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

���������������	���	������

���������	
��������������	�����

������������������������
���������	
�

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

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

�������������

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

$�������
%	������&����������



)�*������+��%�

,��������#����	�&����
�����

-����	
�����.�	
��� /�������	
�
0���������1����.�	��	+

/�2�3����������(	��45�6�������47 
 �8779��������

���2:��;�<��=�595�54�9�
+���>::���2�����	
�2���2��

�8.���>�%����?�����	
�2���2��

��2�@����(������49�.�4
  89!���������
���2�<��=�5�4� A���
��;�<��=�5�4� A��!
+���>::���2���2���2��
�8.���>����?.%�;2��2���2��

B���	������������	�
��>�1��������

,#'3>�C!8A� 7!58 87
3�����>�9  ���2



!

��������	
���
#��������D��� 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 �
/���������������E�	����������
��������
�/����������0��(����������
����	��������������������������������	
� 2222222222222222222222222222222222222222222222 A
�������������
B����	�����������	
� 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222224 
��������	
���
�����������	�����������������	
� ������������������������������������������������������������4�

*D(F�,
E�����	
��������������������������	�������%��	��	+
�������%��	��	+

��������	
���
������������������	
�����������G��������	
�����
�����������
������������
�������������� ������������������������������������������������������������������4�
��������������
���������������������������	�������%��	��	+��������%��	��	+ 22222222222��
��������� ��
����
E��������������������%������ 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222�9
���' ������������
<!
����"��������6�����������������
�6��#��$����%�����6
&�������'������= 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222��
(����������� ������
(�������$���������
������������&���������	+����
���(F�������	������"�����G�������
��������� 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222!9
�#��$���)
�����
#�������	�������%��	��	+��������%��	��	+���(����������
�����������
��������	�������"��. 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222!A

#�������(	�



9

*D(F�,,

#�����	������"�����%�	�����&����
���	+
��.�D����������	+

*��
������ ��"�
���	���%���&����������
�����������������	������"���� 2222222222222222222222229!
+����
�,��������
���������������������������	�����.��������	��.�����������������
����������$����1�����
����
 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222229C
�����&���
��D���������	
���������	
� 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222274
���' ������������
<���
�������������6��������-������6�������.������6���
�(�/������6
���
������01�����= 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222279
(����������� ������
(�������$���������
������(F�����������������	������"�������������(	�������&
����������	+�������	�����.��������
���.������0�.��
D�1�����
��� 2227A
������2��-��
B�����������	�
���������	������"��������H����.�I����� 222222222222222222222�9
������'��%������
��D������������������������������	�������"������� 222222222222222222222222C7
�#��$�(�����������
J�������"������G����	�����6������	
�6������	
� 22222222222222222222222222222222222222222C�

*D(F�,,,

���������������������������	�������%��	��	+��������%��	��	+
�����������	+	�����	+���(����	�&

3���01�������
���������������	�������%��	��	+��������%��	��	+�G����D����������
%���������������������� 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222A!
)��������	�������
<������+����"����4������
�5��������6�!
����"�(��(�	�����6
�����&���"���6� %��
��������1����6��#��$����%�����=K
@�������������
��<&�������5��
= 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222244�



7

(����������� ������
������+����"����
$������	�������%��	��	+��������%��	��	+�����������������������
���	���� 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 4��
�����&���"���
$�����������������������	�������"��. 22222222222222222222222222222222222222222222 4�7
(�������$����/
�
0��������	
���������"��	+�$������������������*����8#����������

G�.�������������	��$��������������	�����.�������%��	��.� 2222222222 4!7
&�$���(��/��
��������	��.�D����	�����������%��	������	�����.����%��	��.�
���������������	������������.���.����������.�G�������������������49!
(�����
�����������6������
����	�������������������	�������%��	��	+��������%��	��	+ 222222 49C
�#��$�(��"����
��������	���	�������%��	��	+��������%��	��	+�G��������	�������L47�
�����
�01���
����
B����������������&������	�
���������	� 222222222222222222222222222222222222222222 477
��
�
������%���
��"����(	����������	��.�D���%�%�������.���	�������%��	��	+
�������%��	��	+ 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 454
��
�
����
������67�"�����6�8��
��(�������
0�����������������	�
��(	���	����������%��	��
���������
�����	�
��.�<������������������������������������= 222222222222222222 455
 ���������'���6��������
��������	����%��	��	+��������%��	��	+����	����
�������8�������	��	+����������������"��
�#�����'�����
��H�%������@����	�
 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 4� 



�

#��������D���

B���������������
����������.����������������
���������"��	+�������	�2������.
 ����	��	+���������������������
��
�����������������������	����������%��	��	+6����8
�������������������D�����������������	������"�����������������.���"��������	�������D2
�����������
����D��������������������%��	��	+��������"��	+���	�����.����%��	��.�L
*��������	
���������G�������
�	�������
���������G�����
�
��%������������(	������.���8
���������������������L�����%D�����D�����
�F���
�.�������	
��.�D�����.���������.��� ���8
���(	�L�*������������6��������
�	����������	
��.�D����	�����.��.������������	
�L����
������F6��%�����������������%�����������������	������"��������
.�����������F������8
���	���������
�	�
���%������	�������	
�6����������	�	�
� �������	
�L�M�� �� ������������
������������������	�
�������������������������	
����2�N���������������������	����
��%��	��	+��������%��	��	+�G�������%�	����������������O2

��������������6���������	
�������������������	�������%��	��	+��������%��	��	+���8
����������.����.�	
�6�	���.���
�.��	+��������
�6������
������.������������������
����.6�	��
����	�6���	����"��6����������"�������������6�.�	��	+������%�	+��������	+���������

���������	
�2�3�������
��������.���������6�
������	���������.�
�����������������������8
.��� ������	������"�����������	��G� ������
6���
����	���
� 1�������G���������(�����
���(	���	+�����������	+������	����.�������	+���������	�6������"���	+��%���(	����
���(F
�����	����2

B����������� ��������	
�� ���������� �����%D���������������� ������������������
�%��������������������	������"����6�����"����������������������&6�
������.����8
��������
%��"�������6�����	����������������	+������������6�������������������%���������8
	
D����
�	�	+��������.��	����������	��	+2�J������������������������������	
���������8
������ ��.�������� ���������� ���� �������������.� ��� ��������� �	����� ��%��	��	+
�������%��	��	+2�J������������������������D��%��������	+����.����
D	��.6�	��(����8
	������	��������%��.�����������������%������������������(���������������.�	�����
������	�2

0�������	
��.�� ���"�F� ������	
���������	+���"�
� 	�����G�������������� ���(	�
��������&6�
�������D����������	
�.������	�������.�%����	�.�����������������
���%�	��2
��
� ������������ �� �	�����	�� ���������
�� �	������ ��%��	��� �� �����%��	��6� �� ,�������
#����	�&�����������G��������������-����	
D�E��������������	+�����0�����	
�.�$	��8
���3����&������	+�G�.�������	+�	���	+����������	+�.2��2���"���������������������.�����
���������������%���������������������������
����������������.��������	������"����



C

��������	
���

������	�6����������	�����	��.�
��
������������������%��������������	��2�M�����	���
������
��������"�-����	
�����.�	
����/�������	
��0���������1����.�	��	+6����"�������
��&��������	�����������.�	��6�����������������������	
D�(���������������%����
�����	����� �����.������ ��.����"����6� �������� �����������	+��	����� �
.�
�	�	+� ��D
�����	
�������.�	��6��	����
�	�
����������	+���.�	+�����������������2����	��������8
��
�	D(	����������	
�6���.���	+������%��	��
��	����������.�	��
�G���"��
�#����
$%����	�&� �� '������(	������������� G� -����	
�� ���.�	
�� �� /�������	
�� 0��������
1����.�	��	+���D	����	�����������
���(	��%D��	��������.�
�
���������������D�������
��������	�
����2

�������������������������0�.������������.�����6������.��.����.���	������8
�����	�F6������D���������! ���.��������������������2����	���
����������
���������8
	
�� ���� %���� 
������.�"����(	�� �	+� %���(������
� �������	
�� ���� ����������2�0�.����
������.�������
�����D	���	�
D6�"��������������	�����������������	�������.������8
������������	�
��	+�������	���	+��	�������.��%���6�������D��������%�������������.��
�����.���
�	�.���������	
D�G���.6����������(��������������.��*��������.2

��������	
���



A

/���������������E�	����������

�������
�/����������0��(����������
����	�����������������������
��������	
�
#���������&����6
�����	������������.��������	+��	��������������������������������	
��N�����������8

����������	�������%��	��	+��������%��	��	+O2������.�����.������������
D	���������
����
������"�����.��2�������.�����������
�������	
�6�����	��������	������"����6���%����
%����.6����������������	���������������
�����$����1�����
����
6�����.��
�����2

B������������������(����	��
���������2�������	��������
����(�������46C�.������%�G
	��������������D	�
���"�������������������2�0����	����D�������%������9  ������	+���"��	+6
������	+��������  �����	�����������&������2�����D����������	+���������	��	+�����D8
%�������.������.�����������.�	��.�!4����2����%�G������DF�������D	�
���"���������.������
����.��������	+� �������DF��������	+2�������� ������"����������������	�����.	��
������������	�2�������(��.���������6��������"������	������%	����
��	���� ����	+����8
��	+���"��	+�
������"��.�������.����.�%���������������"�����
�2

�������������	������������%��	��	+�����	�	�.�����������������������.������8
���	�
��(	���� �����.��� �����	
�6� 	������
�����.���%�	��.� ��� ��������� ��
����������
8
��	+��������"��	+2�M�����������	
��������������
�F������������
���(	�������	����6
�������
������%�F�.���������������	+�������	+2�,�������(���������%����������������	+������
%����
�������������������������������.�����������.�
�	�������������F����
��������

���������������	�������"��.2� ,��	
���������������������������������������1����	
�
3�������
���#�����6�������������������������	���������.����.�����	+����������	����2
����%�����	������.�����������B%�����3�������
���J������2

J���������	
�������D�������(��F6�"��������.�����.�������������D��������F���.���.��
� ���
��������������
D���������
����.�(����2�*����"���G��������	+���������������������8
	��� ����������	����� ��"��	+� ���������������.�����#���������E�2�@����������������

��������6�"�������	���������
����.�%�������.�	���%��������������������	�����(���������
�����.�	�����2�0������
�	�����
�6������D���"�����D����F�-����	
��E��������������	+6
�������	
�����������
6���������������%��������	��������
����.�����������
�����������2

P�	D���&��������	��	+��%���2�3��	+������%����������6�"������������������������8
�������	�������%��	��	+��������%��	��	+����������D�������.�����������	+����	����2�3��	+
���������������(�����������������������������������
�����
��D	�
���"������������.�
������	������"��.��G�������	�2��������������%����Q

�������6��������������  !����� !����
����(��)
�����



4 

�������	��	
��E������6�#���������&����6
	+	���%�.�������D����������F�����D	���������������	�	�������������	+��	�����8

���������
��
���������	
����
������"�	�������.�(���	+��%�������������������	+������8
�
����������.������.���������	�������"��.������������������0��������R�%�	���
6������
��������6�"������.�"�����F�����������%����	+2�H����
�������������.����.�����	�8
���������
������"��.����������.2�0�&	��%����.�������������������	������������������
� ������	�������"��.2����	�����������������������������������������.����2�3�������6
������
��������������
���
������������	��
6�%�����������������
����������������8
�������"�	��2

��������	
����"�������D������������	D����%�������6�"��
����������������D���(F2��
����������������J��������N��D���(FO����������������������������	��6�������������	��8
���������������.���	
��������������������.����
�	������	+������������
���������
������	�������"��.2��������"�������������D�
�
��	+����F������������
������	
�������8
.����6����������E�����
������	
����D��������������������D	����������	��������	���8
�������
�����J����������������������.�����2������	�����6���������������������	�������&8
	�� �� �����
�.�.������������
������������ ����
��������������� G� ��������	
D� ������	+
�	����2� ����� ���.�.�����	����������"��6����"����������������.����$����1�����
����

%D���.��.����������D�������������������������
����6����'������"��+�������"�������
�	�����&�(���������������.�	�����2�����(	�������	�����������������������������
��

��������	
���������������������(��6�"������������������������.��������	+�������	��
���
	��������������D	�
����������������	�	�	+���D���%������9  ������	+���"��	+6�������	+
�������  �����	��������&������2

����
����������
��
����D��	���������������6�����������	����D����������������������
����������������.�����.��6� ���� ���"�� �����6� �������������� �.��
.D2�$�������.�	���
.�	+���.����������
�	��
���(F������	����2�����D6�"��������
�����������
�
��	+�������
� �  9�����6�����%���	D����%�������F���������������������.�	�������  9:�  72�J� ���

��������������
D����������.�	�����.��������2

*+	���%�.����.��������������������0��������R�%�	���
���"�F�%����������	�������D8
�������� ����������������� ����.�������	���.�������������.� 	�����.�J������� �
������������������&	�����	�������������������
����������������������������������
E�2�H�D��
D��������.6�������%���������������	�����	������������
�6�	D����%��������8
��	��
2� � M�����%����.���������
�� �� �������� ��	
��.�������	���.�"��������	�����F

B����	�����������	
�



44

��
���������
����2�$������
�������
����.�����������E�6�%������
������������	���.���8
������2� �'D�����������������"�����������������6�����������"������������������6
� ��.������������������1����	
��3�������
���#�����2���������������6���������.��������
������	��
6������	���������������.����2�I	��"����������	�
�������������"�������������8
�������
����������
��6����"���	D�����.������	��(F��������������&�.�D���������8
��	+6��������.����%����	���������"�F������D��	+�������6������	���
����
����������	�8
��������������������&6�����������.������	D��(.�����	D�������������������1����	
�2

H�D��
D�
��	�����%����������	���������������������	���.�6�	�����.���.��
�
��� �������.6��������������������	��J������2�'D�D��	D(����6�
�(�����������������.�	��
�  9:�  7�����	������D���������.������
�������2

�������������
���������������
�

����
�����������3����"��7�������"����/����



4�

*+	���%�.������	��������D����F������E�����������"��
�#�����$%����	�&���'��8
����(	��������������J���������.���������6�
�������"���������.�������������������8
��
���������	
�2�@������
D���"�������������%������6���.���	�&6��������	+���D���
��
�8
.�6������������(�����	���.��������	
�� ������
���������������%��	�����������	������8
"�����������	�2

H����
��� ��������	
�� ������� ���������������� -����	
D����.�	
�� ��/�������	
�
0���������1����.�	��	+���������.�������.�E�	��.�
������������	�	�.�E����-��8
��	
�6� ����0�����	
�.�$	�����3����&������	+��������.����������.�J��������.
��������-����	
D�E��������������	+2�@���������(���	�
�	��
�
������	
��
�������������
�����.��������������	+�4 G4�� ���6� ������ ����������%��	��� �������%��	��� ����
���� ��D6
.�"�����������F6����%��6�	��.������������������������	
�2�*+	�.���%�	�����	���F
����������	���������.�D����������.���%������
����	����6�	+	�.�6��%����&�����.����
���
D���D�������F6���.�����F��������6������.���F���D���
�.����������	+����%��.�	+
�� ���	���	+2��������.�� ���"��	���F�	�(�������������� ������	������"����2�*+	���%�.
�����F������
D6�"����"��.�����������.�%D������������������������������
������
�������6� ���� ������ ���	�� ����D	�.�� ���	
������� ����� ���������� /���������
0��(����������6����������
�����������������0��������R�%�	��2�*+	���%�.6����.���������
�������	+�G�����D	���%�	��
� ����������������� ��������#�.����8H����6������������	���
����.�G�������F�����D��������������������������2�'�������D��
D����������������
�����	��6�
���������(����	�.�
������������	�	��J����������������2

�����D�������F���������
��	+��%����	+���������������M�������#��	��G�������������
������������������������������	������"��2�*+	���%�.������D	������������������������F
����D��������������������������0��������R�%�	���
��������	����������������.��J����8
����2������������������������������J��������������������	+�����	+����������	����2�H�D8
��
�.����������������	+����	�	+���������	�	�.����&������
�0�.��
��/�������	�
8
��
�����2�/����
������.����������.�6������"����������	�	�.��E����@�����
�#�����	8
������"�����G�����2�����.��'��"�
������.�2

����.���(	����������	
�������%�	+���������	+���������	�	�	+�E����@�����
�#���8
��	������"����6�����D	������������������/����
�����	�������������B����������2�� ��8
��
� ��������	
�����.��������� ���"����������	�	��#�
.���
�0�.��
�� 1����	
�6�3����
� ������"������������E������S����������	���������	�	��0�.������'���&�3������	+
����2���������������6������	+������	��������.2�����.���"�����������+����������	+�����8

���������
�	�����������������	
�



4!

��	������"����6�����������1�����
�������*�����.�#�����	������"�����$31#*B�*1�1#
�������������#������6������"������	+�N���
�	�����������������O�G�����������	�������%��	8
��	+��������%��	��	+6�������	�����������������-���	�����J��
�D6���������$�����������
��������&������6���������	�	����0�������	
��E��������/����.�	��	+�#����������	+2�/��
G����	+�
����.����.������.%����G�
�������"���(����������������	�	��0�������	
��E����8
����$	�����3����&������	+6�������������������#�%������2�B���
��
D��������� 
������8
��������������
�����	
�������%�	+��������������������J��������������0�����������8
���������2�����.������	������������������2�3�������������"��	������������������0E/#�
��0E$36����(������	+���������	�	��0�������	
��E�������>�$�������������������	+6�$	����
M�	+��	��	+6�$	�����1����.�	��	+6�$	���������	��	+6�$	�����/������	��	+2���8
��.��������	+���������������2

*+	���%�.�����.��������D����F���������.���������	��.�-����	
��E��������������	+
��,���������#����	�&����������6���D��������.�%����.�"��������������������������	
�2
,��������#����	�&����������6����"��������-����	
D�E��������������	+���0�����	
�.
$	�����3����&������	+6�
�����������.��������.������.�����������	�������%��	��	+
�������%��	��	+2�3�� 
����
����������������	�
��	+�������
�� �������	�����G����"�	����
,��������2�3���
��������������.���D��2�,���������������� .��
������������
����������������.�
������	������"����6��������.�������������6�
����
�����������������(	�����%���.���������

����������	��������������D�.������"��2�#����������������������.��%D���.����(��D	�F
��������	����������(	�2���(�������������������������(��������������������������������8
����������%��	������������������������	�6�%D���� ������������������2�*+	���%�.���D	
����D����F���������.���������	��.�,#��G���
������������	+��	������������
6������
����8
����6�����2�#������������&���������6�����.��	�������������	���6�����������M�����.���8
��	
���������
�#/6��03�B����6�0��
���
� ,%���@�������	�
� ��$31#*B�*1�1#2��������.
��.6�
��"����	�	�.6��������	
�.�����"�.����������.�������D�������2������D����"�
������F����������6�����������������	+���.�����	���&2�#�������������������D��������
��.6�
��������������D�����	
��.�D����������.���%��	��.��������%��	��.�������	������8
"����2�'�������D��
D����������������	+�.���������6������������������������.������8
��.�������	+��%���6������.���.����������G���%����	
������������	�
��
2���������.�6�"�
����.�"�.������������F���	+��������	+��������������	�����������	
�6���������%���%����
.�"����2

��������	
���



E�����	
��������
���������������
�	�������%��	��	+
�������%��	��	+

*D(F�,



45



4�

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

������������������	
����������
G��������	
�����
�����������
������������
��������������

�����D����������F��������.������F��������������
D����
�����������6������	���(	��
������������������������<���������
�����
��������D��������������������������
�-����	
��E����8
����������	+=2�*+	���%�.���D������F���������������������������������
�����G������.�����8
��	+����"�&�������6�����������������
D��2

���
���6�������
�	���!����������6����D��
�� �����%�����
�	��������������>������D
� ������	�������"��.6������D�����"��	+������	+��������	+� �������D�����"��.
������	�������
�����.6������� ��	����������
��������!� ����������2�M��������D��(F

�����6�����������(F��������%��������.�	���.��������������������
�
������(	�2�$������.���
�������F���.�����������(�������E�����������E�������������� ���������1
����������6
��"
�"2�B��"�����������������.��������������.�������.�
����������
����������2��������
�����������	+������.���6�"����.������
����������
�6���������G�"���������.�����	�����8
�����������F����������������6�����������"�����
�
�������2�@��%�����.����������.��D��
��"����������6�������������%������������D�������������.������6�"����������������.���&
��	+����� �������	�
��
2� ,������������	+����� �������	�
��
6������������������������	���6� 
���
��.��6��%������������������������2�������	
��������.������	+2�3���.�"����������	�
������F���	���6�	�������.�����
������2�$%�������.�������.6��������"�	D(F�	���8
�����������<
�����"�����	�.���D��������������=����"����������������������������������	+
����������.�
�	�	+�	+�������� ��	��������� ���
�����	��6� ������.�������� ����� �� �����
�	����6��	+���	�������������������������
2����������������������.�����������F�����(����
����
�����������2�3���.������.������������6�"�%�����������
�����������������������D
� �������	+��	����2����
������������%����.�����D���	+���������6�����
�	��.����������"���
8
�������"����������������������������	�������"��.2�#�������.���D�������.6�"���
�(��
�����������D��������.������������������	�6�"����.���
��.��
�
�����D2�������.�.�(�����
��%�.�������	+�	�������.�>�����	�(�
��������������������������	��������6����
������"8
��6���
�(�����	�.(���	�������(.����.�6����
�������.���
��������6�����D���2�����D�.����8
����F����	�������F���D������.��.�(�����2�H������6�������"��
������	+��	����6�����.
� ����.��.���	��������������%�F�������6�%������������
����"��.�(F���������"��
2�����

������������������(F��������������
(	��L�B��"������������%�.�"�.��������
�������F
������	������"���������	������������������"�������(	�2�����������������������"����6
������ ���������������.����	�.2�3���
��������.�	���.��������������������	+������6
������%���
������	���6������%������������%�������������	�����2�#����.6��������.���������
��������"������������%���%���������%���.���%��%�F� �������������
�	+6�������.�
�



4C

�����	�������������2���"���%���%�����%���F�%�����F�����������.6����%������������%���
��2�� ����26����	�����.���
���"������DF2��������	
�6�����.�.��%��������.����������������
���.���9  ��������"��	+6��������������	��������������.�����"��	�����������������
������6�	��.������������F���������������������������"��	����������������������"�2
B������.����%����.����������F����������%������2�3��	+�
����.��������������������2
*+��������6�"�%��������F�����
�F���D��������.6�����������F������.�����(�����	���.
��.�����	+�����������2

���
D��(.��������"����"����6�"��������6��"�
����(.��������.�����������������
�
���������������	
�2������������	+��������6�"������.�"�.�������������F���	+�������8
��	+����������DF���������	+6����������.��
��	��N��������	+������.�����������������8
��O2�3���.�.������	��.������������������������������������������	+���������	+���8
�����	+�<��������������"�	���������������  ������=2�H����������%���������������������
���
����� .���6� ��������������	�� �������6� �� 
����	�(����������
�� �����	��(F�.���
����
��������G�.������	������������	+����������G����������������������	��������"����2
M��%��%����.�������F� ������	
�6��������������������������������"�	��2�H���	�� ��
���������"�����������������	�������"��.���	D(	�6��������
�%�����������������������8
�����2����
D��(.�����"����6�"�����������.��������������2�J�
����.���
�����.>���
�������6������	����(���������������.�	�����6������������������	+����������������
����6
�����������
��������
�.�6�������(��(.��������	
����������	+���������	��	+�����	�����	+2
������(��(.��������������6�.�������
�	�
�����	�6��������%�����
�������������2�H������
� ���
��	������������������������������������6�����������	����&������
�0�.��
��/�����8
��	�
��
6�E����@�����
�#�����	������"�����������6�����.����"��������	
������������	�
���
��������
����6���������������������������	�(���
����'�����������������%���%���	���8
��F6��%������������
��.���������"��������	��
�2

������	������6�"����������	�������"��.���%�������	��������������.�D��������8
���G�������������
��������
���6�����%���&���2�3���.�������.�
�����%����������������D8
��.��������	�
��.�����������������	������"����������	���%���&������������
D��������8
�����6�"��������D������2������
��	��������������������������������.����6�����������������
�
��D������"������	���.�%���&���.�<��	������������.���������
��.�������.�.�6�������.�
������������.���������.���1*M#6�������	����.���
D���	+��%	�	+�������������.�
���8
(	�=2����
D��(.����"6�"������������.�����
�������������.�����������G�����"�����0�������8
	
�6��������.�"�.�����������F�������&�%���	�	+���������(	����������	�
��2�#��������
�����������D�����������������������������(	����������2�J���"���(.�����"�6��"������.�����8
��	������"��������������.��F� 
���������	+�������6�"������.�"�������F��	�����������
�������	+����������6�"��.�����������F�����D�����
���������.6�����.�
�	6��������	��
0�������	
�6��������������������
��������	
���������
���������	
�6������
�	�������	
�����8
���.���
�	�6��������%�	��������D��
�����������	+�������	+����(����
�����������%��	��6
������	+��(�G������%��	��2�*+	����(.������������F����������	+��%������������%�	��

0�������	
�6������
�������	
�������������� ��������"�.����������������	�����2�@�����8
������������������.�����0�������	
�6����%��%D���������	�������������F����.����
���(	���������������2�*+	���%�.6����.������,���������#����	�&����������6����������F
���
D	������	����.�������	+2����������.������������������
�6�����������2�H����
�
��8
����	������������
��������	�������������	�
���������.����%�F��%�	��������
��	��6����.���

��"�.����������������N���������O2�����������(.��.2��2����������������������%�������8

��������	
���



4A

����������	
�6�����������	�����	�����������������������	�6����
.�
�	���	
�������	+�8
�������.��������������������	�����	+���%��	��	+6�
����������%��	��	+6������	�
�	
.������������������������	�����	+������%��	��	+������6�"�%���������������%�F��������8
	
�������.�.��
�	�.����	����������������2���(��������(�������	��.��������F������������8
��%��	��������������6��������
�	����������������������������6��������.�"���������.��F������
���.��������������������6�	+�F%����	+���
��%�����
��	+2�'�������"�������������������
�����6�������
����.��
�	�.�������
��������	
��.�D������	������.���������.��������	8
������"����2�*+�������������������	
������2�@��%�����
�������������������"�	��6����
������%D������%���������������(	����������������6���������������������������
����
����������6�"���	��������%��	�������.����������������������������	��	+������	���8
��	+� 6!������	
�������������������	������������������	+�������	+6�	������&���������8
����������������	�������%��	��
����������������	
��������6����������	���	�����������8
��	+��������	+6���������%������������	����������%��	��
2�M���	���(	���.�����������F
��	�	�����������(	�2�3������
��������������������
�2�#������������	
�������%D��������8
��F����������������&������
��������	
���	��������������	+���.�	+�����2

#�������(.�� ���"��.�"����(F�G�������������(	���%D���� ����������������������
1����	
��G�����������������	
����	�����%��"�����	��������������
�	������(�������������
��������.������������	
������	+����	�����	+������%��	��	+6������������������������������
��.���������������������2�H�D�����.�����������
�	�	+��%�	����.�"����(	������������
(���������%��	��	+�����������������%��	�����������������������
��2�����������"������6
%D��	��(�����	���.�����6�"��.�����"��������G�����	�������
�����6�	��������	�6������
��%�����������
%�����
�����"��G����	�����	+6���������%�����
%�����
�����������"�6�%D���
.�����%�F�����������������2�H���
���
(F�����
�	+���������.����(.�2����.������0�������	
�
���
����	����������
���.���������.��������2

$������.����%�F���.���.���.6��������.����������������������������.���(	������
��������2�0�.���.������%�������"������"����������D�����������(F��������	
�6������"�
�����(F��������������	+�.��������������������.�����������.�����"�������(F����
��&2
0�"��������
�������������.�������	������"���������������%������������D	����"��	+����8

������������6� ���%�� ��"��� ����������� ���
������
D2�����.�� 
���������������F� 
����
���
���6�������
�	������������.���.���2�J���������������D����.��F�������	
������������8
����������������	������%�������������
����.����������6�"��������&	��������	�%D���8
.��.�����.���F�����
����.���.���.����2�/�.����������������
��������.���2�H�������

���� 	���������"���� ���
�������������� �������������
�� ���
����2�J������ 
�"���������
��.���.��2������	��������.���������
2

������	������6�"��
�(���.�.���	+���F���������	����6���������������%�F�(��������.�
�����6����.���.������.�F����
�������������"�	�����%��	��.2�B��	����6�"����.��.���8
.����%�������F�����������.�6����������
�	�������.�������.������������������������
�	�
����������	����2�P������%��������������������"�	�����%��	��.�����
�����������	
�����8
�����������"�&����������.�2�*+��������������6�"�%����������.�	+���.����.��������6
"�%��� 
����
�������� �������������D�����.�	+���.��������
�	������%�� ����	
�������
���D����������	�
�����������	���������	
�6����������
����D�	�(������%����2�3������
���
��������� ���.�	+���.�2���"�����������F6� "��������
�� ��D���������������
����
�������2�J�
����
���������%����.���������.�.�����������(	���������������������	���
��"����6�������������	
��������	�
�����������	��������
�2�*���.������.2��2��������6�"�

����������
�����
�"�������#�



� 

�����.������������������������������.�	��	+�.������������	+�������	������"����2
M��%��%���%����������F��	���	�����������	
��������2�P�%��.��������.����������(	���
�����%���������F������%������6��������.����6���������
�	�������������	
����������8
��.�����6������.������������������	
�������������������������������&��	�����G�0����8
���	
��E��������$	�����/����.�	��	+�����0�������	
��E��������$	�����3�������.�	8
��	+2�J�����
�.������������������	
�6�.�
�	������	
�������	�������������	�6��������	+
��%�	�����������������%��	��
2�E����������6�����.�	��������	+�.��������������
�
	����(	��������	�
��	+6�%D������������������D���D	����������0E$/���0E$32���.�D��
8
.�6�"�����
��	��E����@������#�����	������"���������&�������0�.��
��/�������	�
��6
�����"�������.����#��������6������.�������
��	��������������
�.������D��������	
���������8
����
6����������	�
2������.����������6�"��������.������������������6����	��������(	���.
.�������.6�%D���.��������������������F������.����%��"�	�2���.�D��
.�6�"��������
���������8
��	������"�������	�����������D�����.�	��	+�.���2�����.�	+����	����%���&������
.����������������	
���������
����D�	����������� ��������
�����	�����������������6������
%D���������F�������(F���	+�������	
�2

$�����.����"����������	�����.6���%����.��.�	���.���	+�������.�D6�������
�.�
�������������	+������������D����6�����.������6����%��������������������D�����������8
���D	�����	���
�	����	+�����������������"��
2� ,�����
���	������%�������� �����������
������6���	����
����D���.����D������	��(	�������.�	���
�G�����	�6����������������	�2�#�
���"���	�����6�������	+	��%�����F��������	+����.����	+6������������	+�%�����
�������D8
%���	�	+����2�'D�������.���	�����F��������2�M����������������������.������������	+����8
������������.����������<��2��������.�����������������%��� �����%��������������	��������
����	�
��6�	����������	�����.����������	
D���������	+�����������	+K������������.�"�
��D���%���F����������������	
����	+������������������.=2�*+	�.����"6�����.�	+������
������.��6�������F�.�"����(	�����������������������������
������	���
6����"�����	��8
���	+���%��	��	+2�$��"�.�6�"����������"�����������%�F���"��	�������������D��.
���	����	�������������.�	��	+2�3��	+�
� �������	���������	�� �����
���"������2�*�.�
.�.������������F������.���"��.���������������� ���
���������D��	+���%����	+
����������6������.����	��"�����.�"�.�����	�F�������� �%�����
�	�.��%�	��������8
�������.�.�������L

��"������.���������F6�"���������.�6��%���	������.����������F�N������.������.O
����	�������.�"����(	��������
�	�	+���	+�.��
�6�"�%����"���.������%��F����
�����6����
�F
���������.��6�������������F����
������
������������������.����2�P�%��
������.�	����8
����F�������6����%��������F����������������6����������������������	������������	������8
"����2�*+	�.�����.6�"�%�����������������������������D�������.����(	���	+������������
�����.���������	������"����6�����.����(	���	+���������������	
�2�$��"�.��%����.6�"�
���%��������F��	�����6�������F��.���D���������6�����
����	�(���������
�
��������8
��F2�����	�.����������������%�F��������������������������%������������(	�����8
��&� �������"��	+�������.2� #���.�6� "�� �����.������������ 
���� ��%��������������������
��������	+�<���	���������.=6������������������������������������
�	�	+�.�"����(	�����8
������������������	+������	+���� ����6���� ����0�������	
����
����� ��.��.�"����(	�2�*�
����
L��B%�	�������������.���������
����<�������������.���	������,������	��=2�'D���.�
%��������D	�������"��������2���"�����.���(.������������D�����.��.����(.���%���	�F
�D������D2�#�������.����D6�"�����	����������.���������	�.�6������������������.�������

��������	
���



�4

M������#��	6�%D�����������������������2�J������
���������������������F�������	�6������8
��F�
��.�������	���2�'D���.��������������������	
���������������.���.���2�J������8
(	������������ 
��	������
�������
�����
����2�#��D� 
�����6�"���������(.�����
�F� ����
��������6� ���	�����.��  9� ����� <.�"���� ����.=����
���������������#�
.�6� �������
�������.�	�������%D����������������	������.��
���������.��
������.�����������
��	�
���������
�����������������.���6����"�������
����	
�����2�M�.�%D�������(	����.��
8
�	�6�"�%�����
��������������F2�#���.�6�"�������.������������D����.�������.���.���6��"�%�
.�"�����%�������
D	��������������#�
.���#����6��������������������������������
(	��

�
���"�	���������4��������������  9�����2����
������
���	�����.������������	������
��������6������	+�������������������2�'D��������������������������������"��	+2�H������
-����	
��E��������������	+�����������������������	����������.������2�J�������
�.�
��.������.�.�������	��8����������8�������
��2�#�������.�
��������F�������������	
����8
��	�	�	+���	�������	+�����������%����%����������������	�����	+���%��	��	+2������8
�����	��������������.��F�����������������4��������������  7�����2�3��������������	+
���������������������F����������������%��������2�B��	����6�"�����4������������
�  7����������������%�F���D���%���6������6�"�%��������������.��������
�F����
���%�8
�����6�	�����������D�.�"����������.�4 ���(�����  5������M��������������������������6
"��J�������������
��������"������%�	��
������	
������������.�	��	+��� 
����� ���2��
���	����.�%����.��������������%��������������������	
�6�"���������������%�������8
��%�����4��������������  9�����6�������%����%���%���������������������������������	+
��������6�	������������.�������
�������2�B	���(	��6�������	�����	�
��%D��������"������
�����.����2

�����D������	��������D����F��������.�����.�	������	�	+�J������2�#�.���%���.
����������������������&���	���
�����	����	���	�������	���  !�����2�#�������.���D����"�
��	%�����%6���.�������%����%�����"�	����6�	+�	��"������������������������������6���	�����8
��6�������2����
������������������������������	
��
�"����������	�����	+6�"�%������%���
�������������F����������
����������.2���D	����	�����2����
����.����� ��&	��%�F�����8
���.���.���.����������.��������%D�������"���6�	�������������������	��2���(���������D
������6�����	�������6����������������.6�������������������2

����������
�����
�"�������#�



��

�����.����	�������������������	��������%��	��� �� �����%��	��2�$�����������S�8
�T����
�����	�����������%��	��6���#�����$��T����������-��������	�������������6�	���������8
��.����������%��	��2�����
��.�� ��D6�"������.����#����	+�J
����	���	+������������
���	+������������6�"�%������"�F6�"����������.����������������
���.�����������D8
��.2�U�	����D���.�%����.�������
���(F2�,����
��������	�����������.���"��	�����������
��"��	+6����"��������	�2

3���.�.���
.���
��	+����%��.��6��������
�	�����������.��������	������"����
� ��������	+��������.��������D�����������.��/����
�.�0��.�&���.6�/����
�.�'�����	8
��.6����������.�J��������.6�������.��
�������.�.�������(	����.����
�	�����������.�
-���	�����.�J��
��6�����.������	��.�	���������.��������.���"�
��	�������&������
2
��.�����.��������������%��.���������.��������D���������.��<����%D�D���.���������8
����=��������%��	��	+�����������	+�.��
�	���(	��	+�������	����%����������.������.�
����������%��	��	+2�J�������.� 
�����6�"����������������������.� ������������.��
��������������(	���	����6����"�.��.������.�
��������������������	���D���2

@���
����������D����������������������������"��	+6�.��D������F6�"������D��
�
���%��.���������	
��������D2� ,� 
�6� ��#�����$�����������������������������.��.�	�����
����������6�"�����������������������	���F���
����
��	���������������
����
������F�����	
�
�������	�
��2�#�����$�������������������������
�"������������.�����
����	+���D6�"�����
����������D���	�F�����	
���������6��������6����������������������D	�
���"�
����
��	����6
�������"����������	������.���������������������<	�������	
����������������=���������2
3���������.�����������������(.��"����	+�������������.6�"�%������"�F����D���������8
���������
��	�����G���������	�	����������.�		��
�������������������������	+��������"8
��	+���%��	��	+��������%��	��	+2����������'�����	���
����(�������.�����6�"��������������
$��������������������������	�������������
�����	����2�����������2���(����(�	+���������8
�����������	
���������	�
��	+6�������������������6���%������������6����������������.��6
���%�����%�.���.�����������������$������������������������6�"�%����������$�������8
����6�
�(���	+	�������F��������	
��������	+������	+���"��	+2���(���	+���������%��.�
����8
�������(	��G�
����.�����.6�"�%��������F��D�������D������(	�������������	������"����>
�%�����������%������������.��� 
����
� ������ � "�%�������%���������2���(�D� ��"��� ��.6
�%�
�	�����������$������������������������6�"��%�����.�����"�6�%��������F���������

�	�������
�����	+�����2�����D���2���������������%��	��6�����������������"�������
����������������
�/����.���3���2�M����������D��
���������������������(	�6����"�.�D��

�$.3+��456#7%"$
+������8���������������������'�

�������������������������
�	�������%��	��	+
� �����%��	��	+



�!

����/��������/#�������
��������
��/�%����
��1�� 
��/�%����
��1

��.���	�����.��� �/3�����.������.���������������������������2�'�����%�.�	+	���6�"�%�
���������/3����	+�������	�F����$���������	��6�����������	����������������
�����8
�����������2��������������.�"�������"�F�,��������-������/36���������
���������"������8
�D���%��	��������/36���������������%�	����
��������������-�����$�������������.2 0��8
�����������&������2� �������"� ����������������� ��%��� ����� � �����.�� <%�� ������ 
���
������G��������
����������N.�D���O6�����"��.�������������D��.����������.=���%�	�����
����������$���������������&������2���(����.���"��������	+�+�.���������	����������8
��	��	+���%������	+D	��%�.�����������/36�"�%������������.�������$����������>���%�
�	���������6���%��
�������	�������������������2�3������.6�
�������.��D����������.�8
(��F����������������
(	��2������	�
D����.������.�	��.6������������%�F�	�(�� ����
�
$���
��������9���G��������������
���������������	�2�,�����
��.����D6�"����6���	�.��.�(�D6
�%�
�	�����������$�����������6���������%�F������%�.�����D���������������������	+��	����
��%��	��	+6������"�������%��	��	+2����.6�"���������
�.��.�D�����%��� %D���.�����8
������F6��������������������	���������������G���&������2�'D�������%����.���������8
	
������%�	�����
�����	+����	�	����������.�	��	+2���.������
D6�"��$��������������8
�����������������
���������	
�2

B%�����
�	������������
�� ��	�����������
�� ����� ����
�� ������&6����D�����%�
������	+�G��	�������%��	��	+��������%��	��	+�G���.�������%�D"���
��������2����������8
	������������%��	��	+�.����6�"���	�����������%��	�������������������.��	�
���6�	+	�
���%�F�
�����
��D	�
������D��2�E���������	���	����������%��	��	+���������
���(6�"�
��������%��	������.���������6�����������������D����%�
�������������
����������2�����
��.�
��D6�"�����%���������	+������.�������������������������������2�@�����.����.�����8
������.��0��.�&���.�	��'�����	��.6�����������D6�"�%������.�����
����(���.�����������"�8
%�.�
��.��������������������	+�����%�	������
����(.���
��:����$����
�2�,���������	+	���%�.
�������F6�"��������	�����%��.������������������.���������(	���	����6����������
�
�
���(	�2
0������� �����%���������������D������ �����	
D���.������	��6�.���
������ ��D� ��	%�
�����	
����	+����������6�	��������6�"��������%D����������2����������0��.�&�����������6�"�
���������
����������
�����6���2�"��������	��	������%D����.��
�	�������	����6����������
�����
�������	
�6������������.�������D�����������	��D���"���	��"�%D��������	��������������
�������G�������	�6���������������	����D������	�6�����������
����%������	����������.2�#��D
���.6�"��������������������������%��	��	+6�
����������%��	��	+�.�.�����	��������
��.���.�.����%��.�.>�������
���	��������%��	����������%��	��6���������%���%����������8
%�����	6���2������������	�
���������6�������
�	����������������������.��2

������.�������FL�$��"�.6�"�������������%�F�����.����.���������������	
�2�0����8
���	
��������������.��F���������������N���������������������	�������%��	��	+��������8
%��	��	+O6�������N#����.��	����
���(	�������	����O2�*���������.�������	���F�.����D��	�8
�������������F6�"��������V�
���������	���6���������W�
������������L�*����"���.����D���
NE�	���������O6�N�����������O���N������O6������������������������������������	D�����8
��������%��������	+����������L�*����.��G�������������������������������"��	+�G���
���8
.�������%������������6����������	��D�
���(	�������	����L���"���������"�.���D�������D�G
������	+�����������6���%����������������������������������������$����1�����
����
6�����%D8
���.��.����������������F���D�����������.�D�����%�6������������
���.�������.����"��.�
G����������%D���.��.�����������"�������������%��.��������������(���	����������.2



�9

E����������
���������%������

E���
�������	������"�������,,,�E�	����������
�
�����������������.����	���.
�����%��	�����������	������"����2�$���������������	���������7 ��	����������%��	8
��	+�������������6���	D������.������.��������������������.��������� ������	���
��%��	����2�$	�����������%��	�����������������	�
��������D������	�
��6�����������8
��������	����������������	+� �������	
����(	��	+������������	+���������%����������	�6
��������6�"����������(F��������"��	+�.����%�F���������������������.������6������8
���������	������������%�������(����������������	+����
�
���������(F���.���������
���.��
D���(	��.����"�����	+2

������	���������������������	�
��2�$	��������%��	���%�������%�����������������D
���
��������2�3�����������(����������������	+��%��"������&��������.��������������8

�.���������������	+2�J��%�����������������%����������6����%��"������(�������������8
��������	��������	��
�	D(	������������������������
�%���������������������	����2

J�������.�	������������������	������"�������%��	������������%��	���������8
	D��������������������%�������	�	�	+�	��������������2�0�������	
�����.����%�������
������2�H����	+��������	+�����"������.������������
�2�B������D	���������	�������8
	���������������	
���������	�������"��.�.�����"���������.���������97X6�����D	
������������.����
��"�
�������D��.�����
�.��1�����6�
����
����.��������������
����8
�����	
����������
�����.�����	���2

*��������	�
�����������.� ������	�������"��.��������� ��D�%�����������&����6
���"����&�������������"��������������������������������%��"���2�$	�����������%��	��
������������������	+�(������6�������
�	���������������
�	�	D����%��"���	���%�8
��������������������������������������	+�������D%�������	+������
�	�	+������������

���	�2�E���
��	����� ��%��	��	+6��.�"�����
�	�� ���������������� ��	%�� �����	���	+
���������6�����������D���D�����������������(����������������	+��������	+����������
������	+2��������	��������	�
���������������������	�&����2

0��������������%��	����� �������%��	�������������������	������"���������%�8
������(����������������	+�����������������.��������"����������2�$	������G�(�����.��
��%����(�����.���G�������
�������	+����6������	+�����	
����.��
������&����������� ���8
��	�&�����2�3��.�������� �	+���������������	�� ����	
�������.�	��	+��������"��	+6
�����	+������������.��
��
���������	���������6��	�����	�������"�	�����%��	��.6�������8
����������	�����������	�
����������	�	+���������	��	+�����
.�����	+���������6
� ���"����������� ��������������������������%������������2����D���������������.�

�$+.%9!��,)!(.�%"$
+��������2�����%������8���	����&��:������;�
����������



�7

��	+���.��������
����������������.���	+�6������	������.��
�	������	����6������	�	�
��������������D	��������������	��	+6�������"��������	+��������	+�������������.��������
�(������������.�	��	+��������	+�.���������������.�������������&2

$	�����������%��	���G�����.�
�	��+������	��	+������	
����.�����G������
����D��������F
��
���������	
�6��	+���	����%�������������	��������%��	��	+2�0������
�	���	+��������
����%������������6������
����D��%��"�F����������
���� ����	
��������6����
�����������
��.��	��%�	�
�������.�	������������������	�	���.2��2��	+������������������	+�������
������(	�6�
��"����"��	+���%��������������
���������	
�����%D���
�������(	����������8
	
��������������������	�
����2

0������������������������	%�������	���	+�������������%������D������.�
���(	�
�������2�B%��"����� 
���(	�� �����	����6� ������������ %��� ��%��.�������.� ��	%�
���������6�����	���%�����������������	������"����>���%��	��������������%��	����6
� ����
����D����������6��%���������	��������������	���������	�
����2

���
�������������������	�������"��.�����	�����������������������������	
�����
����������/����������0��(���������������D�����������������	+	������G���%���� ���G
��(����	�����������
��������	������"����6���%������������������������������	�
����2
���
�����������������������
��"���
����6�
�����D�����
�6����%��.��������	������"��8
��6� �����.� 
����������������(F� ��.�������	+� ���	���������������	+� � ��������	+
���	�	����������.�	��	+2�J�������%����.����	D����	�	����������.�	��	+�� 
����
��	����6
�������
�%D���.���������	�������F���D������������(	���������	��
�� �������
�����������8
��.6���������
�	�.������	��(F����������	��������	�2�H���������������������.�"������8
	�F�
����
��	����6��������
�.�"�����%D�������������.���.�.��������������%D��������
���������������������	��	
�	��	+2�H���������������������%D������.���F�������������
�	�������������	�
������������.��
�	�����	���������������
����%�2

�����������������������.�"����������%�������������	������������.�	��	+������8
	�������D�������������������������������
���(	�������	����2�����������������
��8
	��� �������.�"����(F�.�������������	�	����� �����.�	��	+� ������"��������%��	��	+
�����	+���"��	+6������������������%�������������	+��	�����	+�������	+��������
���	���������������	��	+� ���������8%����	�	+2�E������������%��.������������8
��(	��������������D�����		��������������������	�������������������	�
��.6����.���
�
���D����������������������������2

���
�������������������	�������"��.�����������	+�����	+�������	
�	+�������
��
��8
��������	��������%��	����������%��	���G����������������������6�
������%�������2

,�����
�	����"��	������	�����	�������������������������	�������������������	+
.�
�����.6�	��
�����	������������D�����������	��(F�����"������������%������������8
������.�
�����.���&������.� �� ��������.2����������	+����
������������ ������	�� ��8
%��	��	+��������%��	��	+��������"��	+���������������
������������"���������D��.
.�"����(	������.�����������������������	+�����	
����	+2����
�����������%����.�.�"��8
��(F���������������%��"������&�����������������	��������������	+�������	+�������"
��������.��	����������%��	��	+2

�����������
����������������
�������������D���&������
�0�.��
��/�������	�
��
�� E�8
����@�����
� #�����	������"����6� �� ��.� ��.�.��������
��.�"����(F� �����	����
����������������
���(F������	�����������������(F����%��������	����������������	+
���	���	+������	�
��	+2

&#�
��/��������#�
���%���-��



�5

���
�����������
�����	��������	�
����������	+���"��	+��������������.���%�8
����
�	�.����$����1�����
����
6���������.����'������"��+�������"2������������
���6

���������	+�����%�����
�	�6��������������.������������>���	��	
�	����G�.�����������
G���������	���2�#������	������%D�������"�F������
������<��2��������.���	��=2�E�����	
�
���
�������������������
�������������1����	
��3�������
���#������.�"����(F������	��8
�����������������������(	���	����2��������������.�������������������.�"�����%D���
�	+�������������2

H�D������
����������������������	�������"��.�����
������	D�������������� ��8
��
��������	������"����6�������������
���(	����"������������	������������
�.�����8
"�2����
���������������	����������%��	����������%��	��6�������	��
����
��������
��������.
������	������"����2

������������
����



��

/����
����	���<��������	�	��E����@�����
�#�����	���
��"�����������	+�4AA5G�  �=

��������.��� ��������	
�� ��������6� "��.�
� �����.�� %�F� �����.���������
�	�.2
E��.��.� ��� ���6� "��.�� ��� %�F� ����� ���	
�
�	�6� 	��.�"�� ��	�
� �������
�	��������
D2
3�
�����
���%�F��������������
�	����������������	+�����2

*+	���%�.���D�������F�������	+�+����6��������
���������D������	�������������	
�2������8
��6���������������	����
.���
���/�����������������	+������������	+6������	
��������<
���6����.�"��	+���������������(�����.�(F���
����������D���������	
��
����
������6�
��
� �����������6�"��������	������.���������F�
�
�	���6�.����N%�F���������	�
��O2�,�+����
������6�������
�������	
��������������
�����������������
����
�>�+�'�������	����������	
������<
����������	�������������	���������2�B��"������D���%�����
(F������	+�+����6��������
�	
��������������������
D2�J�	�D�������������������	������"������������6��������%���&������8
��	+2�������	������6�"�������	������D��
�����������������������	���6����������	�(���

������"��	������6�"������%���%�������
��������D���������������D���%����������	�2�,�����
�
���
����6���������.���
����������	�6������������������������	����
����	�	+��	�����	����"
����������6�������������	����������.�D����������
6���������	����&���2��������������.�"�
�����"�F�*1E3�<1�����
����E����'���&��������	+=�G���������������D��D	�����������&���>
����
�%����������	������.��.����������
�2�M��%����D	����
��F����
���������	�(������
�����������	�������������������>��%��������.������������
�	������	
��.�D�����"��.�����8
.����.��<�������	
�.�6������.���������	
�6���&����.�=�.����%�F�%�������������D�
���������8
�������.���.�������2� ��(��� ��������%�
�.����������F� �D������D6� ���.�"�����������%��.�
��������D�.���
������6����������������������������D�
���������������������2

@���.���.����������	�������"��.6�����	���(	������"��.���.��.��F���������
������������������	���6�
�������������	D2�*+��������������	D���������	�������"8
��.�������	����������������	D�.�D����������2�B%�	����������G�	����	�
��������
G����
�	�������������	���.���"��.�������	�����
����2�����.��%�	�������������F��	�8
�����
������������	���������������
��"��.�����.��6�����.���.��������"�.�(��F�� ��.6
"�%��	��������������	�&�����%��������������(������2���������.����������������6����
���D6�"������������%���
�F2�����.���������	�&�����������	�
��.6������	�&���������8
��6������	�&�����������.�	�
��.2�#�����������6����������
�������������	���.���"��.
�������6������	���.������.�.������	
�6���������������������	������.���	�����.�2�3��

-���.�����������
�



�C

�����	����������	+����������	+����.������������	����.�D��������.����"��.�2�@��8
��	������������������	����.����
������%�F������.����������������D����	����� ���8
�������
�	�������	���.�������.�������	���.���"��.�.����
�����������.�����F������8
	���������������������	���2���"�����.��F����������������������������������������
<����.�	+���%������������	+���.���������	�=2�0���������������������F���D�����.����.
��%����(�����������
2

���	+���	����������%�����
��	�������	+6�	+	���%�.����	�F�����D���������
��%���������������6����������"����D���������+����.���	
�����������6�
��������.�8
��.��������
����
��G�������	
�.��������.�2�����������D�G���
�����������������G���N�����.
�������������������	+��	����O2������	�����.6����%����%�����
�������(�����.�F������	8
��(F����������������������	+����"�&6�������G������������������	����������G������8
��������������2�*+����.2��2�����6�"�������������.�������(F����������
��	�����%D���
.�"��������	��6������	������ ���%D����.����� ��.�������������������D2� ,� ���.��%�F
�����	
�����.����2�����
�	+�����
����(.��G�����������	��
.�
�	�G���(F�����	����������

���.����(	�6���������.�"�.��%�F�����������.��������.���F6�"������
����.�"�������������8
���� 
����������	�	����������.�	����������D	�
���"� 
����
��	����2�B%�	���������	��

�������	����������������
�	������������	�6��������%�������������F�
������������
(	����2
'�F�.�"���������������
(	�����%D��������F������2������%�F���������(	����������
����6
"��%�������%������������������%D������������������D	�
���"�
����
��	�����	����"���D	�

��"�
����
����	��	�2�/��������	
��
�������.����������6��������������
�����������������
��8
��
��	�����G������������������6���������������������.������6��������������� "���2� ��(��� ���
%D��������������	+� �����	+���"��	+6� ���%D����.�"���.���F����������D� �����.
����	��2�B�������������
�����%��.���������������������	+����������&�������	+6������
���	�����%����D����������������%����������6������������������2

��"����
�������
����������	�������"��.�����.�"�.���	����F�������%��.����������8
��	+6���.����	��������
�G��������6�"����������"��������
������.�	+�����������������8
��������2�#��D6�"��������
������������������������	���������������������������������8
���������	����������.�����������2������D�����������F�����.�������(	��������������
���	��.�"���������	�
��6� ����������
�	�� � �������
�	�	+��%�����	
�2��� ������	����
��"��.�	����	D(	��
����������������
����D�.�������������������6��������"�N���.�������D
%�������O6�	��������	������������������%�.�(�����2������.���D%�������������6�"�����8
.������������
��������.�.��
�	��������(	���2�M������%����.�.���F�������	
�	+�����>����
�
;���������������������	�������"��.2�3�������"����������F�����������	����"��	+�����8
	���
�������������	+�	��"%���������6�"������.����%�F����������������������G�
�(���.�"��
������������F�G���������������������������2��������	+���"��	+�������������
����
���"�� ������.�"�����������F6�"�����
��/����4����
�������%�<��%�����
�� <	�����	���%�>
�����
��/������������%�<�
�����
�=2���������	�������"��.6�����������	��������.�	���
6
.����������F�����	
�������������6�	���	����������	�6�"�������.�����������������	+����8
��	+����%������	+2�/�����������������6������������	�������������	�2���.��.�����������
�������N%�������O����.��������������������������%�.�(��������������������������2�/ ��.8
	���.���������������%�F�������������������������.�	���
������	������	+��	��8
���	+6��������������	+�����������	+2

�������
D6��%���������.�����������	
������	�	�	+������	+��������	�������	+
<�������
�	�	+� 
������������������%��.�����������=��������F���� ������	������"���%��8

�
�������������������������������
�



�A

���
��������6���"�������
����(.���������6�%����	���������D�%�������"�����������	+����
�������������%��.���������������	
�.��������.�2

�����.����������<E��������"��
�#�����/�.�������	
�
��%��	��
���#	�	����=

��������� ����������	���������.���������������������������(���6�"������������
�����.�	����
���������������.������������&����2�,���	���(	���������������%�F6�	+�F�.��D
��������F6��"��������.��������������������
�	����������������%�����6�"���������"�8
�����������������"����������������	�
��.�
�����%�������.���&�������"�����
����������
�������������	
����������������
�������2�'�F�.�"���������.����.���������.��������8
����������2������	�����2���"����������D�������G������������.�����������������
�����2

3��������.����
������.�	��6�"��������%����.���������"����	+����
�����������6����8
�����������(.����������	����	+�������
�	�	+��������
����%�	�����������E�	������8
����
6���������������.�����������������������
��"���
��
>�����������	��
���
������
������8
��	������"�����������	�6� �����
� ������� ���.����%��%�F���������������2�$��������
���
���������.�����"���		���
���������%�	�����������������	������"��������������.
�������	+�
����.����.�����2�M��.����.������������.�	�������������������	�����2 0���8
�����������������6�������.�����������D�����.2

�������.�.����.����.������.��������	���6�����	����%��	����6�
�������D����8
����������������	+����������	+���������2�H����.�G�%�������������(	������"������
2
3���������	D(F��������������	�%����	�	+6�����������������������	�����	+6��������
���
�������.������������������2�M��	�.�.����.����.�
����%����������.��������������������8
��
2������������
�������.�����������������	������������
��"��	+����������	
�	+���D	
�������
���%��"�����
���(	�����	����������	��.�%����(F�����6���%����.�%����(	���������


��������
��.�.����.����.�	�����������.�2

'��������	�������
����������	��
������������������%�	��������������D�	�����.�������8

��	��6����������(	����������������
��"����	+�����	+�������&����������
�	�	+������8
%�.�����������������������������.�������	
��G�������������"��
�G��������	+���������
	������	�
��	+2�,���������	������������6�	+�F����������%������	��������D�������������8
%��	+������	
�	+6�������	�����	��������������������.��������
�2�3����������
��"������
�.����.�����������.�2����(	�����
�����.�����.���.����.�
�����������������<	�������8
	
������������������=��������������	+��������"��	+6�������������������
��N�����.�	��8
.�O2�$	�����.���.����
��������������.���	
D���������������	�
��.2

����
��.����D6�"��	�����.������
�������������"������D����	���	
�������.�.������.�	8
��.2�/%������	������������.�	��	+��������������������������������	���������������
6
���%����%�����������������
���	������(	�����	����	�
6������"������	+������������8
��	��������.��
D���(	��.�2�M����.������%����������������������.������������������
�	������������	+2�#��	�������������	+��������"��	+�������������
��	�����.���D8
��2�$	�����.���.�����	����.����������.�	��2

3���
������.��.������������������������6�"��������������������������������
�������.��������.�������	������"����2�3���.�.6���������6�	���6�����.���%�.����.�8
	���������������������F6�"�� ����������������.���
�� ��������������������%��	��.
<� ���$�����������������&������=2�0������.�������.�%�����������������������%�������8

*�����
��������"�



! 

����������������
�������������������� �������!���"��

����
���������������
��
���������	
�2�@��%�����������������	���������������������	+����8
��	+6��������.����%������������"��������������������	�������%��	��	+��������%��	8
��	+6���������"���%����	�
����������F���D�����N.�����.����������������	����O�� �����2
3���������	������������������	�����
����
���������	������%�(	�����������������.������8
��	������"����������������������.���.���.�������%���%����D���	+���F2

����
��.����D����.6�"�����	���	
����.����
����.�
������������������������%����D������6
���%��������������
D������%�	��
����.��2�M������
������%���������2�#��D6�"��
�
���
(	��
� "�	��������������D����	�����������
�����������������.�������	
����"��
6�����������
����%�� ��������	�
��(F�������� ��� �����	+� �����	�
��	+6� ���� ������ ������
���	+2�H������
����
��.����D6�"����D%����������
����������������
��������.����
����.���������	������
������D	�������
���������������	+������������������2

�����#�%�������<E��������"��
�#�����-����������J��������
� '����.�����6���������	�	��0�������	
��E��������$	����
3����&������	+=

�����D������	��������D����F�����������������D���������	
D6������"����"�F���8
��D�����������������2������	���.�6������������������	�����	���������������	+�����8
���.�0E$32� '���(.�� �	���(	��� ����������� ���	+�6� "�� ����� ������ ������� ���
D��2
� ��	��.���������������D�
���������������2������������.�%D���.��������������� ��
8
%��"��	+�����	+�������������������.�0E$36��%���	���F��%�	�������
D����
����2�0����8
���	
��E��������$	�����3����&������	+�����.�������������������������
����2�#���	��8
���
D���D���������������2�J����.���D����.6�"�������
��	�������������.����������	��������
�����.�	��(F6���������D����	�F�����D6�"������������������������  ������6����������8
	���(.�����������	
D�����	�	���.��
�	���	+����������������	��	+6���������������
��������������������������.�����7 5���������6�����.�7������������	����������%��	8
��	+2����
.���������������.�����������������������&��������	��	+���%������������
��	+���������&��������	������������������������&��������	��	+�%�������.�����	����
������.�������	����������&������	+2�#��D6�"�������������	���.��
�	���	+��(���8
�����������	��	+������������������.���	+2�$	�����������%��	���.�
���%�	���������
� ���2����	+�	�����������	+��������.���	+2�#��D6�"����������%�����
����.����.����8
�����.�%���%����2������������6�"��
�"�������	����� ������
�������"����������6� ���.�"��
���"�F��.��
�	�����������������	��2�����.�������.����������������������	+�������8
�������������.��.���������������
�������	��(F����������������	������(.�����.�8
������	+����	���������������	+6�
�"�������������������
��	�����	+���������	+���8
�������6����.��������������"������.��
�	��������������������	����2�#����	
��
��������6
"����������.�
�	�������������������������������.����������F���������.��
�	���6
� ��6�����������.�
������	+���������&6�����.����.��F�%�������"��������G�����.���2���.�
�

�	����������������J�������������������������	�
���4�����������6���������.�.�������8
���&�����������������2����	�������������
�"������������	���
�2���"���
���������
�F�����
��������.6�����������%D�������������������������%D������������������2

H����������������������������������������������	�	����������.�	����������.�8
	�������� �	�����2� 0�����D� �D� ����"�� ��������F� ���6� 
��� ��� 
��������������� ������	
�>
����D��
�����%����.���������� ���	����2�����D�����D���
���(������%�������.����	����



!4

*�����
��������"�

��%��	��	+6��������	��"�����.�����������	�����	�	����������.�	��	+�������	�2�����"��

���������������	��
�������������	�>�������
�����������	����"�������6������.�����6�������6
�����������	�	����������.�	��	+6������
�������������������������������������������8
������������������2�$��"�.���D	6�"�����
D	������������6��������������.��������.�
������F����	���������������������������������������
���������	����2������.�����8
.��������	�������.�6�"�%��������������	����������D	���	����(	��������	+6����������.�
��%�	�����6�"��
����������������������������.����������	+���
���������������	��	
�	��	+

����	�.(����������.�����������������.���F�����2���(��%�����(�	+	�������	���F�������8
	�.6�	�����.����	��6�������	����������������%�F���.������G������(	����������������
��D�
�
�������F2

�0���
����������
������.�	�.�����������������������2�M����.�	6�.��.������.6���8
������%�F��������.��G�	�.�%����.���D���"���	��������������	
�6���������%���������D
�����%��	����������6���������%���������D���%��	��L

3�������	�"�	D��������.���&���������%��6�"�%�(.��� ��
�����6�����%����	+6������
���������2�P�%�(.��.�������	�	��6�"�����������6�������������
���������������������8
	���(	�����
�������������2�P�	D�������	�����.���%��	��.��������%��	��.2

E������H�.�&����<E��������"��
�#�����S��������-�������
��D����������	+�����������=

*+	���%�.���D������(F���������6�������
�"����D��������������.��������	+����������	+
������%����	
�	+�G����-����	
��1����.�	��
�������D%���	�(	����	����6������&	����
���%��������.�NY,�O�G�����������������6�	+�F��	+���	�����
���������.��������G����.�
�������.�
����������(�����2��������	���G�
�(���	���.���������	��.������������.6�
��
���������
������"������������6�"�%�������	������������.�����"��.�������	�������������
.���
���D	�
���.�6�	����D��������������.����.������(���	���<����D	6�"�%��������	��	
��
���������������������+��1����6���.���������.�G�����������������=6������.���D���������
��������%�F���(��D	����������.�.������	����>�����"����������(	�����������������.�8
��&�������	������	+�����.�	+6����������������������������������������������.�	�����
����"����������������
������	��	
��6�.���������.�������������2

�������������������	����"�����
DF�N�����������	�
��O6�N�����O���N����"O������(��������
��������D��%�����2����
����������.���D6�"�������
D	���.�
�����������������%��������
��������
�	�.2�,�����
������������.�.����"��	������������G�����
����������������	�
���G���
������"�.��������D����F���"��	����������"�G���������������"���"��	�������������
%�F�.���.��������.����G�����������(���������%6��%����	��	
��6�.���������.6����������%���
�����������"��.������.���.�2�M�.	���.����	��������.���������.�6�"����.���.�	+
������.���	+��������������1����	
��3�������
���#����������.����"��	��
���(	����
�.�D8
���������.����	��	
�	��.����.����������.�6������
.���
����%������������������.�	8
��	+���%�������	+6������.����.���D��
.�
D������	+D��%�����
D6�	������.����D�������
�
���(���	��6������
�"��������(�����	+������
�	�	+6��������"���	+�����������
���<
������8
���6�0����	��/��������%��%���������.�*+�.���=2�B��"����	�
���"����
�����������	�6�� ���8
���.�	+������	��������%��������	+����������	���.���.���������.���	+������13�#
�������.�����	��	
�	��.���.����������.�����D��
�����������������.���������
DF�������8
�����6�������.���������.���	���G���������F�������
���(	������6�����������"����%��.����������



!�

��	��	
���2���.��D�
�"�������D�����D����
�����	��(	��������������	+�.���.���<��%�����8
	������������.���&��.���.�������������.�����	��	
�	��.������������������������ .��8
�������
����������������������������
�����"��������.���.����������.�������������������.��L=
��%���������������D����	������	+�����.������<���	��������
D	��	+� ����.�����%������
����������������.����D��������F������.����
D	��.��
��������6�����"6�������	��(F�������
� ����"�6������������������.����������������.���.��
�"�
��������
��������%������	+
������.����
�"������������������.���������F=2

��"��������F� <�����(	�����.�.������
D6�"���������������=��������6� 
�������"���F
������.�����	������	+�����.������������	+������.�	��	+�G�����.����	��	
�	�����
��.��������������G����"������������%�F������	+���������.�2������������.���D�������
��.��������"��	+�����	+6������"����������.�#������������1����	�
��8@�������	��N*�8
����O6���������������D��������F�����������������������<�����������6���2������6������������8
�
�������.���&���������	+����(���	�������1������6���������
�����	�.�=2�J����.�.�����(F
�.��
D���(F����������������������������������.�����.��2�3�������������.�������8
���	+�������	+������.�	��	+�������.�����.��F��������F������D�.����8���.���������.�	8
����������.�����9�
���6� ����
��������D���%�����(���	��2�*����.������������F������	+
����D	����������	+�����������6�������������"�������������D��������������������.���8
����2�������	��.�.������
�	+�����������
���������D	������9�
�������.���������.���<���8
���.�	�������������=� ����� ���������.��"�����������D	��������.���������.��2�#�����
������
�����������������������������������	+���������6�
�����%�(	�������.����9�
���
��"��������������.��������6�%�����%�������������F�������6�%�������.������������������
�	�����������.����������.����2�M�6�	���� ��D����	���.6���	�.���%����.�%�����(	�6
.�"�������F�����.�.�(�����.6��������������.���D���������.�	������������������8
�D	�����Y�������8
�������������������
������G��������.���6���������������.��+��1����

������.��������$���������	���*+�	���6������������(������.���������.2�3������.��
��9�
��������������������F��
D	���	��.���������	����	�6���������&	����������� �� ��%���
��������������	�����	+��	+����	+�G���#����	+�J
����	���	+���.�"�����������
�'�������2
����
�����������.�6��������������6������(	�������.�(����������&��13�#��������������8
����	+�������&�������0�.��
D�/�������	�
���G��������(����N������	�O���D����.���.��
�������	+�����.��.�������������2

�����	����������������������
�6�
���������6�%����	���D����������������.���"��	+
������&6�	����������6������������
����	+�������.�6����������	+����.�
��	��%��8
���
6���%���
�	����������������	�
���������������>��	�������������6������.�	���6����8
�������	���6����.��������.6�	����
��"���
�����	����"�
��������.���D������(F�G��  ��<
�� =�G��� ��.6�"������	������	���������������
��"��	+��������	+��� ������	+���������
��������
������	����(F�����%�������D�����������2�����"��	+��������	+������������	
�

����������(	�����"��	�����6���������������������.�����%������
������	�
�����
�����8
��������.>�����"��
�#�����S��������-����������D����������	+�������������.�8
��������.�D���.���������.�D��������
��G�	���6�	��������6�.���
�G�.������%������	�
*�.%���������������	+������� ,������������M�	+������2� �M���� �����6�"����(�������.���.��
������.���	+��13�#�����	+���������N����.�O6�������������������������%��2���D�������.��	+
����������� ��%��������������#����	+�J
����	���	+2�3�������� 
�"� ���&	���6���D���(F
���&	�����%���.�������
����D6�"������.�������%�6��%�����	����������
�6�����.�
�����	�6
����.��������	+���������������6�%��������
��.���.��������.�������������6�������� �����.�

 �������!���"��



!!

���%D���Q�<������D	�
���������������������	+������#S�-��������������3���+��������
$��T��������������
�"���#���+�.�������/�����=2

3�� ������	
���13�#��������
�� ��D� ��"� ���������� ��������� �����	�
��������������
�	��������%��	��6��������������
�������������	�����.�������%��	��.�6�������������
�������
�� ������ ��.��������������.���&2� ,� ��� ������D� ��D� ��� �����
��
� ���������

���	����(	����D	����� 	������������ 
���(	�� -����	
�� ���.�	
�� �� /�������	
�� 0��������
1����.�	��	+2�*������������.���4���������D	���������������N����������%������(FO����8
������.����#�����@�����
�S�������
6���D	�������������#@S6�����%�����������������8
����0������.�J�����������-�������6����������.��������������
�����������.��������������8
����2�E���(F���������"������������D	���.�	�����	��(�����.�(F6�"������������.�����8
�D	����.��������	����������.������������	+���������	��	+����������	+�������.�����8
���.��������D	����'�������H���%��+��G�����.���������������<����D	��������6���������
(���	�������������	����������.����	��	
����G�+��1����=���������D	��������������������6
�����������������	
����������������
2�#����������.������D	����6������������	�	�
����
��(���"��
�#�����$%����	�&���'������(	������"������������������������	��	
����2
��%�	������������.�������������������G�����������.�����������%������.�
����"��
������	���������.�	���������	��G����������	���������������	���������%����	�6�� ���8
%��������	�F���D��������������6����
�����������D�%D����G�	���	���(	���������	�6�"��
���
%D�����������2

J���.�������	+���"�
���������
����
����6�"�����������&	��.��D���D�����F�����8
���
��.������.�����2�������E���
	����������
�	���������
D���������	�������%��	��.2

�3�������	��������������������������������2�/����
�����	���2�J����.���D6�"������	
�
�	�����G������������
��������	
�����������	�G������2��������.���������
����
D	���N������8
	
�������������������O�G��������������%�����������������	����6�����������������%��.���8
������	+�����������	������������2�,����������
����(.��������������������6�"�%���������6
"�%���������������������� �� ���.���������������	+��������� �����2�@������������6
�����
�.�������.�
���������������������2� ��(������������������	�
�6� 
�(�������������
�
����������	
���������%��6����������
�����������������������������(F���������D6���������.�8
��F���D������������D��6�%����D�������	�����.��������.�(������
�"�.����D���������%���	��8
���6�������	+	������	+D	�F���������
��������	
�2

�3�����&	����������D�
��	��������(��F6�"��G�.�.����"�
�������������	+������G
����.���D��������.���	+�.6�
�������������
D����������������
��������2������	���
����"�&���6�
�(�������2����������J���������
�����6����
����"�
����.��2

*�����
��������"�



!9

0�������	
��N���������������������	�������%��	��	+��������%��	��	+O���%������D
� �������6� ���� ������������ ��� ���������� ��2� ���
����� �������	������ �����
������
�������������������������������	�����	���.������	�	+�����
��	+������������8
������
�	�	+����
��������������������	�������"��.6�������������%��	�����%������.
���������
��������2�J���������������	
��.��D��%�	������������F6�"��.����.���	
D��������
�	
���
���������������"��	+������	+��������	+�	�� ��"��������	
D�����������������
���������������.��
�	���	+����������������	��	+2�B%���������������������������8
���������������D��6���������������
�6�����%��"�����
���(	�������	�������������.�������	8
�������"��.2�*��	+�����������	��6�������������������"��	+������	+��������	+6

��� ���������	
�������	�
�	�� ������������������.��
�	���	+�%��������"�
�.����
����������������������������.�
����(F����������%��������������
��2

����"�
����������D�������������D����	+�������������������	+�.����������	+
�������	D�����D��������6����������������%�	������������������	�������"��.2

���������,2
$����������"��	+������	+��������	+
��"�����D�������F����	+��������	
�������������"��	+������	+��������	+2������8

��
6�������
6���	+���	�
������������	+���D��������������������1����	
��3�������

� #�����6�������������������������(F����������������.����.��	��	+�*��11���1���
�����D��
��.���%��"�F�
������������������������	�������"��������������������%��"������&8
�����<!���������������.�����7=6�������.�.�	���
�����F������	���������	+��	�����	+
 �����%�.�� �������	+� ����������	�2�H����� �������	
�� ��	+������ ��� ����������/�	
�
��%��	�
�#��������(F����������6��������.����������������.�������D���(F������.�����8
���������������6���
����	�(����������������������������.D���.�������6��������
�	
��D���(F��9A���2������	+���
������2���&���������"����������������6��������8
�������������.�����	+�G������	�	+������������	+���
������6�%�����������.������8
��.�N�������	�����O�����������������	+��������	+������	�������
��	+��������.������8
�������	+���	�	+�� ��	+� �������2�H��������������������"��	+������	+������8
��	+����������������������%D��	����������%�.%������������.�������.�G������8
	�����������	
����(	��	+��.����������������	+�������(��������.6��������������	+

"+,-%,3.���!�9.�%"$
+��������2�����%������:��������(������<6����8�>��������(��� �%1���
�������2�����%������:��������3������

3�����������.�������

������������&���������	+
�� 
���(F�������	������"����
G�����������������



!7

�������	�	+6���	�����%��"������.��������������������������������������������8
	����������	
����(	��	+2�H��������.�G�
�����D��������	������	��������������.�G���8
��.����.������	������������&������	+���"��	+�������������	+�%�����������8
���6�"���������������	
�6����� ���"������.�������	+�����6���.��������%�����.�����
�������������������6�����D	�%��"�����&������������������2�B	���(	����������	�
�.�
����������������������������%��	������<���"�������.����	+������������	+�����������8
.�������	+=�����������	����.�	6�����������	�������
��������F6�
�����
����������	��6
���������������.����������	�����&������	+���"��	+�������������	+����������
�������2��������.����G�
����%����������2�3��������������D���"��	������������	
�����������8
������	��������13K�������	���������
�����D���������	��	
��������	����������D���(F
�%��������������������	��	
�	��	+���������
�������	����������������
�	�	+�������	+
.����������	+6����%����D	�%������D�	+�����.���	���F������	
����(	��<�����������������	
�8
�������������.����������%������F������	����������������
�	�	+� ������	+�.�������8
���	+�����������������������.���������=2������.� ������	��	+�����.�����������	
��������������&������	+���"��	+�������������	+�%�������(����	����6�"������8
�����������������.��
�	�����	����.��
�	���(	��	+�����"���	+���"�.�%���%�	��.
���������������	+�.�����	+�	����������
��������������������������2�M�.	���.��	��"

��	����D���(F����%��������	�	+��
D	�������	+������	+���
�"�"�������	+������8
�	+�.�	�������	+��	����6���
��
�	�	+���D����%�	��
� �����	����
�������6��������.
������
������������2�M�����D	�G�
�����������D�G���&���������"��������������������
�������D������������.��
�	�����	������"�	+�.�����	+6�� �����	+�%���%�	���
������
8
.���
�������.�������
��������������	����������������	���������(	���	+������	+
.��
�	���.�����������D��	+����������	+2

*��	������6����	
����D��	+�������������������"��	+������	+��������	+���(F����8
��� �� ��	��������� ������������ �������� �	����� ��&������	+6� �������� ���"�
�	6
"���������������������������.���
��������������
�	�	+�����	+	����	�������&����8
��	+��������������	
��%��"�����	+2�M������������������������.�.�.��	����	�	+���G���
����������������������������	+���&������	+���"��	+�������������	+���������D�
����
���	���2�H�����%����.����������������������������������
��D�����	��������&����8
���G��������%
D�������������������	������.����&������.�������.���������.�6�� �8
���.�����������������������%�������������.����	������.��������8�������	��.2
���	��������
������������������"��	+������	+��������	+������&	��������������8
���������	�����������%��	��6�����������������
�	���D6�"������	��	D(F��������������
������6�%��������
������%������%�6��%����������(	�F�����	+��������������2

$����������"��	+������	+��������	+��%�����
��
�"������D	������6�.�"�����D	
�	���F��������
�
���������2�$��"�.6�"����	��������������"�
������������������2�� 4AA�
������������%��%�����.��F������	�
��
����%�����6��%����������F������
��������	
D2

��� �������6� �%��"����� ���������� �������	+� ������
�	�	+� ��� ������ ��������
���	
����(	������&������	+���"��	+������	+��������	+�����	������G�������8
�������.�������D��������13�G��������.�N������.O���������������
��	+������&8
������	+��������"��	+2�3�����������������������&�������0�.��
D�/�������	�
��
������	
���������
�	�	+��������������%����������������������	
����(	������.�����
��8
	�������������	
��G�
���(F������	���������D���(	���	�����<���������&������	+6�
��
� �����&������	+=���������	��
�������������������������"������������������	
��������8

�/���������-�������������1�
��"��)<�����
���������������;��
������/���/��#�



!5

��	�	+������������	����������.%�	
�����%�
���������	�	+2���"������.���
����D�
���8
�������������6� ��2�������.�	���.������������������	��������������������������8
�����������������<�%�
D�����G�	���������"�	����6�	����"�������������	��=6���������
��
%�����
����������������������������������0/�������.�"��<������������
�	���0/
��������
����������������������.����6���2����������	
�����%���
�	�	+���������������
�������������������6�������������.���.�.�������.���������26���������	�����������8
��
������.����� 
���(	�� ������	
��������.�����������������������.��
D���(	�������8
��	+��������������=2

$%�	��.����������.��	+�������������������"��	+������	+��������	+�
��������8
��������������	�	����D�����  !�����������������	�
������������	+���������������D	��
���.�����2���"��� ����������F6� "�� ��D������ ��������	
�� ���������� ���������

���(	�6����������������	+�������	+��������	+�	����	D(	��
��	������<���������&����8
��6�
����������&������=������
�	������������������%D������������F6��%��"�
�	�������(F
	������6�	�����.��������.�����������F�����%��"�����
���(	�6�������������	+�����
8
��	+�<	���������	�6�"�������	+=�����������
�������"�������.��2

B����	��������	
������������������%���	+�.�����	+���
������	+���&������	+
��"��	+� ����� �������	+� %���������.�6� "�� ��������� ����	+� �	����� ��&����8
��	+��������������%��	�������.�������6����"���	���������������� ������
������� ���
������	������%��"�������	%�������	
����	+���������������������6�"���%��������	+���8
����������2������	+��	�������&������	+2�$"�����������.�����6�"����D������������
��&������	+���"��	+� ����� �������	+����������� %��"����� �����������.��
�	�� �8
.���������%���������������������6����������������������.�"������������	��������%�.
��	+���	�.���%���	+������� �� ������������
���	+6� 
��������"�	��.2�M����.��.�"��
%����.�%�����������F�������	������"��	+������	+6��.�	���
�	���%������	�.��
8
�	������������	+���"�	+������.�	��	+��	�������&������	+6������������������	����N����8
��
����DO���&������.����"��.�������.���������.����%���������
�	������	��������8
������������������������%����	+������13���������	+���%����.��	�����.������&8
������.6�
�"������
�	�	+���.�����	+6��������	+��������������&���������"��������
�������6�	�������������%�������	
������������������������	����2���4AA������
�������.���	����.��.����������������������S���������
���6��������.������������.
�����	��������#'83U$���! X���&�����"�%����������
���������������	���
���&������

��"��
��������������
=2

�����������(F������������������������D	�����&������	+���"��	+�����������8
��	+�����
����D���(F�������	���G���2������	�����������������	���������������D	��
����D	���%������������&������	+���"��	+�������������	+������������
�	�	+����8
���	+�.����������	+����%�������.�	+��%���������6���2���	+6����������������������	+��

�������.���
��.�"�����������
�������.�	���&����2

M�������%�	��������������F6�	�����������D���������(	�����&������.����"��.�
�����.���������.��G�	���������
��������.�	����&�����
������.������������	���(	��
������"����	�����6�	����"���������	+����D��������	�������������	���2�������.�"��
�%�	������������F>�N.�����
�"��������������O2�J�����������������%��������G����������6
�����.�����"��������������.��"�������������&���������������	+���	�	+�����	�8
��	+��������������������G������������D�����	+���	�	+��%��"��������������������
.��������	+�������.���	���(	������%������	+��������������	�2

#�����$�����������



!�

���������,,2�J�.��
�	������������������	��
,��	
�������������	
�����������������	�������"��.�����	�	���.��
�	���	+�����8

�����������	��	+�.�����	+��������	�����������	��� ����	+�������.����������%�	����
����2������.�D����	
����D���	�������.�����������	����������������	��
�����2� ������
S�����������	������	+�.����D	�������������	
��#UH8$�8�#U2����������S�������G������8
"��������.�.�%���%�	��6�����	������%����	+����
���	+�����.���	+�.�����	��	+�G
���������������	+�.��������������.�����	+6������������������	+6������������	+��������
��"��	+�<��	��	
�	��	+=�����%���%����	+6��%�������������%�G����	�����	����G��%��"�F���
�������	�������.�%���%�	���<����������	��������
.��������������������4  ���2����%
��	���Q=6����
.�
�	�<��(F�������=����"����6�"���%������	����	+�������������
��� 	�����!
�������������	
�6���D��������.�%D���.��������"�F�����������.��%������
�	+�F������"�	+
.����6��������
������	D2����������.�����	�	+�������	�������D����	�	+�����������
����2
����������%�����(�����.�������%��6�
������������������	���.�������������F���%���8
��������
���%���������6��������������D��������.��������.�����������	����"��������8
��D���.����%���.�������.�������.�2�*�������%������"������������������1����	
��3�����8
��
���#�����������0��������R�%�	���
6����������	����	D����.��
���������������������������8
��	+����������(��������.��
�	���	+�<����������	+����	�����(������������=6���������	+
���"��������
%�����
�������	��������&������6��.����������F������.��	�������8
��	+.�����������������������������
���������(	�6�����������������.�	���������������8
��
��
��������.�	��F2�M��������������.�"�������F���������
����������%�G����	��.����8
��2�M�����"���D������2�3������	
�����������
����
����������.���	
D��	�������%��	��	+6
����	����
��D���	+6�������D��.�.���������������������.���������	������"��6
 ������
��������<�"���
�	�(�����.���%����������
D���=������������������������.������8
��	�(���������.���������	
�2�B%�	������(F��������
����������F�����.����������������8
��	+��������.�����������������������������������
�������D������.�	�������
��	����
<	+���������������	��������%��	��6����"��������	
������(	����������������%���	�(8
���
��
���������������1����	
������&������
�0�.��
��/�������	�
��
��(��������.��
�	�8
��	+����� 
����������	�����.�
�	�	+�������������������������� ���������������=6� ���
����	�������������������	+������������	
������	+����������
������%����	����6������8
�����%������������N�(�����	+��.��
�	���	+O�����������������������	�����	������	��
���������������
�
���(	�2

��(�����&�������0�.��
��/�������	�
����	+	��<���������=��������F�������"�
���(F����8
�������	��	+����������	+����������%����������	����6���������������������������8
��	������"����������"����D������������������6�������.�	�������D���(F���	+�������������8
����<���������
�����"�����%��	+���.���
��	+��	����������%��	��	+�������
�	�	+�� .�����	+6
�������	+�����������(�������.��
�	��������%������	+�����������������������������=2��
��
�����������	�D"������������.���������������	������������������	+���	+���.��������8
����������������	��	+6������"����������	����������������	+����������.��������8
�����.2�$	�������������.���������.�������������������	��6� ��2� 
���(F����������	+����8
�����������.��������	������%���������2

3�������D6�"���������.6�	+	���%�.�������F��������������������1����	
��3�������

��#�����6�	���������������.������D��������	+�������
�	�	+��%�	�������������.��
�	���	+
������"��
��	�������&������
���
������������.����D������	%������������	+�������
�
������	�

�/���������-�������������1�
��"��)<�����
���������������;��
������/���/��#�



!C

����������
���������.�������	+����	���������������8�������	��	+2���������	+D����
��������%�.�<	+�F�
����=����	�����(�������.��
�	���6��������.��	�����������	�����8
"���������������������	+����	
������	+6��������.�������
��	+�F%����.�������%�%����������8
�����	��
��������
�	�
���������.������	����6����������������������
������������.�����
�������	
������
��	�������&������
�������
�.�����2

*����������(	������������	���������
����
��.�����������������,,,L
M�����.������������������������6��%��������(��F6�"������������.������������
.���8

��	+�������&�������	+6���������������������	
�������������	��	+���	�������������
���������
�	�����������������������	�������"��.2���������.�(��F��������������F
� ��������.�����	+�������	+������������	+�������&��������F���������D����������
������������	������	+����������������	������"�����	�����������	+��	����6��������"�
����������%��	��6��������	��"� ��.�.���������� ������
�6� ��������.�"�������(��F��������%
� .���D��%��������2���������2���������F���D6�	��������������������
��	���������	�8
������������������������������.���	+��������������������	+�
����������������	�
8
��	+�.�
�	�	+���������������������������������������������6�.���������	�����������
��������������������.�����������������.���	+2�B%�	�������������<��2���"����	��8
����.�"���������F���������������.���������"��.���������������������
���������=�
���
��2� J�������� ����.����� ���������������.���	+� <�����	+����
D	��� ����.���.�.�A X
�	�����������	����D�
�������������������.����������	+����������	
���������	+�������8
�����.��%������"���	��
��������������
=������������.�����������������%���&
�������	+��������������.�����������.��
����G���
��������
��������(��
�	�G�%�������2

�������"��%�������������������.���	+�������������.������%���������	���������8
��	�����%D����	������"���
��6���.���D�
���%D����.��������	%����������������������
,���,,��������6���������%�������������F�����������6�	�����������.�����"�F�����	����
���(F6
	����"�
�������%������������.�������������	��������&�������<%�����������������8
���&����������	����������&������	+�����������7 6�.����	�������.%���	��=2�R�������"
��������F6�"�������������D����.�����	
D�����
��	+��	����������&������	+������8
�����������"���	��D���������&����������	+2

#�����$�����������



!A

M��6��"�N�	��������������������	D(	�������������������.�������	
���������O�������
������������2�9����2�4����
������������������������
���������������<��������5�.�
���  !
����=2�����
D	����������N�	�����O����N��������"����������	�����������"��6���������
�� �����%�����(��������������O2�0����	������������.�����"��.�G� ��� ����������� 	D(F
����������������.�������	
��G�����������������	�������������
���������	�����6������
��������D������%��	����������%��	��2�#��������.�
����������������������������������	D(F
����������������.�������	
�6�������������	
���������������������������%�F��	+������
��������������%�	������2

/�����
�	����������
������������������������
��������������4�.�"��������	�F������
����������������������
������6�����������D	�������.���	
���	����������%��	��	+2

����������6�����(������N�	��������%��	��O���N�	�����������%��	��O�
�����������
��2
*���������.�"������%�F����������	
������.�����������������������2�� ����2�!�0�������8
	
��E�6��������.�.������D�����������������������(	��N����������%��	��	+O6���������
���
������������������	+���������(	�2�J�������������N��%��	��O6�
�����N�����%��	��O�.�
�
	+����������%��	��6������%��	��������D���������"��	���.�������	�&����2�*�	+����"���	�
�	����D�N��%��	��O����N�����%��	��
O���������������
����
�
����"�	���2�@���������
�
��&�����G�
�����	������N��%��	��O6�����������
�����%�����	������%������������%D��	�
�������	
����&���������%���.��������G�
�����	������N�����%��	��O2�M�������������	������8
�D6������	������������������������������.����.������6���2���.������.����������8
��������%�.�����	��.��%����������.�2����������
�����������.���������"�F���������8
"�������������������.����������������	����2�������	+���������	+�����%D���������
�	������N��%��	��O6�����N�����%��	��O2�����
������	
�� �������
�������
����D����������
�	������N��&������O���N�����&������O2���&������������6������	+����"�	����.�
������8
��	������&��������������������������(	��������������������.�������	
����%��	��
2

3���
������������������������6��������2�C����2�5�����������������
���	������N��%��	��O2
#�������%����.6�"����������������.����.�����������F�
����������������	�
���.�
�	�
������
������������������������������������������������������������2������	+���
�����.�6�"������������������������	�������
���D���(	��.�
��N�����O��	��������&����8
��2�������������������������%%������6�������
�	������������������������������.������
����(����	+6���%����	+��	����2�M����� �����������
.�
�����%��.�
�	�����&	����������
.�����������2���
�����������%�������
�F����.�����<�����=�������������2������.��������	��
%��������	������������������.���2��������������.������%�F������"��
��	����6� �� ������

#�������	�������%��	��	+
� �����%��	��	+���(����������
����
���������������	�������"��.

�����*?,#���$@($#�%"$
�������2����%������.�������@�����������:��'������



9 

������.�
�	�
���������������������������������.�������6�����.����������.����&	��������8
������������.���	+�.���������F�
�����������	�����<��������=�.�
�	�
��������������8
������2

�����2�� ����������	������������������������������%��	��	+��������"��	+�������
������������������������.������D�����������������	���6�����	�	����������������8
���������������������������	����2�M������������������������
����D�����������������	����
��%��	��	+6������	��"���.�������"��	+���������%������D�����������������	���2

�����2�������2�4������������D���
������	����������%��	��	+2�H������������������
�����

���������������������%���(	��������
2�M���������
���������������
����D���%�	��	�������8
%��	��	+2����������������������������%�F�����(��������.��6��������.�.����������������
�����F��	����D������
�����2�����
����D6�"�����.��������������������%�F����"�����"���.�����8
	�����������������������������������������2

#��	�������	����������%��	��	+���������D��������2�5�����2�46�������������������.��8
���	
�	+���������	�������%��	��
������������������������	����������%��	��
6������
�	
��.�����	
���%���������2�����
����D6�"�������������5�����2�4�����"������(��F�������N����8
����������	����������%��	��
O�����������F����.�������2�9�������D��
�	�.�%�.�����>
N�����������2�4� �����
�� ��D� ������"�����	����������%��	��
6� 	+�%��"�� 
�
� ������� �������
���	�
O2������	���������
����%������������6����"���2�������������������
�������	����
��������������
�6��	�����������6�.������������	�
�������"��	D���6���������������8
��.6������������&����"�	������	����6������������������������������<������=2

��%������������.���
�	��	+��������.�����2�CC����2�!2�#���������6�"��
�����������.���8
��� ���������������.���������	�F����������"������	�������%��	��	+������	+�.�(	�
<�����������=���.������6���������������%���
�������������%�������	+�.�(	�2�3��
.�������.��	���F������������������������	��	����������%��	��	+2���"������.����
������������������ 	�����(F� ���������� �����	+�.�(	�� �	����� �����%��	��
6� ��� ������
�����F���	
����������������6��%��.��������%����F2�$	�����������%��	���
������������

���������	����� �����	�	�� ��	+��	������� ������� ������� �� 
�
� ����
� ��"���� ���������
��������	�.� ��.�����2� �����������	����� �����%��	��
�������� 	D������F� ���������
����������
� ������.�"��� �����F�%������������	+���������
�	�	+� ������	
D� ��	+����"�&2
/%�����%��	�������������.��������%��	��������D	�����������������������������	
�
�	����6�.�"��������F����������6�"����������������	
���	����������%��	��
������	+�.�8
(	���������������������������	�
��������	�&	�2

0�������
�	6�����"����������F6�"������������������������	�������%��	��	+��������8
%��	��	+�������
��
��"������������������6�����D	�
����������������������.����&����2
#�������&������������F��������.�����������.�����.���������������	������&��������6
�������"�� ��.6� ������ 	+	����.�	���&������� 
�����%������	+6� ������F������������
����������.�����	
D��������
.����������������������2

E���"�
�	���������	�������%��	��	+��������%��	��	+�����"��������"�������(��F6�"�
���������%�������	+������	+���%��	��	+���������	+������%��	��	+�
�������	
�2�������8
��	�������"��.�����������%����.�������	��� ������ �����
����6� �����	������
��������������������������&����6�
������������������2

��������%
�����



#�����	������"��
��%�	�����&
���
���	+
� .�D����������	+

*D(F�,,



9!

���	���%���&����G�����������������VV,������
��4AAC� �����.����������� �����	
�� ����������� ���
��� ������
���	+� ���������� ��2

'������"�����%���-6��������
������������D�����	D	������	��������������.���1������

������������%�����������	������"����2�E���������
6�4A�	���	��4AAA�����6����������
�����D	���.��������������	
�� ����������'������"��+�����-6� ���.������ ����	���
�	�
���	�������������������.���������	�������	�����������D���������
����������.������8
��	������"����2�0���
�������������.��������������	
��G��������������'������"��+����6
���">���������<4A�.�
���  4�����=�����'��������<4A����(�����  !�����=6���	�������%��"�8
���������	
D�	���6�
���.�
������������������ 4 ������������
����
�����������������	���
��"����2�B%�	������������	
�����	����%���&�������%�����
�"�������9 ���
���<��	����
����������%����&������� ����������
D��>�E��
�6�/�%����6� ��&�����%���
� ����������6� �� ���"�
�������=2���'������������	����������"��������������D���	+�����������.���������8
���	����<��"����������D����.�.������D�����2�����������������������(��������������	+=6
������.���%�������F���	�������
%��"��	+����	+�����<���	����������������'�����6�� .�8

���  7�����=2�#�����������������������D��������"��������	+�	����>

■ �����	�����������������	+����D��6�����.�	�������	+�%D����.�"������8
��	����%���F� 
���(F������	���������"��.����
��G� �������������'������"�
<	+��������.��������������������������.����������	
����	��������	
�6��������
�	+������� ������.��� �������	
������
� ��"������ 	����������	����%���&8
������=K

■ ��������������"�	��������.��������	������"��������������������	+�	�8
���	+������	�����<��������	+�������	+�	+��������	��	
������������.�����������=K

■ ���
D	�����������������(	���������������������������<�����������������.�
������.������2�(�
��
�"��=��%�����"4����������
������������4AA����������
	����������	����%���&������=2

�������������	�������	����%���&��������������������.%����2�M��%�����������F
��%��������D������.���������
�.������6���
����
����	+����%�����F���1�������
��������
�������&�������	������"����2�����&����	+6����������������D���������F����������	
�
���	����%���&�������.��������(��������  �.�������2�����������! �
D���.����������8
.�2�/����	��"�����"����.�D��F6��"�����"��.����	+����
������
��	��.���
��(	��������8
��6�	D��������������6�������������������.��������2��������������.�
�����������%�����

�+!(0$%,#"�,$#*"!
+������8�����������*�'����&���'�

���	���%���&���
������
����������
������	������"����



99

�����	
D����������6��������%�����
����%������������������
�������	���2�#�������6������
������������������������
��+������D�<
���������������������.����'������	+6��������"����
��	+����	+���%��"�	+�1�����=2�����
����������������.�����������"��	��������
���G���	���8
�������D���(F�1�����
	����������
�� ��D�%����.�����������	+��(	�
�&���	+6� 	+�F
���������������	���-���	
��	��3��.��	�������%������.����.���F2�#�����0���������
�������
��.������������"��	�������������D��.������.�	��.2�B%�����&����%�����	+������&8
�����%�����6���������%�����%�����2���
����	+������
��.�	+���.���������������6�� ��8
��	+�.�	+���.�������������������(.������������������"�	��2

�*+������������D��D�.�"���%���%����	�	���%���	�F6�����
�"�������������������8
����
����������F�
����6��"�%���������
��������
�����������������	������"���������.
���.���������.�(���	��6�.�
�	�.�
��"�������	���+������D6�
����������.���
�����������8
��.2�#���������������(�����.������.�	��.�1������%���������������.������2�/������
���(	�����.����D���%�F����������������6�
�(���������������������������0���������L�#�.��������8
	������������������������F������.��������2�J�������
�������6����%��.��F�(�����.�(F�����6
"����.��������������(	��%����.�	��������������������������
�2������%�����������������8
������ 
����	+� �������	+2� ������������������	�F������6� �����.�����	+����F��������	�
������F������������6����������������������F���D�������D�������
����
����������
������	������"����2

#����	�����.�������	����%���&������
����.�����	�����&	�	�.�%����&������������	
D�.��������������	
��!!����
��6����
D8

��.�4A����(�����  !�����6�.�	������	��������������	�����.�������	����%���&������42
*+��������.�����������.�"������
�����
����
����	��.���
��������������(	�������	8
��	+6�������	D�������������������	���������D�������D����.����	+�����������"����
�������	����2�#�����������%������	�����������	�����������	�6��������	����������8
��	+����������������	%�������������������	�����������2�������	�����������������
����D
�����������6���
	D(	��
���.��	��������	+���	�����������������������D���(	��������8
�������"��	+2�3�����������������"�F6�"��
��������������	���
�	�����������	������8
�������2�����	����%����������� ��.6�"��������	�������� ������
����	�	�� ��"��	���
����.���������	����(��������2�*+������������������6�"������	��	+������������	�	�	+
�����	�� ��D� ��(� �������97X�.�����"�� <	�� 
���� �����������.� ���	���.Q=6� ���� �� ��6� "�
�������6!����2�������������	+�������	���	���������	��������������������������
���%���%����	+�<�������	+���	+������	����D��������45X�.����	+�����=2�3�����������
��"���
������6�"��������
������.�����"��	��������.������	������ ��	��	+����������
�8
	�	+�.�����"�����������2���������	+�.���������	+���	����(	��.�
�����(	��������������8
	��������D�������
�����	+��������DF���	+���������%���������6��������������	
�6�����8
	����.���	+�.�����	��	+����������	+6��	���������	������%�����������������%�����
8

4 ������.%���������.������������������������4A����(�����  !�����6��������������%����&���.�.��������������	
�
	���.��.2��2>�N����������������������
�����	�������.����������	��������	����%���&������2�0����	��(F���D�8
��������������	�
��(	��.����%�F��������"����	���.��������������	�������.�����������
����
���������������8
��	������"����6�.����
�	�����.�	�����������
��(	�������	��
���.���
��������������(	��������������	��	+6

����������D���������F6������������.������
���.6�
�����������
���.O2

&��
�����������



97

����2�M�����������	
���������
�6�"�������������������<%�������=6������
����D������������8
��.�.�������������	+���	���������������.��
���	+6���%�����%�%�������%�������8
�����	+�<����	���������
���.���������	
�6�������
������������������������2=6�������.8
	���.�.�����"���%���	+�������������.��
���	+6������������������.���(��������
.���.�����	����	+������
���	+6�
����N������O��������
.�����������������������	+6���
������.�"�����D������F�����������������2�*+	�	���������F��.������������"�
���8
�������N�����	�������.����O����	����%���&������6�����"�����.6�.��.������.6�����"8
��������"�F�������������.�����������.���������	������"�����������	�2�$��"�.6
"�� 
����.��������%���������������������.�����"�� ��"��	+�(����������������
%�F�������������<�����
.���
�	D(	����=������.�������	+�����	�������<��2�����8
����(	��7 X�������������	����=6������������������D��.������.���������&�������
����.�����"����������%���	+2

H�%�����%��	��
��"������������������	�����.����������������	
��%����&����
�
��������������6��"�����8

��	������"���
������%����/�%����
��2�#���������������	����%���&���������������
�>�N����8
��	������"��� 
������%��.���%��	��.6����������������(F����������	������������8
��	+O2�3���"�����
�F6�"�����������.�������.����������	��������"������������	������8
"�����������	�2�3�������6�%��������������	+����������&�������	+�������.����
������8
���6�"���������������%���������"�����������D������������%��.���%��	��.6���������.���.
������D��D	��.�%�������.6����������������������F�����(�����<����������.���=�����2
#��D6�"��������������.��������������������������	�
��������
�	����������������8
��	+��������"��	+����������.������.�������	+����1������	���������������	+2�*�
�����6�������.����
��	������������������	�������"��.����������D��������.����.����2
3�������D	�%D���.�������������F�N������%������O��	���	+8%����.������������
�	�	+
������������"��6��������.�����2������.�����������.�����������������������(������
.���.�.���	%��������������������<��2���(	��=6��������������%��������
D	��������&�� ��8
�����������������	����D�����������������������1����	
�������������(F2�$��"�.6�"�
���
D	��������
�������������������������%���������������������
��������
���	������(	�
��	�	�	+���������	�&>��������	�����������.���	+6�
����8�	���������������	+����8
�������������	
�������	�
��6����������������������%���������������
����������D�(���������
���(	�����������.���"��.2�����.���������.����
��	������������
��
����D�
�"����8
��6�������������
�������	���������	+�.���	+������������D���������2�$��"�.6��"�����"�

��������������F������������
��������������	�����	�
��6���������.�����%��������"�	��8
��	+����
D	���G�������(����.�	�����<��2���	�����!����=�G����	�������������.��������8
"��	+��������������������2

�����(	�������.�	���
�����	�����%���&���.��������
����D���"�����D���������(	�������.�	��	+2�����.�8

����	���%����&���.�	���.��.2��26��"����������(	��.�
���%���������������&�������.�D��8
��������
���������	������.�����������.�	���
2�������	��������������(	�������.�	��	+
���������%������"�������������
D�G�.2��2���������(���������
D���������#�����$��8

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



95

������������������&���������	���	���  !�����6������"���	+������������	+������������
���	���������������	+����	�����	+�����	+���"�.�	�������2�����.�	����������������
�����"�&�����������.������$�����������6������	�	+���
	D(	��
���������������	
�������
���	+�����.�����2�E��
��	�����.������D�������(��F6�"�������������$�6����������������

���	+��	��������������.��������	���������%��	����2����
D	����.���������	+��	+���
.��������	�����������������.�����	D	���������
�������.����.�������%�����2�#��D6�"�
����������%�������"�
���.��	��������	+���F��%�������������
.��������������	����8
����$��	�����������	+����	
�����������������������	+��������"��	+�	����"������8
���������D��������
��	+������	+�%�������.�����������.������.�	�������
��	����2�*+�����

���������"��G������������.�"�������F�G������	��������������"�	����.����������.������
���������DF�����D	�������������%��	��	+6��"���
��"���������	�F�.�(��F�����������
������	+����������������8�������	��	+2������.��
.�>�������	���	����������.�	8
��	+��������"��	+���	+������2�967����2�����	+���������6�������+�%�����
����D�������	�
	���	����C  GA  ����%6�����"�����
�F��%���������������������	+������������	+������	+
����������.����	��2�H�����D���(	��.����	+����������+�%���������	+������������������
%���%��������� ��������� %������������������ �������%����	���6� �������������	
�
G�������
��������������
2�B	���(	��6�����	��.�.��(�����.�(F6�"�����	���%��������
���������������%��	���������
�������.����������F�
��	��
���(�	��2�3���.�"���
�����
����F���D����.�6��������(����	�
�6�"����������������6�������������
�������������������
���6�.������F�
��	����������������(	�Q

��������	�6���������
��
��
�������� ��D���������.���
�"�������.�	��.��57���"��	+� ����������%��	��	+

� ������� ���������� ��&������	+���"��	+� ����� �������	+� ������� �������� �� ����	
�
.�D��� ��.�� �	�����.�� �� �	�����.�� �����.�	��.�2� �����.����������6� "�� ���	�.���
��������	����	+������
������������
���(	�>�
���(	�������	�������
���(	��%���&2���(������"����D6
"��� ��
�	������
��	�������������D����������F������	���������<������������N.���������O=
�����������������.�������	����6�
�(���������
���������
������D�������%����	�������8
��������������6����	����������D���������������
.���������������	�����.����8
������
��D���	+�����
%�����
���	����	+��������������2

������
���������>�������
�����������������������	������	+�.�	+���.�����������8
	��.�D�����"��.���������.��������	������"�����������	�2���"�����2����
�F6�"��� ��
8
%��"��	+�����	+������������%��	���G�����%����
�������������%��	���G�%D��������	�F
�������������.��������.�����	��	
�	��.6��	�����������.�	�����%����"����D�����.����
�������
����6�����	�����������	��	
�	��	+6�����������������
�	�	+�.����������	+����
����������������	��	+2�*+��������������6��%�������F����������������D������������	
�
����������	+�����2�3�������	���6�"������.������������"�F���"����.�	��.����%��(����8
��������<������������������	���������������	
��N%���"���	+O��������"��	+=���8
.��
����������	�
��2� �����.����������6�"��#�����$��������������������&�����������%D���
�������� ����������������������.����������%��	��� ��������"��6� ������ ������%�
��������	
D�$���������	���
�0�.��
��/�������	�
��
2���"�����
����
����������������	�	+���
����.������������	
����������������	�
��.2

&��
�����������



9�

'��������������
3�������	�.��	+��������
����������.����%��.�����
��%���&��������	+���������	8

�������"��.2�3��� 
����.������%�������� ����������6� "���� ��������"��
� ����.�"��
�������F���������(	���������	��
�%�������������%���&��������	+2�H����������
D��
%�D����������������������%�����
�	�
��%�	����������������&������	+���"��	+����8
��	+��������	+6������������������������	+�����	+������	+����	�	����������.�	��	+
������������%���&�<%�������6���������6���
��
����D� ���"��������.����
��	���������Q=2
��(���.�.����������������F�����
�������	������"�����������	�6�.���.����������F
 ����������������2�#�������"���������������������	����2�M�����"�������������%���&
�������	�	����������.�	��	+2�H�����������	�����%���&� �������������������������8
�����������������������(���������������.�	�����6�������
����	�������.������������	�.2
��	+���	������	+����"�&6����.���.���D����.�������
.�������%���&��������	+���
�������	+������	+���"��	+�<	����"���������
�	�	+���������
�����=2�B%�����������8

���������	+�%���&�
����
��������"���
��	+���������������������������������.�������
������.�������	�������"��.2�#������������������������6�%D��	����
����.�������������	�8
���%���&������6���%	��
���"������������������	��������������.������������	���������
������	������"�������%��	�������������.��	����������%��	��	+2

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



9C

J�������
�������������������	
D�������	+��	������������������	+�����&6�
����������8
��
�������������������������$���� 1�����
����
2�*�������������������$���� �����������
�����	
D� ���"���� ������	�������"��.6� 	+�F�%���(������� ������� %D����� ��
� ��������
�����������������	���6������
.���
����������	+�����	+2���������������6�"��������	���
��"��6������(	�����	���������	
�6��������"�.�������������	�������������
������������
�	�%��� ���
��.2�B���(��
�� ��� ��������� 4�5� �� 4���������������
����"-�������/#�
���
3���/�"�-2�J����������.����������.���������	
�������.��������	
���������(F�������.��
�����	�����������
��������	��
���.�����	
���������������.��������������	+���"����
���&����	���������	+2

3�
��"���
������������	
��	�������������������$����1�����
����
����%���������8
��	������"�����G����	�����	
�������������	����D�������G�%D��������.�������	�������
����������.�"����(	����%��������.����	+� ����� ���������6� ����
�� ��.��
�	�� ���8
��������2�'D�������.����� �������F�� ��������������	+��������	���������&����
	��������������������	
�������	�
�������������������	+���	�	+������	+����
���	���8
������	+�$���6�����.��������2�3���������6���������������	������D���������.��������8
������	+���������.������$���2�����������������%D�������"��.�������������F���D���
���������� ����	+����
���	���������	+�������������
�.��(	�6� ����.�"���������8
	�F6�"����������G�/���������G�����������D��������������������6��������
������
��	+6���
��
�����	+��	������������	�2

��"���������	�F6�"�������%��.�������.�����"����	�F���D�������"��������������
��� ������ �������8�������	��
6� ����	����������2�*+�	��"�.�"����(	�� �����������
������	+� ���	�	����� �����.�	��	+�������	+	�����	+� ��&����	+� 	���������	+�$���
1�����
����
� %D��� ���������������������.��������	
�����.�����%����� N#��%����
�����������%O6�����������������������������	������"��������������	�������������
����%D���.�������D��������	����2�0�"�����%����	������������	���	+D������������6
��������������	��	�����������2���"�����D	�������	�F����"�����������(	�6�"�
������.����	+����	�	����������.�	��	+6�.�
�	�	+���%���������	
D6��	+	����D�������(F
����	�����������������������
�	+�$���6�%����.������������������������	�6����%���&6����"�	��
	���������6�������	�����"������%��2

J���������������.���������	
�� ���������D	�����(�������������������������.�
�	�����.��������	��<��&������.���������&������.�=2����������.�����"���%�����
�F����8

:.5)!(�5+,#6.7%"$
%��������2���� A����������������
��������

������������������������
 �	�����.��������	��.�
�� �����������������������$���
1�����
����




9A

�����6�%���������F������	�
���������	
�6�������F����������6�.��F���%�������D������.�	��6
%�����F����������	
D����
�
��	����L

3������������"���%���	�F������D�����	+����������������	��������������	
��.�D��8
��������
���������
����
2�J���"�.�����������%��&����.�.�"�����D���������F��������
��%������ ����
�� ����	+� ������� �����	����� 
��� %�����.�D����������6���������	�
����������6�%������(F�������
���6������������������2������	���
���	�
6��	������.���
%�F��������������������(F2��������D	�
������
���
����F6�%�F������
������"���2

0�"��
��������
��	�����%����������%���
�����.�D��������������������	�����G������6
�������%�
.�
�������������������6��
DF��������	�	����������.�	��	+������������6
 ����	+��(��������������	��	+6�
�����������������N�.�D��������������O�������.��
���	����2�M����������������������������	�����������.��������	+������������ ���
�8
��	+��	�����	+2�M������.������.�D�����������������.��������������"��	+�����8
���������������������������	��%�������>������.����6�����	����	+������������8
��	+���%�%������������D��.����,��������2�#�����	���������	��	+	�	�������	�F���D�� ����	�
����.����.��F������	+���������������������������"�������.����
�2�3��������������.�	+
�.�D��������������������	���
���������������������������	+����������6�
��������������8
��.�	���
��������	D��������	+��	����2

����������������"��������������������F�����"�������������	�������������
�6�
���
	������������$����1�����
����
����������D���&����������������������������	D�����
�.�
%������J#EE2�����������D	�.��F���������
�	��������������������������	+����
���������8
��
.���F������������	������������������������	�����.��
��.���	�����.�2

��%���������.�	��
����	
���	��������������
����������������	�
��
���.�	���
���
���������������(	���������������������������	���(�����������"��	+���1�������J�8
	+�����
�	��/.���	�������	��
2���������������������	��������������
������	+���F
� ��6�%����������F�
�����������������������.����	
���	�������
��������.���������F6�� 
�8
��������������F����
��������	
D2�3��������������"��	+���F�����6�%��.�
�	��.��D�� �����8
���	�6������F���D���.������������.�(�����������%��.������
�
��	����2�3���	+�������8
���"�����6��%��%������	�����������F������������	�����������D��������F�
��� ����
���8
	������(	�6�%����������"���
��������������.�����������
�6�
����+�������6����.���6���8
(����	�&���.�������(	������2�/�	����
�	������%D�������������	���
6����������
������8
���	�6����D�
�
�������������(F��������������D���(����	����.��������	��8�������	�
8
��.����������.2�*+�����������(F���%������������.�	
������.6���
���������%�����������8
�
�����%��.�2

3�������
�"�	+�%��	��6�%����������"���������	�������������.�D�����%��%�����
� ������������������	D6�%�������������������	�����	��������&�����������������2���������8
	���	�������&������	+�G���������	+��%�������	�����.����������"����6�
�����2�$�����8
��������������&���6�$��������������������6�������	+��������������6�#�����@������S��8
������G���	�����.����(���"�.����"��.�"��%�F���������������%�������2�����	�����
��������	��
���������>����	+�.�������������	
��9�����
��/��$�����6�����������������	
�6��������
��%����	
�� ���2�#�	������	������.��������.���F�.�������������"�������%�����8
����������.��6�.������������F�����D	���������	+�����������6�����������	���������8
������.���������F���D�	������.����(����	����.����������������������	�����6� 
�

�������.�6�.�
�����.2

����/�������
�����
����������
����������
���
���



7 

��(������������	������	+	�����������F���	�����.����1�������J�	+�����
6���#����	+
J
����	���	+�	��0������6����.�����.�	��F����
�����	
��
�����(�������������	�
%��������������2����������	����������.���������������������"�F������������%��������"�
�8
	�
�.��������	�����.����	+������%��������������������%����	�
�	�	+�<��"������������8
�����.���=2�M�����(��������������������6������������	�������%����	�	+�����
��������
��.�����	�����.���1�������J�	+�����
�����/���������.2�H����������%��(	����F�������8
���	+��������"��	+������������%�������%�6������������6�	�.�
���������2�M���	+��%�	8
��(F��%�����%����	+��������������
������������������������������6���������������
 ����.����G�	�������������������G�������
���(F������	����2

J��������������������������������������������������	����D���������������	����������
�������
>������������2�$	������	+	�	����������F����.�������
�����
���������	�������8
����F����
�����.�������.����"��.���������	��.�����������F������	�F��������������8
��	+��������D�������	��������������������2�M���������(F���"�����D�����	����������8
���&������������������������������ ��%���������+�%�����������2�0����	������������.��
���������.���������%�F������	����.�����������������
���������������6���	������������8
���"������	����.����������2

0�&	�	��������
��������.6�
�������������������"��������������������F���D�������8
������������	�����.��������	��.�6���.����1�������J�	+�����
�����/.���	�������	��
6
�����D����	�F�����D6�"���������������.�.����%�F�(�����.�6��"������������.����
���� ��� ��������������������6� ��� ��%������ �����������2�3���������������������
�.�D��������������������	����������	����D�	�������������������"�	������������
�������	
��������	������"��������.���������������������D%������������.������������
��"��
6������������
�
�����	+���������2�������������.��������%�������.��������	���

���������	+����	+�.����������������������������������������
������.�2�,�����������8
����"����	+��������2

=����%���
����������/%�����������	������.��������������F���������	��.���(�����.�
�����.�	��.����������%�F�������������%���������������6�	����D����
����(���	��2��������
.����%�F������"������G����.���D�����	+�.�"����(	��G����	+���	��.����6������"�
.����	�F���D����������������������������	+�.���2�J������%D����������F��	+���"��(F6
����������������2�M���
�����	+��������"��	+6��������	+�.���.�6�"�������
�����2

'�(��
�)�����"��



74

�,������	
�������.�	���6��	�������	D����
��������
�������	
��������������.�6���������

����	�(���� 
��������
��"���
��	+�	������������D����� ����
�������	��8��������8
	���2�J����������.�����6�������������������	
�6���.���������
���������������.�	8
��.����.����.6�����������������D����.6�
�������	���
����
�
�%������(	�2������.��
.�6
"��������	����4AA7�����>

■ %����4�A��	�������"���������6����  �������G�!��6�	�����	������������8
���������������	���������.������Q

■ ���	�����	+� ��	+������	������D��A9� ���2����������6����  ������� 
�"������
46C .��6�����D	��������������678������Q

■ ��������"������(	����CA����2��%���������6����  �������G�!9�����26�	�����8
	��������98������Q

*�����������D���D�����������������������DF��������	+6��%���%�����������������8
��	+�����%������"��.���������	������������.�����������	
�������
���
���������4ACA�����6
�������.����������������.������	%��%�����	���(	���
��	��.���
��2

B����������	����.�"�.�����.�.���F���.�������������	����>������	
�����%����
	+��������.�����2���������(	��.�������G�.�.������
D�G�������(F����	��������������.�.
�������������.6��������"��	���.�������	�&����2�,������	
�������%�����������D���������.6
�������	���
�"�.��F���.�����������(F�����������%������������
�<��"�������	+���
 ������
����6������	�
����������������=������������

3���"��������(��F6�"�����	�����������.��������
����D���"���������	���������8
.�	��2���4AA7�������������������������������������.�	��	+���	����������49 ����26
� ������  !�.�.���	+�
�"������� 67�.��2�M�����������������������	
�������	�������������
����D�����.���������%����.�"������������������.���D��>

■ �������.��.����������� ��	%�� �	�����.�
�	�	+��� ������ �����.�D6
�����������%�+��������<�7���4ACA���������4�76�����.�4� ������&������	+6
��������  �=K

■ ��D������� ��	%�� ���������������.�	��	+����	�����	+���������.�	8
��	+K���	%��������������������������������D	���������K�����������F6�"��	+�F
���������	+����	+����������	%���������������������D	���������6�������������8
��	+������.�	��	+�����	+��	�����	+�������
����� 8������2

��������������F6�"��G���������������G���
%�����
����������.����������.����������	+8
����	+� 
������������� ��.��������6��������������� �������������� 
��������	����������8

�!+#"�+.0"$
+������%������5�
�����B��������
����������

��D���������	
�
�������	
�



7�

����� ���

���	��2�#�� �������	������ ��	+��	��6��������	+�����������	+������.��� 
���� ��	���
��
������	
��������������"���	���
�#�����@�����
�S�������
2

*����������������
�6�"����&������������.��������.�	��6���������4ACA�����������8
	����75X����(�����������������������������.�	��	+6��%�	����.�
��
�"�������4!8���	��8
�������������������
���	%���������������	+����������2

#������.����D�	D�����������6�"����������������
�������	���������%��	����������8
�������"�����������%��	��	+��������	
�������.�	��	+2�3����������.�������������2������.
���������6�"���%����������������	������"�����.��������	
�����F������������G������8
�D��������"��%����.����F���������������	�
���D������	�F�.�����"�6����
.�
�	���������.�
	D��������
�	�.������	+�.���	+>�����"�������.�����������F���������������2��������"������
������������.�����>����	�	����.������.�	��.6��	��"����%���������������������������8
�����	+��	�����&������������.6�����.�"�����.����F�������������������	+���	+�8
���6�����	��"��������
�����D"���������	+	�	�	+����	�F����	+����	D2�3��	�.���D	�.��8
��%��������F�����"�����������
�	��������������	����������%��	��	+L����	��"���������8
����������� �������"��	+� ��� ���.����������	+6����	+��������������������������
�����.�	��6�����6�������.��
���D���(	������6�������������D��������2�3���.�.��������.
���	���������������������.����������<	����	���(	�������%����%���	�����=6�������	�

�
����������
��.�������������.�����	������.����"������������	��.�2

������ ��������F6� "���� ����� �   ����	D��� ����	+� �	�����	+� ������������� 4��
���	�	����� �����.�	��	+� #@S6� �����  !� ����� G� ������!  2� �����	�(���� ��	%�� ����
��"��	+6��������	+����	�
��<���	�����=����	�	������#@S���������!C����C72

3�������������	+�.��������"������"�F6�"��
�(�����
������"�	��������������6����G
	+	�	6�����	+	�	�G�%D���.���	�����	���������	�����.����
��	��%�����
����������	+
��"��������������������������	�
��������"��	+��	�����	+2�J.������������������ ���8

��	�����������	��������
��%����.��%�	����������	�6�"���(.�����.�"���.���F���������	
�2
M����
��"���
��6���
����
����	������	���������������%��������
��(	�����������������8
�����	+2�B��	�����%����.������	��(F����������������������������������������	+6
%���%��������������	+�����������	��	
�	��	+�%����������������&	���������	���.�������
�����������	
��������������	�6������������������
�	��%�������������.����������.��
D�8
��(	�������	��.�����������������
����6���"�����������������������<.�������=�
���
���D���������	���������
2

�0������������
�"��	�������(.�������	�	��.�����������6��������������������������
�������
������%�	��.����
��	�����������.������������������.��������������6�����.�
���
����� ����.����� ���� ��"�	+� ����� ��������������������.��	��2����D� � ��������	
�
������F6�"�����������	
����
������������	���������������D���#@S����������
�.�������
�%�.����������������6�������(	��������������.����%����	+2

�J�����������
����.�<���2�4 =�.�����������(	�������������������	������"���������(��
���������������������������������	������������	������	+����.�������.��������8
	�����<���2�!����2�4��������7���5����	��
�>���	��	
�����%�.�������=6�����D����
�	��������D
�%���������������.�������(	�����	������������	������	+������������������2�$	�����8
	������.�E����@������#�����	������"�����<���2�9�������6�����4=6

�����.��
.�6�"����������
� <�����	� ������  !=����� ������
��.���.��������.�������
�������	+�������
�	�	+����������6�����������.���.������������������������������	+����	
E����@�����
2� M����.�
�� <�������=� ������F� <������ ���==� ���D%���.���.�� �� ��������



7!

��������������"-���������"-

�%����������������������������������	+�������D���
���	%��������������"����������������
�4AA �����2

$�������4�����(����4AA ������<
��	��%���������	
����������
������	���  4�����=
�������������
������.���������E�����@�����
�#�����	������"���������������	�������8
������2������������������2�9�2����2�4>�NE@#������������������������%�����	
������������

����(����������6�
���.������������������F��	�����6��%��������F����������F���������
�������6�.���.�������.������� ������.�������� ���	������	+� ������������������
��	+����������O2

����������������	+��%�����������������6��������������	+������������������������8
������������.��� ����	+��������������.���.���������.���	+���������D���������F����
��.6�	��E����@�������	+��������������������
�����%�����
�	�������������������	+����8
���	+��	����2

��������������"���������������%�����
�	�	+��%�	����<�������������������.
���������1����	
��3�������
���#�������4C�����������  ������=�.���.���������.���	+6�G
��(	�(��
>��������	+�����	+�N����������%��������O�G��������.�����"�������(F�������.��
�������2�0���
������"�����G����%�������������������������������	+�.���.��2�������D�����
�6
.���.��������.����������������������������������������%������������6���������8
�����������
�	�.��.�"����(	��.��<���"�������������������.�=����	������	+�������	����
�����	+���
���������������.��������������.���.���������.���	+���%��������	+����
������������2

���
.�������
D6�"�����������1����	
��<���
�������������������.���6�����	�
�
���.�8
	�=�����(��������.���.��������.����������������������������	+��%���������6������
�	
%�D��������������	+�����E��D�@�����2



79

#�����������&�������<E������������	+���������������
=
���������������������	�������%��	��	+��������%��	��	+�
������(���
D	��.��������8

������.6��� ���"�������.��������.2�J�������
��(��������.�.���������D� <	�� ��"�%���
��������=���������������G���
�������.���������	������2�B	���(	���������
�����D"�����������
.�D���%�������.�.�����.�����	������(	��6����"�.���������.��������D����F���	�8
�����(F6�����������(	������������������F�������������������	��������������������2
,� �������.��.�	��� ��
���������	
��G� 
��������	D	��� ��������	���2� ��"�����������.����
%��������.����6����.�"���%����������F6�"��.�����	�����������	�����.����2��������
���.����������	���%���&���>��������������������������
�	������������	��.�D��������8
��
�G�������
����
���(�������
2�����D�����"�F6�"�������.�������������
����D���(����	�8
������������	�����(�����	�������&������	+�G��������	+��������%��	��	+2�#�D���
.����
��	+���(����	�&6���������"����+����������������	��������
����
�����%�	��������6����
����(	�
����������������	
�2�3������	.������������.������.6�������
.�����������	+����	����2
H����.��������.����.����.������.��������������� �������	�
��6����������(���� �����.�2
�����������.���������.�.���6�%�������F��������������������	+�.��������������	�2�0���
��
�������
������������������
��������	������"�����������	����������(	���.�D��������8
��.�%����(�������.2�3�������.���D������.��������.������6�"������"�����������	�8
����F��������
�����
��(	�>���
���������������6�����������������
������������������	�
��2��������
.�(�������������	�
�����.�.��	��6��������.���D���
��
�.�2�#�������������������������
� �����%�
��	������F����D������������2�$��"�.6�"���%��(����������G��	��������%��	��
� �����%��	���G�����������"�F��������6�"�%����������D�����
��������	������"������ ���8
�	�6�
�����������������	�
����6�����	���F�����6��������������4 G47����2�#������������%D���
��	�F������ �����	
�2�������.��	��� ��.���������%�F�������� ���(	��������� �� ������
�	�
��(����	����2�*�����.����.����.6����������"�.�������������������6�
��������������2
H�������������� ��D��	���6� �����	���� ��D����������	+���������	+���(����	�&6���2
��.�D���U�%����.���R����� <���������������
�	��	����� ��	�������%��������������	+���8
(����	�&6�������������
������"��	+�����	+��������	+��������������������	+����6������	+
��������&���������.������.��
�������	�
��
=2�����
��.����D6�"������	���������.����G�������
G�
���������%����������%��6�����������D��
D�������.���.�������
���������	
�2�E���	���8
.������������	�����.�������������6�������.�������������F������������	�6���������	
�6
��������������D6��������������	+��	+���&2�M����������	���������
����D�
�"��%�	���2

-���.�����������
�



77

*�����
��������"�

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

� U����	�=

�����D������F���������������������������
������	+�.������"���	��
���������	
�2
����	���.����.�.�"����(F������	+������������	+�����.���������������������-���	��8
���J��
��6���������$��������������������&������6����������
������������%����%�D�������������8
������2�B�����	+��������	�
D�����������.����	������	�������������
6�
����
������"��
#����������"��������U����	�2����������������.�������������E�������J��
���������������	+
�����������������
�	�	+������6�"�����	�������������
�����.�"��%�F����������������	8
������������(F��������	��6�"��.���������
�%�F�������"�����������%��������������2

��.��"��������	����������.��
��	������%�����	+������	
��
�������������	+���%��	8
��	+����	������������	+�������������.����"�6����
��������������D���.�������F������8
���	D���������������.��������������.��������	��.�6�.2��2�������.���(���	�������8
������.�������������������������2�E�%����.�S����Z.���+������#	+����<$����������
�����������6�$#/=2�����.�	+���
���������	���������.��%���������������.����
�	�
��������	�������N.�D�����������
�����������������O2���D���(F��%�	����N�%�����8

�	�	+O�����������������������������������������	����������������8�.�����&����
6��������
���	������.�	���
�(���
�	���	+���&�.����"�����	+����%����� ����	+�������2������	
��
�������
6���.�D�����������	+�%������	+��������������.�	+�������������������
+�������.����	�
6�"��������������
���������<����.��������=����.���������(	�������8
��
����������������������������������	�
�����	���������������(����.������	�&�����6

����������������	
������������	�	+����	+���&�������	�	+2�#�����%�����������
������
����.��� ����D6� %�����%����.�����	+������� 54� ���
���� ��"��	+� 	D(	�� (�����2�3���
�	������.����	��������������F�����	+�%������	+������D2

J�.��	+���(����	�&�������6�"����	����������
�
����������F��������	�����������8
	D��������"�������	��������������������	����"�� ��	�	����D���������"���������	�2
H��������.%�	
����"��
�#����������"������
���U����	��
���������������%�������������	8
��
���������	���������
�������"����������	�����2�0����
D�.�
������.2��2����$�����������
��������&������2

�����B��������<,�����������%��.��������	����
�*������	
�=
B%����
�.�������������.�+����.�N���������������������	�������%��	��	+������8

��%��	��	+O2��������.6���������"��.2������%�.���	�
�.���F��������������������"������8
��������6��������������%����6��������������
�	+������������������	�F������2�M�.�%����.�	�
����������������	���.���"��.�����
%��"��	+�����	+6�
�����%�������������	��(F������8
.�������������������� 	������ ������	������"����6� ��������.��.������������ 
���
�%�	������	+�����2�,��������%D����.���F�����	������.����������������%����	+������8
���6�
�"����������������.���������������������.�����2�B	���(	���
���������.���G�����6
	+	���%�.���D�����	�������F�������	+���%����	+����%��.�	+>���������������������������
����2�3�����
D�������������������E�������-���	�����J��
��>������	��(F���������8
���������	+�����	����������������	+���"��	+�
����	����%�����
��	�����������	����8
����2���������������
(F6�
������������F������������������
��
�.��������������������8
	�
��	+6����
�"��������������������2�������%�.�
����������
2�$��"�.6�"�����������.�



75

�����	�����<������	�������	������������.�����"��.=����"��������������������������
�������G���&������������	�&����2�#����	�&�����G������������������������6��������"��%�8
��(������2���%�	�������%�����������������������������������F������	������������.��
��"��.2����%��"�.������%������6�"��N%���(������������������	����O���������%�F����8
����������%��"���������������>������D����	��%���������6��������D�G���&����2���&����
���������������F������D�����������������������������	�����	+���%��	��	+6��������"���
�	�����	+������%��	��	+6��������"����������������������������&������ �����	�&����
�������D�
�����%�
D���6�	������������D������	�����	�������%��	��
�	�������%��	��
2�����
��"��6�"�%�����%������%����	�����6��������
�"�����������������%��.2�B��"����%����D������
�������F����������
�������������(F���������6��������%�����%��.6������������������	+���
������������������	�������%��	��.6�	�����������������6�����������	+	�����������.����8
��%�.�������������������	�������%��	��	+6���������"��%��"�����.������"���������	��8
���2�B���������	����@$#�����
���������������"����$�
�
���������>??>�����
��%���������8
����
�	����	%�2��������	���%���(��������������������	�&������������	��	���������������8
	�����.�����"�������������.���!67�.�������	+2�,�	��	�������6������������������D�������
���������G����	��������	�������	�����	+������%��	��	+�����%��	��	+2���"��������"�8
.�6�
����
������	%���������������	�����	+������%��	��	+�������
�����������������������	+
������	+����	�����	+���%��	��	+6����%�������%�����
���.������������6�"����������6��"
���������"������%���������������	
�6��������
������	�����D���(F�����������
�"����	���
������6�������
��%�F�������������������2�/ ����������%��������������	
��%D������D�
��8
	������D%��F2

0���
����������6�������	+	���%�.�������F6������������������2�'����.��������.6�"�
�	�����������%��	���.����%�����F����
��������������6��������F�%��������������
���2������������.�������"��������������/����
����	�����-���	�����J��
��2��������D�����
�6
"��
������	���%������������%D���6�"�%��������	�F��������������	�����������N.����8
�����O�G��������������������������.���������2������������%����.�
����%�����%��"���
�����
D	���N���"%�O2�3��	�	���������.�	��6���������6�������
����.������������	�������8
%��	��
�G����6�
������	���.�(���	���G��������������%�F��������������"����
�����
��	����2
��������������������6������������.���.����
(F2�*�����������
�6�"����������������	����
��%��	��	+�����.�����%��%�F���������������	�����	+������%��	��	+L�3��6��������������
���	�����������F���������������������	��.�������������������F���D�������������
�.���������	D6����������.�����������	
�.�6���	�����.�"����(	��������������������
������������� �����������	�2�3��� %��%�.� ��D� ���� ����6� "�� 	D(F���������������
���� ��
�	����������%��	��	+�<%�������%��6����	�����%����.����%����������������%��
�����	+6�.���������	+����2=6�
���������"�����6�"���	�����������%��	���%�������.�����	���2
#��������	��"����.�������2������
���������	
�2

����0��	���	�<E������$������������������
��0�����������M������=
*+	���%�.���������F� ������ �������� ��.��� ������	��
� ������� ����
�� ������	���

��"����2�E���
� ������	����������	������������ �EU8��%��� ����
�.��	����� %���"�8
��	+2�$��������������"�6� 
��	��������
����6� ��������D�����.���6�����%��������%��

�����	
�2�M������������	�����	�������D������G����������%��	��	+6�
����������%��	8
��	+2�J�������
D������������.�G�����������%������������.����D	��������������$�����������
������
��0�����������
����/����.�������	����'�����	��
����*�������.�����	�.6

������*����������
�#�+���������$�
������,-����$



7�

� ���
����	+�%�����(������������6��������.�����"���(F2����.6�"������%����.�(�����D���#	�8
	����6��������"��������	+�.�����	+2�/���D	��������.��	
�6���	���	����2�H����
����	���.
 $��������������@������6�
������������������	+���������������������
���	+2�@�����8
��������.� ��.6�"��������	�� 
����������	���������	����� �� 
�"�	+�%���������������
����
��&	�������	+���	%�6�������������������D%�������.�����2�3���.�"�������
������F�.���	+
���������.�(��F6�"������%D�����%��2�3���%D�����%��2�M��%����D����	�(���	�����F2�/���D	
���������������%��	��6� 
����������%��	���<�����.�������������������.=�������������
����	�F������ ��	����� ��D2����������������	�������%��	��	+� �������%��	��	+�.�"�
����D����F����	��6���������	+����������������������2���(������(�.�(��6�"�����������%��
�����D6����%�����.�����	�������6����.���.�
��������.�6���
��
��	��.�����������.
%�F����D	��6���������D�%�����.������
����������6�����	6�"������%D���2�#����.��������8
�����	������
���������	�2�*�������	�L������%�F�����������������G����������
���"�

�	����6������������������%�%D�������.������.�����	����D6� 
��� ��.���
��	����2�3��	+
.�����	����������������.����������
�	��������	
D6����	������������%D�D���.�����2

#���������*+������<$���������	���0�.��
��/�������	�
��=
J�%���D������%�����������6������� �������
��������2�����.����������
� 
�"�����E�����

������E�	��6�	+	���%�.�������
����	�F6��������"�
����%�������"��2�H����
�����������8
	
�������.���.���������������������	�������%��	��	+��������%��	��	+6������
�
�	����D
������'������"��+�����������.����������6�������.������	�F������	������������.��
��"��.��������
����D���
����.2�����.�.������	��6�	��
����(.�����������������F���8
��.���������.6��%��������.6���������
�
�"����	������.�.�"����(F������	�����������	8
����6����������������	+����������	
�6�����������������	+�����	
���������������������	�
G�	���������.�����������
���.6�	������.�����������.2�,�(.��.��������F6�"��
�"�������
�����"�.�����������.�����������.6�����%D���.��.�����.���F�����.6�"��
����(.�����8
�������������������������.�����������
���.2��������������������	�������.����6�"��� 	�8
����������������.����������
�������%���������������������	���.��������.�������������
��������������1����	
�6��	�.������������.����F6�%�����	+D�������
�����������������

������.������%��2�J�������
��������
����������.�6�"����������.�������������	+������
� 
�����������.����������6���������.�����	
����������� ��
� ���������	������������
�����	��������2�
������6�"�%�(.����
�.����������������
��
���(F6���������������������	�8
���2����%�������������� ��������������������6�����������������������������.�	�
�����������.�.�������6�������������� ��D6��������"�������������� ��D������������	+
��D���(	������2�3���
����(.����������������������%�������F�������	���������	
��������
	��������������������	������"����2�I����	������.�	+�F%������6�"�������
���������������8
	�����(.����D��������������������������6�����6�������������������������������������.�

�"���������������������6�%������.�"�����
�������	�����������������%6�
����
���������%8
��2�M��(	��������.���6������������DF� ���� ��.��%���������������� .���.�	+6� 
�"�����

	+����������%�����
�2�M�6�"��.���.�����������%�F�.���.�.�6�%��	D��������	������.���8
��D	��6�������������D	�
����	��������������������	+�������.�.������	����6��������6�"�

�"��������.�.�����������.6��������%D���.�����������������	�����������F�����������6

�����%D������.��������"�	������������������.�����������
���.2�M������
��������F����8
���6����������D���������F�������������������	�����6�����������	+6����������	�
�����
������6�"�%��������������D�%�����
�������	�������������2�����.�����������
���.�	���

*�����
��������"�



7C

	D(	��
�.������D�����.6�"��%�F�.�"�����%��%D����
��������.�(��F�� ���.�����������	
�
�������	
������
2���&�������0�.��
��/�������	�
�����	�
�6�"�������%�
��������	����	+
����������&	���������������������������������2�/�������	
������������
������
%�����

	���	+�����6����	�	+����������������	+���������.����������	
�2�I.��.��������F6�"����
���������������.�����	�������������������	���.������.�.�������.����������	
������
���
��
�����2�'�F�.�"��������������������%�F���������
�����%�����
�������>���2�"���0/�� ��8
���.�������E����@������ ����������.�1����	
��%D��������	�������� �����.����������2
�����������������������������������������0/6������������������2�����������.����������.
������������2

�$�
������,-����$



7A

������(F�����������������	���
��"������ ������(	�������&
����������	+�������	�����.�
������
���.������0�.��
D
1�����
���

�����������
�������� ������	������"����� �����%� ���.����� �� ��	������� ������� ��D������	�

	D(	���������
��������%�������������������	������"����2���������D���������F6�
�����
����� ��	������(F�������	�������������� ��������������� ������	������"����2� �������
�	������
�"���������������������
������D������������	+�$����1�����
����
2�$����������8
���.�	+�U�����������Y��	�6�#�	������	��Y���Y,�������.���E�.���.���%������D������	+
��.�	+������	+�
��������	������$����1�����
����
6�������D	�������������������D������8
���	�������������������.��������������������.�"����(	�������	����������������	��8
������������$���2�J.�������D�
������������G�����	��������	�������������	��������������
�����
�� ������	��� ������ 
��� �	+� ����������	�� ���.��		�� 	�� ����	��	�6� ���	����	�
����	+��������"��	+�%D���.����������F���������������	���.��%�����������
���.6
� ������
����� �	������ �� ������	�� � ����	+� ��&����$���� �����
�� ���%����� ����D�
���������2�0��� ��������������������$���6� 
���.����� ����������.�����������	�����.
���������	�����L

��������
�	+������.���������������	������"�������	���	+���������.�(���������
�����.�	��.���%�.����
��	D������������>�
���������������	��6��������.������������D
���%�������	������������%��"������&����6�����������	�����	���������������8�������	8
��	+�����%������	�������������������������������&���������
�.��������������	
�6
������<����������
������	��������.�D����������	+=�G�����.����	��6��������.�������8
(�����D6�"������������������"���<�	���(	�����������&������=�����.�
����D�	����������F
���������������	�����.��������	��.�2���"������F6�"���%����������������������
��������6���������"�����
��F�������������������������������������
����
2

��.����.�(�����"�������.����0�.��
��1�����
����
6�������������&�����������1������
�
��3���/���������4����%���������7���������  !�����6������"����������.�������������	��>
(���
�������/����������������=��%�����"�����(���
�������/������/�����
�������/�"���"
/��������
��%�������"2

"+,-%,3.���!�9.�%"$
+��������2�����%������:��������(������<6����8�>�����
��(��� �%1�����������2�����%������:��������3������

3�����������.�������



5 

@����������0�.��������0�.��
��1�����
����

�7���������  !�����
0�.�������0�.��
��������������(��������D���	�6���2������������	
���������������
������

�����	�&����������6������
�	����"�%����������������������	�&��������D�����������
������
���������2�0�.��
��������(��6�"������
������	�&��������������"�����	����	+
������	+�	�������6���������	���
���������	��(	��%�����������	�&�����������G��
2
�������������
������6�
�
������������������	����������	����6�
�
��������	+������
����
�
����������������������	+�������	+������	���	+����.������	+2�0�.��
��������8
��6�"����������"����	�����	������������	+�����.�����	+���"�
����	���	+6�%D��	��
��.�.��	+�	�����.6����������
�����	�������D�������	+�����	+>�%���&��������	+����	+
������������6������	����������%���������
���������������� ���������2

0�.��
�����������������.�����	������6�"���	������������
�������������%�	���������8
���	�
�����������(�������
����������������������"��	+�����	+�������	+����������2�� 0�8
.�����	���0�.��
������������"����"�������(F���&������	+������.��������	
����"��

��������$����1�����
����
�����"�����������	+���������(	�2�0�.��
��������(��6�"��.�.�������8
���
�"�
��������	���1�����
	��������	�
����%���"�	+����������������������
�	�	+�����D
<����H����� ��#��	
��������9 X=� ��"��������������������	�������"�������(F������	���
	+����������%���%�	��.�<���  4���������������%���%�	����(�������%� �������	����.
��"��.���������!6AX6�����D	�%���!�������"�����"������(F������������������%�������.�
���������	
�.�=2�B%�	����������������%���������!7G!A������������	�������"���.��� X
�%��������$���6����	�������� �������.���������������	�����.�����������4�67X2

0�.�������0�.��
�����.���
������������������
�	��������	�����.��������
���.�>
■ ������������������"����������	����6������"���.����������������������	����K
■ ����D��
�	�����	����������	
������	
�������	
����%���&��������	+6�����	�.

�	������ ������
����� ���	����
�� ��� ���%���.���
� ���������6� �� ���"��.���

������	��������	+����
�����"��	�������.�����&����K

■ ����
��������������
���%������
���������	��.�D����	�����.�������.����.K
�%�	����
�������
��������
���%��	+�������������
�������������	������"����
<��0�.�����	��������	��������
�	������6�"��.���
���"�7X�������	�
��	+
������D%������� �	������� �����.�	
�� �������� ��� ��&������	+� ����������
%����	�	+������	�����
����%�������"���������������.�	
�=K

■ ��������	%��.��
�	���������������6�������	�������	��������	
���������8
���������D%������������	����������%��	+��.�%���&���
�����.������.���"8
��.6�������"��������	+��������	
��<����D	����"���	�����.����������
���.=K

■ ���������	
�������>�����D�����������	+����	��������	+�������	
��G���8
���	�
� �����������	
�� �� ���	
����	
�������6� �� � ������
� ������� �����	��(F
���������������D�(�����������.�	�����������������	������������	+������������8
��������	���	+����� ����������%��.�� �����	�&���� � <��0�.�����	��
���	��������D���������������	����������D������	�.�D���%������.��������8
����.�������������.�6�������(�����
�����6�"����������(F��������������
%���&�����������	+�������"���.�����&������������������%����	�������8
������	+������	�
��(	��
�����������������.����=K

#�����$�����������



54

■ ��
����������D�����	+��	�����&�<��2������	��������%���������������	
D
����������������(	����	+�����	+��	��	+�����	����%�����
������	+��������8
	�����������	��=2

0�.������� �����.���� ����� �����	��6� ��2� "�� �%�	���� ������� �������������(F
����������"�������&����	+�	���������	+�$����
�����.��
�	�����������	�%������
�8
��.���%�����������.6�������
��D������������
��������
��������	�����.��.�
����.���
������
���� ��%� ���%����2�E�����D��.�D����������	
�� �	����� �� ��������.���.�� ��
����.�����&����	���������	+�����
�������.���D�����&�������	�
�	�	+������	����&8
���������D������D����������������������������������������D��
�	�	+�	�������>

■ ���������������������������
����������������	�K
■ ��
����������D����%��������
6��������
��������������������.�	��	+K
■ �����������N�����"�.����O�����$����1�����
���6�������
�	�������D���
8

�����	+�������������������	��K
■ ������������"�
���.�������	+�
�������������������$�������  9�����2
�0�.��
�������6�"�������D������	+��������������D�����&�������	+��������(	��

�	����6���"�
���.�������.���������.�����%����D��
�F�����	�%���������
���.2
������ $���� ������
�� %����� �.%����� ������� ����� �����	
�� ������
���� G

E����1����������������������'��	����������  �����������.��������	��� 
������	���>
���� 4 ������������
����������.�������	�
���.�
����D����F�(�������.�����.�.������8
������2�������� ���������������������������	����$���6�����.�����������������������
E����1�����
����
���U�%��������   �����6�	����N�	������������
���
%�����
���������	�
8
��
� ������.�	��
������������������
���������6������
��������.��������������������
��������	���6����D������	%�������	+�.��
�	����	����������
������
��(	��������	��O2

���.������.�����.��	���0�.��
�� ����������%��.� 
������	���� �� 
�"���� �	�����
������
�����.�
����������������F��������D���%���������1�����������6�.��������G� ��8
.�	����&����	���������	+�����������
���.�������(	���G������F�	�����������������.6
����������.�������������	+������	
����������	����������������(��������������.�
������������
���������������������������	+�.���2�J�����.�0�.��
�������	���
����
��8
��	�����������	
�����	+�����D��
�	�	+�	����>

■ ������������	�����.�������	�
�	�	+� �� ���%����	+� (����������� �	+�����8
��������������������K

■ ���������	
�����������(	��%����	�
����������	��
��������"��	+6�����8
	������������������	����������	�K

■ �����������	����	�������������������D��������	+�.�D����������
������8
	�
��(	�2

3�
%�����
���������
�	��	�	+��0�.���������7���������  !������
����
�����������������8
	�.���������� ������
�	�
� �����	
�6� �� ���"�� ����.�������������&���������������.���
������
�������������������	+���(����	�&���N��
�����	+��������O2�3�
��������
������(	��
0�.��������
��������������������0�.��
D�1�����
����������������������
���.�������	8
���.���"��.6� �%����� 4 � ����� ������
����� �����.�� �����	�
��� ������ ��D� N(�������.
����.�.������������O2

��������)<�/������������
��������������



5�

N���������.�����&����O�	��N�������
������
����OL
��0�.�����	���G�	D(	�������������%�������	+6��������"�������������%���%���

����.������G���%�.����������������	
����#����.��J
����	���.�2�M���	�������.���8
��&����6� �����.�0�.��
�6� ����%�	���� (�������.����	�.������������� �� ����.�����&���
�������������	���
������.��������
��(�����2�M�D��D����"�.��������
����%�D���6����"
�����������G�$����1�����
������
�
���&�����	�����������.������
����������.�F�����D8
��
�	��.���������	
D� ������
������� ������	������"����� �� �����6� �� ��� ������� G� ��.�
���������������������.���
�	��������.��	+�.����������������	+����������	��	+�(���8
�������������������������4 �����
������"�.�%�D��.6����"��������	��.2����������������.�(�����
������������������������������	�
��
6����������	+���
(	�����������������D���
%��"��	+
��%����������.�������	+�����
�� ��D� ����.� �����
� ������2� M��%�� 
��������.�D��F6� "�
���	���������	�
����������D�����.�������.����	+���������
�����	���	����������(	��6
��������%�������(	���	��������������������������������	+�.���2�3����������.����
���������������
������	+� 	������������.�	+����	����� <��������	+=6� ������ ��
%��8
���
�������	�
��6���������.������������������������������������D���	+�����������	+
<��2����%���������F������������������	
��������������
.���
���������	�������%���8
�������������������	�=2�/����.�4 ����������
�������������������	�����6��������
�.�"��
.�(��F��������������.�����������	
�2�/����	��"�0�.��
��������������������
���.�����8
��	���.���"��.����������.���
�	���������������� �������	��	+� .���� �����.�8
��	+�����������������������	+�(����������������	+2�H����
6��
2���������
����������  !
����6�.�"��������������������F���������	������������(	��6�"��������
������	������
���
	���(F�����%D������ 4 ������(�������.�����.�.������������2�3�
������.�������.6�� ���8
��.��������
D	�����	�������	+������&�
�"������.�"���.�(��F����������.�������������

���(	�����������������	���������.�������������	+�������������.�����&���.��������8
������.��%����	�.�6�
�����������������7����2�#������������������	+�	�������%���������.
���.�����.�"�������	�������	+D	�F�����.�%������F2

3����������"6����	����������������6�N�������������	��O�0�.��������G��.%�	
��������
8
���	+�������������������� �������	
����#����.��J
����	���.�6� �� ������%�����%����
���	���	��.2�3������������	������������.�����"��.�������������������&�������� ��8
�����������2�M������	��"������������������
������������������ <���������.� 
D����.
� ��������.��	D�����D���
�	�.��.�D����	�����.�=6������%���.���D	��������� ���	����
� �����	���
���������&�������&	����D����6�%����������F��������������J#EE6����������8
������������.���(������������
��������������	
�6��������������������������.��������
�������������	
�2

B%�	���6��������	
�����	+�������
�	����(�����,��������6�������������.�������
�8
	��������D����������6����%������	��������&�������������������	���������	���	+
���	���������.��.����%�F�	������	�����������2���"���%����D���
����������������F
��D6�"���%�	��������	����.�����������������(�����������
������
%�����
����%����8
�����	D(	�������
���	������(	�2�$	���6�����	��	���N�����	+������O6�.�(��������	�8

������.��������%����.6�	D����.�
�������������������	+����	���.��(���	������	����
�
�	+���������������������	+�������	+����������6����������������(F�����%����������8

#�����$�����������



5!

��2�B	���(	����������
��.�D�����%�������.D��������&����������������
�������������8
��6�������	����������	
�����������	+�%���&���������������F��������������������������	��
�������%����	�6��������	+� 
�����.���������.��	����������������	
�� ����������(F����
������2�E������
�����"��.�D�����%������������%����	��������	+���.���
��	+��������	
�
��������	�	+6��������.�������� 
���� ����������	
������;� <��������N���.D��������&8
����O6�	��������
��%��� ����
����������
�������"����� ����������%���&��������	+���
������	
�=6�������	����������.�(���%�	�.�(2

�����.���
�	��D�	D(F�����������&�0�.�������6��������
D�
����������D6�	���	�������
���	��.���
� �.%������� 	���>� �����	��� 
���� ���������� ����	+� .���� �����.���	+6
�%�����������������.�"�������������
6� ��2�������� ����6�������F�.�"��������"�
�������
��
�����	+� �� ��
%�����
� ������	�
��	+� �	����� ������
���	+� ��� ����	����� ��� ��	+6
���������	���%D����������F�(������������.������������2� �����.����������6�"���%��
�������������� �.�����&���	+� %D��� ��.� ���"�� ������������� � ����	+���&���� <����	�
�����������	�����=6���������
.�	���
�����������������
������	�&����������2

H�����
�� ���� ������(	��� ������
������� ������	������"���������.�"���������F
��� ���������� ������	����6� �����	����� �� ��������	���2�3���.�� 	��������F� G� 1�����
<� �	��������
�
�������������	������������������=6������	�
�����������������������
��.���	
�� �� ���������� ������(	�6� ���� ��D� 	�
���� �����	
�6� ���� ���
�� ��D� ������ 	D(	��
<�� ���������
��"���
��=��%�	�����(�����6����� 
����������(	���	���
����	�����F� ����
�� ����� �����
� ��
��
�� ��D� ��������%����� ����
�2� ��&������%�	��
�$���� 1�����
����

���� �3�������� �� #��
	����� ������D���������� ������&���%��%������D���(	�� 	������
����	+������	�&���6���������	����������������	��D�<�������������������
��������(	�6
�����	
���������������.��������������	��
���������D��
�	�������������D������	�&���6
�������������������������������D	�������.�"�����������F����N��������������O����	�8
�����	+���&���=2

��"��������������
���	+����������6�������
�	�	+������$�����������������������
%��8
���
� ��������	�
��
��� (���	��� ����������� ������
� ��������6� 
��������������������	+
.�	+���.�����������	
�6���������������%��N����.�O�������
����.�������	�&��������8
���F��������������9��;�	������(F�(������������
���	+�������	��6�����	��������������8
��.�������
���	+��	���	+����.���	������(F�������	+���������2�M�������������(��(F��.�"8
��	+�1�����
	�����.�"��%�F�������2��������.%���	��������������	+������"�����%����8
��������������.��	���������������������
6�%��������������
����.�������.���	��
�*�8
./�	+6���������
��������������������.�������0������6��������-���������<*�./�	+�
���
�������������D	� ���.�����������������=2������.��	���
� ������*�./�	+6� ���"���
���
-�������	�����������.6�����2�-��������������������.��	��	+������.������2������	��
�����
���������>�N0��������(.����D�����������.6�"��3��.	����������������	����	��G���.�����6
�		���2�H���������	���(.��������.��2�E�����	�����������.��	��������.���	
����6�	���
��D�%����	��2�'����.�������������6�����	+	������.���D����	�F���
�����
������������2����
8
�	��3��.	����
D�����D	�.���������	��G����.��		�� �����(��	��.���� ��D������������	+
���	�FO42

��������)<�/������������
��������������

4 ���2�'2�*+��D������>����$���������������6�NH�������������O��  !6����4C96��2��4G��2



59

��.��������	+��.���	���	+���� ��������4� 
�����������
�	�� �� ��������%�F����
����������������
���	+�������	�
�	�.��.�����.�������
D	������	
����	+������&2�B���
�
��D�%����.6�"����	�����4  ��������������	�������3������3�%���������������������8
��	+�1�����
	���.�.������%������4  X�����������5X��� ����	+������DF��������	+2
� ��.���.�.�	�������������������������	+��%�������.�#������J
����	���	+���D�8
������D�����.�������<!X=����������5 X6����������(	��	+�%����D���	+�����������
���
7 8������2�E�(���� ��"���������� ��	%������������������	+�������	�.� ����� #�����
J
����	���	+���1�����2���"�����D��	���(	�����	����F6�"�������
.��.����	%D�������
� �����(	��	+�%����D���	+6���������������"����D�.���
�����"���	��"�
��������	�����8

#�����$�����������

����"������������	���(	������
��������������������%�������	+�.�"����(	�6
���"�����������������
������
����
���������%�������%��	+� <���������� ���.�������
������%����������������6���������
�	��������	+���
�����	+����������=6�������D�������8
����������D��
�	�
��������
�.���������	
��1�����������D������.������F�����(F�������6
	+�F����
.�
�	�������%2���	�����%���������������������
��%���&��������	+�����8
��.����
��.�"��������	�F� ��"��������	������������ �������	��2��������
D���������
��
�������6�������.�.��.������.���
�������
�<����
������
=������
�	��.��
�	����(�����8
��.���(	�����������.�G���	%D�����������3�������3�%���<�����	����.������������
�8
��
���������	���
=2

������������	�������%����	
��������
�������������������
�������������(��������
�����	
��(�������	+���������G���
��D	�
�����
������������	
������&����6�������%D���.����
%���(��������%�������%�������D���������������%���&��������	+������	+���������&2
�������F����.�%D���	�6����������������
�������������������.�����������������������
����������������������������������	+�%���&��������.������
�����	+�������	��2
H���������	%������������3�������3�%�����������������%������
�������	
����������6�� ��.
��.�.������	
��� ����
����������� ���
�2��� 	���� �(���������� ���������� ��.�����
3�������3�%���������������������
���4 ����6���2�4A  G4A A6�4A! G4A!A6�4A5 G4A5A6
4AA G4AAA6�����D	���������	+����D���
����%����(	������
��"���
��	+��%����	+�(�����
<������������	������������%����
���(�������	+���	����%���(������������	+�����D��
�	�=2

��

���

���

���

���

���

���

	��


��

���

����

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

�����

������

��������

+�������CA�$��������	������� <���������������(	�=� ����������3�������3�%�������������������6
�������	+�������	+�4A  G�   

������

��	�
��

�	�����	



57

����� ����������1����������"�� ��(	�����%��������.�����&���	+�� ���������DF��������	+
��	+�������1�����6�����%���%������	+�����������������������6�����	������������
����	�	��1������������"����D��������D��������6����������
.�
�	�����%�����������������8
������2���.���������
����
��	
����������������
������D	�����"�
�	��G����%������.������D
������	
���������������������	�������������������3�������3�%������	�
�	�	+���1���8
���6������������� ! ���	%������������������	+�1�����
	���.�%���%��%���������Q��H���
�.���	���������������4�����������
�	�.��������.����"�	�
�1�������.���������	
��� 
��8
��.����
��"���
��	+��%������������
���������(	��G����������������
�������2

B��%�.6����������
�6�"�������������3������3�%���
����������.��������%���	�������
�����.��%���&��������	+���#����	+�J
����	���	+���1�������������.������D���������F
���
���(F������.���������	������"�����	+	���%�.�����������F������������	���
�������6���2������������	%��������������
�"�"�
�	�	+��1����������������������������8
��	+��.�����&���	+������	%�������������.�����&���	+�����
.�
�	�	+����������������8
������	+�������
���	+2

��"�����"������	�F���'������.�*2�*������.����������	�	�����������	
������������8
�������������	%��	�����&������	������	+����	������	+��������	+>�4CG� �����7���
8
�����	+��������������������������������.�����&�����<��2�����������������.����4�������8
�����������.�����&����6����������	�������������������������%����
���������������������=2

3�������6��������.������
�(�������
���������	
�������������K��	���(	���.�"��������8
��F����D����������(F6���
���(����������99��������.���.�6�����������%��������������	+
����.�������������
���	������(	�2

J��������.�����&����6�
�����������
����6������"����������������	������"�������
���

����������������%����
�����������������.�����&������	���������������(������������.
�����������6� ���� �� ��������������������� ��������"�����%����
�����������������
������
����.�������������2

������ ��D� ��������F6� 	�� �������� 
���� �� �.�����&���.� �����.��6� 	�� ��
�� .�
<%�����������F���D�����������	�(F�	���
D������D�0�.��
��1�����
����
=�������D���������8
	�
��2�B����������"����������F6�"��������������D���������������(���������%��	��	+
G������������	+��.���	���	+�����	�(���
��.����	��0�.�����	���0�.��
�!���&����
$����1�����
����
������	�
�����������	������"���(�������464X��0'�<��� 6CX�������8
��	+����46CX���-��������=6����	�������#�����J
����	���������	�
����"�464X��0'6
� �������<���������	+�����	+=�46 X��0'2

$��"�.6�"��������D��.�����&���.��	�����.��������
�>
■ ���	�����	
��(����������%�������������������
��������������	%����.�����&8

���	+���������������%����	�	+K
■ .����"�����������%�����������	�����.�K
■ ��	������"�����"��� 1������� �����"������� (���������������	+� <46�X

�0'���#����	+�J
����	���	+��������������� 6�X��0'���$����1�����
����
=6
	�������������������D	���������������������.�����&�������"���������8

��������)<�/������������
��������������

� ���2�'2�*2�*����>���������$�8
:������&������1��
��!�9�
����3�������
��
������
�@
�9������6�$��T����������*���������
�����6�'��������G�U���/�������G�U������4AA76��2�4!A2
! 0�.������� 0�.��
�� 1�����
����
>�3���/�"��� /���������� %�������� ;� 
���
��� 
������ ��/���6� *B�� <�  �=
757645 �������������  �2



55

.�����%����(	�����������
6��.�"�����
�	������������������������%��"�	�
����8
�����(	�������	�
��
6��������"����������.�����	+����
����������
���	+2

J�������������
���6�
�����������������.��������������������	������"�������(������
%��"�����	+� ������
�� ������	
������� ��� ��	%�� ���������� ���� ���	�������6
������N���.����������O������D�������������	+���&������	+��	�����	+6�������"���
����	+�����.�2�H��������$����1�����
����
���������������%�������.���.������	����
����D������������	������"����������������6�"������%�����$������.���
���	�����
��&������6��������������D���(	����&����������
���	+����	������	��������������2�$.���8
������� ������	������"�����������	����� � ������.� ������
�������.������ ��&����
������&	���������������6�"��.�.�����������	%������������(������%��"�����������8
	���� ��� ������������� ������	������"����� ����������
�2� �����.�� ��
��"���
��	+
���%��.�����������	+�����0�.��
D�1�����
�������.������.�0�.�����	���
�������%��.
����������
������������������ (���������%��	��	+6� 	+�F%���� (�������������������
0�.��
D�%�������������������������������	
������������<���	��"������������	+=6���8
����	��������	���
�$�����"�9 X2

������	�������������.������	���������D�������������	�������"������������	��8
����	�������	���� �����D��� ��� ������	���� ���%�� %��"������ �%������� ��&����2
���   ����������������������������<����	������(�������%��"�����	+=�����������
D��	+
477 5AC����%����������� ��	%D����
D��	+�99� 5!4����%6� 	�����	�� ������!7X92� #�����
�����������6� ������������%����	+6�.������D� ��	�F�����.���.�����D���.�2�M��������
���	�6�"��������������������
����D���������.�����"����������%������������	+6��%���8
���	������.�����	+������(�����	+2���"����	�����������(	�����������F6�"���%�	�����8
�������� 
���������������	������	���������������������������	�
���$����1�����
����
6
� ����������G����������������������������	��2

��������������	������"�����������  !
E����  !�.�"������F��������	������������
�����(	�����������������������	������8

"����2��	��"����%��������	+��	����6���������������"��	+�����������(	������������
��	�������	+���	������"����.������	����2�3�����������
�	6�"��������	���	��"������F
%D�������������	�������<����������������	�%��(	��	��������	����=�.�����"����&	�	�

������(��������.�����6����.�"���
�"����
�F6�"������%D����������%����D������	%�������8
���������������2�B��	�����	������	��������
�������G��������������D�����"����	%��.��
�	
��������������������.�������2���"������
�F6�"���%�	�����������������������������"��
�������
�������	
���.���2��9 � ���2�.��
�	����������	+����	
������	+�G���2��  � ���2�.��
�	
� �	�����	+���&������	+�����9 ����2�.��
�	����	�����	+������&������	+�<��	+�F���������
��	%��%D���������6������������	����%D����������	���6�"�����������.��
�	��%D����
D��
�������������=2�M���  ����2�.��
�	�
����������	�
�	�6��%��������F���47���������������	
����8
����������.�	+D���.����������.6�����%�����������.�������������������	
�6�������8
	�.�7 X2���"�����"���������F6�"�����������	����
����D�����������������������������	8

#�����$�����������

9������������������1�$�
�
�����>???����6�@$#6����������  46��2�992



5�

��	+�G���D���(F���	+6��������������
D�������������"�������&	�����������(������
����(���
������
����%�
�"����&	����������2��������6�������.�"��������F� ����"��	+�����"�&�
���

������	���G�����.����	������������
��	+��	��������������������	+>�%D�������.����
%����D���	+�������(	����������F6�	+�F���������	���������.�����
��������%����	����6
����.����	���������D���(	�����"�	������	����������&������	+� � �����������	�������&8
������	+�G���	%������������������������������%D����������.�����6�������
�(����	��������&8
�����������%D���
�"���D���F���%��������������������2

H����
�	��������	����������"���.�"��������.��	�����������������	+��������F���
����������	�������>

■ �	��������&�������<���
D����������   �������������������������������8
������	+��"�4!4 �!7����������6�����������  ����	%��������������4�4 9�!=K

■ �	�����������&�������N��������	�O�������������N�����������O��������8
������	����������.��������������������������"��K

■ �	�����������&�������N��������O2
B	���(	��������	��.�D����	�����.��N��������	�.�O���N��������.�O�
������������6

����.�"���
������"��F������������D���������2���"�������.�����F�����	����������8
��%�����D6�"������.��&������D�����������	+���	+���	���	�������
�������	�����	+
��&������	+���N��������	�	+O����.�����	���(	�������.������������������	������8
����	�	+��
D	�������������.�6������������	�����	+��.������������.��N��������.�O
�����	���� ��� ����
6� ��2� �������	
��.���������6� %����D� ���������	+� �������
�������	+����������	��	+���������
������
�A�����9����2�/�����
�	���������	��������8
��&������	+6�.�"�����D�������F�������! ��������"��	+����������������������
�	�	+
�����
�����
6��������������%��������%D���������F�
���������������������	�������&������	+2
H�"��	D(F���������	+��	����������������"����������N��������	�	+O6�������%��������8
�������������.�.��	��6� ���� ��	%�� �����������%D�������������	�
�	������ �����	��
%��"�	�	+������������	
��������2

��(������
.��.�6�"������������.�����.������	
��������
��	�����(����	����������	%�
.��
�	����,�����������������	
������	+6������������������������������	������"���������8
���������D�
�������%����42

�������� ������	������"���.����"�������	
������������� � �����	���������������
��	+����6�	�����������������������D���������%��$����1�����
����
2�$	�����������&������
�������������	
����������
D������  �������%������4CX�������������������������������	+
����������	%��
����%��"���������6�����.���.������������	����������&������	+���	������8
��.������	
����������	������"����2�3����&���������������"������	�����
�����
���8
��%�������	+��%����	+>�������	���������.�	�����<�������������.��%��"���.�=����
�������������������	+������	��	+���+�.������	��	+2�����������	+��������	+������
����������&������	+�
���������%�����2

H�(F� ������
�	�� 
���� ���������������� �������	�
��	+���������	+��� ������	����
��"��.���������4AA 2�3����������������������	+������DF��������	+�����.�����������8
	
������.� <�������� �=2�$����� (������� �����	���	+� ��� �������	
���� �	�����	+
��������	+������������   ������45X�<�7C�.����=6�����D	�����%���� 
����������	����
�����&������	+�����	%���.��
�	����������	+�������	+2

���������	+�������	+�������467�.����������	������������%����������	��� 	��8
����������%���������N�������	O�������7  �����.��������	+����������	��
2�3��������8

��������)<�/������������
��������������



5C

#�����$�����������

�����������+
�
�����������6

����������������������
D���$E

���������	����8

=������&��<�����������$ 4 7! C5 4 96C�

=������&�����<�����������$ 44  5!� 44  64

��	��+	�������	$ 4 7�!!5 4 765�

��	�.����������	$
>.���

. ������&��

. ������&�����

4 AA 5�

44 9�!�
4 7��C4

4  644

�	����������	$ 4 47�54 44 C65

��	�������������	$ 4 99A!4 44 C67

��������������"��
>.���

. ������&��

. ������&�����

4 �7AC�

4 ! AC4
4 A9  4

4 46�4

��	���.�����	$ 44 CCA5 44 A6�

����	���������+	�������	$ 44 5�9! 44 964

��	������������	$ 44 4 C4 44 C6 

���, 44 4CA� 44 !6!

.��E �5�A!� 4  6  4

[�����>������������������1�$�
�
�����>??>����6�@$#6����������  !2

3�������CA�#�����������%�������,�������������������	+�������	�����  ������

[�����>�"�������%����B2

+��������A�3��������������	�
�����(���������%��	��	+������&�������������	������"���������	�
������	+�4AA4G�   ������<��.����=

�

��

��

��

��

��

��

��

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

���

���

���

���

���

���

���

�



5A

%�����"�F6�"����������	�����
������������	��������������������������������
�� ���8
%D������.����6����������.�"������
�F6�"��	����������%����������	��47 ����2�.������
���%
	������	���.�����������
�������	+����������	��
6�	�����	����%�����������������8
�������������.���.�.�! ����2����������2

*�	+��	+�����������	�������������������	������"����6����"��
��������������&����8
����6�
������"���%���"���������������%��������	����2�����������������������������	+
�	����������&������	+� ��� �����%������� 
�������.����6� �������������.������ �����8
	����������
��������.�����������������	�������&������	+6�����	�����������������
���������(	���"�	���(���������%��	��	+6������������D�������������
���(F����������	+
�������6�
����������	
��������������	������	+��������2

B��%��.�����������.�
����������������������	��������&���������"�
���	%����2
�.��
�	���	+����������������	��	+� <������.�"�������F�N������.�����������.�O=
���������������7���&������	+���"��	+�������������	+���"��������
(	��.�����	����
��"����.������	����2�M���������������������������"�������������
���(	���������2

������������.�	��.��  �:�  !�����	D�����������(F��	��������������������&8
�������0�.��
��/�������	�
��2�0�.��
�����������
����������(F�����������	����������
���� ���������F���������D	��� � ��������
���%��	+�������.��� �������� �� ������������
<%�������������	+���������=��	�������%��	+�����������������%��	�������������
�	�	+
��.������������������������	
��.������������2���"����	���(	���������F6�"����������(F
0�.��
�� ������� ��D� ����������� ����������� ���������� ���.����	+� <��2� ��	%������������
��
�	�	+������������������������������������� ����������������	����D� ������	
�� ��2
.���.�.�������.�����=6���"����������%�����.�����������������
����D�
���(	�����������
�	�����<��2�����.�.��������������.��������������=6�"��
�
����	���������������
�
%���������������������
6���%��������
��	�����
�
�	�������<�	����
�	�	+���������� ����
�����������=6� ���� ����� ������
�� �����.�G�����	��� �������������	�����.���.����	+
������������ ����������� �������� �� ���%�� �	+���.������2� M��� 
���.�"��� %���� ����
�	�����F6��(����������������	������	+����������D���������	��������������6�
���� ��&8
������2�,�������
�	��
���������6�	����������������1����	
��3�������
���#������������&����8
��
�0�.��
��/�������	�
��
� %D����������	�
�	�6� �%����.���F� ������	
D� ���	�&��0/6
����	�������	��������&������6������	�
���������������
�����������	
������8
��.��������.�	���
�G���2������%������	����D�	+	����
�����D�	+	�2

3�
�������
��.��%����.�����������������	������"����6��������������%�������8
	�� �%��"�� 
���� 
���(F6� ��� ������� ��	��2� �����	+��� ����� (�����������6� �%�� �
����������������F���������.���	��������.���
���������.���"����������	+�������	+
������	������F������������"�������������	��������������������.��������
�6�"�����
.�"���.���F��		�������
���(	������������������	������"�����%����D	����������D
�����%��������	
������������	��	+6�������������	%������.���
�	�	+2�3������%�����8
��	�F���������������
��	+6��
�������	+���������.������	���3�
��"��
�,%��0�������6
����	�	�.� �������� ��	��	+� ���������	+��� ��������	+� �	�����	+� ��&������	+
<��2�������	
��������
����
����	��
�.���.�.�������.������	����"�������4  ����	���8
���.���	+��������
�	�	+����
����������������=6�������	�����������F���(�����.���8
��.��6���2�������	
��.����.���������	+����	�	+�.���.�.�������.���������������8
���������.�������	�����������������"�	+������	+2�M�����������	�����������������
��&������.������.���"��.��������F�<��2�����������������������������������

��������)<�/������������
��������������



� 

�������	��
=6����������	�����.������&������.�G�������F���D6���%�F������������
�������	
����������"����2�/������%��.�
���(	������������	��	+6�������.�"���%�������F
��.��������������������.4AA �<��4AA ����������.����%��������	������D�.���
���"�A4����2
���������=��������D��%�	�������%��.�.�����	�.6����"����������	+���	��	+������	���8
��	+�������
��������A7 ����2����%6���2�������79X�����������������������	�2�1������
��
����
����(	���������������	��	+������������������������������D�
����������
8
��"��	+��(������&����$����������������������	
�6� ������	���� ������	��	+�������8
	
�	+�������������������������	
������.�����	
�L

��������������
��������
�	�
�����������.�������	���.���"��.
��.�"����(F��	+�������	
�
��"��� ��.���.���F6� "�� ��&������� �����.�� �����	�
��� 
���� 	���(F� ��������6

����
�������	+	��6����%�����������������$��D�1�����
����6�
����������������&����
�8
	�	+������1�����6�����	�������������%����������������
������������	�&���������8
��� ���� ����������� (�������
� ��������	
�� ��������	�
6� %D���� .���F�������$���
��� �������������	+����D��� ���������	+6� ���� ���"�� ������&�������	+6� �	�������
���%�����������	������"�������%���&��������	+2

'����D���� ����.� ������������� ���������� ������	������"����� �� (������
%��"�����	+�
�������������6�"�������	�����������
D������.������������������	����������
�������	
��������������������������
����������	���������D	�������������	������(���8
�����������.�������������2�'��.�"���%����.�(��F���������������������.�6��������.���
�����	�F����%��������������������������	������"�����	������D���������2�M�����"�
(�����������������	���6��"�	�����������	+����������������������(�������(������
�����8
��
����
� �� %D����.�"��������	�F���D���� (��������������	
D� ��%��������������2�M�
�������	���
����D6�	����������������	������"������������D���������	D(	���������
������
�%����������	
���������6�	����"���������(	�6�������
�(�����	+������������%D����������8
	�
�	��������6�����%D���.������"�F�������������� ������D�����(������ ������������.����D
.��
�	�.��������
�������	�����������	��	+6����"����	+������
%��"��	+���������6������
.����
���������
�������	+���	�	+�����	+2

����� ��������
�	�6� "�� ������ ���%�(	�� ������
���	+��	���������������������.������.
0�.�����	���0�.��
��1�����
����
�<%���(���������%����������.������������.��9��������
���������
�=�����������D�����"�
�.����������%�.��������.������������������	������"��8
��2�#����������D��
�	�>

■ ����������	������������������(���������%��	��	+���������������	������"8
���������(�����.�(F6�"��"�������&�����������
�����<��������
%������=����

�������������	�������������������������.��������������	������"������
(���������%��	��	+K

■ %�����������������	�������
����������������	������"�������(����������8
�����	+K

■ ������������(F��"�	���(���������%��	��	+�������������"��K

#�����$�����������



�4

■ ���������	�
�	��<��������	�����.���"����=���������	���	���������	�
�	�

� �������������	���.�(�����.����D����.K

■ %����������� ������&��������������%���&��������	+��������������	�
�	�
��	%��������D%�����������"������	+K

■ ������������&��������(	����������������.����"��.�K
■ ������.�%����(F�����������������
���	+���.���������	�
��(F��	�����������
8

���	+������������������������	+�	D(	��(�����2
��"�������F������	���������������(	��������	������"�����������	�>��������

G��	+����	����%�����
�����������%��6�����������G��������
���6�����.����	��72
#	�������� �	+����	�� ������� ��� ��������	
�� �%�	��	+� ������&� ������	+6

������	������.�������������	�
��
������������������(	�� �������6�.���������	����
��&������	+�������D�������(���������%��	��	+���������.��������������.����������
��������������.�������	+����	���������������8�������	��	+�����&������	+����8
��	+���"��	+2�E�����	
��������	������������	���������������������	�����������.�6
	���������������������������������������
��.���������	
D���	���������������������	8
������"�������1�����������(���	��2�B��	����"�������������%������<��������.���������8
	
D=�������	+��	�������������	+6�������%D��������F��������	+�����	+6����������	�������
�	�����������
���	+����.�����&���	+6����
.�
�	�	+�����������<��.���D���������.�"��8
(	���������=�	������D����	D(F�������	+����������2

E�����	
���	�������������.����	����� 
����.��������������%��6���	�.�(����	�
��	�
���%�	�������������������1����	
��3�������
���#��������������	+�������������	+6
�� ��.� ���� ���������� ������	
�� 
��� ���%�� ���������� � �	����� <��&������	+
�� ��������	+=� �������� ��	+�������6� ����D	� ������	�����.�"����(	�� ����
���	+2
3���.�"�����"�������F������6�"��������<
�(������������"�
�	�=�	D(F�(���������������.�	8
������
����������������������.����.��������:��C�������
����������(���������(������N�����8
���������������O>��������%����.����������
�������������������������6��������%��	�8
�������������
�	�����	
D�����������6����������	���
������.������
���(	������
��.����	+
����� <*���������0�.��
��0��������	�
��=�	����"��� 
���(	��������.��������	�
��	+�<��&8
�������0�.��
��/�������	�
��=2�B	���(	���.�"�����.����F� 	���� ����D� ����.���	+
�������������������
�	�	+�����"�������������
�	�	+����������������.���6�����	+�F
������� �����	��������.�	
�� ����	+���������6� ��� ��������� ���������	����� �����������
��������	+�����D6�"���	+���������(F����������������D�������������������.���2�#����
������	
���	����������������
������
��������������.���
��������������%�.�(�����
��������	�����������	+����������2�������	��<������"�����������
��������=�%�
����D�(������8
���������.�	���������������D�������������������(F�(�������%��"�����	+������	���	+
���������	������"��6������
�	������6�"�%�����������������D����������	���������(���8
���������	���	+��������D���������	������"���<������	
������.�"��������	+�������F
������6�"������������������������������%��.��������=2

B�������.�"�����������F6�"��������������.�%���&��������	+���������	������"����
���������.�������.��������������������������.������.��������.��VV������6���
�����.�

��������)<�/������������
��������������

7 ���2�02����������>���������)<�����
��������������6�N3�������#�����	������"��O��  46������<4C=6��2�CC2



��

�������.��.����.��<������������	���.������������
���(F������.�=�
������������	%�����8
��������������������	����������&������	+2

/%�������F�����������.��������
�����������(	����������	�
��������������%����
6
��������������	������"��������%����%���&��������	+������%�
�>

■ �����������������
���������	
��������D�������(���������%��	��	+����8
��	���	+����%���������������������������	�����<����������������
�
N%���O�	��9���1���������	�
����=K

■ ���	�����	
�� (���������%��	��	+� �����	���	+� ��� ������������� %���&
�������	+����������	+�������
������ �������%����	�� �� ��
�����	+
�	���	+6�������"�������.��
�	��	+����.������������������K

■ ������������������.����"�������������������	�����.�����������	
�.�
�������.�K

■ ������������ ������&� ������	+� �	+D	�
�	�	+� ������D%�������� �� ����
�������	
���������%������������������
.���������������	����	�����.��� ���8
	����.�� �������.���� �������� %���&��������	+� ������������� �������	
�8
�������2

��������
�	+������.����������������
���������������	������"������	����������8
�������
���%�������6�"���������
����%���%�����6�%������������������F�%������������8
���� "����"���
�������������(	����&�����
��������"���������
�����.��������.��%�8
��&� ���������	+� ���� ����	+6� ������������ ����
������������	����� �����	����
����
�
 �����������������������	
�	+���	+������	��	+2�����	������(	���������
�(���8
�����%��	��������	�������%�����������������������%�F������	����������������
�������	
�������6���
���������������������������
�����	+� �������6�����%����	+
�������	+������2����������(�����6������	�������G��.�������������G�����������8
������	���������6����������.�"����F���������.����	������.��������8�������	8
��.��������"�����������
�.�������(�������
2���������-��������������
�6�"��.�"����

����(�����.�����������������������������������&������������������� ���������8
��D	����	��������������	+�����������<��2�������������������������������	+��������8
���������������
������	����	+����D������������=2

M�6�"��.�"�����
���������������������.�6��������.�(��������%��	��������	���
�����������(F��������	��� ������ (������ ��������.������%����
��	����6�����������
������������N%���������	�
����O���������	���������������.���(�����.6�	����%���
��D�%��
�������������������������������.���(��������%��	��
2�@��%��������	�F�����D
N%���O���������������	
������	+���������F�
���������(F������2�!   ��������������.�	��6
��D�����%��������������������������.�����	
������.���������������	+���	�	+� �%�8
��	+����������	+D	���%���	�����������D���������	%��.��
�	����������	+�������	+2
E����	�����������������������	���
���������(	��������������	
����������	�����	+
��&������	+6�����	�����������	����.�����D������������������������%���	+���	�	+
 �������.�"��	+6�������������%������������(�������������
�������	������"��8
��6��������
�	�����.�.��
�	���	+���	+���������������%�"��	+�����������%�����

�.�"��2

,���������������
����������
���������%�����������	�����.�2������������������	+8
	�������������%�������������&������.�������.����"��.��<��2���������������8
%����������������	���������������8�������	��	+��	����=� 
�����������������%����

#�����$�����������



�!

��������)<�/������������
��������������

��������� ���� ��	+� �	����� ��������	+6� ������ ��� ���������� �����%�.����"�����2
�����.��������������������
�����	+����������������.�����&���	+�����������
���.�

�������(����.����"�����������%�������������	�����	+��.�����&���	+2���������D	���D
��������F6�	��
������"���
���G�������.��������.�	����������	���.�����%�.���������8
��.��	���������������������.��� ����������%�������%���� ��.�����%���&��������	+
� ������.��������������������������������������.�6��������.����	���.���������	
�.�2

3�� �����	� ������ �������������(	�� ���������	����� �����&������	+2� �����%�	��	+
���������	+�������	+�%D�������.��������.�<����������%�����������������	�����	+
%D������D������	�F�������4 X����������������=2����������.���"��.6�%��������������
������������&������	+��������"��	+��������������	
D���
�����	+6���
��%	��
�����
�8

�	�	+���D��	�������������	+6�������������
������������	
D���������������	+����	
����(	��	+
��������������	�
��.2������������������	
���	�������������.����	�������"��	��.�D8
����%����.���������.��%D���	����.���
��6����	+�����"����������������D�.���
���"��6
���"���	�F���D�%D����������
���(F�G��������	+���������%���&��������	+������������
�����	��������������2



�9

�����������
��������
�	� ������.����%��	�� ��"��	+� �	�%��� <�
2� ���
�6� �������� 	�� �	����=

.�"�������"�F��������
�	����D�+�����.����	���������%�������
�������	
�6�����8
������	��������
�����������������������	+������	�
��	+�������
�	�	+��N��
(	��
���1�����O2�#���%�
.�������.���������(��F��%�	��������������	������"���������������
�����(�����.��������������F6�
����������������	���
�2���������������������������	+
�����"�����������������������������������.����������	���������%����	+����
�	+
$����1�����
����
���������	��<��%��� 4=2�J���F.������D6�"�����	��������������	+� ��8
�����	����.���"��.�������������������.���-���	
�6�S�������������	������"�
������8
�����2������	�(������	������"�����"���S�������6�-���	
����3��.	�	+�
�������������8
	����������������	����.�����������.����������.2�*�������
����������"�������

*#+,-�@�$F3#"
���������������������

B�����������	�
��
������	������"����
���H����.�I�����

3������CA�#�������������������������%����	+����
�	+�$����1�����
����
� ��������	�������������.�
�������	�����<��X=

[�����>�J2�M��������>�3����"��
��'��
���2�-���;����
� ������
�����1���-���1�����
6��>�������
�
������
�������������
���/�������)��������
�6�H����(�������-���.�@�������	�6�0��"�����  42

���"

������������

���2��
; G��������	�����
; ��������������

��������

���������	
���������
��������

�
	���- A4 79 5!

�������S  � 74 75

�������S 5� C7 54

�������, 5� 4! !9

�	.��3 9� 77 4�

���������� 94 �4 9�

�������'������ 9� 4! 79

�+	��� 7! 4C �7

������ �4 �! 59



�7

[�����>�
��������%����42

3�������A� #������������� ����� ��������� �� �������������������������	����������$���� 1�����
����

<��������������	����6���X=

������������ ��������%
��������� HHHC��������% ������������'���

I��������

���������� 4 565 7694 76!4

��������	������J �6�4 764! !6 !

I �	�	����������������� !6!! !6 ! �6 !

������	���� ( ��	��+	�������� 46�4 4  6� 4 �6�

��"�� !6 ! �654  6C4

�����������������������	�������������(����.��������	����.���������������%�	����
����������������
%��"��������<��%�����=2�H�
����D�����"�F��������������%������	��8
��������������	����.���"��.���������	�����.���(�����.���	+��	��.2������
�	+
$����1�����
����
�����������������������������6�
����������������������������	�������
�����
����������%D���������%�	����������������	������������
D	��������	+����8
��&��������	�	+�����������D	�����"�������������2��������������������.��������
���	+� %D�������	��� ��� ��������� ��������� ����.��	��� 0�.��
�� 1�����
����
� �8
����������.��1������/����
�����1�
���
��=���
�
������������1��=���
�
���������6�� ���8
��.�
������
��"���
���������������������>

■ ������������������������.���������	����>
G �����	���������������K
G �����������%���	+��.��
D���(	����	+��	��8�������	+K
G �����	�����������	��2

■ J%��"������	�������������D%������2
■ �������.���������	
�������������<������������
������=2
■ J��
�.�(F����	+�
D����2
■ E�����������������������	
��.���������	+����������������������	����2

#�����	������"������H����.�I�����
3�
������ ����� ��������	��� ������
�� ����.�.�.2��� ����	+� 4AA9G�   � ��	%�

����������������	����������57 ����2����46!�.��2�����
��������������(�����.�� ����	+
4AA9G�  !���	%�������D��������D��79����2����47 ����2�*�������	%���������
���	��������
�������L�B�������������������������.���������
�������������������������.��������2

#��F������	�
���H�������I�����������>
42 $	��������&�������������	������������������%���������.��
�	���>

■ /����.���1����.�	��
G ��������@���2

■ /����.�������	��
G I�����	�6
G J�������@���2

■ /����.������	��2

.$�����������"
������
���������������
��'��
���2�-��



�5

■ /����.���E����	�
G 3���6
G @��%	�	�6
G @��%����6
G U�������<R�����=6
G *+��������<�2�U����	�=6
G '�"����<�2�0�����=6
G #��������<U�%�����=2

■ /����.���#������D���	+2
■ /����.�����	+�������-��	����2
■ ��&���������"���#�����M��������2
■ ����������������M������	��

G U����	�
■ ������	+��������	������

G ��������@���6
G U����	�6
G ���%��	+2

■ $��������������	������
G J������	6
G ��������@���6
G 0�����6
G U����	�6
G ���%��	+2

■ ��"���#�����B��	�����
G ����&6
G M���&2

�2 $	�����������&�������G��������������
���������������1����	
��3�������
6���������
��������������������4�����(����4AA �������\������	�������"��.�<H$�4AA 6��� 576
��2�!C76������2�.2=6���������4!��������������  !\����>
■ ��"���#����������"��������U����	��<��������������	��4AA������=

��������>������.�����6����������6������������.��������6�����������6������8
.��2

■ ���%��������"��� #�����J��������� �\������D%���	�(	�������%��	+�
<��������������������4AA5�����=
��������>������.�������\�����.�����6���	
������6�����������\.��������2

■ H����(������ #�������"��� 1����	
��������	������ <�����������	���	�
4AA������=
��������>� �������������� �\��.�����	
�� �����	��6� ����������6� ����������
���	
����6����������.�D����������2

■ ��"���#�����S��������������	������<��������������������4AA������=
��������>������������.��������2

■ ��"���#�����J���������N1����	
�O�������	������<��������������	��4AA�
����=

������.��/$�



��

.$�����������"
������
���������������
��'��
���2�-��

3������JA�#�����	�����	������	+���&������	+��	����

����(
������

����%

 ��
'.
������ <�����

���� �������  ���� <��	���	
��� 

�����������

������ �������

��.����/
��	�.����1 4 99 � C  4 4 ��4A 4 A���4 C!94 4 C9� 94� 4 A�4A4

��.����/
��	���� 4 97A� 4 �A! 44 �C! 44 !!�! 4  7� 4  �4 G 44 !749

��.����/
��	��� 44 �49 44 44 444 5� 444 AA9 4 994 G G 444 !95

��.����/
�	����E 4 CA!� G 44 AA! 44 �A�� 4 575 4 99� G 44 �A5C

��.����/
���#

+	���D�� 44 A�9 4 �C� 444 A4 444  C� 4 944 G G 444 9AC

��.����/
������+	��

����	��- 4 5C�4 4 � ! 4 A�94 44 ��7! 4 !7! 44 �7 G 44 �CA!

������&��
��"��
����#
��������M 44 9!4 G G 444 9!4 44  9 G G 444 9�4

��������
������

��	������M 44 5�C G 44 C�5 44 9 74 4 4C! G 4  9 44 7�A4

����+	������
������	��� � �7� 4 9!� 4 57C7 4 �A�4! 4 A7C 4  !C G 4 5CA�!

����������$
������	��� CAA54 7 5! 5C94� 4 AC �9 47�! C!44 4 4! 4 A 759

��"��
����#

�����	��B 44 7A! G G 444 7A! G G G 444 7A!

.��E !C5!5 99C7 � 7A! A� A 4 5C9� �C5� 7C� �C9A44

��������>������������.��������6������������6��������������"��������������8
	
�6������.�����K

■ ��������.��
�	������0D�����G���������>������������.��������K
■ ��������.��
�	������0������G���������>�������������������	
�2
■ ��"���#�����J�����������-��������������	������<�����������	���	�

4AA7�����=
��������>����������\%������(F6������.�������\�����.�����6������������6����8
�������\.��������2



�C

������.��/$�

3�������A�#�����	�������(�����	+������&������	+��	����

����(
������

����%

 ��
'.
������ <�����

���� �������  ���� <��	���	
��� 

�����������

������ �������

��"��
����#

�����"�����
�	����U 44 C� G 44 CC� 44 55! 44 7 G G

44 4�!

�����%���
��"��
����#

��������J
8D�������

�	���% ( �	
+	��%��� 4 5A� G 4 9!!4 4  !54  74 G G

4  C�4

����H ( �����
����#
��"��
�
	����1
���	��� 4 !!C G 4 4�!! 4 9 �9 A9� G G

4 !799

��"��
����#

�������S
���	��� 4  �� 4 C� 4 A� 4 ��!4 4 44 G G

4 CC!4

��"��
����#

��������J
O�
	����1N

���	��� 4  C� 4 A9 4 A 7� 4 C!C� G G G
4 C!C�

��"��
����#

��������J
�������-�

���	��� 4 597 4 A7 4 A�9� � 4 9C ! G G G
4 9C !

.��E ! !� 5C4  4 44 AA9!4 749 G G 94A!4

� R�	��������������.�������������	��.�2

!2 ��&���������"�����������������G������������������������������ �5\	���	�
4AA��������\��"��	+������	+��������	+6�H$�4AA�6����A56���2�A 6������2�.2=
���������7����(�����  !�����=
■ 0������.�0��������������������
�@����<���������4����	��4AAC�����=

���	
����(	�>\
D���������6�
D������.��	��6�
D������������6����������������8
��&	�6����������	+������\������.�����	
�6�����D���������6���
����������\��	+8
�����.���	��2

■ ��&���������"���#�����J����������U����	��<���������4����	��4AAC�����=
���	
����(	�>����������������D%�������.6���.�������	
����%��	��6����"%�



�A

■ ��"���#�����S�.������	��81����.�	�����'�����<������������  ������=
���	
����(	�>������.�����\���������������D%�������.6����������\��	+����8
��(F6����������������	
����	�
��6�����������\�����.�����(�����
��������>�����������2

■ $	������J��������J���D%����������������U�%�����E���������47�������
�  ������=
���	
����(	�>����	+���������������6�������������������.�����	
��.�����8
��6������������������	��$����1�����
����
2

■ H����(��������"���#�����������D%���	�(	����M�	+��������������	�	+�<����8
�����C����	�����  ������=
���	
����(	�>������.�������	����.��������6�.�D��������������������������	��2

■ ��"���#�����M�	+��������M��������.���	��	+��\I�����	��<���������!����8
����������  4�����=

.$�����������"
������
���������������
��'��
���2�-��

��%��	��6���"����������.��������6������������"���������6���.������������
�	+�����(�������������"%����	
����6��������	
��������������������	
�2

■ ��&���������"���#�����J�������������%��	+��<���������4����	��4AAA
����=
���	
����(	�>�
D���������6�
D������������6�
D�������	����6��������	
���\�%���8
�����	+���������	����6������������������&	�8��	+����	�6�
D������.��	8
��6���.�������	
����%��	��2

92 3����&��������	������ �������� <��������� ��� ���������� ������� � �5� 	���	�
4AA� ���������"��	+������	+��������	+=6���������4!��������������  !�����2

3������IA�#�����	�������(�����	+���&������	+���"��	+�������������	+

����(
������

����%

 ��
'.
������ <�����

���� �������  ���� <��	���	
��� 

�����������

������ �������

.������0
����������0
���@������� �  � G !! 4  9 ! A94 G G 4 AC4!

������&��
��"��
����#

�������J
�	����U AA!� G !C � �C99 �54 G G 4 9959

������&��
��"��
����#

�������J
+	��%��� 9 94 5!4 4 �95 �C4�  7� G G 4 �!9�

.��E  4C7 5!4 !5�! A �A 457 G G  �� 4



C 

���	
����(	�>��������������������	��6������.���	��������.����.�����6����	����.8
��������6������.����.�������������.�������	
�6������.��������.�����	
�2

■ H����(��������"���#�����#��"%���%��	��	+�66/�����O�������	������<����8
�����������������   \����=
���	
����(	�>���.�������	
����%��	��6����"%����	
����

■ ��D�������������"���#�����U�����������M����������������	������<����8
�����4!�	���	���  4\����=
���	
����(	�>����������6������������������	
�2

■ #�������"���E�.�����/������	��	+���J���������������	������<����8
	D�����������(F�������������.�	��.��  !:�  9=
���	
����(	�>����������.���.����(�����.��������D%�������.�6�
�%���������� �%8
��%�����.����6���������	
���������.�������������	����2

■ ��"���#�����'�������������	������<���������������������4AAC\����=
���	
����(	�>� %������(F6�.��������6� ��������� �������.����%��	��.�6� ��8
	+������(F�����������������D%������6�����������+������.�D����������2

■ ��"���#�����-�������	���������	������E���������49�.��	���  ������=
���	
����(	�>�
D������������6�
D������.��	��2

■ ��"���#�����-�
���������������	������<����������9�.�
��4AAA\����=
���	
����(	�>���
��������6����.��������2

■ ��"���#�����S�.������	���������	������<����	D�����������(F�� ����
�����.�	��.��  !:�  9=
���	
����(F>�
D������.��	��
��������>������
���������������6������������6����������.�D����������6������8
����������������������	
����(	��	+�N���
�%���.��
���O�����N���
���������
�����������������������������	+�.�(	��.�O2

■ ��"���#�����,����.��������J���������N*������	��O�������	�������<����8
������4������������  4�����=
���	
����(	�>������.�������	����.��������6������.����.����������\��������
��������>���.�������	
�2

������.��/$�

����(
������

����%

 ��
'.
������ <�����

���� �������  ���� <��	���	
��� 

����%

������ �������

����#��"��
��	������.�S

���' 44 9� G 4 454 4 7C4 5 4 G G
4 4A�

�������J�����	$
��%D���J

��%�U���������� 4  �4 G 4   � 4  �! G G G
4  �!

����H ( ��"�������
8���%D����������#

�	 ( ����+	�M��	
�	������� 44  ! G 4  �4 4  74 G G G

4  74

3������KA��#�����	�������(�����	+������&������	+���"��	+�������������	+



C4

.$�����������"
������
���������������
��'��
���2�-��

����(
������

����%

 ��
'.
������ <�����

���� �������  ���� <��	���	
��� 

����%

������ �������

����#��"��
�������+	�M

+	��	���.��������M
I �	����� 44 !C G 4 5�4 4 A � G G G

4 A �

����H ( ��"�������
8	��%��%"��#����#

O�����/66+	��
���	��� 4  44 G 4  75 4  5� 4  7 G G

4  4C

����������D��
����#��"��

���������M���������U
���	��� 4   4 G 4   � 4   !  74 G G

4  79

����#��"��
������'
���	��� 4 599 5 ! �C�4 9! � !9� G G

����

����#��"��
��	�������-

���	��� 4  �4 4 C4 4 �!4 4  �� G G G
4  ��

����#��"��
��������
�-

���	��� 4 �A9 G 44 7� 4 �57 G G G
4 �57

����#��"��
8���J������.����,
O��	������*N�����

���	��� 44 4A G 4 �4� 4 ! ! G G G
4 ! !

.��E 5554 9�! C74! C947 A97 G G �A57

3������LA�#�����	���	����������(�����	+

����(
������

����%

 ��
'.
������ <�����

���� �������  ���� <��	���	
��� 

����%

������ �������

�����	$
������&�� !C5!5 99C7 � 7A! A� A 4 5C9� �C5� 7C� �C9A44

�����	$
������&����� 4 ! !� 4 5C4  4 44 AA9!4 4 749 G G 4 94A!4

��"��������&��
������������ 4  4C7 4 5!4 4 !5�! 4 A �A 4 457 G G 4  �� 4

������&����3
�������"��

������� 4 5554 4 9�! 4 C74! 4 C947 4 A97 G G 44 �A57

.��E �59!�  A95 !!9�7 7C!�!4 44 A �C5� 7C� C5!A94



C�

/����������	+���������	+�����%�����������
����������6��"�����������2�7 X�������8
����������
�����������	+�������	+6��������������
�.��������	�����	+���&������	+2�#��8
������������	���6�����.���.�.������	������������������8�������	��
6��������������
���8
�������	�����	+���&������	+2�B���.����	�����.��D�.����	%����������������������8
�����.���	+6�����������	���.������	�����������	����2�������(F������	����������8
����
�������������������
���(	��2�3��������������"������
�	����	%�����������8�%	�8
���
��	��2

#��
�.�������������D��������������������	����2���.����������"�
���������� �����8
	
����(	�������������������(�����	+��	�����	+������
��%�����������D���������+�.���8
���	��	+6�.����"�����	+6������	��	+�����������	�	+6�������������������������
�
��� ������%������� ���������	�2�/������ ����� �����������
����������%D���%�������8
�����	�����������������6���	+��	��������������.�	����2

���������.����F6��"���	���	D(F����	����	���
���������6�"������������������������
���������F�������	���������(����.�����������42�������(��
�����6�"��������������
����	�
.�"�������	�F���"����6��������������������������2�����"�
��������������	��������
���	����	�����������	+���.���	+����������	�
��	+>

4= .�����&	����������K
�= ���
�����	+DF����.��
D���(F���%�������	�������DK
!= �����
����"����.�������(F����.��
D���(F����������������%��.��K
9= %D���������"�����������	D�����
�������%�	����	����	�K
7= 
����.����6�����.��
����(���(����	������������K
5= ���
D�����%	�K
�= ������������
����%�����������������.�K
C= ����������������
����D���.������.K
A= %D����������	�
��2
���	����	���	���
�� ���.�������	�����������"��.��������	����.� ��%�����

�����������������������	�6���.�������(	����������D%���	�(	�2�#������������"��.�"����F
����������������������.6�
�����
�"����	�
�	�.���������������������������������
���������������%�<�=�����	�������"��	+������&�����.�	+�������	����������	����������2
M���������������
������.�������D������%���������2������
��������"���������	��(F
�����������
��������	�������D��������	�����������	��2�J����������	����	�6�
������%8
������	���������
����"�����D��������	+������&��	�����
���������������������������	��6
������������������	����������	�����������	
�����	���������	����6������������
����
.�D����������6����
�����%����	���������.����������6���������	����������.�����	�8
���	�.�2

�����.������
3�����&	��������
.������������&�<.�"����������%���������������������=6������

��������	���F6�
�������	���	������������.������������������������
���.�����������8
��
.�
�����������������6����
�6������"����D��
���������
2

������.��/$�

4 ���2�/2�'�	+���8��������>�.������
���/��������#����%����%�����
�#���������1������
�6�$�����������R����6
,��������#�������%��	��	+6�R����G���������4AA�2



C!

■ *���������
�����D��	�����������
����
L
■ *�������
�������	�������������	+����	������	+������%��	+��������
����8

�����L
■ *����������	�
����(�����.������������������������������	
D����&�<���
��8

����%����	�	+=��������.����������L
■ *������	
���
��	�����������	�����������	����������
�	����������%�������

���	�L
■ *���	��������������	�
�� ��(�����.�����������	
�� �� ������	+������

�����L
■ *��������
�����������������
�	��������������������.���������	������ ��8

������L
■ ��
���.����������������������	+��	�����<���������6����	
����(	�=�����D�8

����������%��������������L
■ *���	��������������"������������������������������������
L
■ *����������	�
�����������.�������.��������	����������������L

$��"�.6�"�����%�������������������������������
�������	��(F��������������.
�����	+�����������.�D������������	����.����.������6����	����	��6��������&����8
��	+����	����2�0����	���
��������������������6����������������.�"�������(��F�����D8
��
�	�>

■ �.�	������� �� ����
�������������	�����%����������	
��G����	����	��G
�������������2

■ ��������������������
�
���(	�������������	+�.������������	���2
■ �����������������������	+�����	
����������	�	+6������	�
��	+�������������	+2
H�����%��.�����.���
�	�	+���%��	+������&�����"�>
■ ������������������������	��������������������������
���������6������"����.

������������	���������������	�������"��K
■ ������������	�������	�
��
��������������D�������.������6����������.��
8

�	���	+�����������	�������������K
■ ���
D	������	���������������.���������������.�������	������������"��8

(	���������K
■ �	��������D���(	�� �������>����������� �����������������.���������������8

�����
�	�	+�����D����������6�����	������.�����"���.���	+��(������
� ���������������K

■ ��������	���.�����"������������<���������������%���������=K
■ ��D�������.�%����(	����������<�������������	�������
�.�����"�6�������8

��"��������"����
�F���������������	���D������� ��	%����������������8
��	��	+���������	+��	�����	+=2

��"������.�"�������(��F������������	�����������������"��	+�����.�	+>
0��
>
■ ��������������%����(	��������������������������	������"����K
■ �����������������������������	�������������K
■ ��������������������������	
���������������	��������������6��
2������8

�����������������	��<����������������6���������������D��D	��������	�
��=2

.$�����������"
������
���������������
��'��
���2�-��



C9

E�����>
■ ��.�	������������������.���������������������������	��
K
■ ���.�	
���������	�����
�����	+��%����������<�����.�����������=K
■ ���.�	
������������������������
�������������������<���������������	���=K
■ �����������������D%���	�(	��<��.�	��%��������.������������.��
�	����	�6

%�����������=2
$	�����>
■ ����"���������������&�'������"��+�������"�<���������
��������
����������

�����	�
��
=K
■ .�D�������������������	
�������������������K
■ �������������.������	�������������������.������������.����������	�

$����1�����
����
K
■ ���������� ������D%���	�(	�6���������	�� � �%��������.�� ���� ��������

����	+��������������	�K
■ ���������������.���.�D�����������	+6�.�D���	�������	+�<(���������8

��	+=6�.�D����������	+K
■ ������������.������	�����N����������O6���&	������	����
.���
����������.K
■ ������������	
��������.������	����K
■ ����
����������	�����������	����2
��.�������� ��������� �������	��� 
�"� ����2� #����.���� ������� ������ ���� 
����

����(������	������������������.������������������������	
������������2�0����	���
��������8
(���������&��	�������	+6��	+�+��.������.������������2���"�����%�F������������
��������������������������"������������������������������������.�������	��������.8
�������������������
�����������&������	�
��2

U���������
'�	+���8���������/2>�.������
���/��������#����%����%�����
�#���������1������
�6

$�����������R�����G�,��������#�������%��	��	+4�R����G��������4AA�2
0����026�0����#2>�����
�����������������
��/����6�#�����@������S�������6��������

4AA�2
��������	�'26�B����	���/2>�������������������������6�#�����@������S��������G�,����8

����#�������%��	��	+4���������4AA�2
#������� �2>������
���
��3�/������3D/�������
6���������
����$� 8
���
����
���0�
$���
����


3
��
����
��3�������
�E8033F4�M�������   2
M��������J2>�3����"��
��'��
���2�-���;����
�������
�����1���-���1�����
6��>�������

�
������
�������������
���/�������)��������
�6�H����(�������-���.�@�������	�6�0��8
"�����  42

������.��/$�



C7

$	��������	+��	��������	���6������	����%D��������	�F����������������������	������1���8
��6���������	������(�����2�I����	������.�������%����������������	+���6�����	����	+6
���������
D������	D����������	�.�����
�2�,	+���������
(	������(�����������������	�6���6�"�
��%��������.�����6����������������������6������
�6�"�������������������D����6������

��������	�������D�����������$����1�����
����
6�%���(�������������������	�2�3���.���.�
��	�.�����F������%��������	�������"��������G��������(.���������%�F6��%��%������������	�8
��������%��
�
���(	�2�$�������������	+���"��	+�
��������������������.2��2��������6�"����
�	����������"��.�.��
�	�����������%�����������������%���������2����
�	�����	��� ��8
���
��	+�	���	+6����"��������	�6�
��������.�.��
�	�.����������
���.�	��(�������.
���������	�6�������������.����������	
D���������	����������
����.����6����������8
���
�� ��� ����.� �������2� #�� ��� �������������� �%��������� G� �����.�	��� �� ��	+��	��
G�� ��
D	���N��������������.�D����������O6��������������������
�6������
���������	D6
��%������������������"���������	��������������2

�������������	�	��0�������	
��E��������������	+�$	�����M�	+��	��	+�	+	���%�.
�����������������F6�"��
�"�������������	�
�.����N�������������	+�.�D����������	+O6
���"����������	
����"������������������������
�N�������������O�	��N.�D����������O2
#�����N���������	+����O�	��N%������	���O�.�
�������.����	�����������	�6���1������
� ���	����.2�H����������	+�����������������������.���.��������F����.��������
�����
�	�	+������������	���	��������	����%�����	+���"��(	����.���F���2�����������8
��	+��	��N������
����
O6�N(�������
O�	��N������
����
O�G�%��������������
����
����2�$�����8
����������������"������������D������������.�2�����.����D	����������	�F6��%��������
��"������� ���������%�������������	�����.����.�"����(F������������������&�.�D��8
��������	+2���"�����%����.�%D���.�������	���6�����%����	���������D������������(	�����8
������	
����"��������	+6���������������.�6�������	+	����	+���F���(����6�����%D������������
������
������2

������
�	�����.��������%��.���
�.������������������������	���������������� ��&8
��������6�.��D������F6�"�����	
�����������	�������	+��	��
���
��.�"����(F��%���8
��	
��������	����������������������������������������������������������������2�3�����
���������������.����	��2�3���	�����	+���	+��	��	+�.�.������	D(	��6�"��������	���
�����������������D����.����%�����������	���������%2�J�����D	���%���(������6������	�8
���6�����	�������������.�������������������.��������.���.�����2���������	��.���.�8
�����.�
������D���������������N��D��������
�O6���2�.�������	���F����.������������


*#+,-�)#�:0,-7%"$
+���������������������&����G
����������1���"��M�������+�����
����������8������3����������

��D����������
�������������
�����	�������"�������



C5

�	����2�3�
����"���
��.����%��.�.�
���������	����������������������(	���������������
2
3����������������	+���������	��	+�����	�	�	+�������
��	�����.���%�.����������F����8
��D����������	+������������	�����	��������������	+���������&����
����	�����	+����8
�����	+2�M����������������������������
����	����
����
����D�����������	+��������	+
��������(	���	�������
�
����	�������6�����D	����������������	��
6�����
�����������
��������������%������������
�������������	����6�
����
������������	������.����.6������
������������F��%�������������(	�2����%��.�
���������.�������6�
�������������.�.��%�8
���.�"����	+�.�	+���.����	+����������(	����������(	���������������
��	����2�3��������8
��.������	��(	��������	������2�3���.���������"��.���������.��������	�����%��8
.���%����	�.��	������.�����
������6�.�������(F�������6������"��������������(	�2
M�.	���.�	����	D�����
���������D����������	+������(	������������G�%�����������%�
�������2�'����
����	+�������&�������
��.�������������(	���������������
��	����������8
��(	��� ����	�����������D�������� 
�
�%��"����	+����������	
��G� ���������	+�	�� ��"
������	+2� M�� ���� �������� ���� �������"��	+� �������.���.����������� ������������F
� ������F2

������!������"��



C�

1��.�����	����������N��"�����O����������D��
D��������	��������������(������%D�.�8

�	������D���	+��	���������(����.��%�������	+����2��������%�
������	�����D	������
����������"�����������	��������%������������(	��	�������6�������
��������������	+8
����2�J�������������N��	+����O����������D�����	���������1
��6�	�����	��N���������O2
���������.�(�����	+��	��
�%����������������
���������D%������������������.2�0����8
	���������	�����������������.���	+����������	+����.�����.2�M����	+����6����.��8
���
���������(������������%D���
������������%��	+������������������%���.�������8
��	+�����
�	������	
�6�
��������������	�����%����	
�2

��������������G������	����.��������	+���������
����	+6��������%�����������8
������!��������4A9������������������������������"���������C����	����4A9C�����6��������
��������������	+�����(��������	�������	�������%����������������������G���	�������
4A74�����6������	D����%�������F�������������
��������������������	�������"��.6
����������������"�����������������	��������	+��	����������	�6���������
6�������������
���D%��	+���������6����"����������
�����2�$	������	������6�%�������	+�	+	���%�.�����8
��	�F�����"����6������	�����������	+6��������.������.����%�(.������F�N������8
	�
��.�O������������������������%�����������%�D�.�������2

#����	
��.���������D�������	+������DF��������	+6���(��������������������������	8
�������"��.�������������.��������
�����.���������	�.���������������1����	
��3���8
����
�<������D������������������1����	
��3�������
���#�����=������	+����.��E����@���8
��
�#�����	������"����2�J�	D������	�������
�F��������������������>���	��	
�	���
� .������������������"������������.����������8��"���������2�*��������.�
�.�������	��������&6
��2����������������	���6�����.�
������%����.���D��������	���������	+�����"����	+2
���������.�6�����������.�����������������	+����	+������	�������������	+�������	+���
����.���.����������8��"��������.6����������	+���	��	+�%������������������������"�����8
����6� ��� �����	+�.�"���%���� ������������ �������F��������	�������� ������	+�.�������8
���	+���������
�	�	+2���	���������������.����
D	���������������	���%�������������
���"����	����������������������������	
��%��"���.������%�����������������������2

U���������DF��������6����"������������.�������������	��������D������6�����8
	��%���%�	�����������.����	����������.����������������	����6�.���������������2�M�8
��������������"�����������
����(��������������"��	+6����"�������%��	��	+2

M������������D����������"�������
����������.�.�
���������
������������������������8
�������
D	�����������%��.����������������
����.������������	
�2

*?,#��"80,�!%,#�%"$
�����������6�������

J�������"�����
G����	�����6������	
�6������	
�



CC

��+����������������	�
�������6�����������+��������
�
�����
��	������	�
������������8
��	+����	+������	+6�����������	��������D�����.��.���	�����.2����	
������������"�8
�����������%����%�����������2��������	����� ��"���������� ����������6��������	��.
���.������ �� ��%����6� 
�����������������	�������"��2������.�(��� ���	���� ��D� ��
���%���N��"������O�������"�����������6�	�����(�������.�������D�������.�.����������"������6
	����������"������2

0���������������������������������������������	+�������	+6����	�����	+���	+8
��	��	+��������������	��������
��������������������	�������"�����������2�/���������6
	��������.�����������"��������	+�.��%�F�����	��������
��������.��.����������8��"�����8
�������<�������������	
���%�������6�
���������	������
��������.��%��������.�����(��8
��6�.��%�F�N.���.�.����������.O=6�	��.�����%�F��������������������	����2���������
�	+
�����"�����	�������������������������2�/���.������������	��6�"��.�����%�F6�����(��8

�	�����������6�N��"��������	+�O6�����D	�������������������������.����%���(��������
����������	����������	
�2�������.���������.����������8��"��������	+�%��������������%�8
��	����������D��������	��6������%�������	��������
������������������	
��� ��	+����8
���2�H���������"���������������	+6�������	��	+������.�	+����������	��������
	D(	��

���
.��������2������.�W6�����D	������2�������.�����������.6��������.����������	����
.����������8��"�����������6� ������ ������������� ��������� �%��������� ����D������� 
�"��
�������� ����������.2������"����	+���D	� �����	����� ��"��������.����� .����F� ��
�����������������	
�����������������������.������
6���.�����������"��������G����������8
�����������	
����������������������	����
������	+�������
���8%����	�	+2�J��������
���"�6��"���������(	��.��������D�������	
�����	������	+�������%���������K��������8
����6�"��.�����������"��������%D������D������	����������� X6�����"��������G�C X2

��������������	�
�����������
��������"����6���������6���������6�����%��.���������2
��$	+��������!75:A5�E����@�����
�#�����	������"�������������>�NM�������������
]��"�����^� ��].�������� ��"�����^��������������%��������.���"��	+�������������	+
%����.����������	+6�������������������&	�������	+�����������%�����.��
D���(F����
����8
����������
�.�(F�.�������������������������6�����.������%�����%�������	+��������8
�
�	�	+���D�	�	+�.���"������.�6���������������%���������������.�����������"���(	�6
����	+���2�
������F��������%��	��	+6���������6�������������	��+����G�����D����%D������
���������	
���%������%��������������	
�����	����������	�
����O2�J�������
���������
����"�
�����������6�"��NM��������������]��"�����^���].����������"�����^������������������	8
�������	+��	��.��%���������	�.����������.���������2�3�����������	+����������%������8
��.�����	+������������������6�����.�������"������.�	��	+6������������
���� 
������
���	��6���������.�������	+��	���%���������	���������������.���
���"�7 X��������%8
	��"�&��������	��	+�����������	+�������.�.������	+������������������O2

M����"����	+����������������
������.�	���������������������������������	+
�������������1����	
��3�������
���#�����6������"����������
��	+����������	+������	�
��	+2
���%��.��.��
D���(	��G�������"����������	�������"��������G��������
����������� �������8
��	+����"����	+6��������	+��
D	�����%�������
��6����
���������F��	�������������
�����
�����������
����
�����%���2����������.�6�����	���������	����������
DF���%�������
8
��	+�������������������.���������2

������	�������������������	+��%�����
����D��	��	�D���������	�������	��	
�	�����
��� ��	� �����	����� ��"�����������2����������
�� ��D� ����� �����%� �����	���.���D� ����

������#�����������



CA

�����2������������	+��������	+������������(�����D6�"�����������������"���������2�� +�8
�����	����������������.���%����������	��.��������	�������"����������.��%����.����
�
�����(F���������.���D�����������	������������.�����	��	
�	��.2

/%���������F���.������.�7 8���	��������������������.������ ��	+��	��	+6��8
	D����������F������	����%���6�����
�	������������.������������	+�������������	+
����(������ N���������O� ��%� N��	+��	��O� <��2�.���.������ ���������6� ������ ��	+��	��6
	+�.�����	+��	��6������.���������������6������������	+����=6����	�
�	������������
����.����������������	+��	��	+2����������F��	�������������
������������.�����.�.�
�
DF2�J�
D	��������	�����	+���.��������	+�G�������"�����������6�
�����������
�����(	�6
���������������������������.�
�����
D	�����%�������
��2

M����	+���.���������
����6���"����������������6�.������	���	���������	+���

�%�����
�.���	��	�D���(����� ��	+��������������
2�J
����������
���������	��������	����
�����%��	��	+�����
�	�	+�����������������"������6���������	�����"����&������	+���"8
��	+�������������	+������	����%�F��������������	���������"���������	+����	+2
E��.��.6�"��
���������"��������������D���������.�	��	+6������������	�������"����8
����.����%�F��	+������
����(������	�2

��������
�����������.�������	+����%��.���������������	+�����&���������������	
�
��	+��	��
���������(	�2�3���.����������(	�6�"������
�	������	
����	+��	��
�����
��D�8
��.���������%D�������"�����������	
�2�-��	���	
��(�����.���.������������.�"����.

���������������F������6�"��������������%��������������������������������	�F��.��
D���(	�6
�%��"�
����	�	����������"�����������������
���������������������%������	+6�"�
�%�������.���	
��	D����
����������������	������(	�6�����.��������"���	+�
������������8
�����������	��(	����%��"���2

#���%�
.���������	�������������F��������D������	���������"������2�*+������������D
�D����������D�	D(	������������������������	+����.�(��&6�	D(	�������������������������
����	+��������<�������.��
�������	�F6����"���������.������.�D	��������������.�(��=2

H�%�����������������"����������������������������.>
■ .��F���������������������������.����������������	+�����	+��	��	+K
■ .��F��.��
D���(F��������������������������D���������.�
������������������8

.����.�������������D���"�������K
■ .��F��.��
D���(F����
��������������%����.��%�������������	+��	��
�<���8


����������
������������������.�����	����"������=K
■ .��F��.��
D���(F��������������.����������������	+�������(	�����	��	+

�����.����	��	+K
■ .��F����%D�����.��
D���(	��.�������6� %�� ��������� ���������F� ��D� ���D8

���.�K
■ .��F��.��
D���(F�����������������	����	+�(����������.������� �����8

��������������.�	
��������.��������	+����D�����������������������"�����8
����
K

■ ��F�	����
.���
�
�����
D����%	�6
■ �������F�����D��.�"�����
�	�����(	�����	��D������	��	+6����	��	+6����8

	+�����	��	+�������	+������������
�
���������(	���������
2
*����.���������.��
D���(	��.�"����������	�F��%	�
�	�����	�������	+��������8

������L

 ��#���
��
����;��/���$��4�������"�4������"�



A 

3������	����6�"����������"���������F����	+����������	+�.�"����(	�6�
�������
����.
��.���������������.�������	�
��2�,�"������.�"����.�����F����	������
������6�������

�������
�	��	+�����������������	+���	������	+2��������������	�
����������	��������	�8
��� �����2�$���������������������� ��� 
�"���(� ���	��
���� �����������������D��D	��6
 ������.��%�%�������.�6� ��.������.�6� %�������������������.���2�3�����"���� 
��������
����	+�	������	+����.������	����������	
����	+��	���.���������
�����D����F�����6�"�
�����������	+������&�.����.��F�	+�����������%����2���������	+��	�������.�"�����.
%�F�%���
������������������	�F������	+����	
����	
�2������%����.�����D����F��������
�����	��6������.�	��6�������	��6��������	��6����	���������������	+2�3������������8
��������������	
����	+��	��
�����
����D���(����������������	���>�NB���������D����
�
���
������F�	�(����������������"�������F�����������
����.O2�����
����D6�"����6�	�������(
��	������	
����	+��	��
����	�������1
����G�
���������������6���D���6������������8
	
������(	��G����������	+�	������	
�����%����
�.��������F��������������������	�	+��
��
%�	������
���.�����(���������6�����	�������6����������������������	�������(�����2

M�� ��"���(F� �����	����� ��"������������������ �����%� �	�������������F�����
���%�����D������������������������(	����
���(F������.��2�E�����������	
�6���&������
0�.��
��/�������	�
�����������������	�����6�����	����	+��	��6���������	������
�������������(F��� ��.����D���2� ����� ���%����.����������������������(	�� ������
��������������(F2

3������������ ������������	+� ����"�&�.�"��� ����.�����F�.2��2� ����D��
�	�6
�������>

■ H�����%��������������������	�������%��	��	+��������%��	��	+������	��

������	��������
������	���������������������	�������"�������2

■ ,�����
�������%�������������&	��������	�����.���.�.��������.���.�����
����������"��������	+K�.���.�����������������D����F�������%��������	+
�
DF���%�������
��	+2

■ $	+��������!75:A5�E����@�����
�#�����	������"����6������������	
��� ���8
%D���	+�.�������	
�	+6���������.��F�����D�������������������1����	
�
3�������
���#�����2

■ ������������� 1����	
�� ������������(��F6� ��� 
���	+� ��������	+������	����

�������������������������������N��"�����O2

■ M�������������N��"�����O���������������F��	�������������
�	������	�
��%�������
�������(�������.���.�.�������.���.�������������2���"���������8
����������������������6��������
D	�������������D���%���F����	����6�����������
%�D���%�������
����������2

■ ��&�������0�.��
��/�������	�
������������� �����%� �	����������������
�	����F�
���(F������	����������������	+��������6������	+����&	�������	����D
�����.����.������������������N��"�����O6�����	���������	����������8
��
�%�����%�������
��
2

■ M�������������N��"�����O���������������.6�������	��.������.����������

���� ����������������� �������D� ������	�
��6� 	�� ���	�6� "�� ��������%�F
��������	��������������� ����� �������%�� ��������������������������

��	%���
DF���%�������
��	+���	����������������������������	+��	�(���

�.��
D���(	�2

������#�����������



�����������
�������������
�	�������%��	��	+
� �����%��	��	+
�����������	+	�����	+
��(����	�&

*D(F�,,,



A!

B����%������4

*���%������
'���������������������������������
D�������,��������#����	�&������������������	
�

�������������D��
�	�	+����������>
■ ������������������
�.��	+�����	
��.�D����������.��	�������%��	��	+�� ���8

��%��	��	+��������.���������	������"�����������	�K
■ ������������������
������
��	+������������.�D�����.�K
■ �%������������������.���.�"����	+�����������������������������%�������8

����G������������	+���������������
�	���������.�K
■ ����	������������%��.���	+�����������	+�%���&�,���������#����	�&����

�����6������������	+�������	+����������	+�.������������������������	
%��"�����.�D�����.���������.��������	������"����2

/������%�������������������������D����������������
�	�	+�%���������������������8
����	+��������	��������G���"������	�
����������.���������������.�	
�������.�	+������8
�����������%����������������������������.����	����������������������6�
���������������
������.����������	+�����������(���������������.�	��.2�B�����������������������.��	�8
���������"��.��������������������������	�������%��	��	+��������%��	��	+6����"����	+
	�������
���������(	�����	�����
����D���������������������	����	+��������	
�6������"��������8
��	�� �.������ �� ���������	������	+� ���������	������ �����.�� ������	������"����2
#�����������������������
��������
��"���
��	+����%��.�����������(	����������2

�����������
���
��������������D�����	+�	D(	��G����(	����
�����
���(	����
6����������	+������8

	�(���2

#�!�0B�$#6#0"!
$��������%	������&����������
��������

���������������	�������%��	��	+
�������%��	��	+�G����D����������
%����������������������

4 �������
��.����(	������������.����D����������������������%����������������������2�B%����������	������6��8
�����
�	���������.�������������%��������������������������,��������#����	�&�������������������  9�����2
� '������.��������������+�%2�1���*+.����	��6�������"������������������������������2�������������������(	�
��������������%�������������������������	���������2����+�%2�����������	��2�B���	+��	�����������������������
���������������%�������	+�
�
�����������%���.���0�.���0�	�������2



A9

0��)<����)������G��������������������	���<�����	�
��������������	��=2��������������
��%����������D������N��������
��O�	+��������������"���(F���������
����%��.�����2
/����������������� �����&����������������������������	+2���������4G4!�����	������8
������&������.���	+6����������������.������(	����������%���������	�������%��	8
��	+��������%��	��	+����������	�������"��.�������	�2�B��������������������49G� 
�������������	��D��������������������������������%��	��	+��������%��	��	+�����
��"��	+6��������	+���������������	��������������
����������������2��E��������8
��	���� 
����� � ������	+� ���������� <���6� ���6� ����.�.� �����=� ��%� ������������D
��%������
������������������������
������2���������������������������	����
�	������D
�������&��	���������������	+��������������������	������%����������2

0��)<�"��)������G��������������������������D%����2
�����������������������4��������.�2�����������	+������������	�	�>
■ J�������&���"��	+��������%��.������������������������6�����������%�����8

�������������	�����%������������������	+	���%��������F6��������"����"�6�"�
.�
��������	���������	����2

■ ����������������	
��������������.����
�.��	+����������&�.�D����	��8
���.����%��	��.���������%��	��.��<*������������������.�"�������F����8
��.�.L� �������� ����
�������������
������ ��D�.�D����	�����.���%����
����
��L�*�����������.����	��L�*������
�
�����6�	�����������	��

��������	����	+��	����L=2

■ ����������������%���������	������������
���������������������"��
� �	��8
���.�������������������<���������.�����
.�
�L�������������
������(	��.���
������(FL�*�� �����6���	�� ����
�� �	+� ����
����L� ������%���%����
%�����

��"���������.�������
���������	�L=2

���%��%����	�
0��)<����)�����
B������.�%���%����4�5�����������	�������%��	��	+��������%��	��	+�����������8

	�	+� �����.� ������	������"�����������	�2���%��������� �������� ��D� ���������	����
�	�����.���	��	+6� �������	��	+� �� ����	+6� ������ ����.�
�� ���������������� �������
�����%��	��.2�$�������5A����������>��9���	�������%��	��	+���97���	����������8
%��	��	+2���������������������.��������������������������%����������	
����	%������
��%��	��	+��������%��	��	+2�J�����D����������������������������������	��
����%�����
��	����������D������"������������2

0��)<�"��)�����
�����������������������4��������.�>�44��	�������%��	��	+���4 ��	����������8

%��	��	+�<��������	���=2�E��������������������%������������������������G���%����
��	+�������������6��������	+�%���������.�6�"����������
����D�������.������������������	����
��%��	��	+� �������%��	��	+� �������"��	+����������� 
�"��%������� ��������������	+
%D��	�	+�����.����.�������������������<	+�F�	���.������%������	�����������"��������
���D����������	�
��6���2�.�"����(F��������������.�������������������������������8
��=2�U�	%D�����������	�������%��	��	+��������%��	��	+��������"���2��������������
��"��	+���%��	��	+�%�������������D����������	����>���������
�������������6�������	+����6

0���,-�������



A7

�����������.�	����������	�6�� ��D	���6���������
������
��������
��<����������
�=���	��8
���.�������%��	��.����������������������	�
��	+2��������������������	����������%��	8
��	+���
��
����D�������������"�	�����,���������#����	�&����������2

*���%������
'��������������������������(�������������������  !������M��%�������F6�"��%��

�����������%�������������
�
�	��G���	���������������.�	���������	�����������	
��� �	�8
����������������%��������������������2�M�������������6�"�����������	��������.���
8
�������	������������������������������������������������2�3�������6�����.�"���%���
��%��F��������	����%������>�,��������#����	�&��������������������
���������������8
	����������	+�����	
�6����������������������%�������%������������������������
��
��������	
D2�����&	������������������.���(.����������������������������������������
����������������2�H������������
�������	�������.�������F�N�����������D���	+O6�	���8
.��������	+������.���+����6����������������������6������������������D%����2

�������%������
'��������������������%������%�����%�������� �� ��"����������%�����������2�H���

�%���������.�	���������������������������������
��.�����	��������������	����%���8
��	��
2�B�����������������������	+����%�������"��	�����������������������D��.
��.�����(	��������������������.���������6��������"��+�����	+�����"��(	�������6�� �����
����������%��.���%D��	�	+��������������������������������2����%��.������������"����8
.������������	���������������.�6�������������N
����.��	+�.O������������������D�� ��.6
	��
����������.6�	����������%�F2�/%��������F���.���D������.���	��
��������	
��������6
� ����.��������%�F��	+���"�������(	�6����
D��.�������+����6������������	+����������8
��.����������2�S�����������������.������
��	+������������2

H����������6�
����������.L
3���������6�	��.�"�.��.���F���������������������.�������	�������"��.������.�

���	+������������������	+�
���������(����.������	
�.����	+����������������	��.���8
	�����������������������������������������%�.����>�����'������� ����� �2�M�6�	�
������
�6� ����������������&�.�D����	�����.������	�	���������������.���������
��%��G�����	�����������	�
�	�
������������2���
������	+������������������%�������"��8
�����������F>�������	
����	+��.���.�D��������.���	����6����N��������������DO�������8
���������D������"�&���	+�.�D��������.�������	������.�2�,�����
�����"����D��.�D����8
��������6����������������������������.��%����	�6�������	����������2�M�������������6
��"����������D�����������D	�����F������.�.6���"������������	+�����.����������	
�
.�D����	�����.����%��	��.���������%��	��.��������������2���������������	D(	�����8
�����6��	���� ��D���� ������F���.�D��� �������.���%��	��.� ����
�����.���	�����.�
�����%��	��.��G���.����������N���.�����
�O6��������	
�����
.�
������	
�������������6����8
(	��������(���������������.�	�����6����	������D���������������	��.�D���	�������6
������"���	����D������
6�������������
��������������������%��	����2�H���	�����
������%����
����������������	����������%��	��	+2

��/#�������
��������
��/�%����
��1���
��/�%����
��1



A5

,����������6����������	+���������������	����������D������F�����������������%�������8
����N�����.�.O��%������.����6��������������.�
��������.������������D��
�	�>

■ M���������(	������
����<���������������%�F=���"��.����.����.�	+�������������
��������"��
2�B�������%�����
���	�	��
���������������	���������������

��������
�
���(	�������	����6�����������	��%�����������������%��	+��������8
����	�6����.�
�	�������������������������������������������.���.���8
�������.���%����������������������������������	+�������6��������	+�����.�
�
���2��M�������������.�
��������	�6�������������.��������	+�������6��� ������
��������%�F�������������%�����������.��������	������"����6�������	+�8
�������������������(	����2

■ #��������������(	�����.�
���%�	����������
��������������������������������(	�
�	����6� ��.������	��� �.�	������� ��������� �� �	+� �����(F� ����
.������
��	�
����%�	���������&� ���"�	����� ��������"��
� <������������	����
�����%��	��	+=���%�	��������������	+�<������������	�������%��	��	+=2

■ #����%���������������	�����������
���%�	������������������%��	��6��������
�8
	�������	
��%��"�����
6��������%��	��6����������
�
���%������6���������������
����.����"������	�����.�������	�����������������	���.������F2�B�����
����������%���������
����	���������"�������������	+�%���������������
�����>���������������	����
	D(	��
��������������D��������������.�
����
(
���.����2�%���������	�
����6�	�������������%�6�"�����������%��"������N���8
%�O�����������.������
��	����6���������%����<��%��	��
���%������%��	��
=2�0��8
��������������������"6�"����%��.����������.�%��%�������.��.����&�<���8
�����=��������������������������	�
��	+6��������������� �����	+������	+
.����%�������D����F�����������	�����2�B�����������.���������������D�����
(�������%��"�����	+����
������%�����
���"��	�����2

■ E������������%��	��	+��������"��	+���������
�	��������������������	����
��������� �������2� �J����"��������� ��"��	������� ����������%��	��	+��
���D���������
D�������������������D����������������
�6������	������������>
G N#�����������������������O6����������������
����������������%����������8

������������� �����	�
��6�����"�
�.������� 	���	+� ���%����	+� �� �%�
������������F�.�	���������	��6������	+��������������� ��%�����.����
���������F��	��������%��	��2�#������������.�
����������.�����
�����8
����������
�6������������
�����"���������
����%��>�������%������6����
������	���������	��6�����������D����	�
�	�6��������������.�"�����
�����������.���D	�����������(	����	+����6����%��������%����������8
�������	+��������.�����2�M�������6������������������6���
������
�������8
���
��������	
������������������	+����"�	���������������	�����.��.�8
	�������.�2�3���	+	������F����	+�������&6��%����������	�F�.�"����(	�
�������������	+��	�����������������.���D	���N����������O2�,	+����8
�����(F�G����������������������������	�������%��	��	+�G�����������	�8
	��	������������������.�D����������.�2

G #����������������
����������6�������.�
�����"�	����6������"�������	����
�������������(�����.��
D���������������������������D�����
�2�$	��������
	����� �������	
�6����%����
�����%�6��%�
��������
������6��%����
����D

0���,-�������



A�

� 	������"��������������2���������������
����������.���%��	��.����
�����������������6�����G��������������.�G������	�	����������.�	��	+
� ��
��"��	+����������	
�	+���������"�2�M�������������������
�������.�����
��"������������N����������O2

,�������
�	��
������"����������������������������6����	���������������������.���8

�.��	+����������&��%�����������G�����"������������%�	�������������	�2�������
����	
�����������������<�%������������	����=������	��������������DF��������	+���
�����
��D���.�����������&�.�������	+2�����������������F��������������N�	����8.����O�G������

�����.�	���
���������"��
6���%��	��
6��������	+�����%����
���������(����������� ��8
����
�	�.�������%��	��.��N�����.�8��������.��<	����.�=O6������
�	��.�������.�������	�8
���6�����D6�����	���������	����������	����2�%�%������������������
�	���������	
��� ���8

D	��	+������%���������6�������	+	����%������������F�����D������"��	+�����.�	+������8
	����2�$	�����8.�����.����%��������������������
���(	�������	��������	�����	+8	����	+
� ��������%������"����������
�.����������.�	��������	+����	
���������
2������%��

�����	������	
�����.��������
.���F������F����������2���
�.����%���������.�����%�F
���������������	�����.����	+��.����%����������2

M����.�����������������"�	����������
������	�6�	+�F�������
���������	������������
��&�%��"����<��2�0��������	
��#������"��	+�$������������������*����8#����������
=���%
����������	�������2������������������
�����D������D��
�	�	+���������>

■ 3�
�����6���
����.�	���
� ����
�
�	����D������������%��	�����(F���%��
�����������D������.�������(F����������������D�������	���������	��
�������.�����.��6�"�����������
��������������	�����������������%�����.
�����%��2�$�������������"��(F���������.����"����������%�����
���������
�8
	��������������������.������"���������	�� �	�����.����%��	��.�6�	D���
�	������.�������������������������%��	��	+�
����%������������������ �8
�����������%��6������
�	��%�������.�������������.�����������	+��	+�8
��	�	+�������	������%������	������������"�	�����������������	����������8
%��	��	+6��������	+����������������%�������.��������.�������������	�8
	�
�.��
�������	��
2

■ $	��������%��	�������%�����	����������������������������
.���������8
���
���������	�2�0���(	�6� 
���������
�����D������	������������D���������
� �����	+8	����	+2�H������� �.�������
�.����� G� 
�(���.����� %�F� �������
G���.�����%�����	�	+�����
����������
���(	�������	����2

■ �����	�(���� �����������%��	��6� ����	�� ��� ���%��� �������6� �����8
���
�	�����	���������	�������%��	��	+�������	+�����������	+�����	�
8
��	+6��������������������D	��������	
D���������	
�	
��<�����	+���
���
�����������������������%��	��	+>�N
���.�.��������F�����	
�	
������8
����.��	����������%��	��
6�������
��������.�.��.����������.����	����
��%��	��
LO=2

■ *D������"������������D6�"����������	��.�D����������.�6�����	������8
������������.�������D"��.�6�
����%������������%������D	����.�"����� ��8
�������������������	�	�	+�����������������%��	��	+2�R�����
��6�%�����

����������
������������	����	�����.��������	��.�6������"���������������
.�D����������	
�.�6���������������2

��/#�������
��������
��/�%����
��1���
��/�%����
��1



AC

■ ��(��������.���������������������������������	��.���	+������.�����8
	�������6����������.������������(	����%���������������	+6���������������
�����.�����D���������������.�������������	�2

$��������������	�������"��.��4AA �����6��������.�"����������������������%��	8
��	+� �������"��	+� ���� ��.��	
����	
D� 	D(	�� ������ �������	��	+��� �	�����	+
��%��	��	+6��������������	+��������������
����(	����6������%�
�	������D���
���(F����8
��	
�� �� ���������� ������	������"��.�� ������	
��.�
�	�
� 	+�������� �����.���2���������
S������#�.������	�G���.����
�	��
D	������������������	+������������������	���
��"���������
����������D�����.�������D%���	�(	�6������"���%�����
�	�%�
��������������
�����%��	��	+�G�������������F�	+�&�������.��D�N���	+��������������������O2�H�(������8
����	������%���������������������
��������>�N������������	� ���������O6�����F�.�
.���
���������	��6�%�����
�����������	+�������2������%�����������.����������	
��������6
������
���������(����������
�������������%��������������"��	+��%�������������6���8
����
�	����������D	������������	+������.�6��������.���������������D�������
�������	��
��"��	��.�D����	�����.�6�� �����	+��������������(	����2

��"��� ���� ����.���� ����"�&����&	�F����������.>�������������� ��������������.
�������	��	+�������&�.�D����������.���%��	��.��������%��	��.������������6�%����8
����� ������� ��� ��������	+�������(	����	+� 
���� ���������.���6���������D�����%����.
������������"��	��������������"��	+���������	+�����������������M�����2�#����������8
.�������"��	��������	��������%���������� ������ �G���"����������%��������������6
��"����������.��������������������	����6����%���
��	+��������
���������	+����
��&����2

0���(	�������������������������6������������%��G����.�����
��
�
�������������

/�����
�	�������������������6�.�"�������F��%��������������"����6�"����������8
����������.����D���������	�6�"�����%���������
�	+��	����������:���������	��������
�����"����������"����.�2����"�������6�	+�F�������
�	�6�
���������������������G�������8
���	��.�������������������.�����.�N	���	+�%���O6�������	+����%��.�	+2�H��������������
��������������������������������������(	�2

����.�����6� 
�"�����������.�����������6�"��%���� ������&������.���	+�G� 
�8
���	+6������������	+��������� �����������������������������G�������
�6�"����D���(F
����	
��.�D����	�����.��.��	+��������������	
����	+6�N���������	+O6�	���.����D	����
�8
��	+6��%
D��	+�.��	����.�������������.����	+���%��	�����%��2��J�������������
������������������������������������6�"����
��"���
��.����������
�	�.����%��.����>

■ ���������	�
�	�K
■ ������.���������6���.�	���������	��K
■ �������%����������������K
■ ����D�����%�%������K
■ ������"�<.����=��	����2
/���������������������������
����%��������	�������������������2�3����%��	��

��������"���.�����������F�������	
�����F��������������6�"��.�������������F��������
�8
	�	+����	�����	+���%��	��	+��������	����	+��/3���������������	+������������%��
�������	�����	�	����������.�	��	+6���������	+�	���������	�2�N,�����.�����%�F����	�
6������

0���,-�������



AA

����"��������������6�"����D��D��(.��������%�������������������
����.������	��.�����8
����F�����
���������������
	���(��D��
�������������	
�O�G�������������������	����������8
%��	��
2����%��.����
����
����D���.�.��	��6�������������	����������%��	��	+��������6�"�
��������������������������������6�������������.�"����(	�����	��G��������������������
�����.�����	��2����%��.�.�
�����������������������
������	����D��������������	���

�������������
�������	���������	��
��������������D���"���%��
����
������������.8
����������������N�"�	����O2�M��������������
����������
��D���	+������������.�D��
�������.�2

�������"�������.����������.����%�F������������������.������	�����.�����
E��D�@������#�����	������"����6��������������	��	���
������������(	���������	��

�����������
��������������.�������%�������������	��
��
DF2�*+�������.���������8
.�����������������.���	+�������	+����	
����	+6������������������������	+��	+����.�����
<�������	����2������%����6����������.��������	��	+6����������=�����	������������"�8
�����������	������������������
����
��	������<����������������6����
����6��������.�8
�����6����������.���	�
������2=2�B	���(	���	+�������"��������D	��������������%����	
�
����������������
��	+����	
�	+����������.�6��������	+��������%�����������������2
*���������%����
����������"���������������6���	�.�
��	������.�D2

#�����N������O��������	����������%��	��	+����������6�"����������%����������8
��	����������"���	+�%�%�������������	��.�����������F���������������������	�����2�B	�8
��(	��6���.���D�������D	�������������%��	��	+��	+����%��%�%�����	���������
�6�����.�
%�%��������%���
������.���.�6������	
��������.�����	����.�2������
������
����6�"�����
.�����������������F���%�%�������.���	�������%��	��	+6�	D����.�
�	�.���������
����8
����� 	��������	+� �� ���.���	�	+� %����� <������ ��� �����	�=� � ��.�	����&����6� ���� ���"�
������	�%�������"�������������������������	+2���������	��.�D���%�%�������.������
�����%��	��	+�����%��	��	+�
����
��	��%���������.��!6�������%�������
�����������(F2
*�.�����.�
����
��������������	��.�D��%�%�����	��6���	�.�����.������D��������%��8
������������.������	������.�����	+��	����2�P����������������	�������%��	��	+����
���������6�"���.���������%�%�������������N�%	�.�O�G�.��
�������������	��%�%�������
���
����������������������2�����	��
����������"���������D6�"��%���%��������6��%�������6
������ �������
�� � 	���	+�%�%���������������� 
���(� 	D(F� ������� �	+�����.����2� �����
 ��%��	��	+��������"��	+6��������
���	%������������������	������������
�	�	+� %�8
%��������������	����7 X������������������	+�������������	����%���.���2

3�����	��������
����
�	����D���������6���.���%D������������������6���������8
�������������.���D6���	���	+�.�����������	+�	+D��������������
��������"��	����� 
�"
�������	+���������	�������"��.6�����������%��	��	+2���������
��������
%�����
��8
�����	+�.��
�	����������������%�������������������%������
�������������	+�������
� ����"�F6���.�%�����
�"��������������������������	��
�������	
��������
2�3�
�����	+8
���
�����������>����������6�"��N������
��������������
����������������	�����VWO�
���

����.�������������.�.������	�����VW2����%�����������������������%��.��
������������2
3�������6�.��������������������������������	+���������J�	+�����������	
��G�������8

��/#�������
��������
��/�%����
��1���
��/�%����
��1

! J�%2���.�����������������%����.���	�����������
��.���.��2



4  

��������	�	+���������	�������������������
���(	�����������������.�����.���&��������	
�
������
�	�
2�,���������������������
�����"����������%��	����	�����������.�	��
-����	
�����.�	
��/�������	
��0���������1����.�	��	+2���
�����������%����.2��2�����8
������������	���"�	���������������%��	��	+6��%���	��������%��	����%
D���
���������8
��.����"�	�������
�.����2�H�(�.����
����%�F����	+���	������������������	
D�-����	
�2

M�.��������.�
������.������������	������������(����������������	+6��������
�������	��	+2�0����	���������6����������������������.����������6�����������������8
������%�%������6�.������������	
��G������������������	������������������(�����������������2
J��	+����	����������
����(���%���	�����%������������	+2��������"����	�����
����D����
���	�����	+���%��	��	+��������	+��%��"������&����6�.�"������.��������F�������
��������������������������������	����������%��	��	+6�"������	���������	�������	�8
�����������	+������	+�����������.��F���������%���������D��������������	+���%�2����8
	�������
����������������
�����������	�������%��	��	+��������
�	6�"��
�"���������������8
����%��"����������
����������	�
�	�������������������	�������������������������"���(���8
���������	�����	+���������	�����2�$��
������������������D"���������.������	
��8
��.�������.������������.�D��������.����"��.�2

��������������	����.�G�����	����������%��	��	+������%��	��	+�G�����D��
������8
.����6����������������������6��������������D��
�	����������>

■ �%��������������������	��	
�	��	+����D��
�	�	+������������
�	���������.�8
����������K

■ ���������������	�
��
6�����	���%���������������K
■ ��������	+����.���������	������������	��	+K
■ 	D(	�� ���������<�����"�&=6�	�� ���������	+���F�����D����	�
�	������8

%��	��.�������	�������"��.������2��������	+�.��
�	�	+����	�2
��D���(F��	����������%��	��	+������	���������.��� ��	��	
�	��.2�J��"�������

�����	�
������������	��������������.��.������������������������������	��������������
������	�6���������.�"�����D���������F6�"����	���	D(F���	��	
�����%D�����������8
���F���������������.�����"��.2�$	�����������%��	������
����D���D	����������.�����8
�����.������������������������
�	�	+���������.����������	+����������	+��������	+
��%��	��	+2���.������������
�%��"��(	��������.�������������.�����.��������	����
�����������������%��
�
���(	�������	
�2�,��������	����������%��	��	+�����%��	��	+�
���
����������>�
��������������
�6�����������
.�
����������	
D������	����2�E��������%�8
��������
�����������������D6�"�����������	�%��(	���������������	����������.�	���

������������
.���F�����������	��������>�������	���� ��	%�������������������.��
��	��	
���6���	����������.�����������.����������	+������������.���
��6���������	��6
��	%�����	+�	�����������	+���������	��	+�������	+����.�	+������	�������.�������������2
M����������������������%�������
�������������������������	+����������	
�������������8
�������
����	�����	+������.�	��	+6�������D������	������������.����������.�G����������
�
��D�����.�.�.�����
������	
��������	��G������������%�����"������������	�������.���
8
��	+��.%�	
�	+��������	+6��������
�	�	+�����.���
�.�����%�.�������������.�	���
6
.���
�������������.�����	�.��������	��.�G���������%��.�������.�������������	�8
���2� N@��%�� ��� ����������	
�����������������������D���&�������%�	� �������"��	+6� ��
.�"�����&	���%����D��%��������������D���������������.�������������������%��
����������8
�������������O�G�������������������	����������%��	��
2�$	�����������.�	�����������%����D

0���,-�������



4 4

N�����.������O�G����.���	�.��.�����"�.�
�	��.�����	
D���������	���������"�
������8
������������2�M������������������������%���%����"�%��"����������	
�.�����	����%���&����8
��2�/��������>�����%��	+��	�����	+���%��	��	+�
�"�����D��
�����%��.�����������	����
������������� �%���������� ����� �����%��	��	+���� ��������.����������	+2�H���	�� ��
����	�� ��	+��	����6��������	+���.������ 
�������������������������������������
��������(	����	+2�3����������������N������������������O��������������	+���.���&���
������	+�������������������.����������F6�"��.�������������%D����.����%�F�����������
��"�	��2

J������ ����� �����%��	��	+� ���������� ���� ����������%����� ��������� 
���� �	+
����������������%����%����D����������G����������2�H���	���������	�����������������8
	�
��	+2��� ����	��� �	������ �����%��	��������
�6� 
�"���� 	+���� �� �������6� ��
	D(	��

���������	��6����.�����
�����	
����������������.�	
�6��������������������.�6��������	
�
���	������������	��	+����2�E��������	�������%��	��	+������"������D6�"�������������� �	+
�������	
�	+����	�	����������.�		��G����.���������������	�������������������������������8
	�����.�	�������	+�G����
����D����
�������%�����
���%�������<	��.�"��%�F����"�����.����.
����������
���������	
�=��������	+������%��	��	+2�#����������%��	���.�
������������
��������
��������.������������	������<	�����	D(	����������%�����������	�&�����8
��	+6���������	+�������������	�������%��	��	+=6����������
��������������	�%��(	�����8
	����������.�������	
��������	��������.�������	��	+����2�M�����������������	�
�����8
%����������	+�����������%��	��	+�������������������%��	��	+�G��������
����%�8
��(����������
.����������	���%���������<�������	����2������.�������.�	�
����=6�
��
� ���������������������������	+���&������2

3���������	�����������%��	�����������������	
������������.�������	����6������8
��	+�����"���
����D����������.������������	���	��.������������	�����<�6����
�
�6�	������8
����6����������������.�����������������.���	+=� ��%�%���&� <��2�%������� ����������=2�M�
���.��������	�����.����������"�%�F�<����=�����.����.���.�������������.���%��	��.2

E������� ����� �����%��	��	+����������� 	D�������������	+6� "�� ������
�	� �����
�����.�	���
��	�������%��	��	+�.�"����(F����������	+����%���6�����.�
��
����(��8
�������������.�	��.6����	��������
����D������������������6�������������	+D�������������
���	
��������������(���������2�������
��	+���������	+��������
����%��������D��	+�8
�������� �����.��� ������	������"������� ����	+� �����DF��������	+� ����������	+
���%����������	+������%��	+���������������%���&������	��������������	+������8
��������� ��DK�����������	+��.���������	+������
����� ��6� "���	������ �����%��	��
����������������������������������������������.��(����������������	+���	+���	�	+
�����%��"���2�E��������	����� ��%��	��	+� �����
� ������� ��D� � ������6� "���� ����	+
�����DF��������	+�����������������	������"�����������%����	
���������
���������	����
��"��.2

B�����������"�
����������.�
��	+����������%���������.����	��>��������������
�������.�����	�������%��	��	+���������%��	��	+2�J���	������������.�����	����8
�����������������%��	����2�3���"������ ��.���������F6�"����
�����6���
����.�	���

����
�
�	����D��	�����������%��	��6��������	+����	�
���	+���������������������6������
.�
����%������������	���������	���������������%�%�������6��	���
����(����	�F���	+
��.�	+�
������	���	��������%��	��2�J�	���
�� ��D�������������������� �	+����%��
� �����D��	�������%��	��	+���%�����	+������%��	��	+�<������������(F6������	��������8

��/#�������
��������
��/�%����
��1���
��/�%����
��1



4 �

0���,-�������

���.��=6�	�.���	���������������	������D����	��������
�>�N������������.�
��������8
��	����������	������.�
���	�����O�G�������������������	����������%��	��
2

������������	
�����.����������������.�"�������"�F�����������������������������
��������4����������<��%����4=2

3������CA�0��/�������4����������
���/�
��G�����)���������������/#�������
��H

�����������+ �����	��������.

��	��%��

���� ( �	 4 !6C

����� !6!C

������������% 4 !6C

��	��%����3

���� ( �	  6 C

����� 4 �65

�����.�.��� 4 969

������������% 4 A6C

#	����������%����������������������D������.�������	
��.�D�����������	+�����������8
���"���
��	�������%��	��
>�N�������������L�#�������L�/��"�.�"�.��.���F�	����
��"�
��

�����������.�������������QO2�,������	
����
��������
��������������������������������� 
��������<��%�����=2

�����������+ �����	��������.

��	��%��
��� C67A

��� 4 �69

��	��%����3

��� �65�

��� !6!7

�����.�.��� 4644

������������% 4 A6C

3�������A�0�����
�������
��������%�������#�
���/���)�
��������"�<�;����)�����/�������)���;�%�����/#�6
������
����������
��������������������H

9 M��	D(F����������
�����	������������������������������
�������"���
��������	
�2���.������
D6�"������.����D
�������"�F��������
����%��������������������������F��������D%����������������2

0��������9

B�����������"�
�����������������������	�������������������	�	+���D�.�D����	��8
���.���%�������������2�0��������������
��������������.���������	+����������6�
������	+
���
����(F6�������.����(F2�B�����.����.���	+������������
������������������	
�6����
.�
�8



4 !

	��	D���������F�������������������2�$	�������������
���������������.�������������
���������������������������.�������	+����	�	����������.�	��	+�.���	�	+����.���F����8
�������������������������2�3�������������	�
��.�����D��
������	����%�������	+�%����8
��(	�2�������������������	
����6�����������������������6�
�������	������������������� ���8
�		���6�	+�F6������"��(	����������������������������6��������������
�����D��������
������������	�������
���������(	�2

�������������������������6�"���������	
������������.�������F��������2�3�
�����������8
��	�����%�
�������F���D������������������G������������6������%������������.���.����D�8
��.�G�
���������������������&��������2�0������	��	D������
��
����	�(����������������8
�����������������%��	����6�������	������%����
�	���
%�����
�������"�������(������	+6���
��������������D���F����.�������D���2�M��������
�6�"����
������
���.�����"�������
�
�����
����.�����������<	+�%��"������������
��
�
���������������.���������6�����	�����

�����������	��������������.�.��
�	���.�������������(������������.�	��	+=6�	���(6
�����.� ��D�������������� N�������
�� ��DO���������� ������&� �������6� 	���� ������� ��	��
� ���	������ <��������=����	�����	+���%��	��	+����� ����������	�����	+������%��	8
��	+2�3����.���������������������%�����������������������������������.�������D�8
����� ��%� ����
� ���.���	��������������6�%����
	D(	��
� 
�"��������.�2�H�	���
��������"
�	����6�.���6�������������������(F��������������������(F�	������2�B�������������&
���������������������	�6������������
����D������������������6���N�����.���
�	�O6�����D	
 ������	
���������������
�
���(	�2�����������������������
���(F��%������������	+��	����2

�����������������������
�6������.2��2� ��"��������������	
�����������������.�D��
�������.�>�
�������������������&�������������������6���������.��	��������%��	����������8
%��	����������
�������	�	������������2�#�����	���������������
����D�
����.��	�������
��%����G���	D(	��
���&����������������	�����	+���%��	��	+6����"�������	����	�����
��.�����.����������	
��%��"���������������
����������	+������	+�����������.������8
��.�������	���������	�����	���
��	����� G� �����������	
�� 
������������6��������
�
���������	�����<�������=������%��	��	+2�@��%�����������N��������������.O���������8
�������%������%���2�3��	+���	����"���.������	��������������D%�����������G���������	�
��������D�N������.O�
��	��%�����
�����	�����.2

H����.�����.����������������%�����������D�.���	�����.���F������������������������8
����2���.�����������"����������&�������%�����������������	
��������������	+��������8

�6�"����������
�������������������(	��G���
���"���������%��.�����	
��.�D������.�������8
��.��������	������"����2�$	�����������.�	���6�����������"���	��������%��	��6�.�
�
�%������������	������������������������������8�������	��	+����������%������������
�
��D���������F2�0����������	�����������������������������6�����	���������	+���	+8
��	��	+�����(����	����	+6���.���
�	�	+������������������������	���������
2�I�����6
��������������	����������%���������	+�������������%��"���2�J�������������	+������	��8
��������.�	����������	������"���G����"���	�����6���������"����������%��������	��������D
����	+�����
�2��������������	
�����.�����������������.��������������������������2�3���D	��
� ��������	+�.�D����	�����.����
�������D6������.���������6����	��6����>

■ ��%��	��.������.���"��.����������D���������
������������ ��������	+
������������	����������������������������������������	%�������	���	+
���������2�B	���(	��6� ����������������������������������(F��	�������8
%��	��	+6��������	+��������	+�.��(	�� ��D����(�������	������������������6

��/#�������
��������
��/�%����
��1���
��/�%����
��1



4 9

�����������%���&6�����.�����������	���������	����6�����.�������8
��	+����D��%�����6�����.������� <	D�����%������
=�%���.���������
� ���2
$	��������%��	������������"���.��
D������������	�6�	����	���������%�����8
.���������6� �����	+������������ �����������%��	��6� �������������������
�������	�2�����������
	D����.�.�����.������
�����<��%��������������=��8
��������������	��������
�����������������<�%	��"���������������(����	����
�����	��=����	�������%��	��
����������������
����������.����� ���������%��
���������	�����	+������%��	��	+2�J��D��������������������������������
�	�����	+���%��	��	+2

■ $	�����.���%��	��.����������D���������
���������������������������	��8
���.�������%��	��.�6�����%����	���������D����D���������	+������(	����	��
8
��	+���	�����	%���������������	�	�	+���������������������.����%��	8
��.�2�E������
����
���	����������%��	��	+����������6�"������	+	�������D��
%��"�����	+��������%�������D������6�������.���%������.������F���D��������	
�.
������
�	�.���	+����������2��<NH������.����������� ���2 �6���3,0���������.����
�������������������������������������	�����	����D2�3���.�.���	��������	��6����
	�"�������������	���QO=2�#	������������������ ������
�	�������������
������8
���	
��
���������	��(F��������������������	+�(���������%���	+������	����D
��%��	���
����(�������%��"�����	+2�����������.�����������D������	
��G���8
�����������������	����������%��	��	+�G�
������6�"����%��	�����������"������
��������������������(	�����������������D�����2�����.����%���������F6�	�
�������D����%����.�� ����������������	�����.������%��	��.2

■ $	�����.������%��	��.����	����D�%�������.���������������	��
�.��
�
������	������"�������������
����D�
���������������.�
�����������	
�������8
��������������������	+����2�'�����������	����������%��	�����������"8
��6������������������.�����.��N�����������.�������������.�O6����	+��������
� ���"�	����������
�����.�D�������
������������	+������%������	�
��	+�<��2
��(���������	+��������	+������%���	+�������&����=6����������������"�8
��������������(F������������	�������	+��������	+����������������������
��	����������6������������������	+�(������������
�����������������	+�.��
�
�.%�����������.�����	�����������
������
��
�.�����"�����27

E�������� � ���"�	����������%��	��	+� �������"��	+�%���� ���"��%�������8
.��������(���������������.�	��.���������������.������������	�	+�������.
���
��������6�"���%�
.�
���������"������D�������	������"����6�"��������������
��������	+������D���������D�������	����
������	�����.������������������
%���F�����
��&���������.���	
D� �������������.��
�������	�
��6� ���� G�����
��������G������	�������������2

■ B%�� ����� �������"��	+������"�
�� ��D���
�.������ N�������"��(FO� �����
�������8%����	�
���
�
�����%������������������2�$	��������%��	��������8
��	������.��������"�
������������������������������������6�����D���
�	�

0���,-�������

7 ��"���������.�����D��������������	����6��������	+����.���6��������������
����������%��������������������8
����������������	+����	
����2



4 7

�����	
D�����������.����8�	�&6��	���
��������	+����	�	����������.�	��	+
��
����(	�6�������
�	�
�G������
����.���
��.���.�����G������������%������
�%�����������D��.�!���������������������������
�
�����D��������	
�����8
�����	�
��
2� E������� ���������������������	+������� ���������������8

����
���������(	�����	+����	��������G����%�������F6�"�������	�������8
������	���.�������	�
�	������	�����	�D���
����%�����2�$	��������%��	��
����	�
����"�����.����	
D��������	��(	����%�������������
�����������
�	+�.���.�2������
������.����6�"�����������
������N�����	+������D��O�<����8
����������������D�%������	+������������������	�	+=�
����	�����������%��	8
��2�� ��"�	+��	�����	+������.�	��	+�.�"��������F���	���(���������%���8
���� �������6� ���������6� ��%����	
�� ���26� ������.���� ��� �����"������
%����	���6����������	���������������(	�2�J����������������	����������%��	8
��	+����������.����
�6�"���%��������������
����(	����%����
�����	������.
�����(F���%�������	����	�6������	�
���	+���������������������D	��������8
	�6�	������	+���������������"����.��.�	�������	+��������"��	+6�.���
8
��
����"������.�%����(F�����6���������
��.���������6�
�(����	�����������8
.�	�����������%�����������������	���������������������(	�6�.�����������8
��F��.��������������������������������	+������%��	��	+6�����������������
�����	��2�J�����������	��������	+������������	�	�	+��%��������������8
����������
������������
�	�>����������	����������%��	��	+��������
�>�N���%�
	����
.���
� 
����������������6��%��.�	���D�������F�� �������������������
�����.�	�������(�����OK����������������%��	��	+���������
���(>�N���	������8
�������������+�%�����������.�"���.���F���D�����������4 �����G������	����������8

���	��������������6�����D	�.����%��
�"����������F�������������O2

3���� ���� 
���� ���������� � �%�	����� ������ ��������������� �����.�� �����.�	��.�6
����	�����������.�����������������������������2�B���������������������������������
����������"����	+���������(	������
���������<��%����!=2

��/#�������
��������
��/�%����
��1���
��/�%����
��1

�����������+ �����	��������.

��	��%��
��� A �69

��� C67A

��	��%����3

��� A �6�

��� 464A

�����.�.��� A �65

3������JA�0����%��
����#�
�����
����������"��/���
��1�������-���1������
#��/�������%���������
�����"�������)�����1������"�����������������H

��������	+�����"�
������	+������������������
��������D����.�����������	
��������	+
��"��	�
�	�	+��	�������������	+��%����������D�����.�������%��6������.�������
�	���8
����������
���������	
�2�M����������(	�6�������
�	���������������%��	��	+��������"��	+6
���������������������6�.�"����	+�����������F�����D��
�	�>

■ 3������������D���������������%��	��	+�G�	��������	+�����.�������	+2�B�8
�������������������������������
����������D	�������	�	����.����	+�������



4 5

�������������������������	������"��	�����������D��������������������8
	
�����������	�������%��	��
���%������%��	��
2��(������������������%��	��	+
�������"��	+������"�
�����������������
�	����������	��(F� �������
����D����������	+��������������������2������
�
�	����D����������	+�����
N%���O�%�����������	+��.����&���%��	��	+����������������	�
������������
��(����	����"��(F�����������������������%����������D���(������%��"�����2

■ 3����������������	����������%��	��	+�
��������	����6�"���������������	
�8
����������%��	��	+������	+���"��	+��������.���������������������� %�8
�"���6�	�������������%��"������	+�	���������	��������%��	���������8
���������������
�����
����	
����������.���������N������������������O2

■ $	�����������%��	������������.�����������"�������D��������"�����.�8
�������������������������%��	��.������.���"��.�������������������8
�������������(��������.��
�	���	+2��������������������%������������	����
��������D	���"��2

■ H�	+���������������������6�����������������"���������	
�6������"����������	
�
�	�������%��	��	+6������.�N�
������ ��	+�O����%���
����	+�%���������D8
��.����������<
���	+�F%���	+���������������	
���������
DF����������	+
������	+�����	��	+=6���������.�������F���D����������%���������"��	+����8
������	
����.�������	�
��	+������	����������%��	��	+2�N3���������.�������8
������$������������ ��������&������� �� ����������.���.�.�������.�����
� 	�����.���	�������.�����������	+�������&���������	+6���.�
���	����D
�.���O�G�����"����D��������
����
�������%��	��	+��������"��	+2

3����������7����������������������
���������	
��.�D����������.�����������%�������
�	��������������������
�������
����.�(����������	������%��������������<��%����9=2

0���,-�������

�����������+ �����	��������.

��	��%��

��� 4 �69

��� 76�C

�����.�.��� 4 !6C

��	��%����3

��� C 969

��� A6CC

�����.�.��� 4 969

������������% 4 �6�

3�������A�0����%��
����%���-��"-�������������)��"-�������
���
�����
��������
��
����
�������
������"
��1��/���"�"-������"�������)�����1������"�����������������H

����������"�
������	
��������������.�
��
����6��������������%�������������������8
.���	�������������2�3���D��
���������������(���������������.�	�����2�N�����(	�������8
.�	�������������.�������%����.��	
�O�G����������
��������������2�M�������������������	�
�����������	����%�����
�����	������������
���%��	��(	�2������������	���������	
�.�
	+D����
�����	
���
������������"�	����������"��	+���"��	+�	�������6�	�D"������	D2�3���



4 �

������������N�����.�����������	�O6��������.�.�����.��������J�����6�������������������	+8
��(	�� ����	+� �������� ���������� ��D��� (�����.�(	�� ��%��	��
2� ������
�� ��� �����	
�	
D
�����	����������������	��������	����6�����	�����������6���������+�����	+�����	����
�����	�����N�������O��
.�������
��"���.��
�	�2�NH�(�G���������
���������������G
�����������D��
�	������	����D���������������
�(�������������6���������������.�����2
J��
����%��������D6�"���	+������(�������������	+D���%�	���O2

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

��������	D6�.�
�	����
	D(	��
������F����	
����	+��.������������	���%�����������(	�2
���������������������	+	�����
���%��
���������	�6�����������.�������>

■ �������������%��
�<������������
=�
���(	�����������	�������������	�
�	�	+K
■ �������6�"���.��������%D�������������������	+���&�������	��	+K
■ �����	����� ���������� ��������	�	+� <�� 	���.� ���"�� �����������=� �����

� �	�����	+���������	�
�	�	+K
■ ��������������%�����&����������	+�������
�	�	+������������������8

�����%�2
$.��������������	������	���������������.>
■ �����������������	��������%��	����%����������G���	��	
���������������&8

������	+�����������������.���%��������.�����.�"����������.�����������8
�����������K

■ ��������	�	+���.���������&�����	�	�	+�������.����������K
■ ��������������������������	�
�	�
K
■ ����
��������
����������	�����	+������.�	��	+�<��2�����.�	+������������8

�����	��	+=K
■ ��.�����������.������	����K
■ �������	+�������.���%����	�	+6���������	
�6���%����	
��������	+�������D8

��DFK
■ �����������������%�%�������%���������������	���������	�����<����������8

����6����	�����6���%��������=2
�����	+�����������	��6�"�����������%��������������
����.�(���������������6�"���	�����

%D��	�� ������� N��
�	�O��� ��	+�������	+������"���� ���� ������� � ����� ������� ����(	�
���������	+�<��
�����.�
���������
.����������������	������������	��	+=���
��������������
� �.���	+2���������������%�����&����������	+�.�"�����.����
.���F�����������.D2

'��������������������������������
������������������
����������	��.�D����	��8
���.���%�������������2������%���
�����������������.���������.����������������	
�����
��
��D���	+������������<	��������������D����F��������������
���(	�������	����=6�� ���"�
��	���
������	�������D��	����������%��	��	+����%���&����������������.������������
�������
����� ����
�� �	+�����	��.������������ ���������	����2�M��� ����
���.���
�������������.>

■ 
����
������������&��������D��.�������	������"����6�������	��
�������8
����������%��	����K

■ ������������
�	�����������������
���������	
�6�����.��������������.����8
������������������(	����������(	���������������
6����"�������������������K

��/#�������
��������
��/�%����
��1���
��/�%����
��1



4 C

■ �������������������.�	���
6��+�.����������
�������(	����	���������.�	��	+K
■ �����	��
� �� ������������
� ��������(	�� ��&������
�0�.��
��/�������	�
��
6

���.���
�	�
���������������	�����������������
�	�������������
���(	����	+
<
������������%������������	+=K

■ ��������������
����	+6�N���������	+O����������������������	+���%�����	
��8
��.���.���.������
�	�.�� �.� 
����6� ���
������ 	+�������K���.���� ��� ���
������������������������%��	+��������6��������"�������������������2�N��8
��"�	����O���%������	������������������������	�.����.���%��������8
.�����������.��<�������������������	�������%��	��	+=2

M��%��
������������(��F6�"����D���������
�������%��������	�����������	D��	�����
�����%��	������"���������.��������	��.�2

E������&����
#�%���.�� �� "��������.�� ����
������%��	��	+� �������%��	��	+� �������"��	+

���������������	�����%������&������
���
������������������	������������	������"����6
������	��������%��
���������	���%����������2�B��������&��������������D���������"�F
����.�����
�.6�����.��
�	�����������������������������������������6�������
�	���	��8
����<N�����������	���������	
�6���"�������������	
�O�G��������
���������=2

3���������6�	�������������
������
������
���	���������
�	������	
��.�D����������8
.�6���
	D(	��
�<	+�F�	D(	��
����������������������	����������%��	��	+=������������8
������N�������	�L���&����QO2�3�
���������������������.���&������������������������8
������������D���%�������������	������������	��	+�(����������������	+��	�����.6
���������������������F������	
D������������2����.������������D%�������������������8
��������%��	��	+��������"��	+�������
�6� 
������������
��������������6�"��N.���
�������������F���������������������	�
��	+����������������	�	�	+��������%6��������	+�8
%��������(	����.�	+��	������������(	����&�����G��	+����"�	�����G������%�����%�����8
���.���������	�
��.���������	�D"�������.���������������%��	��������%����������	�&8
�����������������������O2���������6���&������������������
����
������%����
�������������D8
��.�������	������"����6�����	�������%��	����6�����������	
��������	+�%D��	�	+
��������������
������	��
���������	
��.�D����������.�2

#	�������������	�������������������������.������������&����������������������8
����
���(	���������2����������G�.�.�������������(���������6��������������������������
�����.��������
���������	
������������������������&������
�0�.��
��/�������	�
��
2���

�%�	�����������(F�
�����	�����������������������������6����	������������
�����"�
 
�
���������(	�����������(	�2�����.����	����	������������
�������%��	��	+�����
��"��	+��������6�"������������������
���	�����������
�	����
������
���(F������������
��6������������	�����%����������.�����.��6�.�����(�����F��	������(������2�H��
����D
����.2��2��������6�"��	D���������.6������������6�
������.6�	��.�����������	+	����%�F
� ��������"��
2�E������&������
�0�.��
��/�������	�
��
�
������������	��������������8
	
��������	��������2

B������������������������"����������������������.����D��6������.���������
����D
0�.��
�6���.������	��� ����������������	����� <������
��	+�.���.���������.���	+=
��������������������������������
6���������
���������������������%�������2�U�	%��.���8

0���,-�������



4 A

.����������������	��	+���������������������������������
�6�"��������	��.���
N���������F�������O6�����.�
��	����������	D�������6����%���6��������.��	������.���
���	�F��������	����D6����	
����	
D6�������������������.���6����	����D����%����	8
���2�#��������������(F������	+������������������"�������"�������(	�������	����6
�����������D�
��
���������������������
�	��������������������������������������2�#	�8
�������������	+�������.����������������������.�������	�	��������	
����	%�������
���������	+���	��	+���������	+2�NJ�����%D������������F�G���������
��������������
G������	��"����������.�������
�����������	��2�3���"���%����	�
��"���F�����	����
�����������������.�	���������	��	+��.�"�����
�	�	+������	�����.�����������	D6
���.������	������������������.����D������������	��	+����2O2�3������.����������8
�������	��	+���������	���������
�������%D�����������������	+������.��1*M#2�#����6
� �����%��� ����(	�� �����.��������������6� ��� ��������� ������������ ��������.�������8
���	+6���������	+��%�����
������������������������6��������������������	+6���������	+
������%���������F����	
����(	��G�	D���������������������D��.�����������	���	+
���(	�6�����	+���������������2

����	�����������	������"���������
�������������
����.�����
�������6���������8
�����������������6���������
���������������������������	+����	���������	������D���
�������	
�������������.�D����%����.���������.��������	������"����2�@����������	��
����	��������	�����
�������������.�"����(	����������������������������.���	+
������������.������������������6����	������� ��������
������	����� 
���� �	�������
�����%�����.���	+��(�����	+6����������.��������������������
���������	+��	����2�#�����8
����6�"��
��������������������.����������������������������
�	���	��������%��	��2��J�
����������	��������������"��������	
D�����	�	�������	
������,��������G���"��
�� ���8
���(	��������	�&����������2

��������G����%��.��%����	�6
��������������%�F����
D�������,�������
#����	�&����������
�������
��.6����D���.�����	���������������%���&������������.�������	D(F���8

���.�	
���%����	+�����.�	�������������������2�������	�������������	�.��������8
��� ������%��.������������� %������� ���(	���������������.������� ����
2� �������	
D
���D�������&	D��������������.����������%��.���������
�	�	+��������������������%�8
������������6������.�������������D��
�F�,��������#����	�&����������2

3������������������%D���������������������6���.������	��������%D��������8
��������������������	+���������%��
���������6������������%���&���������������
�����
.���	�	+����������F����������������%����������.��������	������"�����������	����8
����������.����������������,�������������	
����������������	�������%��	��	+��������8
%��	��	+2�,��������.��%�F����(����.��
�	�.�������������������&������.���	+���������8
��	��	+���������������������	+6�.���
������.�������	+����%��.����������"��	+2

U������������&������6�������������� ��������6������%�
��%���&� �� ����������������
 ������������	+�����"�
��������������������������	���	������%�������������6�
�������8
��2�H����
��"���
��	+����	+�����"�>

��/#�������
��������
��/�%����
��1���
��/�%����
��1



44 

■ /�����������������������
���������	
��.�D����	�����.����%��	��.��� ���8
��%��	��.�2�������	
��������	
��������	+��������
�	�	+������������8
���	
D2

■ /�������������������(�������%��"�����	+������	���	+����������	���
��"���������	���������	
������
���������������	+�������������������	+���	8
��	+�������	�&����������	+2

■ /���������������	+���(���	���������&�������������������	�������"����
<����� N%��� �����	�
��O=� ���� �����.�����&������	+� �.����&� ��� ������
�����	�
��2�J%�������.�"����(	���������������	+�������	�2

■ /��������������	+������������	+�����������������������������
�������	8
������"�����������	���������������.���������.���������������������
�������2�/������������&�������������	+�����	+���(���	��2�J%�������.�"8
����(	���������������	+�������	�2

■ ������������� ���
������ ������&� �����.���	+� ������
�	�	+� ��������
�������������%����������.�D���������.����"��	+�����.������������������
�������
�	�	+�����.�� ����������.�%����(F����	+�	���������������.�
���������.�2

3����(	�����
���
��
����D�������"�����������	+��������&52

0���,-�������

5 /������%�������%D������D	�������������������,���������#����	�&�����������<-����	
��E��������������	+=
�����������������	
����.�������"��	+�����������	������"����6����������������������F�������
����%�F��%
D���%���8
���.������.�	+����	�,��������2



444

��/#�������
��������
��/�%����
��1���
��/�%����
��1

J���	���
U�������������6��������	+	�������(��D	�F����
�	�����������F���������

8�������	�������

����2�M�.���'���	�� #�����@������@���������������
�����������������

����2�/����
�*������ $�����������@��&���

����2��������S�����.��� $�����������������*����8#����������
���U�%�����

����2������������� /����.���1����.�	��
����������

����2�#����������� $������������.2�/��.����	�����	�����������

����2�����0����&��� ������	+�����R����

����2�M������U��� ������	+��������	������

����2�#�����������&������ ������	+��������������

����2�������E�	�� #�����@������S������������������

����2�E������M���������	 /����.���@����	�8S����	����0�������
<��������������	
��4AA5G�  �=

����2�-��	�����J��
�� $�������������������&���

8���������	�������

����2��������/�������� ��"���#�������������	���M���������������

�����	+��
�����������

����2�/����
�'�����	�� ��"���#�����S�.������	�������������

����2�'������@����&��� ��"���#������.2���������������	�������	��

����2������0������� ��"���#�����J��������6�M+��B����$��T������
����������

����2�/����
�02�0��.�&��� ��"���#�����������D%���	�(	����J��������
�.2�U�����0��.�&�����������������

H��0���������������� ��"���#�����'������G�3��������U�����$��T������
��3���.�#�	�

����2�M��������.����� ��"���#�����,����.��������J�����������E������

����2������.����E��	�������� ��"���#�����J�����������'������(	����0�������

����2����������J�������� ��"���#�����$%����	�&���'������(	������������

����2�/����
�P������� #�������"��������*�����������������



44�

�����'��"�
������<��������	�	��E����@�����
�#�����	���
��"����=

��������E�������G����������������������6������6��������Q���(�D6�"������"����D������
����D������������.��������.�����.�������	���.�6���������E�	���.�������������8
���J���������.������6�"���.�"��������������������������	��������	+����������������	8
������"����2�#��D6�"����D�����.���������������
�����������������������
��������8
��
���"��	+�����������	�	�	+����������������%����������2�*+	���%�.����	�F�����D
���
������%���6��������.���������������
����������������%D����G���.������	�������8
����������	����6����������
�	��������%D��	+�����������	��������������6����"��������

	+�������������������������2������D��������.���F6�"����������������%�	������.�����8
���������������������E����@�����
�#�����	������"����2�������&	�����,����	
�
����������6�	��.�"���������F����������	�����6�%D�����������������������������	+	���8
%�.�������F�	����(���������������.�	�������������
������������	
�����������.��2������
���������������	�	�� ��������%��.����������.���%�������F�������	������6������

������.��������	+���������	
�2�3���%D�D���D	��	+���������2�#��D�����.����6�"��������
�
������������	�F��������	
�������������������������6��������������������G�����	���
��.�����	���
�	����������������������������������������.�������	�����G������"�
�����6�"�����������������	�������%���.���������D�,,,������.������	����2�*+	���%�.�����8
��F6�"��E����@�����6�������%D����������	��������������6�
���������������������
D��������8
���	D� �%����.���������.��������	������"����2�#����	������&�����������.������

��������	�2

���%��"�.���%���������
D���������������������%6�"��
�
��	�����	�������������������
��������������������	�	�����������������%����������6�������D�������������������������2

�������S�����.����<E������$������������������*����8#����������
6
��������	�	��0�������	
��E��������$�������������������	+=

$�����������������������
��
����%�����������.�������.2�����������.6����������	�8
(���
�����������������
�����	��������
��
���������	
�6��������"��������	����	�(���
��	+
������&����������	������	�������%��	��	+��������%��	��	+2�3����	�����	+	���%�.���D
�����(F���������������"���	�����.��������6���������������������������1���*+.����	��2

H�����
����������



44!

'����"��/�
�����

�����D����	�F�����D����%�������������������D2�������	�����
��F���%���6����	�F�����D
������������	������������������������������������6�"�%����� ���� ��D����������F6�"�
������
����������
����.�(���(	��������������������&������	+��������&������	+��������
����6������������"�
�2�/��������"���������
����.�(���(	�����������
����.�(���(	���������8
���
6�
�"�������
�.����������	���������������	+�������������
���(�.���D2�3���.�"�8
.����"���������"�F��������
����.�(���(	����"�
2���%�	����������
����D6�"������.�������6
��� 
������������
��������6�.�"�� �������F��������D��������	����� ��%������������	+
�������&����������
�6������%���������������F����������.2�H������
.�������������	+����8
����	+6�%���	�	+���������(	����(�������%���&�������������	+��(������������6������8
"�.6�"������������������������D���D%�������.�(�������
�
����������������%�F��������
%������	����������������������2����.������.�������������%����������������%����
��%����������D������	���
6�.�������	��
�������
�6�
�"����������
�.������"����+�������8
���	�������.�������������������2�#��D����.6�"��	���
����������
������������2�J���8
	�.���D�����(%���������2�������������	�����6�"�%�����������������������
��.����������.6
�����	+��	�����	���
.�����%�� ��D�����(����.�����%��.�.�� �����������.���������� �	+
���������2

��������
�	+�����	�	�	+���������	��.�D����	�����.����%��	��	.���������%��	8
��.����
%�����
����"�����
����������������2�,�
�������.��.������.�����
�	+������	������2
��(�D6�"���������(.��.����F�����������������������������������������.�D����	��8
���.�� ��%��	��.�� �� �����%��	��.�2� �������(.�� 
������ ���"�� .����F���� ����6� "�%�
����������F�����������������������	
�����	��������������������������	�����6�������.�
�
%�������"�����%����������������������������.���������	�F�����D���.�����������"
������������(���	+�.�"����(	�����������	+2�M����D���
��������%��.������D��2�������	�8
�����6�"����%������	�	���������.�	������
�������	�	���6���������������%������2�J���.
��D���(F�����������%��	��	+��������������.������(	�������.�	��
����������	�
��

�����������%���&����������������	+6����.�"��������%���%����.�(��F�������.6�"�%�
��2�������F�.�"����(F�����������	���������������	+�����������%��	��	+���%���8
���	+����������	+���2�������	������%����	�������������������	������<������8
������6�������	+����=2���
��������������������
���%�	��������������	+�	�������%����	�	+
������
��.����D6�"��������
��.�"����(F�����������������������������������%��	��	+
������������%������	+����������	+�����	+�	�����	+2�3���������%����.��������(�����
�������	��%�������� �������	+�%��������	
������	��	+�<��2�������	+��������	��%��8
��	+�������=6��������	+��	�����������&������� 
��	�� ��D����� ���	
����
�6� ������
��%�8
���.����"��	�����������+�.������	��	+2�B	���(	�������������
������������������8
��6�����	�.(�����.�
�������������	����������������%����	�.6���������2��������
�������������������������	����������������	����6���	�.(�����.�
����������������
%���&�����������������%����	���2

0���
��� ��.��� ��� ���������������	���� �� ��������������	���2�B%�	������"����	�����6
������.�������������6�.�"���������F����������������	���6�����������
�2�U�	%���	��������
����������������	��	+�������	��
��������.���<��2�! ����2=2�/������������������
	D(	��
�
����8
�	�������2�����
��.����D6�"���������(.����"�F��������������.�D���	�������	+�����
��������	��	+6������	�	�	+�������(����	+��������	+6���	+���
%�����
������%��	+6��8
��������������	�6�
����������	
������������F�.�"����(F��	�����	���������	+������	+
���	������.��	����������%��	��	+�<������.����	+������	+=2



449

*+	���%�.�
��	����������F�����������������.�����������	�6�
����
��������������
.�D���.��.�������������.����	�����.�������%��	��.������.�	+���������
��������
0��������	
��#������"��	+�������$������������������*����8#����������
2������	�����8
(.����������.�� ����� �����.�������������	�6� �� ���.��������� ���������� ����� ��%�����	+2
� ��������
�0��������	
���	+����.2��2��	����������.�(��6�E�����6�R���������.���
U�%�����%���������	��	+�.����2�M���.��������������%D������D�.������6�%�������.��	�(
��������������2�M�.����.���
�������
��
�"������������������6������������
�������6�"�
������
������%��6��	���������	��������
�������������"�.�6�������	�
����	�.�2�,�����
��
�����
��%�������������������	+����	�����.������������������D	���
�����
�����	+��������������8
���	�2�/�"���������.�"����6�����.�	+�F%����������������������
6������������	���
��� ���8
��	+��������.������������������������"��������	������������2�M��������������������8

�6���.�"���������������	������	����������
����������	���������.������������.��������2
��6�.�
�	����������
����6�����.����(.��.�"����(	�����
D	��������������������������	+
����	��������6�����.����� �����������&�������.�� �����.�"����(F� �����
D��� ��� �����2
��(�D6�"�������
�����"���
������6�%����������	������.�������������
����D�%�������%��6��
��D	� ������
������������%��
���������	���������%�������	��������� 
�
� ���.2�#��D6�"�
�������(.��.����F�����.���������2

/����
�02�0��.�&����<E��������"��
�#�����������D%���	�(	�
� J�������������������=

�����D� ��D� ����	�F� ��� ��	+� ������6� ������ ������
�� ����"��� ����D�������� �� +���
�����������.������
��
���������	
�2���(�D6�"��������������D��D	���
������.�%�������8
���%�����"����������%�F�������������2�M����������%�F���������������	
��<���
��
����
$�6
��
��=2������.�����.����6�"����������������	
��.����D����	����������%�6�������������6�"�
��.����
����	������(F2��������	�������	������(	������.�.�����	������������	���
���������������.6�����D��
��%����.�	����
.���
���������
������	
�>������������G����8
�����	
�K�����������G��������������K�������	���G�+�%�������	+����	+6���������������D
���/������
6� 	���� ������ ��������	
�8�������������2� ,� ������������ ���� ����	
�� ��� �����8
������K�����.�"������	��"������	�F���������	
��.�D�����.�6���������.�"��������	�F
���"���������������2������6�"�%�������������	
��.�������������������%����F6������%�����
�����������������.����>������������G�������.����������	
�6���������������
K�����������G
��������������������	�
�����&����K�������	���G���������(�����������6���.������	��������8
�������������
�.��	+�����	
�2�H����������������	����	�������������	���(F2��������.���D
������	������	+���������F6��������6��������.��	���������2

�����������	���� ������	
�� �����.��.���	�	�������D��
�	�2������������G��	+����
�����.����6�	������%��	�������������	�
��	+6��������������.����������.�����������2
��������	����.�	+���.���������	
�6���������	���������
%�����
������������������2�������8
����G����������������������%��2�,�����
�����
�����������
�����%�>����%������������
���%��������������.���������2���(�D6�"��.���.����
(F�����
������������
������(������.��8
���2�@���	��������
����� ��.��� 
�����������(	�G������������(	�� 
������������.� ����6�"�
.���.���������F�����
�������������������.���.��2�,�����
�	+	����.���D��������F�������.
���
����������������6�"�������������
��������.���.���D���%�������������2�@���
�
�����
��������������������(�������.���������	+2���(�D6�"������
��������������"���%��������F

�����
�1�����������
������#�	��"��������� �$�����



447

'����"��/�
�����

���	+D���D���
�������	
�6�
�"�������
.��.������D6�"����������"����������������������
�����������	
�����"�%����������������������	�&����6�%�������������������������������6
 �����	+��������������.�	
���	����2�,�����	�������D�����������G����������������	
�2�'����
��������
�����	���(	������������������	
��	�����
2�0�������	
��	������.�D����	�����.�
��&������.���������&������.���������������D���������	+�$����/���2�H������6�"���	�����
��&�������.�
��������������������������� ����������� ��.�.��������F� ���%�����
�%��"�F�	���2�M�����������.����������	�
������������%�F���
���(������%��%�������2

���
��.�������������������������2�����������6�����
��.����D6�"�����������������%�8
(	���
����%������������������	�
��
���&����2���&���������
����������	������	����%������8
��2�#��D����.6�"������.�	���.���������%�F��������������&������������6�"�%��������8
��.������������D�������
���������	D������	+D�����F2������	����.���������%D���.�
.��������	���������������	
�2�B�	��	+������������	�2L�*+������������������6�"�%��������F6

����������������	
�6�����������6�
��������	���6���������	+�.��.����F�	���������.������	�
��2
��(�D6�"�������������%�F���.���.����%��
���%���2

���������	��� ������� ���	��6�.������	��� �����
� �������� �� ��������
�.��	+� ����	
�2
3����(����������.������
���������������������%�����6����"�����������������
����	+
�	����6� 
��� �� �����	+� ������� ��D� ��������� ������
� �����
�6� ������(	������ �����������
������
�������2������D���%�����������	��������������2�B��"�
�����������	����������&8
������	+6����������	�����.��0E/#�6�������
��
����D���.�������������
�����	��2�,�
������
����F������6�%��
�����	��"�.��D���������.��'�����	��.�	��J��������.���
(F�����%�����
����.����F6���������%���
������.���������"�����0E/#�2���"��������.�����.�.��	�(���8
���F���	�����	��������
���	����
��������	
��G���������
����(.���	���(	�������	�����

%�������.���G����
�������������(.��%�F���.6����������"�.�6���2���"���#�����$%�8
���	�&���'������(	�6������
��������.�
��������2�J��������6���������%�F����������	
����8
��
�	�
��	�����������.�	��6�����"���#�����S�.������	��6������
��������.�
��������2
'�����	��6���������%�F����������	
������
�	�
��	������+�.������	���	��������������6
%�����	�
�	�
�.����D�
����%��������������
����������2���"����������
(F��������6�"���%��8
������.�����F�	�����%���6� ��������"������F�%�����6�"�%�(.����D�������������������%
����"�������������	+6�%�����
���	����	+��������Q���(�D6�"��
���������%����������	
�����8
��������.��������	+���
�.��	+� ����	
�2�/��� 
����.�����.����6� ���D6�"�� �������.��� ��D
� ��������.�	�������������������������6���	�.�.�����������
�
��������	
����������1��
*+.����	��6�.������	����������������	����6���������	������� �����&��������������&8
������6�%����������D��������D������.�����2������	��.6�"�����������%��	����������%��	8
��2�'����%��	����������������D���$�
����
�2�3���.�������	��������������������	
�2�����
�
.����D6�"��%D���.��.������������F��	�����������������	+����������6�%�����
���"���	8
��	+�������������������	�
��
2

������E���
	���<����������/����.���1����.�	��
����������=
����������D�����.6�"�����������
���������%����������������6�	����"���������	�6

�������%D����
����������"���������	
��������������.�������	����������	
�6���������8
��D��
������	��������.��������������	
�����������������.2�M���������6�"���%�������8
���	
��� ��������������.��������������F�����.��������.����%��"����.6�.����%�F
���������� ��������.������� �� ������ ��������2� E����� ���� %D�������(	����� ��	+� �����



445

���������6�
�"��������%D����	+�	��"%��	������
����������������������G����������������D
	�.�����.��������
�L������������	+��������	+�.����%�F�
����6����.�.�.�����	����8
���2�B%�	����%����.���
����
����D���"���������
�������	
�6�������������(	���%D�������F
��
�.��������"����6���"���������
����������������	�	������6�����.�����������������
������.��	����%����	
�6�����.����������������F>�N���
����.�
����	�����6�	D(F�.�
���
������������������������6���������
�������������.�����
����
(�.��������	�����.���D���

��������
�O2�B	���(	��6�������
�	�������	
��
������	+���������(����
������������&����2
�����������
������������6�"�� ���������&�������������� ����������� <�.�(������������
���������	����������&������	+=2�/�
�����������&�������������������������G�%����	�
%���� 
���� �����������(F����	��
�������2�M����&��������
D�����������
D�	�������
������������������D6�������������	�����	��
������������������	+�%��������
(	�����������
�����	�
��2

#�����������������"��
������������������
����
��������
%�����
��������������	+
��%��	���� ����	
�6� ������������F� ����	
D����������������������������2�M�.	���.�G
������.����%����	����G��������6�
�����%����<����
����
(�.�������=�����������������.6
�������������������F�����D���"��6�����.����������������6���������������������2�#���
�������������	+����������3��.��	�	������	+����
��6�"��������	��.�"�������F�����
�������"��	+6�%��������%����������%��"�
�6�"��.�"���������F��	����D�.�
�	����������
��������	���(	���������	+����	�������2�M����������������.��(	����D��������.����%��"�8
��������
D	�����������"��
2�/���D	6� �����������D6���&������������������������2�3��
�����������������������6������������������������D����	���(	��������	
�6�� 
����
���D
�������(.�6�
������
����
(�.���������	+���������������	
����
���������2�M���������6�"����8
%���%��%���6����%�(.����D�������6��"�����"�����
��������������F�
���������	
D���.�����
�����
(	����2�H�������G����.��
�	����	����������	
�������������
��	�������
�������
��������	�������"��.���������	����.��	�
�	��������������(F�G����"�.6�"����%��
%��%���6����%����.���������������������������������N�������"�
���"�
��	������4 
���O2�'�6�������.����%����	���6�������4 ��������������	����
����
(��	�����������N���
.����(.��	���6� "�%�������	���F� ��D�������
� �����O6� �����
���� ��D��������6� 	�.� ��D� ��
�������
.���������������	����.���������������.��.�	���(6�	��������"���������
��&�����G���&��������������.�2�������
��������.���'/6��������������������	��6�����
��������������������.�F���D���������2�H��	���L���D�������.���������6�"��������
��	���(6
	����
����"������	
�����������
�	����������"��6������������
�����������	��	
�	����	��.���8
���������G���&��������������.�6���������������������������6�"�������.�"�����	�F������6
�"���
�����D���	�6���������������N��"����������	������������D�����.����
�6�����������

����������2�����&	��%D�D�.������"��.����������F>�
����.������.�������&�������	��8
	
���.6�
����.������.�������&�����.�������.�������D���D�.��������	����FO2�H������
�����%������.�����������	
�6�������%���%��%���6�"�%����.���.��6��������.�%�����������
.���6������.��������D���.6������������"��	+���������������������6���N��������.���.��O2
���
.�������
D6�"��������D�����������2�H�%���%��%���6����%����	�D"������
����%��������8
����6���%�����%��	����6�	�6�
�����������6�(���������������������2���.�������������������8
��	+����.������������	������������������������&��������������&������2�E�����	���
��������
��	���
����	�
��������������������	+�N��%��6�(������6���O6�	���	����������	�6
"��.�"���������F6��"������������.���
����������2�J�������D���
���	+D���������������8
������	+������2

����� �$����������(
�����$��-����



44�

'����"��/�
�����

��1����������������������.���������������������������"��	+2�����������	����6
�������.���������	���.�������������������D���������������&������	+���������.�����
�����&������	+6�������G�	����������G�����.�
����������������������	+���.�	+���&����8
��	+������.��2�H����.�,��
���I���������
���������������D������.�.���&������.6�"��8
�����������������������.�"����F���������������������.���������������������6��������"
 ������	
��
�����
�������������������������2�0�����.������������������%��������������F
.�D��������.��������
.���F������������
D	��6��������	�����6��������������� �����8
��
����������������������.���������6�����.�"������D����F��������
��
�����>����������
�	�������&������
��������	������������������&������
2

��.������%����
���.���������
�����������������������%�����������
��6����D���.�
%����.���
��.�������	
�.�2���.��������.���"��������6��������	+������������6�.�"����D
�����F����������������
��
�����������F>�N�������"�.����%����
�.�6��"�		�����.�����	+
������.��6��"�		�����.����
�
������K���.�(F	������6���
	�����������2���������������D
����������������
������.��O2�3���.�����%��.��6�%�����������F6�����
����.������
��������.>�	����	�2�,�����
���.��������	+��������6���	��	�
��6�������	�
���G�	��������8
���.� ������&6� �������%�
.�
��������������%��.����������	�����6� 	��%�������"��6
������
�	��� ��������������	
�� ���������2�/�
�"�������.(���D�(�����.����.����.�6� ��
� ��.�.�.��	����	���(	�������.�.��������.��F��������
������6����	������2��������.��
�����������D������.6�"�������������	�
�����	����	�������
��	����2

������������.�
��������.�����+�%����6�����%���
.���
����� �����%���+�%������������	
�
� �������������6������������+�%����6�����������.�����������������2�0�&	�	6�	+	���%�.
���	�F�����D6�"������.��%D���.�����	�F�	��������
�.�������.���������%������	+��6
�������������%D���	����%�����
��	+���F��	������������	��2�'D�����.��%����F�������8
���6�%�F�.�"���	�����.����"�����%����F�����D6���.���	��"�%D���.�����������F����
��"��(	���(�����'�"����3�������������(��D��.���������
�3�	�2

J%�������#��	+������<��"���#�����#����	��8@�������	�
� M�	����6���������	�	��0�������	
��J���"�	�����$	����
3����&������	+=

J����������������.������������
�6�������������.���������	
��������������.������(����
N�������������.O6��������"���������������	+D	�F��������
.����������������	+�����8
��D��DF�����.��%����6����"�����	+	���������������������������(����	�����������
����������	���%�����������������	������"�����������������	
���
��"����
��������2�-���6
"����(���.����.�������������������	�������&������	+��������&������	+�����
�6�
��
������	����.�������������F�������������������������4AA �������.�"�����
�	�
����������
�������������&��������6��%�����������������������%����������������������%�����	������8
.��������D���.��������%����
�	��������������D	��6����������%������������	+DF2�'������	��"
	��6�������������.��	����������&������	+�	+	������������%����F��"����������2�H�(
���������
����.���������
����D���������	+�	��"����	�������	��������
�������6�.�"�.�

�����	�F�	����
��"�
������������������������������(���������2

J��	�	�� �� �������� ������������������������� �D� ���.����	
D���
�.��	+� ����	
�
.�D����%���������.������������������	+�����	+������������������������	��6������.�������
��D�N���	�������FO�������.����������������.��������
�	�����D����������	
�������	+DF���%�	



44C

��������	
�6�������
�������	��"��������������������	
�����.���������
���	+����4ACA�����2
���.������0�������	
��J���"�	�����$	�����3����&������	+6������
�
����.���������	�8
	�.6���D��
D�����6����������������6����������6�	�������	���������
�.������2

E��������
D���"���#���D�#����	��8@�������	�6��	����D��������������������8
�����	+�������6���.���.6�%����	�	�.�!����2�.�����&	���M�	����6���������.���5��.���
�����	�� ��������	��2� M�	�&���� ���������������������������������� �%�� ��������� 
���
����������	���������"����������6��	��������������	������	�������������	��������8
	
���������������	������"��������
��������������������	+2���.��D������	+�����8
"����	+�����6�"��.�
������%�.�(���������������������������
�	�.������%�����.��������D�8
���F� ������� �������2� ��������	���.�� ��.���.�����&	��� �� ������ ! � �������"��	+
��&������	+��������&������	+6�����������.�6��������.���.��
�	���.�6�������.�����8
�����	�
��.��������.�����	
�����.�6��������������
���	��������&������6���������������� �%�8
����
�	�.�����.��������������.2�U�	�	�	+���D���������������	�
��.��	����������&8
������	+�
����7G52�B�
���(	��������������	�
��
�����%D�D�.����K��%����	�����F����(	���
�������6�������	���
��F�������������������������&������
�0�.��
��/�������	�
��
2�H�8
��.������6�"���0/������������������"�&�����	����������&������	+2���������.�.�"��%�F
��������	�6� ����������	+	������� ���������� 
��������	+������������%�	��(	����� �����
�����	�
��.6�������������������������	�
���.�������������������	+��%������%���
��	�
��	������L

�����	�
�	����������	�	+������.���������������������6�����������.�.��
�	����8
��"��G�
������D�G���.����F���������������������2����.��������%�������%����(	��������
6
�������"������������������	�������"��.6������&	�	����D��������	
������	+	�����	+
��������%���������(��������������.�	��	+��������6��������������������������%�������8
����������	������"�����G����������	��	���������	+D	�
�	���%����������������������
�����"���������D����������������������������	D6�������������	��"������	��6��%�(.�
���	�������
���%�	��(F���������
����
����������������	�
��
2�#�%�����	+����������8
��
��������
�������.���������.���
��:���
�
����.�����������	���G������	�������8
���������G�����	
�����������"�����������	������&����������������&�������������8
��.����
�2

H����.��������.�	�������.�������
�	�.�������������������%�����������
�������8
��.��6��������������
�����.�������������������	����������&������.�����������������
��������������������	�������&������.2�,.���%	��
���������.����"�	�����������8
	�
�������D������������������G����"�6���.�"���������6�����.����������.�	��.�G
��.�������
�%D������.���.����F����������������2�����&��������D�.���������.���.
���������������	
D��������������������6���.������	�������6�	�������.��N�����.�	8
��(	��O�� N.���
��(	��O��������"��	+2�J������������.�(����������������	+6�� �	+��8
��%�.�����"����D����	��"����	
�6�������"6���������	���������
�
��������2�$	���������8
��&���������(����	�
��	�����������&6�
�����������������2�$	��������&�������G����6
%��
��	������.������%�����D����
.���F�������.�������6�	+�	��"� 
�"�����.�����	+
���	���"�F2

������������"�����%���������6����"�����	�����������&��������	D�����������F�� ��8
�������	+�%�����6�������.���
��(	�2�#�������D�����.2��2������������	+6���������������������
��"��������6�%��	����F�����(	��.����������G�����������	��"�.�������6�������<������Q=
������������������	��������%�������������������	+����	������������������&��������2

���(
�����$��-���������������������



44A

'����"��/�
�����

J���"�	������	����������&������	+�G������������"����������������������������������8
����������������(F�����������������	+������	+6����.��������.�
�	�	����
��"�

����%��D���������	
�����������
�	���%���.��
�	�����	��G���������"���������6��%�������
�

������	�
��(	�6�����������������	����6����.�	�F���D�����������������F6�"��.����������D
��%�F�	�(���%��6����� ���	�
2�H���� ��� ��.�%�����
6�"��������� ��	+����"�	����� <�����
7 X=�%�������	������.���������8�������	��.���	�������&������	+2���"���#����
S�.������	������������������0���������#�������"�����������	�������������	����
���"���	+���������������6�����������"������D��������.�	�������%�F���6�	������	+	��6
�����������"�����	�
2

MD�����������D����������	
���������"�&�����������.��	����������&������	+����.���
�
	�6�����������	+��������	�
��������.�
��.�"����(	����2�����%�����2�M�������������������8
���������.�� �������	�
��	+� �	+���� �������� �	����� ��&������	+� ����
�	�	+� ���.
���	�	����.������.�	��.����	�����	�����	+������&������	+2�3�������6�����.�.��.�"8
����(	�6�������������%D���.��.����6��������������������	+6�������	+	����%�����	���F�� ��8
��	+��	�����	+2

�����%�	+�%�������������������������������������������������"�����.�����D���F
����D��������	+DF�������	������&��������������������������6���������������������8
��	+������ �� ���������� 
���� ���� ���.����� �����.���6� ����������.��������.���������.
������.���������	������&��������2�$	�����������&������������������
����	+D	��������8
�������&������������������
����	+�	��"����������.�����"���������������6������	����
��������	D����������������6�������
�"�����
%��"��	+�����	+6������������"����.������	8
����6�%D��������	��(	��2

�����#�%�������<E��������"��
�#�����-����������J��������
� '����.�����6���������	�	��0�������	
��E��������$	����
3����&������	+=

�����D� ���	�F� ����D� ��� ��	��� �������������� �	����� �����&������	+2���.�
�	��������
�������G��������
�	��������&��������K�
���������������	����6����������������
�
��%�������.���
�"��������6�.�
��%�D6�����D����2�,�����
������	���4  G4� �������������
����	+2������������.�����.�"�.����������F6�"�������&���������������"�����4 
����%D���.����������������D6�%�����	��"���������	�����������������	�����2�*+	����.
���"��.���F�����������	
�6�������������.������������2�/����
�0��.�&���2������D���D	
������������(��F6�"����������	
��
��������2���"��������%D���.��.���������������	
��
���	+(
��������	+�����6�����������.���������������.�����6���������������	
��%D���������	�8

�	�2�'D����%�������%�������������.�����6�%��%D���.����D�����"�����	�������"���2���8
��
��.����D���"6�"����������&���������������"��6�������������D�����
��"����	�������
�
��N�����.�	��(FO6�	+�%�����	+D����.���
�����	�����	+���
.�����	+6��������D������.�	8
��(F�.���������F�������4 �	��C2

3���D���������6�������	+	���%�.�������F6�����	������2���.�
�
��	�����.�.�C����8
	�������6��������%����������	�������������������	+������	+���"��	+6�%����"���#����
-����������J�������������.������	+���������&6�����5 G� ��������������������	��������8
����2��������
D6�"��������D���	+�����	+�%D�D�.�������9G5�����������2���������+�%�����	
�
%D�����7����2



4� 

*+	���%�.� 
��	���(�����.�F������� �����D����������	����.���&������	+� ����
��"��	+2�M�����������6�"�����	�����	+������&������	+�
����%�������"�������D��6�"�
����������������%��
�����47����2��2�����������	���.�G����	�D�������	���
�����	����������
� �	����������&������
����%�����
��"�
�9����2��2����D������������F����������������8
��	+�@$#2�*��������������������&6������������������	�������  ������6���������������
5�.����2�J����������	�����������&���������������CC��.����2�/����.��	�����������&8
������������	���AX��������������%���%�
��496CX�	�����������������������&2

�����
��.����D6�"������	+	�����������������	������"�������	
������������������8
%���G�%����	+���������6�%��"����	+�N���%�	+�������O2�3���������
.����	+�������6����
%����������������	�����������.�	���G��������.�	���6���%��	��G�����%��	��2���������2
-���	�����J��
������������6�"����������������������������%�����%��	��2����	��"�����	+
������	+�����	+	�������%�����������������6����	�������������F6����	�����"��F�(������8
���L�#�����%�����	�6�����.����������%��6���������������������
������"������2�J�����8
.��
�2�M�.�%�����
�"���������.��������������������	+������������������������.�	����G
��D	��������2�3���.�"��%�F����6�"�%����������������.�	���������������.������.�	��2

�����'��"�
�����
���	�����
�������
����������.�������
����������6��������������	������<���D�
������
��


��������������������G���%��	����������%��	��6�	+�	��"�����.�%D�D�����������������(�����6
��.������	���������N�����������	���O�<	����������	
��G����/������
=2�������.�������
�
�������%�����6�����������������2�M���.��%����.��������.�
������2��	�����	������%���8
���	+��������	+�G�����
���������������
����.�"���������D	����%D���2���"�����
�������"�
���������������������������	�����<������	�.��������6�	���������	�������������	�����=2
����"������������������������S�����.�������������������(�����������	+������������8
�����	��	+6�������%���%�������%��.�	��%�������%��.�<(�������.=�����.��6�
���������
����"����� ������
�� ��D6� "���%�� ��������.����%���� ��.��������� �����������������F2
���
�����������������������
����������������������������.�"����(	�2

���	D� 
��	�� ���.�.���� ��� ��������������	����2� #��������� ���� ��� ��� ��6� �%�
��.�����������������F�"�	��6�������������%�F���������������	�����.�������.6�
���� 	�8
����	�F�����������������	�F2���"���%������(	�F6��%���	�����������	����
���	+	�6����%�
�����.�����%��������.�.���&������.2�M�����������6�"����������������	���������.��� ��8
��	+����
�	+2����.6�"�� ��6� �� �������������D���.���"������� �������� ������
�������	����2
'���6�"���%����������	���������������
��.�����������	���������	
������������������6�������2
������������������2����D�����
������������������.�"����(	���������������2

����� 
��	�� 
����� ���%��.6� ��� ������ �����D� ��%��� ���	�F� ����D6� ��.������	��
��������.�(�����������.�������������	�&�������.�(���������6�������������������	���
	D����2�#��D6�"�������������%�F��������������������2�J��������
����(.��%����.
��������
����
�����������	������"���������	�2�����	����6����������������(	�����
�8
�������D�����"��	+��%����	+��������"�	��6��	���
��������"�������F�(�������������8
��.�	�����2�I�������������
����	������
��	��%�������%�����������������������	�&8
����� �� ���%�� ������%�������������	+���F���������(	�2���(�D6�"���������(.��� ��
�%�F���������2

�����������������������'��2�������� �������1��




4�4

'����"��/�
�����

@�������������
�

E������S����<��������	�	��0�.��
��1����	
�6�3�������������"�
#�
.��E�=

J����������	+���.���	+����������6� 
����"�����%��.�������	������"�����
����.�
%���������	
��.�
������(����	��������������6��������D6�"��������"�������������6�"�
����	��.�.��(�����.�(F6��"����������������	�	��������	������"�����
�������%D�8
��2�E���
�������	������"�����������	+������DF��������	+�����������6�"����	�	�
���������	%�����������6���
��������D�������	�����6���������.�������	����2�'��������

.�������	�����	+������%��	��	+���������"��	+������	+��������	+2� ����� 
��	�
��2������	���������������(F6��������.�����.������6�����������.����D���
����6�������
�2�3�
��.����������������D����%��.�6����������%���������.����������F2�����.��������&����
%������������6�������������(F6����������������	�
��6�
���(	����6�����	������	+��	����6
���%��.��������.���6����������6��������	
D������������2�����
����D6�"�����
���������D
������������������"�.���.������	��.��������	+���"��	+�����.�"����(	��������	�8
��������
�.�����"�������	������������	�����������������������������$����1�����
8
����
2��������������.���������������D�������	
�6��������������������.�2�#��D6�"��
��8
��.����
��������
��	+��������.����
�	�	+�����������������������%����������������&8
������
�0�.��
��/�������	�
��
2�B	���(	��6�0�.��
������
�������������������	�F��������
�������������(	�6� �������.�"��%�F����	�6� 
���.����6���������6����%���
���(F6�%��
���� ��
�������%���������"��2�3��.���
6�
������������������(	���.������������.�(�D6�"������8
.����D6� �"������"��6�	���	������ �����%��	��6�	�������%��	��6� �������� 
���6�"�%��%���
��%�������������������(�������.���6����
������	6�	����������
�����	����D�����.�2

�����D������.���F6�"���������������
D	������������������������	�������"��.
�����������2�3�����
��������D�����
������	
�������.����2���������(	�6������������

�����	
�6�������"��������.���0�.��
��1����	
�6�3�������������"�6�.����(.����"��������8
��6�������	
�6�����"��������	
��������
������������������#�
.��<��.�D��.6�"��%�����������8
(	������
������.�����������	+6� 	����� �����	+� (��������������%���� �����6� �������
�����"������ �����=2

*+	���%�.��������	6�"�%������������������F���
������	
�2�@����6�����������
�������6
� ��6����������.������	����
��<�������"����
��������������������2������	������
��������=
(����	����������������"���������
������������
����������D���2�H�%��6�"�������������8
.����.�������
�2�'�������������
������6�	�������	�
��(���������������.�	���6���������D���.
�����.�
����N�%��%����������	�
��O���������������.��	��>�#�
.�����#���	��2�B%����.���D6�"�
���������������	
����	�����6������	
�6��������6���%��	������.�������2�H�%������.���D����8
��6�"�����
����
��������.����.�������
������&�����(���������6����.���������������.����2�����
���%���������"����������������D6�"��
�����������������6�%������������������D������	
�
 ���������
������	
�6�
��������������������6���������	�������	������������.������	����
���	������	+�������2�#��D6�"��%D������������%�����.6������.���������.6�(���������
�����.�	���.�6������"���������.���.6������.���"��������	����%���������	+��	����2�����"�.
��"�����������6�"��	�������������D��������F��������.������.�2



4��

$������	�������%��	��	+
� �����%��	��	+�� ���������
��������������	����

*#+,-�:9!N#*.�%"$
����������1���+����5�
�����%������������2���'�

3�����������.�������

0����	�������������.�������	�������"��.���%������D�����.�	+��������������8
����2����������.����2�9����2�7�@������������
����������������4AA ������<H$�4AA 6���
576���2 !C7=>�N���	��������	�������%������D�����.�	+������������������O2��������8
���	
������������  4������<H$��  46����C76���2�A�9=�������������������������D������2
9�����2 4>�N���	��������	�������%������D�����.�	+������������������6�������������8
����.�����������.�����	����O2��������@���������������1�������1����������1��4AA�
�����<H$�4AA�6����A56���2�7A =������	����N�����	��������������O���N��������������8
������%����������������	
����(	���������	+O�<���2�!����2�46��2�4=2�0����	���������.�	+
���	
����(	���������	+�G����	+�.��������������������
���������
��������G�����
�������8
���������6����"��������������D�&��/���-���
�����
������3����"��7�������"����/������
B>��������>??J�����<H$��  !6����!96���2��C7=�������������	
����(	����������������
������������������.6��	�����.��(6������������	���������������.������.������������8
���	���<���! ����(�����  7�����=����������������������	��������.�������	+�������	
�2
�� ���
��	��� ������� ������ �� ����
��������������� <������ � 5� 	���	�� �  !� ����K
���2���2���2��K����2�!6����2�46��2��4=������������D�����.����6�"��N������������������������8
�D%�����������������	���������.�	+�����������"��	+��������	�	+�����������������8
(�����������������������O2�3��	����.������������	
D���������������������������@���6
���������
����������������4AC�������<H$�4AC76����9�6���2�� 4=6���.������	���N��8
�	������������	+�_��"��	+`�
������������������.�	+������������������6���������8
�������
���������.������6������6����	
����(	��.��������.6��������	��.��������8
��.O�<���2�4 6����2�4=2������������%�����������F�����������������6��	+����������������8
	�6�"���������%���������	�����
��������������������&	������	%D������������
�	�	+
��D���%�	D(	������������
�	�	+���D��%�����������2�3����������������������G����8
���������������������  4������@����-�������
���������������<���2�9�6����2��6��2��=�G
�������.�����������(	�������������������	������"����2�/��������������%�
.�
��4 9
����������������>�&��/���-���
�����
������3����"��7�������"����/�������>K�������>??>
���� <H$��  �6����776���2�9C =���.������4 ����������6���&��/���-���
�����BJ���"�
>??J�����<H$��  !6����4 46���2�A!!=�G����������������������.��������������	+
�����������	+��	�(���
����������2

0����	�	��� ��.�	+� ���������� �������6��	������ ��� �%�����������������������
����������������	�
��	+6��������������.�����������(	�������������������	������"����6
����������������2�9�6����2��6��2�!������������
����  4������@������������
����������6



4�!

����2�J�����������������	
�����������1����	
��3�������
���#�������%���(	����������������8
��	�
�����������������������������������.���.����������.�����!7������������������.��
�������.�<H$��  �6����4556���2�4  9�����H$��  !6����4996���2�49 4=2�B��%����8
���������������%����������.������������
����	��������������
�����E��D�@������#���8
��	������"����2�M��(	�������������%�������.������������������4 ����6����.�	��%����.
@������������
����������������4AA ������<���2�9�6����2�46��2�4=�NE����@����������������
���������1����	
��3�������
���%��������
����	
�����O�.���������������(������N��������6

���.������������������F��	�����6��%��������F����������F�����������������6�.���.��8
��	+���.���&�������.���	+�_�%�	��������������������	�
��	+`��������	������	+����8
��������������������������	+����������O2

#�����������������������������������������������	+�����	+6��������.���
.�
�.����D
�%�	���2�E����E����@�����
�����������	
��@������������
������������������  4�����6

���� 
��������.�������������������D���������������������	������	+�������������.�G
� �����.���������������.�1����	
��3�������
���#�����2�B%�	��������	���
�.��%����
�8
	�����������������	�
�������������� ������������������.���.����������.���������9 ���
����.����������.2

B�����	������.D�����������������	�
��	+���	����
��.�����������(	�����������������8
��	������"����6����D��
�	���������������	
�������.�����	�����	�	�	+��������	
�������8
��.�����"��.2�3�
��"���
���
����
������������	+���������������2�H�������E����@���8
�����������������������������������	
����(����������.������.�	��.�������������	
�.�
����.�����	
���
�	�.�6�.2��2���&�������0�.��
��/�������	�
��� ��0�������	
��E�������
/����.�	��	+�#����������	+2

���������	������������%��6�"��%����
�	����������������������������������������
1����	
��3�������
���#��������	�������
%��"��	+�.����D	�2������������%��.���D�������8
���������������	
������������2�B���  9������	���������������	
�6�.�������	
�6���%�F
.�"�������������������	+�����������6����������%����.���������D������������6����������"8
������D���	���6����"�%����������������������"����������E���2�J���.�����������
���6
E����G�����������
�	���13�#�G�%D������������������������������	
������	�	�>

■ �����������������������������K
■ ������ ���������������6����������	+�����������%D��� 
��������� �������.���8

��������K
■ ���.�����������������������,���,,��������>

G ����(������������������.�	
�������%��	+�����	+�����������������������
�%��������6

G ����������������
���	%������������������������
�����.�������������8
����	+������������	+6

G ���������� ����.������ �����	����� ��������6� ������������� �� ������8
������6

G �������������(	������.�����������	��������������������������������6
G ��������������	
����������	+����������	+����	
������	+6���	��	+������8

	�����	+6
G ����	����������.���&� ���	
����	+� <��2�����	�	�	+������� ������6

��"����������2=K
■ ��.�����	
�������������������������	��	+�<,,,��������=2

@�����������
��/�%����
��1�� 
��/�%����
��1���������
������
����#��
�����
��



4�9

����"���+�����������(	���������	����
���������	+��������&6�����������"�����8
��������F������������������.��������	���������������
����	
������������2�J����������
���	����������������������������%�����
�	�
�@������������
��������������������
������	
�	+6���������
��
����D������
��	����������������������
��������������2�����
�
��D���"�	��������������	
�������.���.���������.���	+6���������
��������
����	
���������8
���������	�
��	+2� #��������� �	D��� %����.�%�F� ����������� �� ��%���.���������
��(����	����6�
����������
����D���������	�2����������	+����������������������������

���������	
��(���������������.�	��������	������
���6��%����%������(����	�����������8
���F�������	������������������������
����	
������������2

3�����
�	������.������������	
��N���������������������	�������%��	��	+��������8
%��	��	+�G�������%�	����������������O6�����
����D6�"���%����.�.�"������������������
��������������
���������������������������	
���������.�����"��.2�M������%����.����8
�������%��	������������%��	�����������%�F6��%��
���(F������	�����%����
�����
��"��6
�%��������	����������.����
��%�������
��(	��������������6��%�����.��������%���
����	��������%�������������.�������
���������	
�2�����.�"�����������F��������������
�� ��.��%����L�B��"������� ���������������������	���	����� � �%�� ������������
�������	
�������
�	�	+���������"���<��������	
����������6�������������	
�=2

E����@������#�����	������"���������	+�
����D������������������6��������������
�
��(���������������.�������	
���������������	������"�����������.����
��������"�
������������������	�	�����������������������6�����������������	�
��	+�	������	+
������	
�2�����������
�	��������������.�1����	
��3�������
���#�����6�E������������
��
��
�����
����"�F���%��	��.���������%��	��.������������������	������"���������
���
���������������������������������������	
�������	����	����2

������'��2������



4�7

$��������D���
����.����.������
���������	������������"������.��
������6�������.�"�������(��F

.����.�N���������������
���������	�������"��.O2�0�
������
���������������������.
 ���������.���	�������&������	+�������&������.�2�������������������������������6
�����������������������������	+�����.����	+6�.�"������"����������F��������������
������������	�	�	+������������������&�������	����"�����D��
�	�	+�����.�	+��������
����������&������	+2

#��
��������������.��������D��
�	�	+����"����	+2�����������6�������	������"��
.�"��� ��������F� 
���� ������ ����
����%����������� 	������ (���������� �����.�	�����6
� ���"��	�����������	�&����2������������	+������	��	+�������	������"���.��������.
	�	+����2���%����	��������	�������<���2�����������=2�B��	����6�"��������������	��
������	������"��������	�.(���D	�
���"����������.������������������	+�����"�������
����.�"��%�F�
���������.��������	
��������%������������(	�������.�	��
2����������� ����8
�������������%���	���������������	������"�����	����.���
������D�%D������������
��������	����������������	+�������(	����	+6���	������D����G����.����	
��������
 �	��������������.����
� 
���(	�������	
�2� ,�����	������ ���	��6����������������	���
��"��������������.��
������.��������������������	
�6�
������������	
��	����"������8
�����������"��	+����.�����2�M���������6�"��������	�����
(	���������
��������	
�	+�.�D��
�	�������.�� ������ ������	������"��������%D���� 
���� �%��������� ������� ������
�	�

�����	
�6�%�����
.���������/������
���	+�����������"�&�����	�	�	+�����	������������8
�����������	�������������2�M����������������������"�F�����(�����������	+���������
%������	+6������	+������������%���%�����%D���������6�%��.�	�����(��F���������	
D�.��8
��.�N�		���
O6����������	
D�.����.�N�������	��
O2

#�����	������"���������	����
�������%�
�������
#������	�����������������.���6�
������������������	�������"��.�������	��� ����8

�����������	D	���.���������
���	+�����������%����42

�!+#"�+!3!*0,!"
!���� ��#���� ��������������

$��������������
��������	�������"��.



4�5

����� �$�����

3������CA�#�����	������"���������	��������	+�4ACAG�  �

[�����>�E�	������������	���@$#�4AA ����  �2

�����
'�������
�� �������+

HOHCPOOHC
DCE

����PC���
D�E

DCEPD�E
DQ�E

=2����<����������%	�U
. �����������.�������������>.���

+	��"�������%	�U
. +	������&�����>.���

���� � ��.�������
	�����������
.��"�� �

���"�����	��������������3 ( ������
+	�����"��% %

9657!
A69!
�A
4

A6�4

C6CC�9

�6C4�4
56C 7
99!
4��

56!9

�6 �!5

�6�C9
!6�794
A6!�!
���4��

 6C!!

76C94

=X�<��%�����	�
�������	�����#
.G� .������
.G� .��	��
. �����������.�������������>.���
. ��%����
.G� .������
.G� .��	��

765�
56��

564�
76��

7699
C6A9

76��
7675

�6C7
56 ��

96C!
!6C!�

+	��	�.���������	�	����%	�U 	 =2����<
. �����������.�������������>.���

46A7
 C6�

 65C
 76A

76794
!6A!!

� ���������%�����2
% U����4ACC����  46���.�������	+�����	+6�	�����������  42
	 B��%���������������������������	+���	����������������2

#��	��������	�
����������������(	�����������
��������	������"����6������������
����.�� ��%���6� ����%��%��.�"����6� ���%������ �������(F� ����6� ������%���� ����������
�F
����������������������.�����	+��������	
�������	�
��	+���%���D���F����������8
"��������������	�����	��������"�
�.���.�.�������
�	�������2������.���������%�
��
��������(	���������������������(����������������&����2

�������D���&����������������������������	������"�����������	+������DF��������	+
�%�������������	���.�"�������(��F�.����.���������������	+�%��������
(	��6���������
������8
��	����.���������������(	����������������	
���������.�����"��.2

3������%���������
(	���%������	+�����������	���	+���.����6��� ��.� ���"�������8
��	+6�
��������%��%����������F6�%�������F��������������������������������"��
2�� �����
�������
���.����������(	���������������������.��	������������
��	�����������
����%��������������	��������������������.����
�����������������
��������"��	+6��
����	�� �����	�
��	+��	��������������6�	�����	�������&������	+� �������������
�8
	�	+����.�����6��������������.�����"�	�	+����������������������&������	+2

���������������	�������������������	��������������������"��	+����"����D����8
	����.�����������������
D	�����������(	�������.���	��.�����������.���������
������������&��������������.�2�,��������������
.�
��%����.����(6�����.�����������
�������F��������������6�"������������������������������<����.����������������������8
	�
��=�������������(�������.�������	��������6��������
��������������6�����.�"�6���������8



4��

@
���/����
��
��������
��������������

�����������������"�������
���(	�������������(	��������	+������&6������������F���&����8
��6�����(���������������	�.�������"���	����D��������	+6������.���&	���2

#	+������������������"�
������	�	+�������������&�������%�	�������	������"����
%�������������	
����"�����������������������	������D���������	%�����������������%

�����
'�������

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

 ��
'.
 ����

���������	RS	
������
������ �����

��������	
�������
�������	

�	����	����������.�#
�����������������
�%	��<+	��	�.�����

=%��� � AC44 !45 5�7 9A5 %

!CC4

�
	�������������D���H
��������%�������
+	����������+	���

=X�<���������������� 	 C6!�4 C6 47 46� 4 A6!9 �

�6A44 �

�
	�������������D���H
��������%�������

������������������.(�
=X�< 	 C6  4 9677� !645 C6 ! �

56!C �

3�������A�#�.�����������	����	�����������������������������.�	��	+����������%����������� �8

���������"�����������	���������.�	�������������  �

��3����������������	+�8
$���������
����/�����"���������	+���������	+����������"��	+K�����
����	�	���	�������%��	��	+��%�
.�
�����%��.�
�	�������������������������%�����������.��������
+�%������������������������������������.���������6��������������������.�	��	+��	+���>������8
.��6���������������������������������2
%�#�.�����������	����	��������������������������.�	��	+��������������������������.����� ���8
	D���������	�������"��.6����������������������	���.���"��.��������%���.���������������8
�������������2
	�M���������������������������������>������.��6������������.�����������������������%������(F2���8
���%�������������	�������������"�������.����
�������.��
�	�����	����������	�������"��.�� ���
����D����������	%��
����������������	�
��	+���������	�������"��.�.�
�	�	+�������������������8
������������������"��	+�.����������	+��:��%��������	+�����.�	+����	+���.�������	+����������
���� ������	
��.������������	+�����	�	�	+� ��2�.���.�.����������2�M�������.����������(F������%
�������	+����������������������������.����������%��������D���������2��������������"��	+
������������	+��������������	
����(	������������������������������	+����������2
���������"����6�"����������	�������"��.������&������.����	�
����������6���������.�����	���6
���%������%D��	��������������������������.������������������	�������&������.2
����������"����6�"������	����.�����������	����	��������������������������.�	��	+����	�
�
� ������	�������"��.2
��B���.���������������������>�������.�������������������	����������.�������������.�����6�������8
�������6� ����������� ����������6� ���������.�D����������6� ��������� �� ��"�������� ������	
�2
B%��	������������"����6�"������	�����	+����������������.�	��.�.���.�.����������������
�
����	�������%������"�	�������������.�������	+����	�����������������������������.�	��	+2

[�����>��%��	������������������������� 8
$���������
����/�����"6�����	+���	��������������.�	
�
�������������1����	
��3�������
���#�����2



4�C

����� �$�����

.�
�	�	+���"����������	��������������	+�G�%�����
���"�����.�����������������
�	���
��"����.�����������D������.���	%������������G�����������������%��"�����	+���
������	������"��2

J���������
�	���D������������������.���������������	�������
������.�6����%���8
��.��������.�D��F6�"�������������"�.�����������������.�����(����
������������&����2

����
�"�����.�����6����������������������.�����D�����.������������&�����������8
��������
��������	������"�����.����������F���D�G�����	��
�.��������.������G�����
�������������"��	+��	����2�#���D����%��.���������
����%�����6��������
������������������8
�����	����������	
���������
�������������2���.�������	+����	�����������������%�D%��
G��	��������������������G���"�����������	���������.�	����2�������.����������
8
.�
�	6�"�������D������������������(	�������.�	
�����������	+6������������%�����������
�%��	�&�.�
��������	+�����������%��"���6������.������	+�����	+�
����
������	��2�B%�	8
���� ���
D	��� ������	
�� ������
�	�
� %����D���� ������������ ������ 
�������.��
�	�
���	����������	�������"��.�%���%���������	������	�
���� �������	
�� ��%������
8
.���
� ��	��.�������	����� ������ �����������D���(	�� �����%��	��	+� �������"��	+
����	D(	���������%��	��	+6�������	����&������	+�������������	+2�B��	���%�
�������.������	��(F�.���
��������	%��������
�	�	+6����"������������"��6���������8
������%����������6�����.����%��.�"����(	���	+����D	��������������	����������������	+
����������������	+2

$�����������������������	�������"��.�
������D	����%�	��	+��������	+�����������8
��6�����������6�"��G���.��.������������G�����"��
����������F�
�������
(	��������������8
	
D���������������2�$�������"���6�������
������������������6�.�"������������.����������8
��.��������2

�����(F�.��
�	����	�
�����(F�.��
�	����	�����	�	����������.�	��	+�����D��
������"��
������	
�6��������%�6

���������
����	���������	���	����"��������8�������	���
����������	�����.���������8
(	���������
6�����
.�
�����	D����%����������������	
��%D��	���������
�����������.
.��
�	�.����	�2���������������%� ����������	+��������������.�������������	����
��&������
6�������(�������������
���6������������	+����.����������	+6�����������.�.��
8
�	�.����	�2

B	���(	��6������������������(F�������������.����������F�������	���������	��

������
���������"��
6� 
�������������	+�����"����	+�������	D���D� ��������������(	�
.��
�	����	����	+������������	�	����������.�	�����2������(F�.��
�	����	������.������D
������.�����F�����.����	
�������������	����.���������	D2���������	��	D���������8
����.����������.���������6�������������.����	������������2

J���������
�	���D��������������	
�.�������(	��.��
�	����	�6�����"������"��F������D
����������������%���(��������������������������������������������������	
������8
���
�	�	+��
�������	�2�H������	�	����������.�	�����������(F�.��
�	����	���������	��

���	�����������.�"����(F� ����������� �� �������	+��������� �����2�E�������������
�������.�"��%�F�����������������"��	+��������	
�	+6�����"��.����.������������
���
���������������2�B�����
�	���D����%�����	+������.����.���
DF����������&	�����������8
	+�������&	�����6�.�"������F6�"�����
D	����
DF�������
��
��������	
�����"����D���������8



4�A

@
���/����
��
��������
��������������

���������.������.����&	���.�<�	���(	�����.�
�
�	����.��������������.�����6�������
��
.D	����6�������	
���	������������	��������	������������(	���������
=�����������8
�����������.�G���
�����
%�����
���.�����.�G����	+���.����&	���.2

M�����(�����G�	D(	�����������6�%���������������.����	+���.�����	+�G����������%��8
����������������	
�����	+�������&	�����������������&	�����������������������
�������(	����������	���������
�6�"��G���.��.������������G�����.�"����	�����F6��"
���%��.����.�����
��������(	��	D(	���������������	��
���������������	�
��.�.�"��
������F�����	�������������������������&�������������.�.��
�	�����	�2�B	�8
��(	����������	����6�"�����"�.6��"����	����	�	����������.�	��	+�����������	+����	��8
���	+���&������	+���������"���%�6��������	�	�6���D���F2

H������	�	����������.�	�����������(F�.��
�	����	�����	�����"�����������(	����"
���������2��������.�������������D	�����D������.��������.���������	��.�����������8
.�� <� ����6�����������������	+����.����	+���(F���.��������� ��
�����
��.�	�������

�������	
�=����������������	
�2����
����
(�.����6���������	+�������	+6�������������������8
	���������	�������&������	+���.���
��.����������������	
������
�<	�����������������"
���������������	�
���������
���.�
��������	
�=6������(F�.��
�	����	������������	
D���������
	+�����������	��������� #������J
����	���	+� �������
.���
� 	D(	�� ���
���1������J�8
	+�����
�.��������������.�%����
6�������
��G�����������%���������G����������.��8
����	�������(���������6��������.���D�����	
���
�2

H����������	
��%D��	�
���(�����������������������.�.��
�	�.����	������
����%�6���8
���	�
�	�����������	����
��������	
���������(F��������	�������������������������	�
�����������(	�6�
�����������2

0���(	��������
�� ������.�������� 
�"���������������(����	����6� 
����� ����
�
���%�����	�
�	�����"������.�	���������	�����2�*���.�������
�
�������������F�<	����8
������F=�.��������	����6�������
�	���D������(����	�&�����	+��������	
�6�����	+����8
����
�������
.���
�	D(	��������
������2�0���(	���������������"�����.6�"������%�����
����.�	���������	������ 
�������������������������������	�
�������	
����.����
(	�����
����
���������"��
� ��%����
(	���������2�#������������� 
����%����	���������	�
� ���������.���
��	+��������������.�	��	+2�0���(	��.������"�����F���D��������8
�����.�	D(	����������������������2�H���	������������������.�.����������	+��������
��������
�	�	+2����	��	D(	���������������	��
�������	+��	�����	+6�����	������.�8

�	�	+���������&�.����������	+6�.�"��%����.����	����F���D�������
D	�����	�
���������8
��������������	
���������6�������
���2�����������D����.��������	����	��	
�	���
2

3�������6������������������(F�������	+����	������������.�	�������
��	��������8
	�����"��<������������������������.=����%��.�>���	���
�	�������������	��
6��	�����8
�����%�������"��
���������
���������������
DF�<������	�����%D��	����	+������%����8
�&���������	+����%���%�	�����	+��������	
�������	�
��	+=6�����&	�	����
���(	�����������
��������.�����������	+��������(	���������
2�3��.��������	%���
DF��������	��	+�.���
%����.�������F�������������������������.�����
���(F����������2�'��	+�F��������
���6
"����%�����������	��%D����.���
���D	�
���������.�����.�������������
D	�����D8
������.6��������D��	+�����
.��6����
���������������	����������
������	���%�������
�������	��	+�����.��
�"���%�����	�������������������	
D�����������	+����(	�6�������
����������������.�������6����������6�	��
�����	����������"��6�	������������(F�%����8
	�6������
�����������������������F��������D�����
�����������2�M�����D	���6�	�����������8



4! 

����� �$�����

���	��
���6�
���
�"�����.�����6������������������������������������������6�����.�	��8
�����
��������	
��.�"�����	�F���������������������(	�����	�����������	�����<�����

���(F����������6�	����������6�������	
����������	������������������6�	�����������=����
������	����� �������(	�� �������
6� �������
� � ��������������� ���	
�� �	����� ��� �����
��������������	������"����2

E�����"������������	
��%D��	�
�.��
�	�.����������
��������(	���������
������	
�
��������	������������������������6�
��������������2���������������������	
��
���
.�"����(F�������������G�������	�����	��	������G������������������6�%�����������
"����	+������������� 
��������
�%���������������	+�����.�	+6� �����"�����%����
������	���	+�G�����������������������������������������������	+��������������.��
8
�	�����	��G������	+2�#�������.���������������
DF�<�����������������.����������=�
���
���������������������&���������������.����	������������
���"����	��6�����������	
�
��	+��
DF�
������	+������.���������	D2�*���.��������������	�������������
������"

��61��6���������
���������(�����.�<��2�������.���
DF=2�3��������.�"�����
�������"��G
���������(�����.��G�����������������������	
D8���	D�������	D(	�����������	���	+
������	+��������	
�����	�����������	����2

0���(	���.�"��%�F����"������D�����������������	
���%D��	�
�����������.�.��
�	�.
���	�����%������������
2�*���.�%����.��������.�	
�	+�����������	+������	
����.
���������.�����������.���
���%�%�����
��������
����D���������	��������
��	����������8
���	���� ����
� ��%� ����	+� �������"��	+2���"��� �����������F� 
�������������������
����
��������	
������.�	��������"������
��	����6�������.�
�������.D�������������	�8
��	+����������������	�� ��2������(	�����.���������	+� ��������	+2�B	���(	��� ������
��������
���6��������&	����D������.�	
�����������������������	+�<N���������	�
����������	�
��������VO=6���������	���������������������
������.�	
���������6�%�������F���������8
������������6��"�
����(.����������%���.2��2��������6�"�����	�
����������������	���������
V2�0����������
�����	�����������������
�������������6�������"��	D(F���������	��������8
%���	�����	�
���������������.����	�����
����
6������
�	�
������.���.�.��������	����
� ������.�"��%�F������������<��������	�������.���������D/������=�����������������������
������������	����8���	�2�#���������������������6�������������������6������������������

�	�������D���N�����
.�����.�O������������������.�6������	����%����������(	������
�	����8���	�6����������	����.���"�����������.�������������6�	�������"�����2��������	��
�������������������.���
���%�%�����
��������������.����������������������.6�"����	���8

�	���D�������������������W6�%D���.��F����������������������6�	����%�����������V�<�
����	������D=6��������	�(���������������6�	��.�"����D�������F����%�(	������������
������V2

0�������������������� ��������������
.��������������������	+����&��������	8
��	+����"�� ��D� 
������ ���"�� � �����.�� ���%��.�.�� ���� �������	
�8%���	�2� ��� �������6
����%����
�������������������8���	�6�
���� ������%��.�
���(	�����������2�'��	+�	��"�G
� 	�.�
�"�����.������G��������������F6�"����%�����������	��������
����.�%�F���.�8
.��	���������	����������� ����
6� ��"�.�	�������6� �	����6� ��� 
������G���� 	�� 
�"� ���"�
���	��������D�G����.�����%���������������	��	+�.����������F��������������.��8
���
���(F���������������"��.��.��
�	����	������
����%�2

0��������������������������������������������������������.���	������������	+
���	�� ���"�� ������(	�� <	����D	� ���.�"��(F=� ������������� ������	+� �������



4!4

@
���/����
��
��������
��������������

%����	�	+2�B�����������D�����	��
�.��������%�����������������
������������
�������������	��
���	����D�������"��������.�������	�����.�����	
�������������	�
 ����� �������	
������	����������D����.����������	+6�	��.�"������F�������������
8
.���
�	D(	�������6����������������
������D���������.���������
�	�����������������������8
�����������	�2

E��������"����D�����	������"���������	
�.��������.�2�B�����	��������%��������8
	
���������������������	��	+����������.�"�����������F�����"������%��.��������8
	
�������������8%���	��2

#����	
D�����������������
������G�	���������������������������"���������������8
��	��
���������������.���	������������	+�G�.�"��� ��������F� 
�����	������� ���.D
���������
��2� M���� �����6� "����
.��������� ���������	+� ���&��������	��	+� ���������
��������������	+���.������������2���(�������������������������	
�������	�
���.�"����D
���"�F��������������������������������������2������������	
������.�"��������������F
�������6�	����
�������	�������8���	��<������������>����%�����������
�	����%D��	�������"�8
��.���������	+�����
�����������������	+=���������.��F�.�"��(F��������	
������6�����
���	����	�� ����
.�
�� ���	D� <������ ����������	+�����������	+=L�$��"�.6� "�� �%�	��
�����	
�6��������
��������.�"��G�������
��.����������G���������F���D�������6�"��
���
�����������������������	�
��������
���������"��
6��������������������
�6�
�������������
���	���������2

�����(F�������
�����(F�����������	�������	
D6��������
����	�	���������.�	�������
.�
�����	D�� ����


�������	
����������������.���������	D2�����%����
�������������.�����.��	�������	���8
���6���������������������������	�.����������	
�6���������
��.����	����	��
���������
��"��2

J������������������.���������������������.���������	D�.�"�����	�F�����(	�
������� ���������6� 
��� �� ������������6���D���� ��"���������������%� ����������	+
����	������������������.���	������������	+�<��2����%�����������.�����������������8

�	���D����������������
�.�"�������F������������������������������=2�J����.�
�����
�.���������	D����	�������������%������6�������	�����������������"��6���"�� ���8
���������%�
���������������	�
�	�	+6��	�������������	�	������������	
�������������2
B�� ����	+����%��	���
�� ��D6� "��������� �����2������D����F� ���
���������� ����������
� ��"���������
����������	+�.�����������	+2

�����(F����������D�������%��.��������������	
�.��.�D��������6���������(������
������������
������������.�.��
�	�.����	������
����%�6�������
���	����������������8
��
��.���������	
�.�8���	����	�.�2�B�����%����.��������	
���������.������������������8
	���.���������	D����������������V�������
�����������D�������������.���
�������<	�
��
��"�
������2���(	����	+�����D��	+���������W=6�������������������������������������.�
���%�6��� ���"��(	�� ��� �����	
�6�.�"������D����F� ��� 
������������� ������V6� �� ����.
���.��(�
�������������������W2�#������
������������������6�"��
����.�������.����������8
	
��������������6�������.���������	
�6�
�������
�����(F������.�	
�2

#����	
�� ��������������� ������ �����	+���������6���������6� ������������	�����	���
� ��������	+���������	�
��	+���%�	�.�	�������
���������"��
2����%��.���������.���



4!�

�"�����������������	������������	
��%�������"�
���	%��	+D���	+��������
.��������������
��"��	+6�������.��������
���"��	�����.����������	+���������&���"��	+��	��������
������������	������"����2�H�"����	%��	+D���	+��������
.����������������	���6��"
���������������"��������������������������	��������������6����������%����������������
�����	
���������
�
����������������������	+���������	
�2�J���������"��	����������&6�����8
	������������ ���������������	+� ��.����������	+6� ���������� ��� �����������������
���&��������6�	��������"�������	����������������������	
�2�B%�	����
�����6���������.�

�"�������	
����������������������	+�.��
�	����������	+6�������	�����	%���������8
������	+��	����������������"��������������.�����������6������������������"������������
����������������������������6����������D��%����F� ���6�"�����%��.���������	
����� �����
������	������"�����<����	�����%�D%����	�������������������������	�����������8
��������������.�	��	+=�.��	+��������.���������2����%��.�����
����
�"��������.�
�������.
��%D������D	���%�.�����2�������.��	�������������������D�������������������������8
	
����������������	
����������������������2�/�%����.���������"�������������������.
�����������
��	�	�����	�	����D2

0�������	
����� ������ ������	������"����� 
���� 
�������.� 
�����
%�����
� �������8
��.6�����������D	���"�����.2�M����������.��������F������������������	
D����������8
�������.�.���%�2�3�������6��������(������D����
�������������	D(	�����%�����������	+
��������������	+���������	�������"��.6�������
�(������%�������.�����"�
�6�"������������8
	�
�������	+������	�������
�	�	+�����.����	��	+2�3�����%����.�
�(��������D���
���.����������	+�����
����.�"��������	���������
����%�������2�.���.�.����������6���

������
�"���.���.���	�������������<����	��������=��(����������������������8
��
��������6����������������D���������	
�����������	�
����	����2

J��������������������������	+6�
�������.�����	�����������������	
�	+6����"����D��������8
������������������.�����������	
�.�6����� �������	
�8���	�� <������������=� �� �������	
�8
8%���	�6��������	+�������������������
�	D(	������	������2��������6�����������������8
%���	�6����������������������������������������%�����
����%�������������6�������
�8
	�������"���������
���������(	��%����	�
2�H������
������
��������������������	������
��
.��
�	�����	�6������������.�"��������������F6�"������������	�����%�6������
��������	�6���
%��������
���������������������
��������	
�2�3�������������%����	�F���D����.6�"�������
������������
DF��������	��	+�����.�	���������	������%D���6�����������������
.�����������	
��������	+6������������
����<�������	+������	�	+=��������������.��������8
��	������"����6��������������������(F���D��
�	��������
������������������������	
�.2
M������%����.��	�����F6�"��������	���6�����.�������	������"��6������������������8
�����
�����.���� ������6� �"����	����	��.�������� ����������������������������������
�������(F������������	������6�����	�������6����������������.�������������(	�
��������	�
��
���%�	��������������.��
�	�����	�2

�����(F�����	
�
�����(F�����	
���������6�	+�F���������6����"����D�������(	���������2������(F�����	
�

���	������������������������.�.��
�	�����	������������
���%�����	+��������	
�	+���8
��������.����	+�����	
���������	�
��	+�	����"�.����"�����	+2�����%����
����	�(���
6
������	�.����D��������	
����������	+��������������	+���"��	+2

����� �$�����



4!!

�����(F�����	
�6�����������������%��.�����
.�����������	
���������	�
��	+�����.�8
	�������� �	�����6� ���������
��D�������%��.�� � ��������������� ������
�� �� ������	8
�������"��.� 
���� �����2�3�� ������%����.������(F� ����	
�� �������	�
��	+� 
���� 
���8
����.�����.6�����
����������(�����.�	+���	�
�����(	�	�����	����"�
������	+�����������8
����������(	����	+2���"���������F�������������	+������	�	+�	��������%�F������8
�������������.6���������������F��������������%�	��(F���
���.�
����%��������������	+
������D%��������������
�	�	+�����%�2�M�.	���.6����%�	��	+�������	+�������	������"8
�����������	�6��������������6�"����2����	����������.�
�	�
���D�
������
��������222�������8
��������������������	�
��6���	���������������6��
.�
�����%�6���������(���������������
�������������.����	������.������
��	����6��������<	���.�.���
6���	���.�%�����
=
�����	����������
�2

�����(F�����	
��G�����%���6���������
��	��%�����
���"������(F��������<
�(��������������
	������������	��=�G�.�"���������F����������	
������������������.�.���%��
�������8
	�������.�����
��������	
�������	�
��
2����"����D�������.6�"��G�	��
�����	������������8
.�����G�������%���2�����	�
��	+��	���
����D�%������������
�����������	
������������8
������������	
�6�������.������"���������������������"�	��
�
�����
���2

$�������&	���
�����������������������������	�������
������6�%D��	�������.����������������


�������"��	+6�����������������.���	+���������(����
������������&�����������
��
�������.� ����
�.� ���(	����.� ������	������"�����������������.�����.����(	��
���������%��"�����	+2�J
���������6�����	�������������2���.�������	+����	�������
�������	+6�������"�����������	
����.�����	�����	+�������	+��������.������8
��.2���"������"�F�%����������������������D������%�D��6�"�����%�D%�������������8
.�	��	+6������	+��	������������	����������������%��.�6����	�D����	����������8
	D	������	�� 
������������8.�������������������� ����������������+�%������������ 
���� ���
���������"���2�� ����2���(������.����"�.�6�"�����������������	+������	+���"��	+�
�"
����������	+���������������������������������������%��������
�������
������6���������
������������	�������
���"�
�����	
���
�	�	+��������%���%�����������	�����F�������8
�������	+����	����6���.�
�
�	�������������
.������������<�����2������������	�������8
�������=���	����������"��	+������	
�	+���%������	+��������	
�2

��������������������
�������.�"�������	��
�.��������.��F��������.�	�F
%����	���������D����	���	������������+������	��2�M���6�"��
��	�����������������6���
8
��"�
������DF�����%D����.�"�����D���������F��������.���������.�"��(	���������	����
������	+�����2�E����	�(�������%����D���	�F����.6�"��������
�	����D���������	
����������
������	������"�����%D�����.�	����������.���������������������	��	������������
������%�����
����
�����.6����"������.������������.2������.����������6�"����D��

	��������
�����������
D���������	
��.����
�	�����������������������%�D%���	�����
������	������"��������������	����	���������(������������������������6�	��������<��%
���=����	����������������������%��������	
���������������������	�6�����������
������8
���
�������������.���������	D�	�����������.���������2

$�����������������������������.�	��	+�
�������%D��������������������������
�
� ���������������	�������%��	��	+��������%��	��	+2�M������%����.�.���F��������


@
���/����
��
��������
��������������



4!9

��������	���������	
�6�����.�
�	������%������������F���������������
����
�.�����
���"��(	��	+����"%���	+6������6������.���������
���������	��
�.����������.�6�� ��.6
	��(����	�������D%��(	����������%�6�������6������G�	���.���%��	����D�����	+���.�����8
��	+�����������	+�G�������	�2

B	���(	�������.�"��������	�F�����������.�D��������.����"���������
�������8
������������	��	+6�������.����.2��2�������F������������D6������������	
D����%���
��
�������6���������.������.����������.�	����������.��%D��	�.�������2�����%��2�M���
�����6�"��.�������%�F�(�����.����	�
�����.������������	�	+��������������	+��������8
	
�6�(	�(�������(��
�	��N	������	�O2

3�����&	��������%�����
��	��������(��F6�"����������������������	����������8
%��.����������	������	��������	
��.�D��������.����%��	��.���������%��	��.�6�	+�F
��������������������������������	
�������
�����2�E��
��	������"�����"������"�F6��"
��������	
�����������������	������"�����
����	�.(����������.��������%��.6�����%���

������%D����������.������������	
�6�	+�	��"%�����������������������	+��������	+
����������	������(���������2�3���.�"������"������F���D�<������������F�
����	���(�������8
(	�����=���	�
����2������
(	�����	�������&������
���������������&������
���%�������8
���2���������.�(���	��������.�	��.���D	��������%����D���D����.�%����(F����������"��

�
����
���
������
����
(�.�����	����2�3������������"�����.���F6�"������������������	
�
�����.�	���
���.����	���6��������������
��	+���������������<������.��������	
�������8
������������������������	������=��	���������
�����
����.���
6������&������
��	��8
��6�������.�������	
�����.�.�����������
�������	��������������������������"8
��2�M���������6�"��
���
�"�����.�����.6���������"�������������������.������������

�	�	�����������	��%��������������2�B���������.���������D����D�����������
����	�.(
���.����.������������.6��������������������D��������������������������������������
���%
������
�
��������������6�"����6�	����������������%�F���
����
��	����6���������%�F�������

<�����������.�������	+����	�������������6����������&	����� 2�����"�	������������	+
�����&������	+�.���6����������	+���&������	+�����.���6�%�F����	�������.���.�.
���������=�����������������.����������.�"����(F�����������������
��	�����
����.�8

�	�
���������������������
�2�E��.���������������"�	������������������	+��������"��	+6
����
.�
�	���"�����������������	�������������.�	���������	������	+6�������	+��8
��������������	+2

E��
��	�������
�	6�"��������������������������	�������"��.�
���������������8
��.����������	
�������������&����������.��
�	6�"������.��.�"����(	��������������������8
	����������
���������������.��������6�%������"�����	�����������.��������	������"��8
����������"������%��.�6�
����.�
���������������6�"�����%D����
��������.������� ���8
���������������
(	������6���������������6�	+����������%�	��
������	
�2�M��������������	+
���
�����(	������	�	�
�����6����6���.���	�.�����	������(	���������
��.�"����	���8
��F6�"����������	
�����������	
����������	�������"��.�%D���%��"������.�.�������.
��
�.���"��%�	���2

����� �$�����


