������������!���������������������
��7��,� �����k�;���36�����0����������������8� ����� ���������
������,���a������� ���&�,��*���� ����!�����������a������6����
���&0���6�� �����������������,����&7�0�������!������������
 ������������,��;��������������&�����6���,���7�!���3��6�
��,���,����,�������6������+������������+�����!�������
�����&������&�+���:�����6�������:9���������7����� �����
3�����������������6!���6����Y�����&+�����������"��������%

�����7������3�������0������������������,+�����������+�����&��!
�+�3��������&:����������������3����&��������������� �3��&�
7�!����������!����������

'�<���&�4���7���8�+�����0�a����� ��<��� ��,�4�������6���&�,
�������&�,��������0����36��������������������&�����7����3���� '
#��+�� '�l����&�����4���36�,4��������0��� ����64�,�4���������� ��
+��&������� '�<����������������������,�&�����a�����Y�������
36�����6���&�,������&��!���4����&�������� ����

'�#����!��0���!���#������������������������!�������6�
l7�0����0������&� � �������3�����3�+������� ������

��0�������,�&�����!���a�������&���� ���� ���������& �0���� ��&�
 �������������6������&)

'�*�4���7�0������6�3������6���&�,����������&�a�������&�
�6���������,0������7��,�����7�!��+�0� ����6����,:����
��7���+�&����3���0����6�����������������&7����������������
4� �����������&��;������ �����������������������7����,�

;���36����7�:9!��������b������,���������������,�����3e,��
��&��!����34������&���3����&�������!�����������������������k
<������4�����������7��&�,����a��0���� ��& �������������0�����a��
����7�����+��,�:��l� �,���+�������&����������0����a��������
�������



^�^

'�*�������:0������6����������#�����:0��6������,�����6�
������&������&����,� '�<���������������������������������0
���36���������������� ��&�,0�4��,�3���������� ������4��������
4����,������

'�86��������&0���!���S0�����+����:0��6��������&�������0
������������� �������������&0���������������,���0������� �6�
�����,���7����������:�

'�������,0��6�������������������&�,� �����0����36�������&
+���� ����+������,�&����,������6���&�,0������6�������������
;������34�������,���7�!���3��6����� ������7���������&�
��,����3������&k

'���!�0���+�����0���!������3�������&����������������6�
�����3����d�����,���0�a����� ��*��a�����!���������������,����
3������������������&�,����������������������+�����0����
� ��& ��a�����+������������6!��������

h������+&�c�Y��3��,���������+����6�������������������6�
Y���7 ���������3����:��l� �����������������,�����&�

'�m���7�0���+�����0����,�����������+��:0�����,0������7��
��0������:�

<���36��������&�����&����� �d���7 ����������������64���!0
�������0���� ��& �������&�64�

'�S0���!�0��6���!����������� �������&���a��0�����������
����������������34�������4�����&�����a���������7���������
�����������,����������&������������,�

Y����+���0� � ������&��!����,�&�a��0�����6+6��,����������a���
����������6�

'�(��������6��3���������� �����,������ ����6�k
h���0���,�&c�<����������,��9��3��&7��������&�,��(������

������&������+��k
'�*��0���!�0��6����,������67���
'�(��� �����,0�����,���67����������&�4���7�0�����6�������

�����������������!�����&�������6���������
'���!�0���7����������7�����+�� ���6!� �����#�+���&������

���6���&�,����,���&�����a����Y��6��:�&������&��������+���&
���������������0��������������,� ���3����,�����6������64�+���
���!��������#�a�������

'�86������������0������6������&���������&�������!������
���������������� �!���,+k

<��c�<�����!������&�����7�������������0������,�&��������&�,
���������,�



^��

'�<0���!�0����� '�Y�36������,������������� '�8�����������0
,��������:0��������,:����6!�,����� ���6��7����0� ����6!�,
������6��:0��6��,�&������&��������,�&0���������4����

<4��40�,�36���,+������Y����67��0� � ���������������,���&
��� ��������#���0�����a������9���3�����,��������4��0� ����
�6!0� � �����������0�������3� ���&����������&����

'�*��+��:0��������6��������� '�i��������,��������������
�� ������������9���<������������7������������,������ �,0��
�������,� � �,����������� �����,0� � �������� ������ �0������
�,��,0� ���������&���,�������,������������ �,���4� ����,�,
����������,���� ���!��36���������������������3e� ������c

'���!�0 '�� �+���,����6�����������&�6�����������6�����
����2 � ��!���������,0�����,��6���:�����!������������c50 '
��!�0�����!�����������0�����������6��6,���&0� ����+�7��
*�������36��6����6���&�,�� �+��&����0�����+�����������6���6�
�6����������������0� ������-������������,������0��������+���
���0�������,������:k

'�*�0�,�36���� �������+�����������0������6��� ����������&0
�����7�������3,0���������6���������������34������&�����
���&�������������������&�+��a���

.l����&�������������0��6�����7&�������:3�����/0 '�������
���,���3��

'�����:0��� ��6�36����7������4�����6���������0���!���Y
+�������������9�0� � �����������������0� ���������+� ����
��������������������������9�����*����������&0���!�0������
36�&0�����������,��4����&������3��&k

<�����������k�b����������!�����������+��k
'�*����*������:0����������,���+� ���9�� � ������������

�����7�������*����+���a��������+������k
��!���� �����������<��������������+����&���3��3��&7�������+�

���, '����3������������7��:� ������
'���0�a��������+������0���!�� '�Y����+����a�����������

���������������6���������������,�0����� � ������3��+��
�6��:�&�+������&����������������&���3,��������!������0��������
���� �6���������������,��Y������,�����:���+������ ��
3�����3������,��6�������� ��6)

'��� ���+���!���0���!�0�,����+��������+���0�������7 �������
��:�&�����������3�&�,���������������������6����,�+������&����
������������&����:������(���a������������,0����a����� ��l��
 ������+������6������6���+����&��������������0�������������6���



^�g

'�Y��������0������������������������0����������������0���
�����������0��� ����
&:�������&�

<��� ��,�������������������&���3,����������+��a��0����� � �����k
��!��36���������������0��6�� ��������������������������

����7��0���3��,������� ��Y����3���������+�����0������6
��� ��& ������6������������������,�

'�*�������0���!�0�������,������������������&������&�3����
���3� �����+���������,��#����3�����9����+�����������
<u �!k '�Y���63����,0���!�����4�������������&7��,0��,�����
�,��,�

��!�������7��������������������,���&0��+,����� ��0�������
 �0�����7��� �������+���������������&�

'�*���:�&0������������6��������������!�������0��� ����
&:��
������&��(�����!������&������34�����+���&���7�������������0
����������6������&�����

Y��������������,��� �����0���,+�����������64���3�,4�����0
�������!0���3�:���!0������-�����������64���!0�������
 �������������64����������!��(���36������34������6��&0
������,�&�,���������������,������� ���7����&�3�++�9���:
3� ���� �:����7��

nnnnnnnnnn

b���4���!���6������9�������������<��� �����������������
���������!���������,� ��+������������a������&�6!�����4��*�
����6��9�������������+�7���������)�����36���������������3���
��:9��,��������������0�����������������������!0����������
��0�������3�����������&0�������& ����,�����0����36�+������&
������ �������!�3����-0�����������0�����,��,���,��������
 �����7����������������������,�,��p�������a���� �6�����&����
���9�,����������7�����7��,0�����:9����������0��� �6���
:9���,�������+����������+���,��i9�����3���+�������a��0
�����7���������������,���,�������,�������6!�������0����
�������������3����&������!�+�3������������������ � ��������� ��
i���36�a����3��������&���!���0���!�0�����,���0�������&����
�������36�����3���������������9�!��36�������+�������36���
���!�����7��,��i������������������� '����3���������������
��7��!'����������,�����,������������:�����+��

8��+������0���������� ��������6��0�����+��&����� �������
��!����7��� ����,�:�����!�a�������&����������&7�!�������



^��

��!0����36����W�+������,0���������� ������6�6������:��,���
��4������0����������,��,:��,� �:���6���l��& ���� ���
����-�&��4�����������!�������������0����36���������&������+�
����6�� ���+��#��������������������������������0�������
�����0��������������� �+��&�,�� ���6����,����7�������3�:���
���,������������� ��������������������� �+��&�,��������&��
�����3��+��!��*�����������������4��� �����:��,��l� �36���
����!���8�������6����������&�� ��+&�3�+�+�������&0�� ��+&
 ���9���,�����������+�����!0�� ��+&��������,������������
�����!0�� ��+&�3�� �����6���������+�� � ����������

(�,����&������������+� �:�����&������0����36������� ���&
�������&�a�������&�64���� �!���!�0������0����36������&��!
�����+���&����!�����4�������a������ �,��������3����&������
����&�,�����40�,��3��������������0��������&�a����'���������
�����0������������&:�+�����&�����40���� �������������������
 �6����������3������6��a�����8����������!����3 ��������
����������������� �6���&�������3������6�������������������
��36�!0��� ����6������ �����&��<������ ������� ������+� �
������� � 4��3�����������������&������,�������0���������
�4������� �3����0�����,,�&�+��������������������0������6
3���������6������6�0���3���:9������������ ����&��!�+�����!�
<��� ������������������ �6������������������������+�����

��!��������4��� ���+���������:��+�����:���+�:0� ����
�������0������������������������ ����&����!��(����!���6���
���&�������&����:������������&0���������&�����&����,��!�������
�!0���������6�� �����0����������������36�36�&��,� �0��,+�
��6�0�+�����6����+������+������� �����<���3�,���&
�+���&�������!�+��������������������������,��6��7��0
���36�������&�a����<��3�������!����������&������0����36�+3��
���&��:364�a�������&�64� ���� �������:�&�)�������������������
����0�����a����������� �+�����,���b�������&������,��0
 �������������+����&������� �0�'�:3��&� ��������������� ��


������	�


��,�&��������!�3�,+�&:�a���!������,�&�������������:
�� �����!���,+����:�&�0���!������������6�0� ����6!�����
+�����������3��&7�����������������9���������+�������7
����7��,�



^��

8��������,���!��36�������������!����9��!��<����������
���������4�����+�������&�������!0����������������� � ������
,���:������� �:����������0��������������7���&��0���
�������7��0���������&��� ����&���a�������,��6�������� � 
������� ������<����������3,�������& ��-�����&��0����� �+����&
������!�����������3,��<�����3������������!����������������9�
����������������&�����.���/0����������,������������.�� �
����
&:�������&/�

b�����,���!������ �+6�����������9������� �����������,
3��&��6'�a���36�����,+�����������3���!��*�4��,�&���3��&���0
���0� ��������������:0���+��������&�����&���� �������6�0
�������&����6����3�� ����#�+����� �3������������� �+�������
�3�a������+�������

'�86������6�������&)�,����39������:3�:�����!0�0�����,��
��0���������������+���&0������36����,��������:���3,�������4
����� ���������a��������& �,������ ���e�4������ �3������������
��������� �����0���������6���9�9�����36�����������(��
���34�����36����������������&�����4������&0����36����,�����
�6�����8���,���0�,� ����&��������&��!�+�������� �������&��
-�&��0����,���!������&����������:0����������� ������,��6
��������6��<36����4��������+��0�����������:��,����& �
�������3������6������0��������������������&�6�����,7�
��6��Y��36����������a������������ �+6��:0�����6������6�+���&0
���36����,�&0� � �����36��6��36����,����,�a������6��

'���!�0���7�������+�������� 0� � �3������6�������������
��������3�����������6��0����� � �����������������9�����0� ��
������������������

'�86���������,�����������������3�6����9�0�����,���0����
�����0����������6�a��������&0����,���������:0� � �:����&+���6
�����������a�����������8��:3���������0�,����4������!���
����� ��&�,��Y��������������3�a������3�� ���� '�����36���4�����
��������+������

'�Y����4������67��&�����3�� ���Y�4�������67��&�����7�����6�
��0 '�����3��,��(���3������6+��)�����!0�
&:�������&0������
��!���������

'���0� ��������Y����� ������������������6��� � �����������
7�0����6��,������3���,���&������$������&����3���������6��:3�+�6
�6���7��&����,k '���+ �,�����������36������36���!���,���!�0
���������,����0� �+����&0����,����&��9��3��&7��



^��

'�#�������!��0���!�0 '��������,��<���3�����������6+��0
,�+���0�������,�36���� �7���������� ���&�a��0����� ���������4
�������40����������

'�*�0�a������3��� '����+�����l��,0����������,���,����,��
�����!������ 0 '� � ������3��+�����,��������,�����+�������S0
+�����0�,���!������&���36������������c�Y���7�����������������
������!������&�����!����������+�������,��3e,��,����!����&����
7�!������������&� �!���������6'����������,���0����,������!c
*��,��������0������������,��c�<��� �����,���������+��������+��
��!0����������+��������

��!������������&0���+�67�,,��Y�������������0���������������
����+������&��<����� �+����&����+������������������,�����,+�
������!�

'�8������������ �+����&�����7�0�������������� '�Y�������������
���������+� ������6�0������������&��!��������!�

'���0������������ '���!��������������36������������������
�����������9�9��,� '�8������������������� �+����&���������
��������4����,�������8�+�����0�a���������0���������36����� 
+�����������3������9����Y� � ������3��+���-+��� �������
������������3������9����&��S�a���+�����������,��9���&��� '
8��+������������������&0��,�������������0���������������+�����
 ��&����!����� �������a����������������0���+�����0�������+�0
�������������������4�36���3��&7�������0������������l����&�a��
36���,���������,���!��

'�<���+������������������������&��� '��,� �0���������,� �
���� �+���,�

'�<0����+��:� '�b��+6������9��36��3�+ 0����4������
������l����&�����������c

'�8�����������������&�,���!���0�������+����&����,��&�,
������������������������0���!�0 '�,����+����a����36��6�
�������0�3�+��6+����

'�Y�����������������3,������&:c�8��c�Y�a���� �+�����86������&�
�6k '�<�������,����������������������������,����6+������Y
��������������� ������7�0�����6��3������+�0������,�&���������
��&��+��,�0����������� ������������

'�86�������������4��������,��&����!�����0����36�+3���&�,
������4�����64�������� '�*��a������+�������3������������!�

'�8��������0� � �,�����4����&+�c '���!������������,�����&0
������� �4�������+���,���&����+6� '�h�������a�������������&0
����,��������������&������,4c�Y���7 ����������b�7 ��������0



^�	

��6�a���+�������l� �+�����3�����&�����a��k '�=��������0�������
,�����3��������&�3��&�

'�86��6������&��3���&���3,0�������7 �������6���,�����0
���36����&����4�����!0����a����� �����������&0������k '�Y���
�� ��������!�������!��36�������!���3�!�

'���0���� '�b��+6�3�6+������&��!0�������������������3��� '
#��������a��������� � �!����&+6�

'���!�0��6�����������������0��������������������&��#����
����&�����7��&�����!���3�� '�Y�� �+���a���������0��������������
+����&0�,�������������0����,�+���0�����������������,����,����
�,���7 �����&��!�������������������8���������������&
�������������

'������,���+� ���������,��6��&0�����,0���+�����0�������36
�������&�a�������3�� �c�<0����,�3���0�����,�a��������:c '����
���&�������4��6�����

'�8����� ��������������������&�,������a���,������������
�,�&��0�����6���&�,�36�&����������&��!��3������������!� '
Y�36�������!��0�������,��,����������

'���0�����<0�
���c '���!������������������&����+�6�����&�
Y�����������0��� ���6���,�����,��������<������ ������� ��& �
����0��������0� ������������9������+��,�����������,0��������
��+���������6�����������������+�����)

'�Y��������:���3,��� 0� � �3����������,�36����3��� 0����
�����

(�����+����������&����+���
'���0���!�0����0� ����64��6������36����&0��������;��

�� ���������0� � �����������0��������36�������0���6�4������,�
���S��6�����������0����������6������& '����� ������4�

;���������6+��������:��������6���!0�0� �+����&0���!�
�� ���������0�����,��������3��&7����������&����4���3������64
���+��Y����,����,�+�����-�� �!�+���� ���3 0���������+����
������0�����,��������;����9��3��&7������������ �������+����!�
��������� ���7 �� �7�� 0��,�����,��,����������� ����������
�,��������!��<����� ������&� �����0 '�������,���,���9&���,
��4�!0�-�����&��!���!� '��,��3�,������<����������&0����& �
�6��,0�������,�����������9� ������� �����+6�

nnnnnnn

�� �� �+��������3���������!�0�������������������3,�.� �������
7�!/0�������!0�����������!����+�����!��<���������& ���6�



^�1

�����&��3�����3�+��������&���a��!�.� ���������/0�������7��
 ��������������3�����:0� ���������3������ � ����������������
:9���,������������)�.Y��� �,0����������36�&������!0��������
+����&�,/��;����3���������+�����������+6�������������67�
����������������3�������������6������,���������������������
 �!���3�����l� 0������3������&�+��������!�, �36���,�����0�����
36�+����&�,0������������������36�����������3�����������3������
��!���+�����������!��4����������������&����:������3����&
a--� �������3����&0�� � ����a�������+���,,�&����� '����
�������� 0� � �����������36������&������� ����-�0��������,0
����a����������� � ��������,����������

��!���3������������������������������&���+������&��!
������0��������������&0������6���3��+��0����.�������&���/
�67����������&����� '������3e� ���������+������l� 0�4��,
�������������������3,����� �!0�����������!��3�,���&�3�+���
�0�����3�������3,������0�������������� �,�����������3�d��������
������������0����36�+����&����!��3��+��+���<��������������3�
���������&0� � �����������������&������������������0���������
�6���!�������� �3����0���!��������������6�0��������+����
�,����������&�����a�������&���������3�����,0����0���+��
�����,0�����&�a��������������&��<��� ���� ����������,���0������
���3������3����+�����&�������������������!��������������3�����
�������+���������l��& �������&�����36����������0������������
�����������������������a�����������3e� �����������,���3����
���������&�,��#���3�����3���������&������,�3���� ���0
������������� �+6����)������������!��3��+�����!���3,�������,
��+����6�0��,�+���0� � �!�������!�������36�&������� �,0
 ����������:9���+������������������&������������ �����,��
�6��a���,���Y�+���)����������+������ �,�����������3,+����&�
�����������

����	���

'�b�����,�������,����������&����� ����,��6����������� '
��!����63�����&0����� ������9����36��<��� �+����&���3,����!
������!�������� '�Y����������6��������6�����&���������&:��Y
���+��:0� � �a����������&0����,���������������������0����������
��������&�a�������&��Y��������������������:���������� ��& �
���,���0��������&������������:3��6��������������&��Y���3����
����:� ���3 ������0����������������3,��� 0� � �3�������3���



^	]

���&���!����a�4� �������4����������������0����67��&��:��!0��
 ����64������������������a�����,�6�

'����� '�Y��6����,����7�����,�&�����������������������8
 � ��������6������!��� ��&+�����������4����0��,�����������
3���� �!����0����7�,�����8�������� �����,0������ �6��,�+����
�������������������������0����36�����+���9��&��i���������
���������0����������������������0�������9�������������,���+����
����&d� ������������������0������������0�����������������
7���&�����:�������� �4�� �6������������&,d� ���������������
�����������4��:�,40�������������������0����36��������������
���,������3�0���������������������������7���0������6��6!
������������3�����3����&����������������,9���

'������,�����& ��������0�,�����& ��4����������&��*�������
���,��3�������0�������,���3�������������,������������Y������
����������+�����0���,+������������ ������0����!������&��
����:0�����������������,����������3����&��#��������,���k�Y
��3��:�&��������&�������&����������3��6c '�<�����63�����&0
����,�&��������3������6�����������

'���!�� '�(�!�������36������&��,� �0�������������������
���7��������4������&0����36������+��7�6!�7�� 0����������6!
�������6����������0�������� '���!�0�a���+������� 0� � �3���
����6��������&������������4�����������

<����������0������63 ��36�������7�������������Y���������!�
 �+����&������&������ �!��!�������,���+� �������������0����
����+3�������:364��6���!0�������������������!�

'�h�������4���0���!�k
'�*����0�������������� '�<������6�����&���63���&�,0���

��63 ��36��������!� '�Y��������������������0������6�� �+���
'�<��4��S���������6��������k
'�<0�����,���0������,�3�����������60� �����,����3������������

���&���3,��� ����4���7�0� � ���!���0������
'�*�k '�<���+����0�������4������+���&�
'�*�0�,���!������&������+��:0�+�����a����������S0� ����

����0����4���������&��3�a���������&��*� ��������,��������:���3,
���7���4�����������&�,���a�������������#�� ��!��!�����0��� �
a�����+�������l� ���������6��6������&����,���������&k '�i�����
���36������&��������6�0� � ��������<���,�����6�����&��3���&���
���& �����,0�������3,�

'�������,0���������������������&���3,�+������!�



^	�

'�(6��������&����� ����6�����3�����0 '���+��+��
���0 '�������&������7��60��� �+�������+���9��&�,� �����,��
�6����������k�W�+����6�����������0������6�+3����&������ ����
�64����3���0� �����,����� �+��������������������0� �������,����&
���k

'�*���
'�*��k�l� � � �,�������������&+���������0������6�������0����

�6���������.���/k '�<���36�����+������������3�����&��������
��&�a���������������3��� ��

'�8���+��0� �����,��������:������������&����� � ��� �:
��7��0�+� �����!��6��������6���&��������6��������������
��&����6�0����36�������3���������7��

'�*�������:0������6��������������86���������6������&
+������&����,�

'���!�0��6�����������������������3,���7��!���������0����
��0������6�����������0�,��,���,������ ���������3��6��86������
���)���0� � ��6��������������3,���!���0�3��������6������������&�
�,�������

'�$��������36�����k�W�+��������a�����������+��������4����
���k�W�+���,���7����:��������,�����0����36��6,���&0��������,
�����������0�������&�a��������������������&���3,����7�k

'��������0������� �-����������&0�������,�������&�.��/�
*��a���+�3��������

#�����!�������������0���!���86�����������������&���3,���
��7��!0����� �!k

'�W� �!k
Y��������&����:����� �0�������������������:���������

���,�&0������6������������ � �!�����������������4����,�
����������0�����4��� ������!��+������,�����,������,������� ��&�,
���3e,����,��8�+�����0�a����������������&��0����,���6�6���
��!��������������6��Y��������0�������!������&���4���7�������
��������������������� �������������&��S������� ���������6��,�
�������4��,9����,�����0����36����6���&�,����&���!��������������
��������������0��������������0�0���+�����0���,���+���,
�����60� � �����!�������3���������������&0� �������3���9����
������+� ������+3���6��a�������&�6�� �+�6�

'���0��� �!��W� ��� ��������36��������� ���!��<������
����,������0�������,��8�������� �����:3�!������!���� ��������,
����� �,0� � �+�����������������0��� �����������������������0



^	^

�����������d���������������0���������������b�������&��� ��
+�����0�������

'�Y��������0�����a�������&���a����0������������:0� � ���a��
���������7���� �������4���7��������������:� '�<���36�����
�������������&����,����3�����a�������&���0�� �6�����������

'�86� � ��� �0���!�0����!�����6���������������������������
��!�����������*����������&0� ������6�� ������&�����������
��������*��3�������������������6�����������a������* ����
���������36�&������7��������� ����

'�(���a������������,��b���������������,��#������,��������
������&����0��������34����0����36����������&��������&�����3�&�
�,�4��&����������������&,0���� � ���,��9�������������6���&k

'�*��������4������&�36�a����0���!���(���360������, �������
���0�������4������&��*�0���� ��& ������+������0��� ����36�����

nnnnnnnnnn

(6���������3�����������0���� ���6!��������������!������
��������3�,�&�,�a�������&��!�������������0� �����,�� �+����&
36���7�:9�!���,�����4����7����������,�,��<���3�,���&��� ��
+��&�,��������:9�����!� ���9�:�,�3�+��������&��3�����,0����
 ��������������������,���'���0���������3��������6�����6�6�
���&������,�������!�0� � ���&����0� ����6!� ���3 ����,���� ���
������ ����0�����,�&0����� ���6!��6������ ��6�����������&�����
���0�������0��� ����0���+�3&��������&������4���0������, !���+
�3���������0�������������7 �������0�����������&���7 ������
� �0����4����,������&�,����&7�0�36����������0�3�+ �� ����
� �0��������3����&�����a�����������+��,����*������36��������!�
���0��6�����&�������&���0��������������0�������&�,��������
����4����S�����������������������9�� 0�����36���3��&7������
��������������&7���9�9����&�����+���$�����������!�������60
�� ������!�����6 ����������&��7&�������� �0�����������������
�����6!�����)� � ���+������0� ������������������4���&����6!
������� ��+�0�,����&��������������������������,0��6+�������
��,��6����������

�
������	�

8�,��6!������!����&0������,9!�������������,��������!
����0���!����7�����3�����,� �������&�0������36�����<��� �����
���������������� ���,������3�!������:����������������&���!



^	�

����!0��������!����9��0� �����,������6����,����&�������
 �3�����3��������������������+����i��������,�6!����3����� �
�����������������������9�������������������+������
��������i��������a����������������&7������������+���6��
7�:��������:���� �0�����4�� ��������� �+����&���4����� �
�����������������������������

<��� ��,���3�:���0� � ���!���4����������,���� �7�� �0��
����6����������������Y�3�,��,�a�������,�7���&������&�������
3��&7�0�������&�������������Y�������������7������������
���&��� �������� �����&�������������������&� �!�����������������
�������������������36����4��&� � ���������������m��,�������
������e�+������������&�7���&����,���0�a�����36�����7 �������
��,�+����7��,���3��6�����!���Y�����������������������!� ���
����������&���������&�,�����!�������!���0����36��3�����&�������
��4��� �����0����a���36������4�!���� ��!�������������0� ����
������!������������,��,�&� �������Y������,���������������3,
������6�0��������������������0���������������36��������&
����������d������������7�0�����������������&�������& ��������
��4����4���������0����������4�

Y��6����,���������&�,� �������,7�������:0������������!�
������&�������������� �:�������0����36����7��&� �������4
����7��!0�����������������0����36���������9�������-�����
���&�6!�������0� ����6!������ ���36������������,��64�������
������!��;���������7��0� ����6��,��������,�0������6�36�
�����&0������� �+���&��������36����!���0� �����,�����������
��������������� �6���������l�����,0� � ���3���0��������������
�������&�������&d�������,����,�+�� �����0�����,�&0����� � �!�
�3��&���������6!������!���+��������������������!�0��� �����!
,��������� �� ������+�3���&�,0� �+����&��� �!�3�++�9���!0
��������!���� �6��!������������������(�,���7����&����7���
Y��������� �+��&��!��Y��������a���������&��Y��������3������ �+��&�,
������������,��(�����36�&0��������:9���������*��,�+���0����
�������:9�������0���+�����0�;�������
��� � ���+����& �����& �
������������,�&������* ������������������ �!������0� �����,
3�������3����������!�0�;�������
���0������4����0��� ��a��3�+�
 ������7��,�,��,:��,�������!���,���7�!���3��6��*��������,
�����������������������������3,���!����6����+�����:��*��,
3����������+��a��������6!����&�,��������:���3,��3���9���6�0�
a�������6�� �����6�������0��������,��������



^	g

'�Y�������������0�����������7��!��������� �+������������X���
�� '�i��������������������� �!������+�67����0�����&�������
:9���,����3�+����!��������0��� � �!������� ����������+����
������������������� ������������������������,�������,� '�<�
������0������6���7 �����6��������������0��6�������0�����
�6������6�36�&�3����������6���8�+�����0�����a������ 0����
��������������������!����� 0���������������&�����,��,���
����� ����90� ����6������4��,������ ����64�+�������

Y��������� �+��&���!�� � ����������&7���i!�����������,0
���36�����������&0��,�4����������&��!���+�3���&�,��������
����������Y��������36���������&���0���������������������+��
���&�����+��:�������(�����36�&0����7��� �+��&��!��������:9!
��+��*��0�,������������63����������������,7�!����&0������
���&� 0���������������a��!���������������9������������3�+�3��&�
7���������6�������64���6���(���������,�����&���������:9���
�������&� ���*�����4���7���d�a���3������7�,,������� ��

'���!�0 '���������,�������+������������-��+60 '���!�0����
���&�����3���&����0�������&������0�������,�������������������
����&��;��������0��,�4���0����36�������36�������,0����36����
 � �����������������&�

<������������������������������������������,��+�3�������
���������&���

'�i��� ���� �0���!�0�����������0�����,���3��:�&���4��&���
���0���������������Y����������������&���������� �����&��������
����������

i�������������&���+����6�d���+�����0��+��,��������������
3�������������6�0������������������� �+��&��b�����������&����
����� ���Y��������������3,�������6����������6��

'�*�����0�,������������ ������X�� �0����������������:�
94�7�������,����������������e�+�������3���������,����������
������������&�����7�!���3���0����360� ������6����������������3,
������!� �a����0��6����������������&���3����&�������S0� ����
�������

'�������,����������:���3,�������!k�
�:�&0�,���������������
��:� '�i������36������������4�����������!)�-�����&�6!�
����������6!��*�0�������6���3��+��0�,���������������3������
��0����67�����������d������&�,�����+��,�&�,������,��

'�*�0�,����������0������6�������������&��� 0����36��6
����7�� �����0� ���������+�4�����,0��������:9��7���&����,����

Y�������,d���������������&���0�����,��������



^	�

'�#����:� '���!��36������ �!��0�3��������������4���7�
 ���������������3,������:0�������������&�

'�S0� ���������0�,�3�������+���&��:�������,����������0��� 
�����6������������������&� ���� �����:3�!�-����0� �����,
� �����,�����+��!�

Y������9���������������3,�+����6������9���6���(�!�����36�
��4����� ���3�+���6�d�a���36������4���(����������������
�����0� �����,����,�0����������3����)�,���7��������0�����������
�����3����&�

'���0�,��������0������6��������a���������&� '�<����������
�����������0�3�+�����������,������!�3�+���6!�����������,
��7�����������

'���!�0�,���6�6��:���!����������������������Y�3���� �:�&
�����0���+���&����������39���Y��������:���3,�������6�������0
��������,:�����3��&��h������:���3,�� �����6�0��6��,�&��6�
��+�&����:�+�3������������������&�������+������0����36��6
+��� ��+�a�������+���6!���6��

'��������0�,������:��8���a��������&����W�+������,0�,
�����:���7�����������������&�,��������������!����-�����
���&��!� ��&���0��,��������0������� ����X�� ��3���������&����
��+������0�����,�3�����6����������������&������:�3���9�!
�����!�

8�������&������b�7 ������0����� � 4�������64�������
���0� � ����6��������36���36�������&�,�

'���!�0�����:0�a������39�������+������������3��&7�������
�������0�����86�4�������+���&��Y��6�� �����:���7���������
� �0��������4������&�36������&�������!���� ���� ������7�
3��������3� �����������������������������e�+��� '�Y�����+���
���0�������!������&+���������������6���!���������0����36������
��&���� ��

'���0���!������&��0�a����:���+��Y������������&7�����+����
�6�����&����� �!���+���������*�����������������������:0������6
�����6��� ���&���3���� ��&�,��o���&����,��� '�a�������!
��� 0��,��������0�����+��a�������,�������������&��������34������
86��������6k '�<�����������������0�4��������-�����&���
b�7 ���������0���7 ���-�����&����<����������,���&�

'�*��0���!�0������������(������������,0������6���������
 �!��� ������!�������������!��8���������������,��6������
��&�������&�������������������+���3�������,��������:0��6��3�



^	�

���6�0���+�����0����������6��86���������3������&�����3�
����3�6���������k

'�*��0��������:��#������,����+��:0������������34��������
 �����������,0����36��3�����&���0������6�� �+��0���������:
�� ���������+���������������0������6���������,�������9��������
�������� �:�������:��8�����������0�,�����������:���3,��� �!���
�����������!�

<������������36��6���������0�����&����������&����(����
36�&0�,�����������:������������k�8����0���!������ ����������
��+��0������+���a������������&��k�(������0�4������&0����36����
36����� ����,+���� �����0�������!���e�+���������36���6+���&
���&�+��:�������k�S��,�4����������&�����0���������4���7�����
��������a���+�����0������������������7 ����,���������6���&�,
����������+���������k

'�m���7�0���!�0��������������������������,��#������36���
��������&���0�����,�� �+������0�����������&�a�������40����36�,
������67��&�������&0��������34����k

*�����������7���&������&������3���b��������4������� �!�
������!�����������36��6�����������4���,������������:�a���
�����&��:�������:��Y��6����, '���������,9�����k '�����
� ���&�� ��+&�a�����������������0�����������&�3�����3�+ �
��3��������7��,��<���36�����������0�4�������������7���
���������������������&��� � 4��3���64�����7��,4��Y������)
�!�����������,0� � ������� �+���d�a���������&��0������4���7�'
���&��� �����:������� �0� �������������,�������������������
��!������&�4���7��������,0����������������&��������������*�
������,��������)���������������&������!d��6������,�����0� �����
7�����������,�6d������������������&���+����� ����� �0����
� �����3��&7������� �����6!��+��������� �6�,��Y���������
�����������0�3���� �!����0�������0�������������&��i��,� ��
����&�� �+����&������&��!������7 �!��i�����0�4��,������6��,�
�������������,9���������&�6�0�,����3��&7��������������������
�������&:�

��������	�

*�������:9!����&0��������� 0���!���������36�����!���
�]�������������<��������7����*������0��������Y�����������
���0��6����,�����&0��������������3,�3���� �!�6�0���������
���6�0�+�6�0�������6���<36����,������+6� ��:���������0



^	�

 �������������� �:�������60 '��������+��������2���7�0����
����������������0��������������3�����������������50��������+
�������0��������+�������,� ��������,���&����������� � '���
���a������+k�Y���+�������!������!��<���������36����Y���+����
�����3�������!��36���������7��� �����-���0��������������6�
�������<���+�36��0�+� ������&������3�����*��0��������������0
����a�������� � ���������3���+��������*��0��������4�������!�
���������������,�������,��*��0��������4����0����36�,�������&�
����6������!�����,�+������2�36���������������6�������������&5�
<36���������,�����������3���������������3�6���<�����������0����
+�����������,�3���� ��&�,��
���������+��+���� ��<��������0
������0������������

��������	�

h�������36����������������������,��� �6������&���������:0
,����+����������������4��,9�������������6��������<�����������
��������������������0���������������������,0����7���������
�� �3���0��������������6!��������������������������������,����
���+��

'�Y���+�67�,�������7�������������4��&0������0� � ��6��
�����������������,� ���3e,��������3�a���0����7��� ��6���
��0������6�3����������60�3�+�����������6�������7��������
�6� '�W�+ !0��,���6!��������,������������+�

Y�36������ ������;������9�������������<�����,������36��
�������������������������&�����a����Y�4�������+��+�&0��3e,��
��&0�������+������������������ � �:�����������&�+�������<�����
��3�����&�����a����� �������,�&��;�������6���S�,�������������
�� ��������3��������

'�W��� ����0� � ��,� ����&����0���!�0 '���������,�����
 �!��0������,�&�36�&�����&�� ��������!����

'�m����������&����)��6����0��������0�����������������+�����
��������7��&��:��!���3����&������0����9�,�&�4� �����0����36
��������,�����0���������&�������0����36�����������&� 
��4������� � � ������������36�:�����!��+�0���+������3e,��
�,�&)�.Y���3��:�&���4��&��������,�������3��&������!���+�3����,
�����/��h�������������������� �������&�,� ��:�,�k '�i�����+�
���� ��0���������������������,���,0����:���36������6�

'���!�0�,��������:0��6�����&�+���+�+���&�������,��86�����
������3�7���������3��7����������������,����������!����!�



^		

;4c��� �!�����6!0������!������c�Y�4����0����36���!��+����)����
��������������������,����,0�,�+��:0�����������������3,���!���
�3���:���������&��0�,����4�����������&�����!��� ������&������
�6���������� � ������3��+����������,�&�,���������*����!������
36��4����&�6�0�a���36���������,9!��������b����������������
������&���������3������6�������3����,�0�,�+��,���3��
������&��:���+�:��+��������� ������0����������������
��� ��

'��� ����
&:�������&0�,�+������������������
��&����:3�+�6
������&�

'�86�����60���!�0�,��������������������:0�������7���������
����+������,�������& �0�����,����������������������0��������

'�86���3������&��������&������!�������0��� ����
&:�����
���&k '�m������0������!�����8�������������+�����,d���7�:�
9��36���������������,��������<������������� � 4�.�����
������� 4/����� ��*������36����,�������7�&�,����&��!
���������6!������,9!�������

'���!�0�,�3&:�&�����a����������������3��&7�����,����S���
+��:�������, �0���:����� ����������Y��6��:�&�� �+��&�8���
�������:�,�0��� ����6����3���:0�������������6�+���&������
���&�������3������6�������3����0��6��,�&��������������������&
������7��,4���� ����:9�0����

'�S��6���7�0���������7�!�������6�3��������������������4��&
��!���0������������a��������������7������������#��,����

��!�������������&���������+ �0�������������������,������� 
���������&����Y��������������3,��� 0� � �3��������� �������&
���,� ��� ���7�������3�����&����� ���&������������������
������

'�Y��6����,0���!���#6����,������&��������3����,4����4��:�
��!0��� ����6����3���:0�������4���3������64��*�� ��& �����
a���������&0����+��:��p��:����& �0������6��������������3,��3�
�����!��+����&�������,�

<0�3�c�Y��������������������� �������������,�����Y�� ��
���0�� �������������������0������������6�������6�������
����(���36���!������&���4������&0����36���!����4������ �����
��3�6���������0�����9��3��&7������4������&������&��!������&���4
����!0����� ����6����� '�������0��6'��� �����������3�����
b�!��������a�����������4���&��h���0����,������������������&�
�,��� ���&���+�+������������Y�����������36����+���,�&����
������������7���&�,���������*��,���+������S�,������� ����



^	1

�����������!���Y��6�������36�&��� ���*��4����� �+6���&��!���
��+������������������3����,������)�a���36���36���7 ��
����� ��

��!�������������0�����,��������3�:��,�+�����!�
'���0�,��3�����0�������:0�+�����������Y�������0��6�3����

�����������60������ �+����&�
'���!�0��6�������� ����������6�������,0��,������:�����+�

a����� ��& ���8���a����� 0������k
'��� ������ 0��� ����
&:�������&k�8����7��������0� �����,

4��������4��&����������0� ����6!������ �36����,������������
���,�0��6�36������������������������0�������,����,�������
��4���&�,�+���&���� ������ k�
6�����a���3�������������,����,0
��a���3�������������,���7����3�� ��� ���������k '�<��������
����4������0�36��������������+�&��:3�!�������6!�������3�&�
�,�������+�������������!��3����+�����&��������� ��������,� �����
������0� ����6!�,����4����������&�

'�Y���!������&����������0�����a��������7!������0� � �!
36�,������������&�

'��� �������������,0�����,�����������4��&�������,�0����6����
�������4��&�������k '�8������)���!����3�����&��������������,
3��&7�����36�����+��������������&�

'�#���������0���!�0���7�������,�'�����,������,���9&������
7�!��+�0�����������,������, '������!�

8�����0� ����&������0��� �!������6!0����& !��������6!�
Y�������������������0������ �+����� 0�������36���� �+��&����
���������m��,�,���6�6�������������������&�����������0����
�6� �+���,�����&���,��0�,��� ���36��������)������������������
��&�������6!�����k

��!�������������7����������������<���&��������&��������
�����������,0���+�67�,,0�+����� ������

'��������0�a����� ��Y�36��������&��������0������ ��k '�<��
�+,�������� �0����+���������,���&�����������&� ������

'���!�0� �����6k '�,�����,��,�
'�*��3���� �!���&� '�<����� �6�������&�
'���!�0��������&�
<���������������<�������36����� ������0��� �6������4����:

����&�
'���!�0�,�������:�+��������7��+�����7��������,�
'�*��� '�<�������������&0������3�����7�&� '�*��0���a���

�������34��������Y���+���:��� �����X�� ���� �����3��&
�9�0���������������3��,��� ����3��&������3��&��3����&�



^1]

'�*��0���!�0�,����4������ �����+� ������&��Y���4���:�+�����
��7������,������:�&0������6��������

'��� �������� '�<����7���

��������	�

8��,��������������,����&��Y������� ���3���,0�+����&��
�!��i���a���3������6��,���&��� 0� � �3�����,���������:���0���
������,����!�3����&�,�������!k�l���������������������+����&
���0� �����3�������!������&�����a����������&�,��i���,����3���
�6���&�,���+6� ��&���0������������������0�����,�����7���������
��+����0����������������a�������������3������ � ���3�+��7���
������ ��k�p��������0����������Y��� ��������,����7����
i������,����7����Y���������,�������,���������������0���
����6���36��+��,�6���!���Y���+������!�����!0�� �����
��������Y���+������������3������:���� ����(����!��+�����
������������0��������������������,��h����3��&��������&k�*���

8��,������������0��������,�����0���+���������-����$��
�������� �������0�������������������������40� �����,�������
��������4�������������&�������!����� �������!��(����!���m��
���� ����7��������,��������0�,�3�����,� �����-�����W�+������
�,0�,�����6���7�:�

'��� ����
&:�������&k�Y������ ���� �������!��(����!���*��
��:�&0��6����3��������+�����&�������������+��� �0����,��������
��0�������������������&�������+��������&0����9�� �����3��&�
Y����+����0� ������+����&��<��������������7������������7���
���,��0� �����,���������������3,�����&�3���� �!��0����a�����,
������������Y���:������0� �����,0����� �����(����!������� �����
������+�!d���� ��!��!�����0�,���������0����36� ���!���4����
�����������!��<�����������������!������� ��������*����0����36
,������:0� ����4������64����+���� �����60� ��������<��
�����������&����0�������������86���������0�����,���:������d�,
���+�a�4��� ����64������� ��*��,������������������:0���������
����� �+��&������� �����3��&��*���:�&0��6�+��������,�+�
3���� �!������#�������0��6�������,���������������0����

(��!�������������������0����,�+���0����������6�����,����
���&0�������&���������l� �������:��!0� ����6�����&�������������
�4��*������!��������+����0������6������������

'�8���4���7�0����������4��h����6�4������ �+��&����k



^1�

'�*�0������������������������3��������#�� ��!��!�����0�,
����:0����������0�����������a�������4��������� �����(����!� '
�4���&��������,�&�����&�7�� ���� �6��!0��������������3��&7�
�������������0�����!����������,� �k�<�������������&������!�����
�0����36��������&������� ����S������6��,�������������������
#�a�����,��������)�.b��������������,� �k/0�������������)
.��/0 '����,��������0�����a�������� ��i�����+���6��,������ 0� � 
3������������ ���0����,�����������36���������������Y���������
���+�!�0��������� �+���0�����������������7��0�������������
���7�&�����+� �6�����:�����&��#�������7����S�,����+��:0�+��
 �6���&���������������0���������������+��:0����&����������
��3�!� �:���(��� �����,0����������36�������3�!������ ��l� 
��������,�+� ��:���0����0�����,���0�������������!�0��������
����,�&�����&��� �6��!��������4�����,��Y���:������0������:3�!
��������!���Y������������:�����&��� �6��!����3�:��:0�����
36�� ��������7�������� ������d�������0����+��:0������������
���&0����� ����3��&���!�����Y���:������0�����,�+���&�������
�������������0�,��������+� �6�&�����&k�*��,�������������0����
��������+,�������3�!������ ��������������!�0� ������������,���

'�(��������40 '�����3��,���� '�<���&��:3�+�������7�!
������60������6��� �3���� ����&��8�+�������&�������,:9!0
 ����6!�����36�������&��� �����(����!�0����������������,�3�+
 �:��k

'�*�0�����,���0��������36�&0������������������,�� ������
������l� �����,����+��:0����&��� ����3��&����������������
<��� ��,����4����������,�&��������&��� �6��!���� ���+������!����
��������$�����b����36�������3������<�����������7����3��
������:� ������������!����60��� �����4���������9��:
��� ���l� �����,�3���� �:�&���

'�8��������7 ���+�������0����������40������6�������
���0������������������,�������,:9!��������������������&
�� �����(����!�0����������������,�3�+� �:��k

'�<0����0�������������m���7�,���,��*��3����!������3 � '�,
��!����������&��;���+�!���������������0�������������������
���m������+���&0������� �,�3����7 �0�������������������+3��
��&�,��#�����0 '�����+����,���&0 '�������:0�,�������7�0������ 
�k�(�!������������������0����� ������6���
��������������,0
����6�����������,0����36�+������&�����+�������&��*�0�,���!��
�������:0����&��� ����3��&��S���!�������������&�



^1^

<���,������+���9��,0�,��������������&���� ��& �� �� ��
���6��:9����������l��������������!����36��+��,����������)
������!�k�
6�����a���������!�����7����&:0������������+� �6��
����&k�*����3�����,��������� ����&�����3�!k�8�+�����0���
��������,�����(������4������&������&0���������3�����&���3����0
���+�����,0�����������4����,��������������h���,�����������&k�h��
,������������&k�h�����a��!��������!�����&:k����������,�� �+��&
���������40����36�����+� �6�����k�i�����!���������,�������
4��������,�0����������,��������3����&�,� �������,:9����+�
 �:���k�Y���������36�&��!��,�& �!0���������������������&���
�����3������Y������3������������0�����������!������4����,��
�� ��������,���Y�����������6���&�����������3����0����,
����36�������&�,���a������7��

i��������+�������������������������,��6���&�,���+6� ��&���!�k
h���������!��������&0��������,��� ��������:k�b�3�����,��
��!������&�,k�Y����+���0����������,���a���0�������������&,��
�����36�����,+��������������&:��*�0�������36�&0������&�a��� � 
��+������,�����Y����������+��:�������!0������:�,4����39��
<��������0�������+�+����&�������,��<0� � ������c

'��� ���k�Y����������������m�����0�����3�����+���&����&
�������l� �����,�+� ��:�����&� �����6��� �����(����!���#����&�
��0�a�����,����,�3��&7����3����������� ���0� � ��6��������0��
��!����������,� �k '�����������������7���&��������,�+�3����
���������:3��6������

'�*�0���������� �+��&���!���������0����������40����,�����
���0������� ����(����!���6�� ����������7��+�3��������!����0
�����6�����������+����� ������!��;�������&���+���������7�!
������6� '�Y�4������6��+�&�3�����������&�������3����,�������&�
�,������&��!7����+�����6�����!��

'�<0�a����������������������Y��������4����36�&�4���7�!
����� �!0������������� ���0�����,������������&0����36������&
�! '�,���:��������� �����(����!�k��� ��6��������0��������
���7��������&k�(�����36�&0������������&��������3��k�<�����
��7 ���4���7�������+������0��6���������0�����,���:��
���0������������&����,��S��� �,�����,0��������� ����������
�� �����

'�(��������40�,�������0������6�����&�4���7�,������ ��
*����!����+��������,0�,� � ���+�����:���

'�<0���!�
��0���0� ��������#��������Y����+�����



^1�

'�8��������,� �0���������b���3��+����7��+�3�����b�� �!��!
���� '�Y��+��4�������3����������*���:�&0�,����36�����3�����
���6��������,����36���� � ���������,���������������&��=��
��!�k

�� ��������	�

8���33����� � 4�+����!��8���� �����&��������������������
� ����39�0������� ����(����!���������*� �������c

'���!�k
'��� ����
&:�������&0�a�����!��(����!���*���:�&0�,�������

��������������3��������0����������7���������������,����k
'�*��0����0���!���b��������������,� �k
'�b�����:0����������7������,������86�������+����� ����

�3��&�����������������,����������&� k
'�*��0���!�0�,��������a�������,���,��������!�0�� ����0� � 

�6���3,�����������k
'�l�����,������+�����������������,�&��������b���3��
<��������������3 �c

��������	�

<���36��������&���3�����!�������0�����3�7�&0��������
��!��Y��������������!���l���������,�������0������6���������
�6�0���������7 ���� �����6���<�����������������!�������=��+�
���7��6���+0��� ��34���������� �0���36�����6��Y������

*������,��������a��k�*��0�a��������3���������a�������&���
�������!������Y��������36����������&��*�������������������&+,
��������������&��;����-����������9������+���,��Y�������
���0����������*��a������ �+����&���������������h����9�������
36���������&k�h������36������34�����

'���!�0��6��������� �+��&0� � ��6���3,�����������k '�Y������
�����3 �0������������+�3�����0����3�+����3�!��������)����
36�����6������a�������!����

* � ���������,������60����+�����������������9��6�����
����&����& ����36)

'�(������4�����,���!����������&�
'�m���7�0���!�0�����!�������������������������������

<��� �0� ������6���������������&0�����4������&�36��+���&�����
�3��&������0���������4���������������� '�Y����6����,�����&



^1g

�������&�,������3���0������������,���+������!�0����3����0
�������������������b�����������������!�� ��&�����!�

l� ����7������&��������<������ ���������&����������������
�����#����������,����� ���,0�+��,��,����������������6�
����������;���36�����������������39��,0���������������39�!
3����������39����������������8� �����������0���������&���+�
��0�������������������4������&������ ��&���0�����+�������������
����0�,�� �+����,� �)

'�p����������7���36���������,0���!���<�������,���&���67�
��0�������+���,����������������

��������	�

8���� �36���� ����0� � ��������&� ��*����!�������0����
�������������0����������������& �0��������4�����������,�������&�
(6����������6!�����������������Y���7��������������&��!����
�������&�������������������0����,�0������������������a��� � 
�������������Y�����,������7���36���������,����������0�����
�������&�

�
������	�

8����������������������������,��<����������������������3,
�����,�� �

'�Y������:0�������7 �����&���������������������7�����
7�����< �+����&0��������������a���������&�,��Y����3��&7�!
�����4���������6!����&��S�������������3������S���������� ��
:�&� �� �������3�������Y�����������4���&������3�����Y�������
���,:�

#����� �� �� ����0����������,�36����0�a��� � ��������]
��&� ���6!����&0�������3��&7���<�������&+������������&� � 
��� �� �

'���!�0��6��������� �+��&0���������4���������k�����!��
��������0�����������,������&�����4��,�36�������������&7�&
3��&�

'�#����������&������&����p��:0���,������&����+�������860
 ������0��6����&�36�&����������6����������������0����36
�����&������s��&0�����,�����������������&�,���a������7��

'�8�������&������&��0���!���S���������������&����*�������
��0�����:0��6��������a���+����&� '�Y�����������&�+��0��6���



^1�

,�&��������������0��������� ���,:�&���� ���� ��0�������������
����������,������&����

'�*��+��:0� � �������,���������� �+��&������p��:0��6�4����
�����&0����3��&7�:�����&��������,��������:�&���a��������
���:����39���Y�4���0����36��6�����������0�������8������!���
,������������c�Y�� �+���0�����4���0����36��6�����������0��
�����&��������������4���� ����&�������0�������&������6����9�
*����3���!���&� ������ '�<��������������,����!7�:���������
�::�3��&3���Y�����0� � ���&�����!����������,�������9�� � 
������������,����������!�����&����3����&�,�������,����!��

'�Y����3������3����&�,� ����0���!�0��������3���������,�&�
�,� '�Y�� �+���a������ �!��0�������0�3�+�������

*�� ��& ��������6�����������0�������� �+����&0�,���������
�����������6�� � ���!�0������������7�������������::
3��&3���Y���6�6���� ���!��� ������������0����������0� � 
��������!�����������&��������

*� ����0�����+��������0����������������3�����4�����6��
��������6��

'�����:0���!�������������,� ���Y�3��&7�������6�6��:� ����
�������� '�8�����������+� � � �!�������+�� '�*��,�������
�����3,��������,���4����&��������� ���3,��������:0������!�
������&���3�:�&���3,��#��7��!����&:0������0�,��������������
��3,���+�� ���0����36��������&�,0�����,��������0��������:�
��+��,�6��:���3,����������&:��(���+�4������&���+3�&�+�� ���
������� �� �����+��+��&���3,0����������������������#�����
��+�����&���� �� ��Y��� ���������&d�,���������67�����������
������4���&�

<���+���������������+���&��������6����Y�36��+��,������
����3������6����+�67���,���<�����!������&���������a��
������&��(������3�&���+��������&���3,��l� �����������,������
������,������ ��&���k�*��3�+��������������������!�������6���
�������+�����&���k�Y���������3���&�,0���������+�99������
����!���3,�����������0�������!������&��������������,���������
�0�7���,�&�������������� ��������,���<���������������&����
��7��0������������,���0��������������������

��!���+��,�����������,��� 0�������������������6���
'�*������:0�����,�a��������:� '�=�����36���+ �0��4���

+�����!����3�6������9��������7&��������36���3��9��� �����d
�����������a���36���6�������4� '�*������:���� �,��������&



^1�

���,�4�������&��S������,���������a�������&��Y����4���������
�����&��*����c�Y������ �������&��������� ���c

<���������+��������0����a�����36�����,����,�������������Y
��7������������&���!������!�+�3���&�,�������!��+���b���
���&��63���+�����0��������&�������������&0���+�����0�������
36�������������-+��� �!��+�0�������&�������,���0�����a��
������������ ������36����3��&3��+��3���������������:��+�&�
*�� � ����& ��,��� ���7�0���������������,��+����������,�

<����7�:�,�����&���������6��������������������������!�
���39����������6�����:��-�����:������0� � �������a����)
�����,�����4������0� ���� ���+�6����-�0����36����������
+������!�0��������,����������0�����������9&:���������64�
<���������������������� �+��&����������0� � ����������������
�������6�����!�����������������Y����36��0�����������������&
������&�4�����3���Y����� �����������������������������+��
���:��b�!������!�����������������,�&�,0����36���4����&����
��������&��Y�+������0�������������+����)����������6�����0�����
���a�����������,�+��������&0� �����!������� ���������,���&0
���������!����������&� �+��


�����	�

8��,�������!����+������+���3��������<���36��������3��
����i!����34���������& ��������&��<���������������������!�
���<���������0����������7�!��+���������*������,������&
���,����������&� ��Y���������������3�������0��������0����
�����0���������

������	�

8��������&� ���!�������7��0������+����������39��0����
��4����,�����!����b�����(�� ������������0������������������
�4��&���� �������������<����� ������������������������&�,
��+��0�� �+��0�����������+������

#�+������������&� ���+������� ����la!���0����������<��36�
����������0�������������������& ��������+�����+����� �
�����������������&����������!�����������������<��36���6�
��������& �������7�������,����Y�� �+��0�������!�������4��
�����,�0�����+����������,0������&��������������0���������
���������������(6���7��&�������0�����������6!�����������7�



^1�

������������&���!������ ��0�����3����������������36���6����
�������� ������3��&7��� ���������������������

������	�

8������� ���!�������������7����8�����������������������
+�������+�����&�+����0���������������������<������,��
�������������������������������&����& ���������������&��<��
����6������&0���+�����0��!����34������9��������&��<������4����
�������&�,���+��������������<���4��������������&� ��������
��3��������<��������,�������!�����������

#������-��������36���������������&���������,����<������
�����������������&�����&�4��������-�����&��0��������������
�,0����36�������&����,��� ������Y����������������,����0���+�
�������0����������������&�

������	�

8�����������!�����+�����������������<����6��,������������
i���������36������,7���!������3�����!������!����<����������
������� ,���������������&��<������39������0�����������4��
�����W�3�������������� ��������0���������3�����4���7���8������
�����7�������3��6�������������+��������������������������4��
��&���� ����������+����a����0�������������&�����!����& ������
��0� ���������������&�,��������������������<����e��������� ������
�����������&��*���!�������&�������&������������<�������������6�
������9������!�3�������!����0����a��������,�������������0
���36�36�&���������!0��������������������

'���!�0����,�3���� �,����3��� ��86��&����4���7 ���������
'�Y������������&��(������34�����4�������&�
'���0���!�0�,�+��:0������6�4���������&0��� �:��&���+����0

�����
'�Y��������4�������&��#�������������
'�86�����������������3�:���&������0���!�k��������6��� ����

���������������4�������� 0��6���� �������������73 �����,�&
3��&7��

'�Y��6����������&�4��l� ��������,�4���������
'���!�0�����������������&��Y����������,:��*��,�3���� �:�&0

��� ����la!������+����0� ������6������,4��3�������������<�
�����3���� ���,�



^1	

'�Y������3��:�&��3���&���3,��Y���������3�a������������+0
���,������3��:�&�a����������&�

'�Y��������:0���!�0�������,�3���� �����+�����,��73 ��
'�<�����34���6�����
*������� �������������������+����64���+��h�����������

����3������&�+���+�&�
nnnnnnnnnn

l� ������������&�� �������4����,�������!�����������0��������
����,�&,����������3��� ������� �����&0��� ����la!������+���
������������0����36���!��36����������+��������S� �7��
���36������ �0����a�������������36������������8+,�&���!���
�����3,���������������&�+���+�&���!������,�����+���������������
�7�&����7���������������:���3�������:��+�&��b�7 ��
�������� 4��:��!0� ����6�0� � ���!�0�+��:�0�����������+3��
���&��63���0� ����6!�+���4������:����3�6������9� ��S���
� ������������������,9�!��+�&:��8������a���������������
��:��������3,� � �.3��&�64/���.a�������&�������������7���
�64/��������6��:����,���3,� � �:���������:� ������:0���
 �����!��������������+������������+3���&�,�

b����������3���,0��� ����la!������ �����6����&���!���9�
���������& !���������<����������������������&7���#�����
3�����,��9�����0�������a������+��� ����la!������7����������
7���&��������������


������	�

*� ����0�a��� ������&��#�7������&0� �������!��,����&���
�����0���������������������36����� �!�����������!0� � ��
�����������4������&��<����������36����� �!��� �6��!�������
����������!0� � ��������0� � �,����39���!����������������
��4��&0����������������7�������3,��<��������a�����������

'�����:0�������!�����3����������,� ����� �3�����36������,
36�������� �,��4���� �0��,�3�����0��������&��4���� �����7���
Y������9���������:���3,����3�!0����+��:0������������:�&�

'���0���!�0 '��������,������0��������,0�����a������������
�,:�����,� '���0�,�������������:0������4���� �����7����W��
����������&����c

'�<0����7�0�������!���� '����������� ���3���&��64���� '
�������6��3��9�����&� �������� ������0�,�4�����3����&����� ��
���&���������*���6�+�����0�������������� 0������k



^11

'���0�,�+��:�a��0���!��
'�S������,���������0�������������������+��������&����������

�� ��S����������4������&���!����3�&������Y���:������0���
������������3�&��Y������������������0� � �a���������&�

'�
6��������60� ���������4������&���������������&����,�
'�$���������������6�����4������&���3����&��:��0�3����&�

�,��������7�:��� �+��&)�.#�+�3��&���&��3���������������+����0
����,������������������& ������,������!/�

'�8�a�����������0��������36�&0�36�������&����� �0���!��
8��+�����,����,�0� � �������6���������36���36�&�������

����������(������������ ����,�����������������<���������
������0�����+6������&����������9� ����<��������4��6����0��
��� �����4���������6�����Y�� �����,� ���!0��������3�,�����
��!����� ������� ��& ������0���+���������,����� �������� ���Y
����������������0������������������������� ��&��(����3������
�6�����+����������&������������,� ���!������3������,0����
��6����0� �����,0�� ������&�

'�p�����0�����������������3��&7�������k '�<�������,��� �����
�� ����������+0�����,:9�����������3���������������� '����
��90� ����6�0� � �,�������:0��6����������,����,��Y��������
��3�����4���������������8������640�,�������:0������6�������
��&� ����������&����&�+����86���!������&���+���0�����,�3��
�:�&0����+������������������&�3��&3���S0��������640��6
�����,��������� ����la!����� �+��0������6������+����������
���+�����&����,���������������6����&������� ��������S�����
,���������������+��a��0���0�����������0�,� ��������������0�,
�:3�������

'���0���!�0 '�� �+���,��,� �0��������,� ���!���+�����&����&�
;���� �+������� ��&�����!���7�!����������!���3��6��

��!������������������&��9��������,��0����36������������&�,���
���,40� � ����6��������������&��������,0��������3��&7���������
������&����6�����0��������a�������7����������0�3����36���
��������������<�����������&����������3��&7�!����������&:����
 ����&�������7��,4��3��&7�����,��������!�+��������0
3��&7���������� �����������������������+���:��m��,������&�
��!7��������0���+������,0��������&�a�������&�6���+���6�����
���,0����0� �����,0�3��&7������� ��������36���+���6�7�� ���
���0��������6��������!���+��������



�]]


����	���

(6��9����� ��& ����+���+���9���&� ��3��+���� ��<�����6
a����������&0� �������!����9�����������3�+���&� �������
�:�����!���3,� � ������,��������������0���������������������
���a����0� � ���������,������������������

'�#������,���������������6���&������0�����3��������������&
��3,�����������6���3��+���������& ��������,0�����+�����k�<0�,
+��:�����������7���� �0����4������36�+�����+�&�����&�a��!��� 
4��,�36������ �����������,����0���������������)��������a�����
������36�&��� �!0������,9�!�+� �3 ����&��0������+������,���
��� �:9�!�� ��+&����&�6����6k

��!�����������0��:3�,�&��������3������6���3��+��0���+����
���������)

'�*�0�����,���0�����36���36������&���4������!0������ ��k
S�,���������� �+��&0���������������,������&������0� � �a�� �3�
 ����� ��:��,��������������������64�:����:�������0��� ����
������������,��<0�����0� �����,0�,������������ ������:c

�
���	��

8������!���+0���4��,�&�������������� �!�������0���!����������
��������� ���0� �����,����9����&��� ������6��������,�����
+�����,��b��� �����!����,+�����&:0�,������������������
�������3��+���������� � ���7�6�� � ��� �9�!��� ��8� ��
���������a�������������+� ������&��=�������36�������������&�3�+
���,�������� �����,�������0����a�����,���3����,��4���&��8
a�������������!�����+������ �+��������:������������������)�.8��
����b��� �W� �c/�p���������������&� ��������������-�������&�
�6�������� �������,������� ����������3��������6�
���� 0������  ����������� ����64�,�������,)

<������������������
�������36�&0����+������������
<�'�b��� �W� ��
<����������������������

nnnnnnnnnn

8� ������+���������������,0� ���������������+�����&�,��*��
�����,����������������������+���b ��& ��36����������
�� ��9��&0� ���� ��&�� �����&���7��36��0�����������������



�]�

�������,����7��&����+���60����36��3������&���3�����������
�������,����������+��,��*���������������a����������0��6�3���
�,���4��� �6�64������������0� ����6����7��+����������3������
������� ���d�4����+� �6�&����+�������3������6����+��������

S+������0�3�� ��������+��������Y+6 ����������,7��0
�3����:���������6��-���60�+���,:��,���������������(6
3���,����,0�����6��������+�������(6������������������,�&�,
���d��6��������7&�������������������&���������60��� ����0
�� ����,����0������6�6������3���������3����������


6�&���������,9������6��+�����36�&�����������6�� ����
���,��������+��:0�3�� ���������+�����:��
6�&���������,�
9������6��+�������!�����:����������&���a����+�������
��������0�+��,0���������&����������:36�����3�&�6������ ���
�60� ����6���6�3������6���&�,��������&�

s����,�������3���� '����:������,���������+���(6
��������9��������&�3�+������!����3��&7�0���������&����������
���&�3�+���������i����6�4������&� � �������3����������!
�+�&:0��������� � �������3�����������+���&����������,�
�����3�����

(6��������+�������0����������� '���������7�!��+��
nnnnnnnnnn

��!����������&�������&����:���+3����:�+��������&�
#6��,�&�����&����9��!�+�������0���������:9�!�,���������
���� ��0������3�������0����������������!�����������!��3���
��0��� �����!�������+��������3��36�&���������,9����+�������
�������! '�������!����-�������&��!���3�������!��3�,���&����
�,�&�,0������&0��39��&�,����:�&���<����������9�9�����,+��
����&0���+3�������,+����:���+�����,�0������3����,��
����7��,�0�����73�����������0������������+3����&�a��!
�,+������

��!��36�����4������� ���������0� ����6!�����������������
 �:����������������!�=��� � ����3������0�����������������,
��������� �!��+���<����6�����&���+���&��� �!������3��+�0
��� ������������������&�36���3�+ 4�����7��,4��������0���
 �����������36���36�a--� ����!����-�������&��!���7��!0
���� �����������������������������,��&�36��;��� �����,
������6�0�������������4��&�,��9����&�����+��3�����6������
� ���0� ����6!������6��������9����3�� ���� ����6!������!�
��������+��6������������,������������������+������������



�]^

i������&������������6�0������!������&����������� �+��&�,
��+���6����3�������:9�������3������ ���6���&���3�����&
��������������!0�����4��3��&� ����64����������������������&
���&������������� ��#���������36���������������7 ���������
4������������������������!������6�����!�����7��������
�6�������-� ��0�����+�����36�&���������,9�������!�

*���������������!����������&�������4��*��������,��64���+�
��������!��+�0���������3�������!���������+����*������
���&�,�������4 '�+������3����&���3,���������+�������&:����
��&��!������6��b��6�����3� ��a�������&�6�����6����������:�
���������� ����:3���6���+�������7��,��l� 0� ������6
�6�����,��6�����&�+�9�60�+3���,�3�+ 4�����7��!0��6���
����4����3���������0����������3����&�������4����������������
4���,���,��;������3�����������������������0� �������������+��
 �������3� �,������3����&��� � ������������������������� ��

<���&���������� ��!������ ����� �6���,��,���,��������,�����
����0��������������,������,��6����������<3������0��������
�3���������3��0���+�������6!������� ���������,��� �+��&�����
���������)�.Y����������6���������7��!��������������!������3�
���������3������������6!���,����,������3�+3����&�a��!������
���� '��������&���3,��i����6����������7&���9��������&0�,
���������������&�,�����3�0�0������9��������0����3�������������&�,
�� �������,�&���3,/��l��������������&�,0������� ����6��+� �7�
����64����39��!�������������&,4�2.<�����3�������,9�:
���&:0�+����������,���,����/d�.
��7����,�����������������
����/5�,��,:��,���+��&�������������� ��������&���

S�����������������������������������b����������7��6�
��,�&���������������&����������&������� �0� ������������:3�
��� ���������������,0��3�+����7!�������,������� ��������,��
�����������������3,��<���&�������������60���6�6��:9�����
��3�6!�����40����39�:�������6� �4�+��������&����4���3,)�+�
��+��&����0�����&0���������������7�&������3!����� � ��
�3���3��+��0��3�+�3�����:9�����7�!�����#�� ��& �
���7�����������������3��&7�!���������������:����a�������&�
��!�3�+���0��������+� �:�����,������0����36���+��7�&������
������������,�3�+����

��!��������,��������������������&���0����������������,����
�������3���������6������������9����������<����3�������0
�����������6������&�3��& '������������������������������,��6�
���������3�}�&7�:�3��&����������!��36�����3�� ��0������3���



�]�

���������������6����������,����������+�����������3�����,������
�����#��+������0�������������0������9����+��������� �������-�
+���60� �����,��3e,���������������������4��&��*�� � ����
�3��+�����!���63�����&�+�������3�������0�����������������0
����������������&�����7��,�������!0����������:�&�0����
�������������&����,�&�,0��������������9��������36�&����!����,
�������!����������������������+�����

nnnnnnnnnn

#�����4��� ����� 0� ����6��,������������,�0���6����!�
������ ������� ����6�����������&�6������ �6�����0�����+����
36�&���������,9������6�����������,9������������6��

Y����������,:���3�!�36��0� ���������4����,��������,����
���������+�����,����+��,��Y���������������&�,� ���+����
��!0�- ��������!������������h���36�,�����������0�,
�������:�����4������������������,�,� ����������*����9������
���+���6�74�����������!0������,��6��:�&�+�����+�&����:
������0���������+���&�����+��7�:���3,�


6�&���������6��+����������&��������&�,d�a���+�����36�&
���������6�0������9�0������,���������:9��,d�a���+����0
�����+�&���������� �6��0���� �������&����#��6� ��36�&��3���:��
����������������6�0������,4��������,�3�+�������� '�3�������
��������0���+3����������,9��� �����!������������+3����
� �����:9���,�����,�&����l��& �������0� �����,���+���:���3�
�������&:����+���&����������3�����������,0�,������������&
�������!������������

(�������3������������� �:��:������3,������3����&�����+��
������7��,4��������0��a�������7��0������������,�� ����
�������� �����������&�a�4�����4��#�� ��& �����4����&����!
��3������6!���������!����������� ��& ����������,�������,�
:��,0� � ��,0����������4���,���,���+�������&�����0�����,������
�,:�4��*�����&�,�������4�������0�����6���&�,�������&�a��
����� '�+������3���&����:���3�������:�����&����&�

nnnnnnnnnn

����,�����!�0�,��������:����3���������6���������0���4���
�����0�������6�6��:������� �������3���6�������90����7��7�
�����������+�3���*������������� � ������0��� ���,���3���������!
�����!�������0� �����:������0�,���6�6��:��� ��&��������
�����3�+�����*����!��+�������������4����3����������i�����



3�! !�,+6�� ����������4��,������������,�&0� �����,��������:
��7�����������:���3�����S��������������&+������a��������60
���36���� �������� �������&����,d��������������&+������&��
���������&:�

��!���3�������0������������������6���&����:�+��������&
������������#����3����&����������������!� ��+�������7��,�0
 �3��������3� ����,+,�����:�&���S+�����������������&:���
�����++���,���������0���!����4����������������� ��&����
�6����7��,��+����64����3���0�����:�-����-:0�����0
 ����� ����������!��������3��&��9������ �����������&�
�,����40� � �3�����360��� ����0�������7��������6��������������
�6��W�+���������0����������&���!����������!�� �����0�������
�����7�������+� �����,���+����������0���������������������
���&������������������3,0������ '���6�6���&������,9�:�3��&0
�������3��&7�����������������!������&��!� �������-60� �����,����
����6����&����������������

nnnnnnnnnn

*������������,����+�7���������������!���������6��������
i��3�� 0� ����������!����������� ��& �����0����7��������6�
��6���,0�����3������������4������������ ������������������
����������0���3� '� � ��� �+������!� '�� �+���&����! ��3���
���0� ����6�����������3����&�����!������8���+��&�����4�3�� 
����������� ���&������6�0�+�����6�����+���:9��,�

�� ��6��6,���0���!��36���������a���+�+���
'����0�+�����0��6���m&:���+��3���������:�������������,

�3����,���+�64��:��! '��� ��������!����+�������0�������
���0����-�����������;�����!������&�����������,��40��� ��
+6������� �����,������4������,������4���3,������!���3��
�6���

'�p����������4����� ��������������,���,���7�!���������6k
'�*�0�a�����������6��+�&������4������40��������������������

���0����36������&������,�&0������+�& '�a��������,�����+���
����0����������������������4����4����4���3����� �������
�������,���+����6��

l� ���!�����������&���+�����,���l����&���!�����,���,0
��������� ��������,�������!�



�]�

���/-N)0/'��-)04�(�-0J$D0-)04�
+(*�-'�2-)+')+-/('

(���7���&���,��������� ���a�����������0�������,������������
������(����6���7���&���,���������:�������&�,��:�&�������
�������+�������������,��,�.����6�/0������������6���$�,�����
�����������������+�������Y�+��:�a����Y������������������&�a���
Y������9���6��:�&��6,���&0�����+�����36�&������� ��0����-���
�������0������0��������b����� ��������0����������������&
��&��9����������&������h���+�����&��c�l�������&�������+������
36������� ����&d� �����,������&��������� �������������������
 �0�,�����:������� � ������������2;���+����� � ��6���������
��������� �d����4������&�36�����4����&�5�(���36������� ����&0
���������,� '��������&��7���������&��b��������������Y�36���
�����������������+����64���0�������+�����3�a�����#�����k

o���&���,�������h���+���������&���������3��������&���,����c
l� �������������36�&��;��� �����,��� �������6�0���������3!�
������6���8������+�7�����7 ���36������Y���������,����7�0
�6��,�&����������&������&��0��6��,�&��������&�������&�������
������4���7�������+�0��6��,�&����&�,��36�&��� �0� � ��,
4������*������k

o���&���,������,��6����,����������&�,� �����0����36���&
�����+����+�&:��o���&���,������,��������,� ��+����������
��,��������,0� � ����& ��,��6,��:0� � ���������&���� � ����&�
 ��,�+���3���:��������������������� � ����& �������,�3�����3��&7�
���������� � ����& ��,�3����3��&7����4������������ �0� ������
��������������,�&��8���������������,�,��������:0�����+��:����
������3��&7�������0� � ���������&0� � �36�&�������0� � �36�&
� ���������:�&�0� � ��������&�������������+���8����������
����,�,������3��&7������,�&�,�������������3,��*��+�����,������:
���a���-�6)��]0���������*�����+������,k

x ��& ��,���3,�����:0�,��������4�����36�&�.�����&�6�/��
���
�����0��������������,�"�����	�����%���������,����,:��,��i���



�]�

��������0������������,���+����6�0 '�a�����0����������&�6�
�:�����������9��������������:��,�������,�

(�,������36���3��&7�!���������&���!�. ��&����64��:��!/�
�����,��������+�����&�����������0������� ���:����+���6�+
�������������0�����3��&7�������:��!��(�����36�&0�������0����
�������:3�6�����������,������,� ��&����64��:��!������
�������������"��'��� ���%��*���������+�a�4����� '�.�����&�
�6!/0�. ��&����6!/0�.3��������6!/ '������������������� ����
��4���� �4�

S������,�����������������,�&���3�0� � �������� ���:��
#��������,�&���3��4����0��3,+����&��������������6!����4����
�����+���3�����������!0��������0�������������+����&���3����7�
���&,0���+������,���������!��<�0�����������0������a���
�������� ��& ���� ����!0�����4�36����6�7����3��+����� '
�������� ��0������������������������0���4�3���&,������
��6��S����4�36��������3���0���.���-���,/�

#��6� ���,���&0�����+�����36�&���!������&���.�����&�6�/
������ ��0�����&��������������6� ����!���&�b��������h������
 ���b�9�������������������������������������� �+��!��������
������64���������0���� ���6!��� �!������� �������������&����
+����6��:����� ��9��3��&7�0��������&7���S0����,�6��,�&
��+��0�,���������& ����+�� �������0��������������� � �������
��0�����36�����������,9��������6��

*��3��&7�������6������,���+�3��7����,�4�����8���!����
������������36��0� ����������,��������������������������&�
�������������0��� �6������6�&:'�����0����4������& 4����&�
� ��������!������& �!������ ��*��a������������������������0
������������6�36�����������������0� �+����&0�����+��6���
�����&�������� '�4��,����36��+������&:��� ������4������
���4���������<4������6��a����:3��6��6����������0��6�������
����������������+���&�,���������������������������0����
�3��������&��(6��6����&����,�&�+�7-������6�����39��,0
 ����6�����6����������7��������0����������&����������������
�6���3 ���� �������,��

(���� � ������3��+����+������<����������+������b�����+������&
������6��<�������������������&������������6��������� ��
����� ��������������6���+�������6�������3������������� 
��3���&�������,������6��*� ����0� �����,0��6��,0���+����,0
����� �+���0����������������,������<���36���4������!����������
��!0���,�36���������������6�������������0����������,������



�]�

�������:�������:�������������������l��& ������������4����+0
 ����6��,������0����,������������������,40�,0��� ����0��3�9��
������&�,�����������������������0�3�+� �������������������
������&���&��Y�3���0�,��������36�&�4���7�0������&�6��


6�&�.�����&�6�/��� ������0���� ���� �������,�&�a������!�
������<������0�36�&������&�6���+��������������&�������!0�36�&
.�����& �6���6���/��Y���0�����36�&������&�6� '�+�������
36�&��� �0� � ����� '��:3,9!0������7 �����������6!0�����
��:9!�,���, !���+0� ��������������������������,9����

�� ����������74� �����4�������!�7 ��6�,���7�������,�&
���&)������������0����36�36�&������&�6����7 ���0�,���7��36�&
�� ����0� � ����0������ ���������������&��*���� ����,����
�������,�����&������&�6��3�!� �����0��a���� �+����&������+
�����3���36�&������&�6����������������36�&�����&:������6�
p�� �����,�����36��������60�0��� ����0�+����������� �
�����,���������������:������&����&��S������������&�������
���&���3����&������� 0����,�36�������������.����6����,�����
��������&/0�����������0��������0�a���36����������&����*��,
��������� �7��:�.�6���&�,�������������&/��l��& �����������
3�! '��������6����6����������,������+�3����,��6���������
,��������7���6����7�����.3��&7��� ����/ '�,���+���,�����
�����������,��&�,�����!��������&��!0�� �6��!�������Y�+���0
 � �a������4� '�.�����������������3�!0����� !����� 0�a��
����3�,������!���0�a�������������3,��������3�6�����&�����!/�
(��,� � �������������

l� ������������&�������������8��� ����64������,4�,������
���������������,�����!������&���� '���+���,0�+���,0
���3������*����!����,���������������36���36�&����,����0����
���������,�+���0����������������&�����i���������������6��&�,0
����������������� ����&��0�a�������&��������� ����0������
�������������������,�4���������&0� �����,�+������,:�������3����&0
���������������������,�������&0������36�&���������6�������,)
������������������������,�����3�������3���6�0������� '����
3������ �6�6��

�������,� ������&��������������������3�����Y������,���
����!�������� �!������� �����������0� � �=�������������
#��&7���86�7����3��+�����0�����&��3�������,��������������6
���+�����,���!��!������3����&�����4�����4�����������������&
3������6�� �����������,���������36�&0�,����������������&���
S���������������0��������&����,��������36���������!�



�]	

Y��������������&��� �������� ����� �!���4�������������
���������������3��+������&�����a���+�+����Y�����������������
������������������3� ����&����-�������&�6������&��b�����
�,� ���������6��� �6��������:���� � �������,��������
���6��������,�������������,��������������+��:���74
+���!0���4� ���������+���,��S������+���&���,�����������:
�+�&�3��3���������6����4��+����

Y��3������0�����+�����&�,���4�������!�'�+�����������
�������������3�������3������� ��&�������:��!0� ����64� ���
���&����7&0�����������7�������+�64��������!��b�������36��
��������������������������������:0���������7����3���������������
3����&����40����40����6��4����������������:��;��������������7�
�����9�����������������3���,���&����0��������0� ����6���6
����������0�'�a�����9�������6��+�����,����+�d���60��� ��
���6���6�3�����,0����3� ��� ������6d���3�������������6���:
���������0�� ���6���74�,��������,�������!��+�0� �����6��
 ����6����+�������,��,��,���,����6��������+�6��������+�����
��0�����,���:�0��� ����6��,���3���:0� ������3���6����,��

�����������&���������+���3��+��)�,�������������&0�����9!
���,�+��������6����6��64�����7��!�����4����6� �4�36�&����
 �6�6���� �����0������6� �4��6+���&�+�����,�������40��
���������36�&�3��&7����������0��������������� �������36�&
��,��������0� '����3� ������������a�� '������6� �4����������&
���9�����������������3�0�������,���������������������&�,
���� ��������9�����������4����4�

l� ��� �������&�+���,������������ �����6��0�����������
������������,��,�&�,���������!����!��!��+���(�����6� 
������&�,�a��������9����������������36��������,�6� � 
4����������������9�����-�������&�6������4�������36�
������6��Y��3�����,� ���4�����+�������������������6���
 �7�� �0��6��,�&��6,��&����:����!���������&��+3���&�,���
���0��6��,�&���������&���� �6�&�����$���+� �����,�3�+��+��&�
�����0����!���������&��������9��3���+������0��������&7�0��3��&�
7�0��������&7�0�3���� ��������6���

=��+�a��!����!������������&���������������������,�����0��
���&���;���������������,��6�����������������!���+�����:�
9�!�� ���������������0��,��������������3,�������6��
���������6���Y�����������0������������3�� �������:�����& �
����.�����&���/�,��#�a����� �����36��������7����(6���!����



�]1

���&����:3������������ '�����!�������0��� � �!���!������&�
���+��������������0 '����a�������+�6��3��&�������������3�4�
<���36���4���7�!�����!0���� ��& ��,�������3�a��������&0���, '
4���7��������������������4���3������64����+�4�2�������0�a���
�3��+�36��� �����6�5��*���6���������3��&7��36�&�������0���
��, ���������0�,����+���0� � �a����������&���� �������3������,��
 �0���������������+3����!������ ���&:�,���������,�����������
4����������������!0��� �����!�������� ���������� �����!
� ������������36�����������&���3,���������!�������&:��Y������
������4��+����64�����!0� ����64��� ������+����� ����6���� �����
+�������,��Y��6����,�36�&���,��4���������0��������36����,����,
���� '�-�������������,���&�6�0�+�����6����������6�����3�
9�����0 '����,����+���0� � �36�&�����������������

l����&��������������,��������0�����,�������,��������6
�������:��+�&��l�!����,�3��&7�����36�����!�6���Y��6������
�������6�����3������0����������������8����64�����7��,4�,
��������������������,��� �+��&�����3��&7���3��&7���������
Y���3������0��������,������:���8�������3�� ��,��� �6�0
 � �!�+���9����!�36�����,������3����&�� �6���&����:���������
�::��+�&0���� ��& ��,��������+���������������3�!���+���:�
9���,����:������&����&��*��a������9�����+���,�������3�����
�,�0� � ��,0�������������������������������,�����4
���6� �4������&�������������(6�������������� �0���,� ����
��!�,�36��������������&������,9�������0����������������������
�������&������3�������,��(6������������:+��9����7���&:
���&,��������4����������:��3����&0����36������3����&���&
3�������+����������7������������&�������������S������������
9�����������&7���&�

<������7��0�+�����,���,��������k�b������,0��� ����0
.�����&�6�/k�*��0���� '�����������3�����������<���������7��d
���9������������9��������!'�4��,��+������&������&7�����
�������:������0�����36����Y�����,:�&���� �6��:����������3,
�����,:�&���������3��&7���Y�����������6� �36�&������&�
�6�d�,�4�������6���&�,�36�&��������3�!�

nnnnnnnnnn

*������,�������!�a��!� ���,��6����,��-����������&�����
-����������&�������������(��� �����,0���������������������0
 � ���,��������+���������6�����!��+�����3��6��*���������
����������&�,0���������������&�6����� ��0� ����6���+�&



��]

�����������������Y���������������3�������:0�������0��� ��
�����:0���:�������:���� ��+���,������0�������������+������&�
�����������;����-����������&�6!��+����6!���� �������& �� ����
 �����,�������6�����6��6���+�� ��6����9��0������������
�������� �+��&�����������+���&�����

8�a��!������0�������,���������0�����,�����:����6������6�
+������0��������6����,����� �+��&0�,�4���������� ���&�+������
��7�����������������������0����������������+���,0� ����������
+���,��� �������+�������&�3������������������6��������
��������!��� ��&��!������6��Y�4������������&������0� � 
������a������+�������,�3������������!��+�0���9��,�4���
��������&����������3�����0�����a�������������������������&
��,��!����&� ���3��������3� �����������:���6����36�,�
8�������!��W�+������,0�����a����6�� �������0����,����:����4
3� ���&���

#��6� ��36�&��������3�!�� �+6�����,�������� �!���������
��!0� � ����6� ��36�&����0�����,��������36�&��*������������
a������������,��������7������7���8��0� �����4���� ������+�
����9&:'���!���m��0������-���������0 '�������������
�������,��Y�����&������&�����0� � ��+�&������� �����������
������,0� ������������������ �6���&���,���3,����������������
���+����0����������3��9��&�����������������3������6�����
���,0�����40�������60��������,0�-����+��l� ��������:�
��!�����:�������������0�����������,0 '��6��:��,�� �����&���0����
�����������4���&0������������0����36��� �6���&�������6!
���� ����4���������!��� �����&��� ���3��+��'�a������&� 
�����0� ����6!��3����������������&���7������9��������,�
l��& ����������������+��������������+����6���������36��0
����& ������,��,���,����������6���� ���������������������
 ��������!��+��

(��,�� �����������������7���&�,� �������������������
���������*��3����0����,��������7��&�,����7���� '��������!0
������!0����� ���3�!� �����0����-�������0������&� ��0�����
����&����0���4������0���� � '�+�a�4������ ���,�3��������
�� �0� � ����������&���:��+�&��l�����3����,0� ����6��7�
+����0�,������������,������������&� � �����+����&�6�0�a���
����6���3�+�����������6�0� � ��� ����&�6��2������,���+����
����&5��� � ����������&�6���������7��:� �������2������
4���5��8�����������3�����, '����a��0� �����,0��������6����
��������6 '�,��,:��,������!�6�0���������6�0��������9�



���

������������������������ ������:��8�������a���� ������&�����
��6����9�����,�&��+����6�0��������36�,�36�������&�6�������
�� ���2�������0���,�&50�������������,������36������6����,�&
-�� �����+�����,0� � �3�����������&0������&��������!�
� !���4��,��,���,���+���&�2 � ���������&50������!��������

l� ����������&0� �����,�������6���&�,������7���&�,� ���3�0
�� ������������!�����:�������6�������������0��������������+�
���&�������4����!���3������6!��������Y�36���������+���0����
�����,����&�a���������0�����36��6�,�������0� ����6��,��������
����6���7��������4���������0������������������������
����,���0����������9���������� ������+����0����7��+����������
���&���3��a��������������������������������������0� �������36��
�����������������&:������������l� �,���7��� ��3�����:0
��������������,����&�a���������������������0��� ����,9������!
�����������+�����

8���a�������&�4���7�0�������� �+��&�������&0������+���a�
�:�0� ����64��6���+6��������7�������,�0����36��������
� �������&�+�������������7���6�k�l��& �����0� ������������
�����,� �0��6���������3����&� �����&���������!��������
�� �3�������������������0�������������4���0������k�8� ����
 �����0��6'�3��&7������+���� '����������& �����,+��6� 
��������� ����0�����������0�3��������&������4���0������6����
������,�3�+�����d��6�������������3��&0���� ���0�������������4
������64���9�!0� ����6��������a���:����� ��6�������������
����&���0������+�������a�4��:��!0��������4 '�+�����64k

#�����������0�����a���:�������7 ��������:��,�������0
+�����64��*���������0����+&,����������� �������+�����3
4�������4��������&,���������0���� � ���0��� �������������
��3��&7������+��4����36�� � ��������3�����������6��
W�+������,0���!��36������� ��������&������������d�%�a� 0� ��
�����0�����9 0�����������������6!�������3��d������-�� '
����4�3,+����&���������*������������&���&����������&�������
�������,��* ���+������������&:�������3�����������������
����������!�

����9���,����36��6����������0�������������a�4�������
��40�,��,���,���������&����� �6�6���6�����������������,���
�,��a���!0� ����6�� ���6!�+�������6�6��������������0���
������������,����(��36��36���+�������3�+�������0�����36� ���
�6!�+�����������!�����64��0�����&����3�+�����6!���,���3,�



��^

����4���� ��������9!� ������0� � �!���7��X���0���+3��:�
9!�����d� ���9!�m����������,�������,:9�,�������������!��

����6!������� ��6��3��6����������3�36�,������0� ����6!
,��,���,���+���6�� ��������������������0� � ��������������3,
����������3����0�����0� � �����������������������+������
��,�����������,������������:0��������������0��������
���� ���6�����,����������0������7�!� ��&����������� ������������
�,���,�����&����������9���,����������������������� ��������
��++���,���+��������+�������l� ���3��+��0��6���+��3��6����
�����36�36�,0������:9�����������:9����7���+�&��C�)
��������������������������������������)�������� �������	
��������������������	�����������)����������������)������
 �����	���������)�� ��!�(������� � ��	)���� ��	����������
������.����������!��	��� �����������(��������!�����

p����������7���� ��+���������������������6����6���&�,
����������!0��� ��,����7��0� � ��:������ �+6��:������������!
�+�0�����������������4�������������Y�������������+����
�64�������&�64��� �6�!)���� ��& �������������������+��,���&
������:��+�&����������������+,����#���� ���6!������� 0� ���
���&������7!�,�������!0��������36��������&�a��0�����������
���������������������0� � �� ���6�����&������+�&d� ���6!�����
3�������+�6�������360����36�+����&����:��+�&0����a�����
�,�����������������������,��(�����36���36������&���a���
��0����� ���6!�+��4������������������������0�����&������&
��+�67�,,������0� � �� ���6�����,������+�&�������������������
���&0����36�����7���������������������������,���8���������
*�����+���4��:��!0�������4���� �����0����+������������,�
9���0� � ������������&������6�����!��+�0�4��,�a���:�0����
+������,0���������������6� ����������������!���3��6��
 � 4��������4����7�4��3�����!�����!��+�0��������4�������
7�������� 0� � ����4������*��3����0�����a���:������������0
 � ��,����0����6 ����������,�&����������������������������
�:0�+3����&���3��������&�����

b�����4���������� ���&0�����a���������������������������3�
����������&���3������������������3�����������9�����������
,��,���,�� �:����&��!�4��� ����� �!�.��������/��������
��!���4��������Y��3���������a�������+���64�������40� ��
���6�����0 '����:��!0� ����6����3��&�����4����3+����0���4��
 �0����-�������&��!� ��&���d����:��!0� ����64��������3��&7�!
���,� �!�� � ����&+,���+���&������� ��0�4�������+���6�



���

���Y��� ����3�������a��������4� ����������+�!0� ������6
������ ���������&�6��3��&��6��������������������������3����
���3� �����������S0���+������,0�,��3�������a�������������3��

�������0� ���6!�+���40��� ���,���3����0�����������������
 �����������������a���!0���+�67�,,��������������� ��
���������������������3,����������,�&�-���������������������
���,0������������������3����,0������&��!�������� ���3�0
��+��3�� ������������� ������������&������������3,0����,�
�,���7��!����������,������0������� �+��,�������4�����
�4����!�+����&���!���,�����������a������3���������
�����,9������������,������,�

X:�0���!���6��������������������a��!� ���0�36����������
������6���3�� �����6����+�67���,�������!��+���X�����6����
�,�����+�����&���������4��� ����3����������0� � � � ����3��&
�������������������������-��������,����������,�����3,0
 �� �,���������0��������������������0��6��,�&����������&
��3,��%�a� ���� �������3��,����������40�����������3,���
�+�64�����������0���������� �!0����+��,0� � ��4�����36������
����&��X�+�����!�0� ����,����������0��6����&���������&�,��
�:��!0������:94�,����+��0� �������������������&�������

m��0���+�����0���3��&7�!�������0��������������&�6�0�����
���������������9������&�����3�64����!��������������&���3,
�� ���������� ������3e� �������6!0��3��+�����6!�����&�+�6!0
m��������,������3�����������3�!���+�6�������3��0����� ���
�� '�����3��9��,� ���4������'���������,9��������������
���:��+�&������������'��������� ������'��������<�������������
���9�����3,����3e� �0�����������������36��������������������3e� �
���������������� ���� ������3������������9��������,�

h���������3����,���������� �0� ����6!�4�����36�&�4�+,���
����!��+�k�=������ '� � �������3���������������������&�
�� �6�&��������+�����+�3����������!��+�0��������-� �������0
�����6����7&�+���&0���������������������0��������������������
�,��
��&7������+����0� �����,0�3�+������������:�0����������
��!������&�����9���������� ������+����0���6����& �������
��+���,�������36�&�+��������6����+���6�����7����&�����'
�����&�6����������0����6� �������&���7��3��+60�����
��������6�������*��������������� ����� �6��������3���������+�
��������+�6��!������ �0�����& ���:�0�� ���6����������
��� ����64�����4�� ������4���+�����,0���������+��&�������
+������&����������,�



��g

h��� ������,����,0�,��3������0�����36�&����������+��:�
9�0���4���,�&�������������+���������!��+� '�+�����0� ��
����:�,�������6�����&��7&����������i���,������:������&0
 � ������������&�����!�����!������0�,�� �����������
36�����& �������&��3������ ���� �+��&)�.<0�����0�,����������
+��:0����������&/��S���a�����������a�����!������&����� ���� 
3�����,�+�4������ ������ �0� �����,���4����,������!�������0�
9�������������:9�:����,�����0������4�����7&���� ��& �
����64�+�������64� ������ ������+���������+�4���6��:���� ��
i9��,��36���������:�+�����&�,������3��&������d��0� ���
����������������,9�������&�+���0��������:���3,���������6���Y
�����������&0��������6!�������+�67�,���� � �!�������3����0��
�����������������������������

������,���!������&�����������������������������!��+�0
�������������7����������!��8������640�,��������,�.�������:�&/
�����3������#�+���,:��������������������+��!�������&�������,�
�������:��������0�����0�����,�������:36��a���0���,+���
�6������!��*������6��:�&0���������������,��������&�,0����+�
�����7�&����3������p����0� �����������������+���9��0�,���+���
�����:��� ����3��&�2�0�����a�������+�����0��7��������
��3�0������������������,������,����&0��� �����������&5��S�����
��������0�����,�����:��������,�a�������+������0 '������:����0����
��4�������������������������&�������0� ����6��,�+��,�)����
�������:0� � �a���������,������������S������� 0��� ����6��,
��+�������:0������������������������������&�����a����+3����
��� �� ����&����,0������&������6������7���&�,�

8�a�����������������������4���&���������,���9&�������
,��� �6��:�&�+������� 0����������:����0�������4�����������
��0���+� �:���� �����������������6�������� ��6��l�0����
 �+����&�3�+�������!�������!0�����������������������3���
���&����6����+���������*� ����6��+�a�4�.��7��!/������9��
����6d��� ����6�������������&�60�������������6�����������6!
������d��� � ���� '� � �,����+����������:'�3&:�������������&�
S��9�0��������������������4����������!����&:'������3����!0
 �����,� �+����&��� �!��������!0�������!�������������!��<��
+���,���,���� �3�����,���������������������������&0������
����+� �:�����&��S�0�������36�&0����������������&0�������
���� �+����&��� �!������!d��������,������������,�&0�����������
�������,�����������& ��4������� �+����&����������� �!�����+���



���

7��!��*��������0� ������0��������&���������������������
����&7��&�,��+���,�&�-�����

8�a�����������������4�����9��������,������-�����,��8��
����,�����&:�����0���������4���0�,��,:�&�,��0���� ��!��!
����0�������������+��������������3,��������7��:� �����
,9��������������!��63�����������a����������������� ���������&�
��0����+�������� ��& ��+���,���,��Y����������������:�����3�0
�������������������:�������+�������0������:����������
���0��������:�������+�36����

m��,�a������������������ �+��&�,�����&�������6��������&�
���+�������6�0�,������������������� ��������0� ����6��36�
36����,�6�����!���4����0� �����:��������:�����������4�
<��� �������������0�����,�+��:�������0 '�������+��&���0���,��
�,:9!�,��� ����� �����0�3��&7�0������4���6�������,�

#��������������������,��,���,� �:���6���S+����������,
���������+���,���+� ����������3��&7��0�������0����������
�3e,���&�������!�� ����+���!����7�������6����� � �!��3�
����!� ��3����!�����6��9����������,0� �����,����������,�+
��������� ��-�����������!���������*��0���9�����������& �
���������3���������&�a����<�� �����,���������6�)���������+���
���,��*��6��+�����,0����6�������,�,0����6������7��,0
���6����+����������9�����:�������&����0�����4����36������&�
7���������������,0�������������������������&�������� !�����
����0� ����6!�������& ���������������0��������������,�������
�d����������+�&����6����+�������,���;�������+���&��,�
������� �,���+�������&0�+��������,�����7�����9���������

���������:0�����6!���������������������,�,0�a�������&�
+��������7�������+���,�����7�!���3�������!��+����3��&7��
�����+���������&�����������������������������������Y�����
���& �������:���3����&�,� �����0����36����&� ������������
�6!�������0��,��9���������������4�

#�����������0� � ���� ���6���������,9�����3������������
���������+�����0� �����,��������36��!�������6���i������
�����������&�+������&�������!��+�0���������&��0�����������
������,��������&��� �:��+�&0� � �,�4�����i����� ����������
���������������2��,�������:0�����a����� 50���������������&
����6�����4����64�������&�64�����,��������&����4���
�� �0�����9��������7�!��������3��������6�������������������
����������&+����&���7���+��������



���

8� ����� �����0�����36�,���3����,������&��������&����!
��7�60�������0�����,�+�4�����36�������&0 '�a������������&0��
 � ��������,����4����,��������&���!�����l��& ���3e� ����,
������,����� ����9�����:9�!����������+�������������
����0��������34�����������&��������,����������3����&0����36
������&�a��0���+���,�����������,�&�,0�����������,��������� 
3������,��6��+�����,��������������������,0����������!
�+�&:������������36�&��������� ����

*�0� ������0���������� ��Y�����&��������6!��������0� ����
�6!�4�������,�&��l�0�����,�4�������������&0�� �:�������������
��������������,���������&�������,���,0� �����,���������:
�����*�� �����,��6��:�&�����������&����:��+�&0�,��� ����6���
:�&�����������&������������������0���a��������7�����������
������,���

b�9����������7�:9��������&��������������������+�����
����������,��3���������6�����+�������������36�,��#����
����0� � �,�+� �������������������,0������,9�,���3�������& �
��������,��b������!�������60���' ����������	�������������
����� A�����������������������������	�������'�����������+�����.
���������'�)������ ���������	��������!��	) A������+�����.
������������?

#���������������#�����!����3�a�������������d��������
��� �������&����+��������8�a������+������������������!
���� ��������,��������������������+�����,���7�!���3�
�������!��+��� ����������������,����&��� ��&�������9������
���,������� ���S�a������&�������36�&��-����������������,������
�6����,��

8������640������������������������������������������������)
������+��������������S�������� )������������+���,�������
��3��,��,���,�������� �!0�������&��!����!0�� ����+��:9�!
��7�������(6���7 ������6 �������&��3����+���0�����&�
+�,������&� �� ����60� �����,���������- �����0�������� ���
������������,��������0���������4������������!��*��a���������
��&����<����������0� ������6��3��9����a�����9��:����0� ��
 �!�,��,���,���7����������� ������+����0�����������3��������
36��0��6�+���� �������6!�����6!��������0� ����6!���4����,
����7���������,�����i���a�������������� �����,�������7�
 �����&�6�0���������������0�������������������� �����+���
��������������0�a�� ����������������Y�������:��������
*��������-����������&����������0���� �����������,+�:��,���60



���

��!����:9�������7�!��������0���������� ������+���������&�
����&�������������������������4��������*�����,���,����,�+� �
�:�����,������0���� ��& ��a��������3��������&�+����������
����������

8�������&�������)������� ��!�������'�� ���	��������)������
���	����)����� ���������	������������	D��������*��'����� ��!.
�������������	���.�����+�����������������������!��������
(�������������	�������������<��� ��a�������������& ���������
��4d�������,����������������&�a�����������&����������������0����
 �����,�����������+��:0� � ��4����36�&�������������������,
�������0����36�36�&��� �0�,�������4����&������������+�����,�
#���������+���������������3��,��,���,������3�������&����0� ��
,���!������&���������:�&�����&�

;�����,� �����,���������&�������,���!0������6�������9��
 � ������������6������7 ��������� �������������,0
���������������36���,����+��,���&���� �������&��:�������7���
36�,��l� 0�m�����������,��6����,��+���&0�. � /����+���&����:
��������::��+�&0�����������0�����������,���3,� � ��������:
��7��0� �����!����������������&�,�������,�&0������������
��+���������:�������������������������6��0������,���3�����
���6�������,9�������&���#�����9��&���3,����3e� � '������������0
������� ��&����������7��0����������������36�����&���������4��&�

8����,����+�6��!��������,���,����,��,��0���������������
���+���,��3��������� �!�3��&7�!����!)������������������
$�� �����	��������� ����������������!������#������6��!���a��
�������������������d���������������,���,�a����,0�+���,:�
9�,��+�&��i���������&���������-+��� �����9����������2���
 ��0� � �36��������������������������������9&:���.���� ��^^/
�������������3� �������� ���0��3��+� ����64�,��������������!
�����5����������!��+�&:�����������7���������0�3����
,���0�������7����������������&:������9����,������+�����l� 0
�����������,����+��:0�����3�������6��,��,:�&��h���3��&7��,
� ���:���������+����0�����3����������:����:��+�&��h���3��
����,��������:��3e�������������&�����������+���,0�����3��
�������������6��,��,���,���!���6��

8�����6��94����������,4���������&)�,�� ���:�������
����:���������+������<���������a������������&�,�����+�
���,k�*��0�������������W�+�6��������,���������+�����
,��,���,����3���������,+6 ��6������-� �����X���0�� ��7!
�����,0������,�������:��������:���9����& '�������������0



��	

��������������� ���l� �����������������(�,��������,���9�
����&����&�.���+����/��������������0�a���,�� ���:�&��
�������:�&��Y�������&���� ����a�4����������d�,����&��������.
������l� 0�����,����+��:0������ �+����������+����0����,����
������������������������d� �����,����+��:0��������������&
��������+����0�,�������a��������:�

X�� ��������&�+������������&�a��!�������������,���7�!
�+�����7�������+���,��(60�������������+������!� ��&���
�60�������& ����6 ��&����3e� ���6���+��,���������0��������
���,�����6�����,���������&���3���������36������3e� ���S����
4�������4��,9����,�a�4����!��3e� �6��l� ���3e� ���
,��,���,�������&��X�����&��������+����4���!������&����3e� �
���64����� ������7����36�,��<���� �:�������7��3��+�����0
��7������������&����������4��� ����0���7������������,
�����0� � �������������:��� ����:9�0����7������:���
���:��l� ����,���.������&/�,��,���,��3���� ��!0����������
�6������,�!�6���3e� �����;��������0����������	d�a��0�� ����0
��0�������������������� ������������	�,��,���,������ ������,���&�
�����,��;����3��7����,� ���0����7�����3�:����6!����� ������0
��������+������&��,��,���,��3���:�������6����3���:���
��3e� ���6������������

�������6��6�����,������������&����:��+�&��3e� ����'��� 
��0� � ���������������������������3�&������������,0 '��6
���������&���������& ����������&:��(6��7������3,��+����
��!���6����+���,���6�����,����������&����:��+�&0����� ���
��-������-�������!������&3�����(6���+��!����������3�+��7�
�6!��3e� �0���a�������������&��0��������a�4����!�����
�+�����!����&+6��*� ����6������� ������� ������4�����+�
�����4�����4������ ����+������64������������ 4��������
���!0� �����,0�,��,:��,��������� ���<����3��:��������
���� ����������-������������4����� 4���������,4�����
+��:������4�����6���������������!����� 0����������6
����3�������:����9�������64�+�����!�������!�����&��!��+�
���$���+���������� �����9����0� � ���:36�������� �
������,�,��������7��:� �����������l��0� ���,����0������d
�������+�����2���+��:9���,5�������!�����������,0������,���
+���,,�&�

#�4���������6������,�����6��:��,��6,��&�-� ���60������3�
����:9��+�����,���i���36��6����& �����7��������0����
������� ����6���:��������:���� �:���9��������:�����9&��



��1

�����������4������0����������,� � ������0��������6!��+��,�0
����&���4���0�����������:����+������&�6��+�����,��
���39��� � 4������6!���������0� ����,�����,0� ����,���4�
� ����������3�&�,��� ������������4�d������������6������6
��+���&0��������4�36��:�����������*�� ��& ������6��,��
�,:��,����!�0���������������������0�����7��,��������
������0���+�,� ������������������64�a���!����������+����
�6������3�6����+��!���,k

S�����������������������������������,�����!��+��
���4����3��� '� � ��6�������0�������������!��0 '����+��&�
���6�� �+6��:��,����3� �0�+���,:9����:��+�&��S�����
�����������3����+�������+�����!����������������������
�������� �+6�����,��� �����3������+�6�0� � ����7������,,
3�����,����� ���%��!����7��� �������:������-� ��0����
����������!�����������������m��,�����������7�:9���+������
��,��� ����64��:��!0���������������:��������������6���������
�,:9��� �����������������6�

Y����:�����0����� �:���� ���9�������6���+����6��+�����
�,��,��,���,��3����������+�������������������3e� �����
���+�����S����6!����!�0���������0 '�a�����'�� ������	f0
��3e� ������+������l� ���+6����6!�.���!�/��4���������6�
�3��+���+���3�:���!������������!���������������,��,���,
����������+�������;����3e� ����,��-�����,������0� � �
�������36�0������������+������������6��7����������,�,�

(������,� ��&���� '�-�&�60������60������������ '���+����
�3��+�������&�����a--� ��0� ����6!�� �+6�������������� ������
+���6!����!�0����6!��+��,��������:��+�&��;���������� �����0
����,���+6��:�.���� ���6�/�����������������4�������
(�����������6������,��,� ���3���� ���3��+�����4����������
��:����3������6����!���,0������0������� 0��������,�����
�����&���0����36���6� ��&��� 0������������ ����64������
36���36��6�����&�������W�+����������.���!���/0� � ������
�����4��,��2��������0�����������3�5�������9&:����� ����!
��4������������+����+������������������������0��� ������0
 � ����+����������� ��������6������9�������������6�
��������#���6!��������� �+6���&�������90� ����6���6�����
���������360�������& ���������!��3���������������!�����0
 ����6�����34���6�������,��+���������

fS��������)�PICPHQJ�2���!�5�3� ���&���+�����51.E56430��������������!��+��,���
�+��,�������&0�PIIBR�CPHQJ� '�-����������� ����



�^]

8����������+���� '���������� ������+����0�����������:9��
�������!�3��&����;�����������������������+�������7������3e� �
�������36�,��<�����������,����6�������4���������,4�
a--� ��4��.Y�4���� ��� ������/ '�a���-��+���������6��+�&�3����
�����)�",����	�!������ �� �������/�

*�0� ������0� � ����& ��,��3�� �:������������0�����3��&7�
���,��,���,�������������������0� �������,����6��:0����3e� �
���������!���3���!�����������������������,��l��& �������
���������-�� �������������,������,���������������+�����
b�!����,����&�������a�4����� ��*��0����������� d���!����,����&
���+��������64����������64��6���!0� ����6��������,��,�������
������4���������4��7�4�

, A�'�����	������)������������' �� ��'�������������������)
��������!������ ��	�����������

������������,0���!���� ����������,� �������:�����0����
�� �������+��������&�������������������0������������,�,����
7������3e� ����������0����������7 ������������������������
��&������&+����&�a�����+����������6!�a���������7����36�,�
8���+��&������6����,���,�������6����3e� ����!0��7���6�
���������!�+��+�6���7�!����������0� �����,����� �+����36����
�����&�6!� ���� ����������������9��:�

#���,�� �������&��:��������&�a�����������������+���,���,
��7��������������������9��������,0�,����������+�����&0��������
�������� �������� �����������6���������,�0�����9��+������
��������������������

Y��3�����0������6����������������������������������!
���3���!7�!�������!�

*��3����0����� �����,0������6�������3��+������4���3,�
<��� ����6�������6��(6��6������3,��� ����������7��
�����64����������a���+�����!�������7�!������60� �����a��
�������7&�������!7������������������,���74�����!�

X:�0� ����64�,���������a��!� ���0� � �������������0��
 ���,���3����0����������,�����0�������7�������������+������3�
��������+���������+�����0������6��36������������������S�3��&�
7�:�����&�����!��+���6���������0���,����������6�������
�������,������4���3���������X������������������3,�� �:��
���&�������� �+���,���!���,0�������������6����36�,0������
�,����+�������&������3�� ���	����������!�����������������3,
 � �������&0��������3��:� �+�����,���������6������7��
�,�0�����36����6������������������,��6�������� 0����36



�^�

������&���������3����:9���,����+������� ������������3����
����������#�������&�����3������,�� ���!0� ����6���9����������
��&�4���&���,������������:��,�������6��4�����4��S4��3��+
������ ���������4������ ����������� ���0� � ��3��+6�X����
��!������������4���+��������

8���a������������(6��36�������� ����+����0����� ���6!
+���������������+�&����������������������7��,�������
�3��+�������0�������+����������������������,�0������6������
�6����� ����0� � �.���3���������������/0�,��,:��,���:�
+,�0��6������������&�a�����3��+����4���3,��W�+������,0�a��
������)��6������6�0��� ���0� � �����������0������6�������4��
��&������������& �4��
��&7�!�����+�!���,������� ��,��,:��,
���,+6����6�������+��,�6�34��������0�������������0�������
�73���6��=������������!������&����73���64��+��,������
������������� ��36���36���������&��� ���� ���*��0���������&
��������0�����b ���������� �������73�:��,0��������0�������
����6��<������60����4�����������67�����������������,,�
��+��7���&��,�

=���3�!������������&�����,�&����7�� ����,����������0�����
36�a����7�� ���6����������:�����������& �������� ���b ��
����a�����������l�0����������������b ���������� �:��+����
�����,��6��+���,0����39�:9����������3���)�b �����������
�������������������&�����3�!��'��	�������������b ����
��3��,����& ������0������������������3�!��������& ����7�60
����,:9������,����<��� ������3��������'��	0���0���+������,
�������&���4����� ���� ��������6�������3���

h����� ���������+�������������,�3���!� �6�6�������3,�
h����� ����������������&�����7����W����������6!��3��+����
���� ������������&+����&0����36���������,�&0� � �a���4����
������&�b ������*����������,��������� ������� ��0���������
�����&�����������3,0����,:9�����,� ���,����������k

������,�����:�������������4������0� ����6!�3��&7������
��������9�������,���!���0�,��3�������:0��������&+�:�&�������
�0� ����6��+�����������6�������� ��� ���� ���)�,�����������
+��,����3���!���������������0� ����6����+��7�:��������+���
��&��������� �3���������4���3���2��,���40� �������4����
�����������������"��'%� � �����,�����0�������+�����&����
�������"����������%�2 ���������&50����+�����,�a�4�����������
 ������������:�0������, ���������0���,����,�5



�^^

Y��3�����0��������+����� ������������&����������� � '����
 ��&��,�����&�8�������!������6!������� �,��,���,�����&:���9��
����:9�!������0����a������6���� ���������+���������3��
������:0������������������� �������������������9�����
����������� �����:�����:����� ��36�,�2�������6!�����0����
�,�����,0�4���� !����������+��4�5������&+���������������
��������������!���3�������!�������!�2�3��������9����0��,+�
�����&:��������������0���+��!���,�����+��7����50�����
������!�� �������39�:� ������ �:��������2�6���,,����� ��6!
��+0�������,�����5��8������,�a������ ��������,� ����������,��
-����0�������������3���,���,������3���,���,��(6���+6�����a��
.+� �������4�����,���9�����/�

*���������&�6!���������� !���+���������	�����4�����
�������0��� ��������������6!������� ��� ����������+����
����&����������8�������:�������������0�������������������9������
���7����8��3�����+�����!������� �������& ��������+��������
���������9�����:9�����,�,0�������������� ����64������,4
��+���&�����������6����6��6��+�����,��i���a�����������
��������������&�����
��!0������+��������64�+�����!0����64
�+���&�64��3��+��0����64�����7��!0����64���7��!��������&�
���������3���������������7�������3���!7����36�,�

(�������3���&��9�� ������� �a��������7�����������������
���:������������� �����8�������!��8���������0���� ��& �����
+������0����� ��������9�����:�� � ������7���6�����60� ��
���6��36��+������6�������6�������&������3��������������
S+� �������������!������-�����:��,��3�� �0� ����6�������
��:��,�������������!��60���������������,�������+����0�����
��3����:9�!� ��������������������8�,� ������ �,�+������
���&������������0����36���3����&0������ �6��,�-�3����!�������

�������0������������� ����7�����,����6����������&�2�e��
�����,3�� �50����������� �����6�����������:��,������,:�
���0���� ��!��!�������������������S0�������������0������� 
,��,���,�����&:�a�����+��6�����*����'�������3��&7����h����� '
���36!�a������������60�a������0���:9!�+������3�����!
������������������3���b����7�����,���0����������� ����+����
����� '��0�������36�&0���������+�����3��&7�!����� '������
����������3�0��������-� �0��������������+����0��������&:����,�
������&�4�����9�!��8�7�� �!������� ����2�������0������k5
a���������36�&����7����4����2��,� �������,�����k50��������+���
��0��������������a���������������0����������� ������



�^�

S�a��������,������7���������&��,�3����������,������3����&0
 �����!��3������������� )��6���������������� ��������������,�
(6���+�����������& �����6����6��6���3��+6���������7���
��3e� ������������(6��� �� '���� ��& ������+������ '�����
������6����+���,�������!� ������ �!�������0� ����6����+���
���&����63��:��+�3�� �����������+��������!����a������60
 ����6�����9�����,:��,�����!������&������(60��:�0������
��4�� ��������!������&����0������,�����������6��,�����&�
����&��3���������������������������3���,���� �������������

l� ����0� �����,������:������ ��3���0�� �6������������� �0�,
��:������0������7�����3� ���&��0��������:���3����������:
���0�� �6��:��� ������+����0 '��������3����&� ������������
���+�������7���������,��������������3� ������

;����������� !������������������,���� �6�,����������+�
���,�,��,���,��� �����6���� �:�����0����������,� �������
���������������&d�����������������6����+��&���6�����������6�
S+��� ��������7����,�,������+����&�����+���3��&7�0�������7��
������3���6������9�������������������63�����m��,�������&
��7�����������3�������+���64��:��!����!��a�������&�����&
��+����0�������������:���3������������9�9��,���3�������!
���������0���6����+��������!0��� �6��:94�,������
����8���4������,40� ������6�����������,�+���,���&������3�6
��7����36�,������ �+�&���������0��6���+���9����,�������
�����0����������
����

h����� ���+�����
����������!����3���!7�!������������
���&�����3�������!������6��=��3� ����������3,0����� ��+������
����������0������������6��+�&�������0�,��������������:����
 ����+�������0��� �6�6������������!0�������������:�&�0
��� ����64�+�4���6�������4�� ����6��������& ��������4��,�����
��7��36��6��+�3��6�24��,���������,:��450�����,�+��:0����
� �������������4������9��,'���� ��!��!�����0���a��!��+�
���Y�����:0�����a���������
����

h������3���,���������� ���&���������3������6����+�������
�0�����3����,����4���� �����0����36��+���&�
�����Y��������:0
������9�������� ������,���� ���Y�����6��:�
������ �������������
�������!���9���������9�������(��� �����,0�
�� '�a���+���
�����3�� ������!���+�������d�
�� '�a�����+�������&��������l� 
����
�� '�a���8����8�������3,�,�������9���&�������+�������0
4��,�,������������������&���3�������������3�+ ���� �a��!�3���
 ���������



�������6��3�����������������3����������9�9������+������
��0��6��� �6�������7�����3���:�������������3��&7���3��&�
7���3���������3�������:��+�����:������p���&�2������������
3�������6����+���,50�������+�����0�+���������&���0����
���&��p���&0� � ���������&�3����������0�+�����36�&��������&�
�6�������!�6���������6��������!��6��7��!��+���#�����
�������:9�!�����������6��+�����������������6����������
�����3�����&����:��+�&�

8����6�9���
���0������$����6�������� �������&7�0����
�������6��3������&�6��(6��������� �+��&�,����a�������� ����
3��&7�0�������������&����� ���7�������+���,�

<��+�����&��+�������+�3���&�,������0��������&����������0��
36�����36���S����������6!������3����+���&���36���2��0
��������5�������������0����36������&������0�����������36�36�&�

*���+�������6���&���36����(6��6�����,����������&���3�
���0�������� �������,����������������������0����0� � ��6�+����
2��������50������9���������*�0���+������,0�����3��&7�����,��
�,���,�����9�����:9�0���+��6����������������<�����9������
������ ��!��!����������7������3�����0�����������������,��,�
���,� ��63��&:����4���������� 4�������!�

$� ������6�������������0�������9�����0��������������36�36�&0
�6�������������0�����4�����������&����+�&��*�7��6������
+3��������� ��:����)��������	0������0���'�����!����0���� ���
�6��������������,�����3�0� � ���6������36�36�&�0��� �
�3��+��0����������������&���� ���
�����;���
��0� ����6!����
3�����

Y����:�����0�����
������������������3���!7����������,�
������ �� �������3����������36�:�



)-�'$G6�('

*����������������0�������9&���,���������9�
-�� ��������=����F����������'� ����������������������������������������������������������������� G

#��������������� ������������������������������������������������������������������������������������� �]
����������������������36�, ��������������������������������������������������������������������� ^]
^��X�����)�������&������ ���������������������������������������������������������������������� ��
��������-��)���������������&���63�� �������������������������������������������������� ��
g��%�a� )�����������������&������������������������������������������������������������������ �^^
���X�+�)������7�������+�������& �������������������������������������������������� ���
���m���)��3e� ������&��������������& ���������������������������������������������� ^�g
�����!�)������������������3����& ������������������������������������������������������� ^�^
	�����!���������&���� �6����&)����������������� ���������������������������� �]�



���!���
&:������&

*$��$�
�l��sS8�(
��������������������������������

������������ �!������

#�������������!� ���
H�<��8��	��

W��� ���
H�#��-�������

<����������6!�+���6��� 
��&��C������

����&:�����,������ �
@����-��������

=����6!����� �����+�����&����
���������	

*����6!� �����&��������

�����������

S+���������]���g�
#���������������&����]���11	���

%�������]�		"��
�������������^�������+��������01

Z[F\�]�	��	1�^�����2_[`5
Z[F\���	�����]1��1�2W%5

(�)�*�+�����,�-����.�����/0��11	��'�������

�]�]�^0�(�� ��0�����#� ��� �0������0��������
TTT�PHPCV�RG�����A@PK)�PHPCV�PHPCV�RG

TTT�URLKK�PHPCV�RG
���� ����.���W<XY/


