
����������	
�
�	�����������������

����������
	
�������������
��

(������������������

�����
	�����������������

�� �

	�
��� �

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

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

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

	��%�$&����������&



.�����)�/#)���� �)����� �� ��0+���+#�1��2� �� �

.��/3/����4�42��� �

.�	�����������������2��� �

�5��6� �7896: ��;��<9
==��6949�78>
�;:69498?96@AB
����������C8

D���/#�E/�������)�/#)���,��)����� �� ��0+���+#�1��
7%�)�� ���� ��4��4���6�F ��;

>#�&#�,0�"��&��0��%�

�''���()*&

�����������7���/&#�����G�+0#)2�"�%�)�+�����)������;H����'�%���
"#�&#�,��!�"#�$�%���&�����'���(��%(� �I  �+%�)���!�&�%����)�����*
���'�%���*�!�+%�����!����'���(,�"�%�)�+�-�,���-�H�"#�$�%���G

#��/���?�0"�#4��4�4��/3/��4�J�������H�����2��� �4�J�  C��)4

�+� ,-!� ./0,1!""�� "20

33�,0'0�./	
��1,0'0/40,567

�����C8



9

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

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

(�������	�����
������������	�����)���������������������*���������
������ �������� 
���!�������
	��	
��� ��������	
���� �����
��
���������
���� ������ ������� ����!��+� �� ��������"+������	� ��� ��

�������������
����"�������������������������������%

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

(�������	���
���!����� ��!� �����#���	������� ��� ��
��� �������
������
�"� �������	�"	�����#�����	��� ������
�#� ���"������������ ��
�������
�����	�������������	��������+������
�������������������#
��"������ +���������"���
������%�-����"��"���������������������	
������������#����������������	������� ���������"	�����������	�����
'
���.�	
�"�#������	��������	�����
��	������"���"	�%

/��������0�	���"�����������"���������$������"����	���	�����������
����	�����
���������
�
�"�	������%�&�����	�������
���
���������
��$����������������#��	�!��"��
�
�#��"���#�������#��������#������
���#%

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

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

�����	���	�����������"������	������	����
�����	���$��	�����

���� ����"��� ��������#���"����"������0��������
������������ ��
����#���#�������������
������������������
�
���"��������	����0������
�����
� �� 
���� ������ �����������
� �
�
����'��������"��� ������'
������0�����"�������
������"���"�������� ������������%

123456/72���&84982:-



8

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

.�������������� ���� ��� 
�� $���	���
��"����"��������� �
�
�"
����������� ��������;

.� ����������� ������ 
���������������� �����
� ����������"��� �
��!��"��;

.� 
	���������� 
�����	� ����"������ �� ��������� �
�
�"

��������"�������� �����"���"����������"���"��;

.�����
�������	��"�����������	��������������������������������
�
�
�"����������� ��������;

.� ����
�������  �����	� ��� ������������ �
�
���� ����� ��"����

������
�#�"	��������������������"�
��������������� ��;

.����������������������������"�������������������� ��
�#�"��;

.�����������������������������������
�
�"� �����"��� ����������

�������������� ����
��������"������������"���	�������� ��;

.�����
����������!����"������������������������
����������������#
���	������#� ������"����'�������#;

.������������������	����������	
������������������;

.��������$��	������ �������������	�����"��;

.����������������	������������������������������������������������"

	"������� ��������"���������� ��� ���������� �������"	���	������'
�������� �����"����� ��;

.������������������������ ��� ���"��"������ ���������� ������� ��
�����";

.������������ �����������
���������������
��������������
	�����
���� ���"��"�������  ������� ������������� ��� ���� ���"���
������ ��"

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

.� �������������  �����	� ��� �������� �����	� ��� ����������
����������������!��������"����������������������"������� �
�
������ �
���"��������;

.����������������
����������������� ����������������#�"��������"
�����������;

.�$��	�������������"���"��������������"�����������������������

���������������"��
���������"	�������"���"	%

4������ ��#��������������	
�����������������������	
���
������
������
�"����������������������%�:����������
�������������
�����!�������'
������������"�������������#�"���������
�������!+������"�������������
������������ ������������������"��������������������
�	�������"%



K

&�����	���
������� �#��"���!�����������"���������������#�
�����	
�����"����������	�+���!������"	��
�����	������������ ���������������
�"�
�����������"����'��������	�����!���	�%

<����� ����� ���� �������!����	����� ��� ��� �����������	�������

��
�������������������������	��������������������
�������������"��
������"�������������
����� ���� ������
�����������������%

(�����������������	����������
������� ������
��� ��!�������������
������"����'��������������������������� ��������������
����������������'
��������������	��������	��#���������
������%�=���"���������������"

����"�������"��������� ��  ��������� ������
�"����� ����� ������"�����
�����%�/���!������������������"�������������������������
������ ����!
�	���#�������� ������"	���������	���������%�<���������� ����������
�����+�����#�������
�!��������� ���� ���������������
�"%

���"�������	����������
��"�!�>=����������
������?��������������'
�����"�
�����������
�����!���������+�������������
������"	����� ����
������"	���� �������� )
����"� �������� �� ������"� ���"��� ������*%<�
�
��"����������!����	����� �����������������������#������������������
��	�!��"��������������#������������������"������"����"�����
�������
�������$��	���+�
��������	�����"����
	���!��� ���.�������
�����'
��!�"� �� ����������� ����������� ���������� �� �������� ����� 
�������
����������� ����"��� �������%�4������ ����� 
��������� ���"������#
�����	� ��� �
�
���������������������
�� 
������#�����������
����
������"���"	� $����	� �� ������$����"	������	� ���	����� ���� ���	
�"�
�������������
�����
��������"�����
�������%�<���������
�����	
��������"+�����������+������������	� ����� ���������
��������
�"���+
������ �� �������"	� ��	���������
� ������
�� ����"����������%�=
�
'
��������"�������������
��"���	����!����������������������������#��
��
�"	�������������"�	����������
��������	������������"��+������"����
���������
��� ���"	�� ��������	��
�����	������ ���� ���"	�����������	�
���
���.�	
�"�#��������	������	����
��	������"���"	�%

(����	��� �������@�����	�������������"���
��"����� ����� ������'
����������
���������������"	�	��������	��
�����	� ��������	�� ���
�"��������� ��� ��	�������������� ����
��
����������"�������
����
� �
������� ����%�(����#��
��� �"	���������#�
���!�����"�
�����+� ���'
������� ����������������� ��� ���"���������
����������������������'
���"������ �����
� ������������
����
%�<���������� �������� ��!� ����'
��������+��"���	��"������ ����������� �����%�&���������������	��� ����
����������� �
��"��� >8������ ����������������� ��� ���"��������?���
������� ������������� �#� ��������� ��������
������� ����"	�� �������	�
�������"�����������
����������������#����� �������"��������������	��"%



C

/���"�������������
��"����	��	����� +�������+���������#�
���!���
$��	��������
�����������"�����	����"���
	���!��� ����������"�����
�����������������������"������"������"����������#�����
%

(� ��������� >&�0��������"	������� ���"��#��������	
������'
�������#��������"����������
�����?� �#��������"������������	� ��� �

	���!��� ���
�����������"��������������������������"	����������
��%
&������������ ���
���"� 
���!�����#� ��� +� ���������� ��������������
��	��
�� ���� ���"	���������������	� ��� ��
	���!��� ���
�������������
���������������+�����#�
����
���������%�<�����������
��"������
������������+�)����������+*����
���"�����
���
�������������$������+
������0� ���� ������
������ �� ����"����
������	� ��� �� $��	���+

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

��
������������0������������+������"���������%

1����������
�����0���������������������������������
�
��������!����
����"��+� ������ ��
��"����� �� ��������� ���������"� �� 
�����	�� �
��������"	�
����!������
��	���������!��������	������� ��%�<��������

�����	���!����� ���"����+��
������� ��	�����'�����"�������������
��������"���
���������������+�������"��������
	���!��� �������������
���"��"���������� ��%

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

���������"	����
���	������ ��#�"	� ����������������������
������
������"�������� ���������� � ��	����������	" ������	������� �� ����'
���
������$��"�������� ��%

(�������"����������
�����������������#������������������
	���!�'
�� ���������������
����������������$��	
�#�������"�����������������
��%

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

��������������������� ��������������� $���	������	���#�"����� ���
����� ��������"�	��%�-���0������������"	�
�����������"��������!��
������� �����"����'���
��"��"�� ���� ���� ������� ���������� ��� ��	��#
�����	� ���������������$����$�������
��%

1������������������	����
!����������� ���"���
�������������'
������������������
��"��������������������	������������������������'
����������	����������������!�������������"�����#���������#������"���
�
�
�������)���	���"�����������$�	������"������������"��"��������%*%

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

�����"�"���	
����������������"�
����������	���'������������"%

(������� ����"� ���"��#�"	� ��	���"�	
� �������� �������������
����!�
�#��� ������ +� �	�������� ��	����,� ������	� ��	���"���"�
���������
��
�� �����������  ������ �� ����������� �������� ��	���"����



<

�
�������"������"���
�� ��������������$�����	���"���������������	��'
�"���"%�4	�������������"��������
��������"����"�����������������
��������� �� �
������������ ��	���"�	
��
	��������������"���������

	" �� 
�����������
��
�  ������ ��	���"����� 
���"������ �����"��
������������������
��������"���
��"�����	"�����������"������������
�"����"�������������"%

&��"� �	������
� ������
�"� ���"�"���	
�� ������ ������	���� �#
���	����������������" ���;���������������
��� ��������#����������	
���"�"�������� ���"����������
�	������� ��������� �"��
� ��������	�
������	�����
��� 
������ ��� ���
�!� ����� ��� ������"���"��� �� ��"���'
������"���� ����!����� ������ �� ����	� 
������� ���
�����"���"��� �
������"���"��%

:���"���������������$��������+�����#������������"�
�������	�����
	��"��������
	���$
����!����"������������"���%�-���0�����"��������!
��$
���	��������
�
�"��
�������������������������������������!���������	�
������
�"� �������%�(� ����"	� ��������� �����"� ���������� ������"
����������������������������������
�
�"����������������������
�
��	
�"��� ������ ���������
����	���������	
�"��%����!��� ��	
�
���0�	���
���������+��������"����������"����������� ��������#�������$����$�����
��������� ��� ���
�%�&��������������"�
������"����@�����������������
��������������
���"�����������������"���%

(�#$���	�������������������"���$
��������"����������������������
�����	�������	
%�:�������� ������"����'��������� �������� ��� 
�����
�������@��������$��	���������#�������������"������"������������"���
����� �"	� 
	������� ��	������������%� 1� ����� �������� �	�������
�����	��"�������������"���
���������������!�
������������������������
����
��
���
��������#����
�!����������������
�"��"����"������
������"%
&����������������� �� ��	���������������������������$�������� �
�������
��������������������"���
�������#�������������!���
�������"���
�������
�������	��#����������������	��"��������
�#�
������������	��������
�����"� ���������
�
���"�������"��� ������������"�������
��������
���������������"����������������������"����"��������	����������������
)��%�A�"��
���	�����"+������ ��#B*

&�����	�������
��� ������ �������� ������
����� ������	�������� �
�����
�������������
�������������������	��#������+�����������"����	
$
����!���	����������� �������� )��%�	����������������
����  	�����*�

���"��+� ���!� ��������������� ���
�� )��%� �	����������"����� ����"��
����"��� ����������
�
�"*�� ��� ������ ���������+� ��$�������� �������� ��
	������������������ ���������
�"%�7�������$���	�����������"+� ������	
��� ������������ ��	��������� �
�
������	������� ����������� �����	




6

������������"��������
����������"��������������������+��������
�
�"
	��������"�������������������"�����������������!���%

=����	��
�����%�������������!���������$���������"��#�"�����������
�������#�"����� �����������	"	���������
���"�� �������	�������	��
�"������������������������������"�"�������	" �����
�	�����������������
����"�	����������������"�����������#���%

1������� �� ���������	��������	
���������	��
������ 
���0� ��"��
�"������
����"�������
�"�CC�����
������!������
�������������������"'
����� ��%�/��������������������0�������������������������������"�����
��� 7��������  ���������� ����	�  ����� �������� �����0� ����������%
/���!�������������$�� +��������"��
������������"�
����������������
����
����������������$����������������
���"���� ����	��� ��������"����
�"���
�������������������"�	
��������0�
���#�����������������������
����� �� ����������� ���"�������� ���������� 
������������ ���� �� �� ����'
����#��������
��
���������������	��#��������"���	����������������
���
���������"��������	����	�!��#���������"��	����$����"�"	��$��	�	�%

&�����	� ������
��� �����"��"����������"� ��� ��� 
����"��� ��
�����������"���� ��� ������� ��� �������"��� �������� �����
��� ������
���������"�"���"�����	���
�#�"����"���������#���!������������������
�������
�#�"��� ��������������	�����%�:�������� ���������
���
�����	
�����������
���
�������������"������� ������ ����������%(�������	��
�#���	����������+�����������
�#����"����"������
�����������	�������
�
������
���$��	������������	�������� ��%

(����	� ����������
���0�����"��������������������
�"������������'
�������!+��
	�������#�
�����������
���������!��� ��������"�������
�
�"
������������%�D������
���������������"	��
����	��"� ��������"��
�����
����"	�����
��
���� ����������	�����
�����������"	� ����������	
��	"%

D������ ������
�"� ������"��"�����"+�	���"����� 
	���!��� +
��"������� ���
	������ ������� ��������� �������� �
�
�"� ����� ������
�������
�� ������������ ��� ���#�����������"�� ��� ��������	�����"�  ����%
1����������+����������� ��������������������������� ���������"�"������
��0� ����������%� &��"�������+� ���  �����	���� �� ���"������� ��$����#
����"������������� �����������������
��������"����
��"���%

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

�����



B

#����&���'���'

)�E�������������#�
����
;�E�������"��"��������;
F����������������"��*

<�� +
	�������
���
������

�

&�0��������"	������
���"��#��������	
�������������#����

���"����������
�����

G

(��)�
A�����������8�	���"�	%
/�����"�
�����������
�"%
&��������������%
A"������9��������>(���������D����'

����&������?

*+,'-./0,

$�*�����	�
*��	
�������1������

�%�4�������������	���"��������6
��'
���%

8�����
����,
&�����4����8
������	
������
&�����'&�
� &�
�H���� �������	� �
�	��	�
���

-	���	� ����"� ������
�  ��������
������
�"�� �� ����"	�� ��������� ��!
��������7C%

'
	������� �����!� �������#�� ��'
����
��� ���������	�A%�9����'
������%

0	���
	��� ��)� �� ���#� �"�
���#��
������
�����
����������%

+2�	3
�	�� ��#�� ��!����!��� �����
������������������%

4�����	��	� ����!� �� ���������
������"�����������������"�����'
������������"���"��%

(�����	�	� �������������� �����
��	���"�	
%

+���3�	� �������������� ���!���� ��'
	���"�	
� )�����������	�� ���$�'
�"�	�� 	���"�"�	�� 	�������	�
������"�	�� 
���� +�� ���"���
�'
��	�����������	��$�������*%

+������� ��	���"����� �����"�#��
��������������������!�������"��
�"�
��������  ������ ���������� )��
���������� ������
����*%



 �

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

G%(���"� $����$����� ��	���"�	

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

4����� ��������������� $����$��
�
����������������"���	" �$����'
$������	������
�"����"�����������'
�������� ������ ������ )9%(%I%
J�����I%(%�K��������I%�K�����*%

L%�<����"�������������������
������
��������������	���"�	
%

��
	����������

M������(�$�����9������>�������	
������� ���	?�!������������'
��������%

+����	�	�����������>N
��"��������
?
��/��	�����%

(����
�	� ��������������� �����'
	���"�	
� �� ���� ���� ������� ���
���������%

0
	�����������#�"���	���"���"��
$����$��

(��������"	�������������"���J���
)�����.����"�����.��"�����*%

+����	�	����
����������������#����
$����$����"���.���������������'
 ������
�������
������!������������
�����"���#%

$
������������"���������#�"%
+���3�	� ���!� ���� ��� �� ��'

�
	����
� ������� ��	���"���"��
$����$��%

+2�	3
�	����!�����������������	%
(��	3
�	������"	�������J�������

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

*���	5	� ���� �����	�	,� ��"� ���
	���� �"+� @�����	� ����!�
�� ��"
	���� �"����+� �� ������ �� 
�������B

+����	�	� ��� +� 
����
��  	�	�6
���������������������������������
��	��	������	��"�!�
����
%

+���3�	� ����� +� ����� ����!� ��'
	���"����)�"������������"��"�
���������� �������	���� �"����
���������������(�����	��������

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



  

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

M������(�$�����9�������"	�
��!
	��"��$�
�������%

6������K����
��
> #���$%&�'�����
������$�%	?

��
	��� 	����
��

<������ +� ������"� ������ ��	��'
�"�	
���2�����.��������������'
�����"%

M�	���:����������>��(���)
�	�	O

(�����K����
� 	*���+

9������9������N"���
O,�	��?

�������! �����	��� ���� �������'
�����	��!� ��� �"�� �� �����������'
������*%

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

��	��"�!�
����
%
,�������������������������������������

	�!��"���	�%
+�
�	� ���"��� +���������#� ����'

�����%
+���3�	� $�
��"�	� ����� �#�����

��������������������������	���"��
����
��"���%

-	���	�����"�I�
�������������������
��������� ��	���"�������� ������'
���"�
��������������� +�����
�!%

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

+����	�	� �� �
������ ����� �����"
����������������	��
%

0
	���� +�
����
������ �����������"
��0������ ����� ��!� ����
����'
��������"���������������������"%

(���5
�	���� ���� �����"���"������
������"���� �������4�����%

,�������
����� ��� ���������"�����
������"������������
����
���	�%

0
	���� +�
����
%

+����	�	� �� �"�
���"	�����������
����"� ������� ������������"���� ��
�"�����0�������"���"���K������%

0
	� ��� +� 
����
� �� ���� �� ����"
����������������������%

(��	��������	��"������ �������'
������"�
�����������%



 �

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

K������� ��	��������� 
�9�����H�
N"����

��
	��� ��	���
��

&��#�"�P�������J
���������	�������
���
����
��������"%

>������$	���������$��	?�
O�#������?%

��
	�����
��
��

2���������&
�����
O-�����
��)����?

&����� ������" ���.� ����������'
 �����%

2���������N���
���
=������8"����

2���������9���������
O�&�����.��	?

/�������9���
O/$����?

,����������� �������"����������	�'
�����"����"��"	%

/�� ���"�������� 9�����H�� N"����
����	�
�	�� ��� �������� ��"���'
����������"����"��������#��������"
���������������� �� ������� ��
�������%

'
	������� ���"��"�"� ��������
�#'
�������"
��"�������������������6
�������
�������� ��������������'
���������	�������������"�
������
���
�"���
�������������%

+����	�	����"��
�����#�����������'
��� ���P%�J
��%

0
	���� +�
����
�������������	��"�!�
���������"�
������������%

+����	�	���� +����	��
%
0
	������	�!+�$���	���"�
����
%

+����	�	� �� ������� ��� ������
���"������%

�������	��	� ��������� ��������
A��������������"����������
�����'
����"��������� �����"����� ��� �
����������������!� ��������
�	��'
����������������"%

0
	���� +�
����
�������������	��"�!%



 9

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

:������D��	�����
>0���?

��
	��� �%�	�1
��

<�����K���������
>0��%	�2� �3
�	����

E%�4������"������ ������
�"� ��	��'
�"������ ��� ������� +�	����"� �
	
�"���������������%

/�����%��4
I���������9�"��"�D
�������
>�����.�
	����%�?
M������:�����(���	�<
����
O5	�6���&��
��1���	��������?
M����A�������
>5	��%	� �����6?
<��������9�����
�
>3�	�$	������?

<������ +���	���"���"���	
�"���%
I�����K��
������8������ K��
	����

D
����� Q���N�����Q���� I�����
D������/�����&���������=����:����
Q���(������9���������8������

.�������
����	����3�
9����������������������	���"�	
%
(��������!������������������� �� ���

���������� )�����������	�� ���'
$��"�	��	���"�"�	��	�������	�
������"�	�� 
���� +�� ���"���
�'

+����	�	���� +����	��
%
*�������$���	���"�
����
%
(�����	�	� ��!� ��� ��	��� >����0��'

��?�� ������ �"��� @�����	�����'
���������������%

+���3�	� ��	��� ��	���"������
�������
%

(�����������"�������	���������0���%

0
	�
����"������	�!+%

,��������� ���
���������������"�����
�� �����"��� ����"���� ����������
$����
%

(�����	�	���)������	���	���������
	
�"��� ����"��� �������� �����
��	���"�	
%

+���3�	�����"�	��������������"��
	����"%

+����	�	����������������	��������"'
����
�������
�"���	���"���������
	
�"�!%

��	��������
�%� K���������"�
�� ��������������'

��������������������������.���'
������%



 8

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

��	�����������	��$�����������������'
�����	*%

1���������	" ��$����$���������������
�
�������"�$����$����%

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

<����"��
��������������	���"�	
��
����
����"%

N�������������"���"�������������"%

&�
���������	��	
�	����	��
&�����	� ��	���"���"�� �������

�
��
�� �����������  ������ �� ����'
�����%

=������"����������
	" �� 
�����
�����
��
�  ������ ��	���"����

���"�����������"��������������
������
����� ���"���
��"��� ��'
	"�����������"�����"����������
�����"%

$$�*�����	�
.������������������	
�����

�%4����� ��������� ��	���"�	
�.
�������	���"���������"��	�%

'�	��,�������

G%�(� ��� ��#����� I�
��� �� ��"	� ����
	��"��$�
�������B

L%�A�"�����0�����	�����"+�@�����	
��������������"��� ��B�A���#�����
�������������������B

E%� 4���
��� �"����#� ������ ������
������
���!� �� 
���������	��"�
������������"��������%

F%� =�����

��� ��
���#��"������@
����	�#�������������#��"����"	
�"����	����%�>���#��������������
	
��� ��#���+� ��������?�� >���
��������� ����"�� ��������� ����
�����?%

(����
�	� 
����"�� ������ ������#�'
�����"� ����!� ��	���"�	
� �
&����� )=%�N�����0���� >4����"'
���� �������	���"���� ��?�

2%�:����������>N���"�����	����?*%
+����	�	� �� �"����������� �����'

�"���"�����&����%
'
	���������������������7�
��%�8
��7��
���������!���	���"�"%

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

0
	�������$�!�2%�:����������%



 K

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

�%�I���"���������$�������"����������"�
��������������� +%

G%�&��������	���"����

>)�	���������(��?

L%�>A�
�����������?�����������������"
����������� �����

O9	��	��������	�
?
O/��	�������(:?

E%�8�	���"�����������	�����%

+;�����2� +<$��=�

�3����.�#�
)�����*

/�����%��	�M%J%IR���
�>�
��	��

F%�("�"�������$����
�����������"��
�����������������	����

+0��	������%77

S%�I��	�����	��
�.�	�����
%

+0��	������%�7P

4���� ��� ��	�!+�������� �� �
	� ����
����������%

&�
����������
���#��"������@���'
��
�����
%

7���
���� ��! ������� �"����"����'
��	� ��%

8������������
	���"������������'
�"��������	���"��	�����!�"�����'
���
�"%

9 	�	����������=��
��!����������'
����!���	���"���#%

(��	3
�	� �������"� ����� �����
>����!?%

�������	��	�������������������%
*��	������"������@������������"��#

������������#%
(����
�	�����"����
����������"%
'
	��������"����������"������#��	

�����	
� �� $������"���� ���������

���� ���� ��������� ���������
�������
�������
����
�"���"������'
�������������������"+%

���������� ����	���"� ���� �� ����'
����
��$��	
�
�����$����!������	��
����"���	���"�����%

+���3�	� ������� 	�!��"�  �����	
�"�"�����
	���"��%

+������� �������!� �� ��	��� ������0� �
�
���	�%

(��	3
�	� ������������0�	����"���
��	���
����������
��� +%

+������������"������������%
-	���	� ����������� ����"� �	����'

�����9
������������
��������%
(�����	��������0����������������

��������������������������	������'
�����"	��������������	%

(��������� ����#�������� ����"��
����������
�
�"����	���
�����'
����	��� ��%



 C

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

T%�(�� ���� �������������>�������?

+0��	������%777

?��	�@
)9������ ���	��
�.�	������ ������

�����	�����"�7%
(�!�������	���$��#�&����%�&�����"

	���"�����
�������	���%
I
������ ����#��0� ��� &����%� 8��

�$���"� 	���"��� �� �����
������"���"	*%

?��	�@@
)U������ ����
���� �"�#����� ��� �

���!���=������%
&����"������N����	%
I�
��"�	�����	�����	%
K����������� +�=������%
4������������"*%

/�����%��	�(%�N���H�����������.�	
�����6���	�$	���&���������%��

?��	�@@@2�A
)=������ ��=��#��� &�����.� �
��� �

������,� ����� ������"� ���������
������N���%

(��������.������K�����"%
I����$��� �������,� ��"�A��"��
��� �

�������&����%
:�������	������������������������


�!���� ���������� ��	!���0���

�����
*%

7���
����
����
���������������#'
�
����	��
%

+���3�	� �������� ��� ���������� �
�"���������	��
%

+������� �"�
���!� �� �������� ��"���'
������"���������%

(��	3
�	� ����� ��
� �� ����	���"���'
������%

:	�	� ��������� ������$����"� �� �����'
�"���"�
����
%

+�������� ����"� ��������� ��	���'
$��"����%

+�
	������ ����#������ ���N����� �
���	3
�	�����$
����!%

(��	���������"�����"�	����
����"
���������7%

'
	�������	��������"���"%
7�������	� �!�"���"��"���� �	���'

�"����	�����=������%

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

&������	� �� ����"��� @�������� ��

���� ������� �"	������� ������ ���'
��	����0%

(��	3
�	����!����	�������	
%
*�����	�	���"��������#���������!

���������&����%



 <

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

?��	�A@@
)4����� ����������������� ��������� '

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

�"��
����������������������
���%
7������� ������	� ����� ��"�	
� ���'

��� �����A��������	*%

?��	�A@���A@@@
)������"�	������"� �� ����"�����

�������������"��*%
�B
�#��
=����������������	��"����"�����%
1��������������
� �� ��	���"���� ����,

������� ������ �� ����� ������ �� ���'
�����%

1��#����>-��!�
?������	���	%
8�	���"����� ���������� ��
� ����

�"�����
��"?�)������!@�����6�"����%
&�������K�������*%

V%� &�������!��������� ������"	�.
>K����"���"	�����

�?���� 	%��	1
%��
�9���	�
�9	%���
	�	��
���	����	�6�

/�����%��	4
(����"�(�0�����������������	�	
���%�$���	��	����	6��
%	��C

��������
	� ���������� ���	����,
���$��"�	��	�������	�� ��"������
�������%

8����������#�"����������"����	�%
.�������"������@����
	�����"��#

����������#������	��("��������%

�������������������
����"�������'
�
�#��������������������������'
�����0����%

7���
���� ����������� �����
� >K��
K�������?� ����������#�� ��	���"
��������%

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

K�	��������� �
����������� >-��!�?
��������#�� ��	��,� ��������� ���
�����#�������"�	
%

(��	����� ����"�������
��"������
���	��
���	���"������%

'
	��������"�����"�	���������"����'
�
����"����"���"���"%

0
	������������������	�!+%
+������� ���������"� 
������������

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

 ����������"��"���"��%
7���
�����"����"������#��	��������

���	���
���"�����������������%
K�	����������
����������������%
0
	�����"����
�����������
%
'
	�������  �������"���
���
������

��������	�������������"���"	%
0
	� ���!���,� ������� ��������������

�������$�������� ���������	%

+������� �������� ����"�������������
������
����%



 6

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

W%� I
������  ���������������������'
�"�	
� .� �� �	�!� 	��� ��� ��
����"��"%

>>���	�� 	������?

��%�4����� ���������� ��������� �� ���
����� ��%

��	��3	��
�?

K������� �� ����"����� ����"�K����"
����� ��������� ��	���"������%
6��������%�:���	��$���%

N�����$��� ������
���#� �"	������#�
�"����#���
������������&�����%

9�������� ����������������������
%
(���������� +� �� �������� +�� ���'
��	�������������%

(���������  ��"��������� ���
����'
��������������%

+������� ������������"���"���"	�'
�����
������������������%

+����	�	���"����������������#��

������������"	%

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

��������%

7�������	� ���#����	�!��"� �����'
	��"�#� �����
� �� �"�
���#� �����'
�"���#�&����%

(��������� ��$��	����� �� ��������

����
%

������3�	���!�J��������	�����=��'
����%

(�����	�$
����!�	����������"%
+���3�	����!�����������"�	%
7��������������	���	��������	
��

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

�������	��	�����"�������$������������
���"��"�"� �� �������"�����	���"
����!������%

(�����	��"	������� +��
	���� +
������$��%

�������	��	� �������� ����"����� ��'
��"�K����"�����������������	��'
�"������%

0
	����!����������������	���	��$��"%
'
	�����������!� 	�����������������#�

����������!���������������!%
K�	��������� �
����������� $���	���

�����
����%��"����"���������
�"%
7�������	� ���#����	�!��"� �����'

	��"�#� �����
� �� �"�
���#� �����'
�"���#�&����%



 B

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

<���"���� ���������.� �������#
�"�
� )��"������� ��"������� ���!'
����� ������*%� 7�����
�#�"� �������
������"� )���� �
	��
�� ���� ��'
������*�� �	�������  ������ ���'
���������%

4����� ���
�"� ��	��������	� ��'
���"������� ������  �����%� 4��"'
	���"���������������������)���������
�"����������$����*%

"���
��	��3	��
��������"������2%�(���"

I�	�����������"������
����
�)�"�'
�����$���	���"*%

��%� >���	'�$$�#�����?� ���	���

��"�������0�����

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

K�"���������������
����
�����������
>>
�#����	��������
%��������������8

�$	����
%���?
)�������������*

7��������������	���	��������	
��
�"��
� ����"���"	� &�������
����"�����������������"���"��%

8��������� ��	��"� �� �����	"� ��
�	�������%

�����������������������!���������0%
��
������������!%

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

&������	� �� ������
�"�@���������� ��'
	����������"��
�
�����$��	����%

$
��������������������
�"���
������
�����	���$��!��"����������"%

'
	������� $��	!���������� ����"��'
�� +���
�������� +%

(�����	�	���)������	�����$���������
�"���	������	��	����������������
�� ������������
��
�������������.
�����
����
��������$��	
���"���%

+����	�	� �� ��"������� ����������

���������	�������	��%

��		������	
�%�:���� ��	���"����� ������������

	���$���������� ���"���
��� ��%
G%� &������"��"	���� ������",��"'

�������� ������ �����"����� �����"�
���!������� ��������� ��"�����
����������� )������������� >?��8
��$�%���
%��6?%



� �

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

;�����������	��

�%�(�� ���� �����"��%
M%�K����������;�	
�"���� +� �!�"��

��	���"����������"%

>3
�	�������?
>/���&����?
>/���?
>����������
��?

/�����%��	4
:������9���"0���
>?��$	�%���	����	���	�6?

G%�2�	��$�����	
��
������	��������
���������������"������"������%

������'����5����<$�#���
�$���	����&�� ���7�*
� ��	�������	�����
)$���	����&�� ���P777*

�,��.���	�����	�

�D����E�?��������2�9�'�F

�)�	����$����(���

L%� 9������ �"���� ������������ �
>�	���3	��
��?%

E%�=������ �����#���&����� �� 777� ��! ��
>0��	��$?�.������������"������
������� ��%

0
	�������$�!�����"%

-	���	���� ���� ��� ��"���K�����'
�����;������������"��
���������
$
��������� ���������"%

,���� �� ��	��$����� �	
��
� �� ���'
	������������������������"�����'
�"������;��"��������
� ������
�"�
����������)���$��"����������*�
�����������	�!��"� �����	��
���
��	������%

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

'
	������� �� �
����������� ������� ��'
��������#�� ������� ��"�	��  �����
��"���"����� ��
�#��� $
������ ����'
�"�����%

(�
������������������
	�
����"
M%�K�����������������������$�����
������"����(�����%

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

+���������������"	�����������
���
������"����%

(�����	� ����
���� ��	���"��� ��
J�	����)����������	����*%

8��������� ��$������ ��������� �� 
��'
���������������������>D����?



�  

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

L%�K�����"�
��������������!�������
���	��
� ��������%�=������� ����
��	���"���"������%

�>����	��
-����
�������� ��	�������� ���
��

���
�7,�������
����=���������	��'
����0���� �� ������������ ������'
�"�����������"���%

&��"��"�"����$���"�������"�=�������
���6
�����%

:���������:����N���,��	������'
�� +�� ��	���"����� ������ ��	�'
�"�	�������	%

8�������������
����"��
�.�	����%
/�����%��	�9%�I����������� #���8
$���

=��������������"����2�����!�������
.��������0����������������������%

:�����=�������%
J��������'��������"��"	�����������%
=�������.��������B���������B��$��'

�����B

E%��9���$
%���.�������
��������
'
�����%

K�����"������������������������'
����%

:	�	� ���#����
����
� �������������
�������#�&����%

(�����	� ��	���"� ����"���� ���'
�������%

(��	������"���������$
�������	���'
�"����%

(�������� �"���"� ���"��#��� &����
���������������������������&����
���"�����%

+������������������������ ���M%�K��'
��������� ��� ���������� �
����'
$����������"%

0
	���� +�
����
%
*��	�����������!�����������$��	��

����������������
�7%
�	�������
��� 	
	�������	�����

��"���"�����"�7%
(��	3
�	�	���$��"��������� ����%
7���
��������������������
%
�����
��������������������������%
-	�	��� �"�
�� ��������� �"����	� �

	�����
����	�	�
�	��"���%
�������	�����777����	��
%
+�
�	���������%
*��	������"������@,� >������=��'

�����������	���������?
$
������������"����#�����!����%�=��'

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

*�������
���������"����"��
���%

+���3�	� ���
������ ��� ���� ��
���	��
��"����"�����%

(���� ��� ��� ����� ������� �
�������� ���
���������"�"��$
�����%

,������������"�	���
����
%



� �

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

0����
��&�	������

�%�=�������������"�����������
>���!�9�
%���%�����?C
���	�������!����"���������	�����"%

=��$���������������������.������
 ������%

&��	����&������������J���"���	�.
��������
� ������������	��������'
�����%� >0$	� ����� �� �	
?�.��"'
��������������!����"���������'
������
���
�%

(!�������J���"������������������'

���������%

I�����
����
���"�
�%
I����$��� ������������
�� 1%�=��'

��0������%

G%�4�	��������������������"�����'
������%

��
	���$�	���
:�������	� �� ������"�	%�K��������

���������"�	� ����"�� !�� �����

���"	��"�
���	%� &��	���
M%�K����������%

+����	�	� �� ���������� ���������
�����������������;� ����
��
� �
'
��������@������������"���"��%

(��������� $���	���"� 
����
�	�'
��#��� �� ��	����� ��� M%� K�����'
������ �� ����� ���"	� ������	��
����"���	�)��	����"	����:�����'
������������*%

��		������	
�%� �������� ����"� =�������� �

���������	����"	����"������"	
������"���"	%

G%�-���������� ��� >9���$
%�?� ����
���	���	��"����"��"	%

0
	� ������$�!� 1"�	
���� =����0'
������%

+����	�	� ��� +� 
����
������� ��
���������!�����������! ��,

� 7�.����	��� �������"�� 77�.����	��
��������"%

8��������� ���
	���"� �� �������'
�
	���"�������������������
%

+����������������
���������������'
���������������
%

������������!�$���������	�	�,����'
������������"������"� �%�<����"%

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

'
	������� �� �
����������� $���	���
>�
	����$�	��?%

�����
����	" � ����������$����#��
>�
	����$�	��?���>���!�9�
%��
%�����?%



� 9

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

'����	
����8�����

�%�(�� ���� �����"���"�������	����

><��.���	��1
%�2��������	������

��	�

I������������$�������	��� ���� �����
���������
��
���%�7���"�����������"
�������������	��	%

9����	
�&	����-�����

�%�/�����������������������%

���(�������������.���?�%�	�
��

�"�����	��?����	�

� � �����

�9�	��	��#���'	��.���!��	�
���

G%�/����������������������	����0%

��>�	
%	�����	�&��CCC�
(���������������"��>A	������?

�����
�������������������%

(��	����� ���������"��"����� ����"
	��� ��� ����"	��������� ��	��'
�"������ �� $�������������� $��	��
	�������� 
�� ���������� $��'
�"��"����	������%

.���	������!���,���	�����������'
������� ����"���� ��	��	��	����'
�"�	�����)	��	��"�	*%

9 	�	����������������������������
���%

0
	�������$�!�����"%

'
	������� ��	���"��!� 
����
� �
������ ������� ��%

8����������������"����"��#��������'
��������� ����	�������� �� ������"'
$��
��%

������	� ���!�A%�/������������"	�
���
	����	�%

:	�	� ��� ���������� @������ ��������
������$����"�
����
%

�	�	��	�����$���	���������

)����������S*%
�(��	������������#������������"�


����������� ����������� �
�
�"
���������%

��� 	��"����
� �����������"�������
���������	�)��������T*%

7������� �������������� ���������

$���	���
�.�������������� �!�"�
)��������V�W*%

��������
	����	��",����$������"��'
���� �����"������ ���$��"�	�� ����'
������
������������%

�	�������
������������
���������%
+���3�	�$
����!�����#��0��������"���

���������������%



� 8

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

�0�� �������%	�
K����� A%� /������� ���������� ��

��"��������>A	������?

4��	����	������	�������<
�%�N������������������������"	��	

������� �������"�����
2���������:�����������
>�	��	?

>@� ��
���!�
������!� �#
%���!�$
.�����B%�	���?

/�����%��,
D����("����������� �>��6	�� �	
B%�	����

M���$�A���	�0�����>��	%��	�%�����

G%� M���$� N������ 1������.� �
���
�
	���������"������������"���"��
�� $����"��"���"���	��"����

����0�����%

�0��%	��	����

(��	���������"�����"���A%�=%�/��'
����%

(�����	�	� ��!� �� 
������� ����� �
���"�����
��������� � ������#�"	
��������	� ���#����� ������'
��'���������"���� �������� ��#� �
���� ��#������%

+����	�	� ��� +� 
����
� �������#�

���!��������������!��������
������
������������������#������+��!�#�#
�"	���	� �"���������� �������'
����%

'
	���������$����������"������
�
�#�
�������#�� ������
�#� ������ ��	��'
�"�����%

+���3�	� ����� 
����0���� ����� ���!�!
��������� ����� �	������"����� ��
����"	� ���
�������� �������� ��!
��������������
��%

,�������������
���
������� �� ��	�'
�$����� ������������� �	
��
� �
�������"%

+����	�	� ��	��"����=������ ����
��������"���������%

/�� ���������� ������
����� �������
��������
����0������������+�=�����
�������
�������������	������0��

����0�����������
%

(�����������
������� $���	�����
������������#�"���
����0���� $��'
�����������������	��"�"��������'
��!��������������=������%

0
	� ��� +������ �������"����������'
������� ���	��"����� �� ���������

�
�
����0����������TSV��%�)���%
�������"��"*%



� K

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

L%�K����"��9�����"0���
�5	�%�%	���$
%��.������ +� ��'

��"���%

*��	
���
���������	����<
�%� &������ �� ��	��"��� ���������� �

����������%

(������"�&�
>��(1���������	
���

(���"�����K"����	�
)D
�����=�����������*
�;	�%	�
)���!������������*

<��$��D����������
�5�����%�.%�

=�����-������
��	�	����

G%� &���� ����������� �����
� ��	��'
�"�	
%

M���$�7����"�=���������
�B�	�	�

(�	����3�� ��������
�
J�����"�����@��������	���"�	
%
/���������������������"�	������"'

����������������"%

,������������
�����"�������
������
�����
����� ��%

0
	�
����������	�!+%
(���5
�	���������
� �����	���"�'

�� +�� 
���
��� �������"�	� �� ���"'
��#�������������"��"%

+����	�	���� +��������%
�������	��	� �����	��"�!� 
����


����������
����!�"��
����
%
+2�	�����������"����"����
�
������'

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

	��"�"���� ���
�����%

'
	������� ��� +����������������!'
��	���� ������
���"%

(��������� $���	���"��������	���#
����!����	��������"�	����
����%

0
	� ������$�!� M%7%�=������������� �
�"	������ ��������� ���"��� ��'
��� ���������"� �����
� ��	��'
�"�	
%

+����	�	���� +�
����
�������
����#
�������!��	����
�����������'
��	
���
������%

9 	�	���������� ���������� �� ���
������%

��	��������"

�%�M����������������	���"�	�����!
�������������"B



� C

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

1���������$����$��������	���"�	
��
&����%

9��������	��"���	��"�"�������� ��
��	���"���%

9��
�������������������������������
������"���	���"���"��%

=�������������������"��������������'
���
������	���"�����%

���	�����	���"���"%

&�
���������	��	
�	����	��
&��"���������������������������	��'

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

4	��������
����������"����������
����"�"� �����"� �� ��������
� �
 ������� ��� �"�� 
����������� ��
���"����#� ������������������	�
��������������  ��������#�
%

�+0/./($0,

$$$�*�����	�
-���� 3��	������=�� ���������
�� �

������
�
�%�=�����������������!������������B

G%�K���������������� ��������#�
%

(�������"��������"���� ���.��"��'
����� ����� �������� �	���� �"��'
����"��"��%

8������ ��
�� $����$����"��� �� ���'
�����"��%

I����$������"�"����2%A�	��X�%
&�����	����"��	���"���"%
2
�
����A�	��
��	��%
��	��������� ������$���

)$���	���*

G%������� �� ������ 777� ��%� >0��	��$?
2��	��:����������%

L%�>��%�������.	2��	�(���:���&���
%���2��	%�%	������	�
�	���?

� � � )M%� K�������� >3
�	�������?*%
8�	���"������������$���"%

E%�7������������
������/������������
����"������"� �����������%%%

F%�(����������������������CC�����

����"$����������	�����"������
1"�	
����=����0������������� ��'
��
�������������"������B

9 	�	���������� ����	���"� �"��'
����"������������������"����"��
��
�����	� �������������%

'����
�����
�����"����
%

'
	������� ��$������� ���"�������
�'
������������%

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

+���3�	� ���!���,� ������"�	�� ���
'
������	�� �������"�	�� ������"'
�"�	��
�"����"�	���	���"�	%



� <

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

J�������K������
�����
�%	�$�.�� �	1
�$	+
)$���	���*
M����K�
����:�
��������
��������	�����
)$���	���"*
6������8����
�G�$������
	+�)$���	���*

(�	����3�� ��������
�
&�������	" �� $����$������ ���"'

�"��������
�������������"	�����
�"���������	�������	��������"'
������"��"����������
��� �������'
���� �
��������� ��	���"�	� �� ��'
�"�"���	�	%

1��������� ��!� �� ���"	�����!���	�,
������"�	�����
������	��������'
�"�	�� ������"�"�	�� 
�"����"�	�
�	���"�	%

&�
���������	��	
�	����	��
A�� �"��� ������	� ����������� ��!

�������������������������#�"�$��'
��$��������������
�������������%

$>�*�����	�
Y��������������
������"�"���	

�%&���� ��� ������"�������6
�����

����������%

?�
�������:	��	�
�)����� ,�������.�	��"������

�������������� ����������������%

I
������ ����
� ���������
�� ���
�"
�"����	������������� ���� ������'
���"��"������������%�K�
��
	����'
���� ��%����	��� ����%�9������.
������#����$���#���"�����"���%

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

0
	�������$�!��������%
'
	������� ����� ���������
� �� ����

	������0���%
9 	�	���������� ���������%
+2�	3
�	�
��������� +��������������

����%
'
	������� �"�
���!�	�!��"� ����	� �

�����	���������������������	�!�'
�"� �����	� �� ���	��	���� ��#� �
����� ��#%



� 6

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

=������� 8����������� ���
������'
��!�������������%

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

4�����&��"��� �����	������ ��������
���
��������#��� ��%

:������� 
����
��� �"�
� >>����	
����%	?

&���
��������	
�.���������������'
������  �����%� &���� +�.� �����'
������	�� ������.� 
��	���	
�����������%�("	������������
����� ��� ���������'��"��������%

/�����%��	4
9%� A�
������ �0��1� ��.��2� �	��
����.��

8����	���	��������%

8�����������
� 	�
����$�������	��+�.��"����������

������������%

&	����7���
�
�>��.� ���%$��%	��!�2�	��$���

�"����� ��� �� �
	������"�	
��
����� ��%

G%�8����	�������������"������

7��������������	�������"�����������
������"���C7C�����
������ %

K�	��������� ������	� ����	��
�����������,� 7
���� �� ����
�����
�"��
�����������J%�N�����%

'
	������� �������!� �� $���	�����
������"	%

+2�	3
�	�����"������ ���������"��'
����� �����
�#�� ��!� ��� ����� ��
J%�N�����%

7�������	� �������������!� ���
�
	�!��"� ������	� ��������	� �� ��'
����	%

0
	� ��� +� 
����
�� ���� ���� �����"
�#��������������"�
������������%

+2�	3
�	��"	����!��������
	����'
����#����"�
�%

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

+�
�	�����!�����������������������
�"������	����%

+����	�	���������"������"������
�"�
���������������� �� ����� ���"'
�������� �������	#��� +� �� �����+
��������������� >	!����?� &��'
������%

(����)2
�	� �����	"� �������� �
���	��"����%



� B

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

'
��
��9�� ��
������$��������	����.�����������

	��� ��%

&�������"� 	��� ��;� ��	�!��� +� �
��� ��#���� +������� +����"�����%

�>	�����

$�	
�:�
�

������
&�"��������������������"����%

8������7����������
�5.�����	���%	�	�
�%�2��������������������������������%
G%�4����#��������	��� ��%
L%�N����������"���
������������
��


���������"���� ��%

9����������� ����� ������������$��
I%���������������%

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

>1�������?���>����?�������� ��%
=��$���� ������ �������	�!��"�8��'

��������	���K���#%
8�������������"��
���������%
K���	��� ����� ��� ��"	�����'���'

���"����� �� �����	��"��� ��"���'
�������%

1�������������
�.���! +�������� ��
��"����������
��"%

&���
������������	�	���� +�
����
%
4��	�	� ���� �"�����0�� ����
�

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


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

+����	�	���� +�
����
�������������
���� �"�����0�� ���� ���� �"�
�
��������������"��
�
�����	���"
��	��	
��
���
������"���������
��������%

+�
�	� ���������"� ������������"'
���������!�	��� ����������"��
%

/�� ���������� ������"��� 
������
����3�	� ����"� ��"�����������
������ �� ���� ���������������"�"'
����"�����%

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

(��	3
�	� ����"� ����� ��� ��"���'
��������%

(�����	� ���#���� �������8������'
�������$����$�#�I%(%�/����������%

��	���� �� ������	��� ��
� �$��	
'
����������������������%

'
	�������	���$��"���"�������"�
�
%
��������	��	��"����� ����"����'

���	� 
�� ��"���	���� ��	��� ���'
���� ���8����������%

(��	3
�	�����������"�����@���������%
+������� >�������#?� ���������0�&�'

�����
���%
(�����	����!������ ��%
+�
	�������"��
����	�!��"������	�

�� ��������� ���������� ��	���'
�����%



9 �

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

1����� ������%
���	��"����������� ���������� ����

�����"� 	�!��"� �����	� �� ���	%
&��$����	������ ��%

����.������
����	�>	����	��)$���	���"*
�%�:��� +�������#�������! ����.�����'

��������������0B

("���������� �� �����"����� +� �
���#��
�2��"���(��0���	%

L%�/��
����	�����������
����������

����	��8�	�2���
��	���9�*	���
�%�6�
����������"	�������6		"%
G%�&������	����0����������"���%

1����0��	
�,����	��� )$���	���"*
�%� &����	��"��� ������������� �


������%

A���"� ���
����	
� ����� ��#�
� ���'
��������%

6
���������� ����"� ���
����	

9%�I�
������6%�1��%

7���
���� �����#�
� �� ��	������"
���"��#�"�������� ���������������
���$�� +%

+���3�	� ��	���"��!� ����� ���� �
������������������$���"���"��������
�������#���	������������	������%

9 	�	���������� �����#� ��������!
2��!%

8����������������"����������	��� +
������#����������!��"	�
�!���	�����

��
���%

4�	���������!����#����!�2��"�.
��������� +��"���
�	�!��"� �"'
���	�	���#� �� �������#��	����'
��"0����	� �� ������� ��#� )�����
�"��������� �������� $���	����	�

����
*%

9 	�	���������� �����#� ��������!
����� ���6		!�N�Q��"%

(������������������	�����Q��"�	%
+���3�	� ����
���� �������� ��� ����'

���������������������������%

(����
�	� �"���������� ��#�
� ��'
�
�����"������%

*�����
	�����	���"����
����	
��
��"���"	���� ���%

.���	����"�
��
����
%
(���5
�	��#��������� ��%
9 	�	���������� K��$����D�
������ �

����������������!�������%



9  

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

A��������"��"���  ���������� ����'
���������������
��
����%

K������������"	��������������������
���"���� ��������#��������������"+
����#�����
������������������%

(�	����3�� ��������
�
&��!���������	
�������"����������"'

�"���	
%
<����"� ������������ ����� ��� ���'

���"�������������������6
�����%
8����	�������������"������%
/��
����	���������� ���6%�1��%
&��!���,� �����"�	�� �������� ����'

��"���"�������	���������
�������'
�"�	��
�"����"�	�������"�"�	%

<�����	��� ����������������������
���
�����	
%

&�
���������	��	
�	����	��
&��"���������������� ������� ��

����"�������"�����%�/������������
����� ����
�����������������	
��
�������������������������������'
���
���%

>�*�����	�

(	���3�� �� ����	����������	���
���������������������

�%(��
��������������������!�������	

��������� ���"�"���	
�.� ���
K����"�9������%

:������ ���"�"�� ��%�J����� ������'
	���%�(�����������������������
�����"����� �����������������%

G%� &
���"��"��� ���"��@���� ������'
	��"	������"�"����"���"	����'
��������%

��		������	
�%�-���������� ��� ��� ����� �����"�	� �

������������ ���������!���	"����
���	��B

G%�4����!� ����!�������� ��������
���������>5.��������%	��?

L%�:��� ����
������� �"�
����������'
������2��"�=������"�.������!����
����!���%%%

'����
�����
�����"����
%
��	����������!�������	%
+�
	������������"�������� ������"'

�"����"�����
����������� ���
���
���������������%

+���3�	� ���!���,� ������ 
� ��������
��������������������������������'
����	�� ��	�����"�	�� �	���"'
�����%

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



9 �

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

N�������&�
�
�?�%��� �����	��� $� $	���%	�6
�.��������$����
�����1
�$	�

2���������Y��!���������
������$��

K�������0����� ����� �������	�.
����	�������� ������ ����"
�����������%�&�	" �� +�����������
���	�����������0��
�"������ +�.
���
����������
������������%

&��"�"�� ��� �� ��	���"�"%� 2���
>	���"��?������
�"�>����"��?���'
�������"�"���������������������@%

=��$��������� ���$���
� ��� �����	
��	���"���������"��	�%

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

/�������
���,� $����������������� ���
��������"%

M!�"�� ������"%�&���
��� ����������

�"������ �����������
�������%

/�������
����.�$������%

N%�&�
�
�9���������
)$���	�����������*

(%�&�������
�5	�����	����
����
	:�
I���������"���&�
��%
=����� �� ����� �������"���.�	�'

���������������� ��%
I��	"� ����"� ���������������%� 4�'

����������$���������������%
I������"�
���������� ��	����������

�����	������� ��������%�4����
����%

0	2���	� ������� �"��
���� ��� ��	��
���
��� �������
��
%

8��������� ���
	���"� �� ��������
'
	���"�����������
%

�����������������	��2%�Y��!�������'
������
���������������%

�������	��	� �����	� ��� �� $���'
�������N%�&�
���
��������������'
���"�J%�K������������������������
��	������������
�"%

-������������"���$��	���%
+���3�	� ������ ����������������

�����#��������"��"��������������%
0	2���	� ����� �� �"��
���� )�	� 
�
�����$*������	������
�������������

�"�������%

'
	������� ���"��	�������	
� ��
 �����	� +� &������ �������� �
��� %

��������
	� ���!���,� $�������� ���'
����%



9 9

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

(	���3�� ��������
�
1����������
���"��"�����$��	�����


���"��� ������� ���"�"����"��'
�"��%

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

I�������� ���������� ���� ����"� �
��������
������������������%

&�
���������	��	
�	����	��
8���������������
���"��"����������

���"�"���	
;� ���� ���������� +
��	��"��� �� $��	� ������������
��������
���$������
%

>$�*�����	�

-����	�������������
	

�%�/�������� ������������.����'
��������%

<�	��"��� ����,� ������� �������
�������������������"�	������������'
������� ������"�	
�� ����"� 
� ���'
�������������� +����������������'
�	��"������%

&������"�����������.���������������'
������%� J�����	� ������0����
�����������"�
%�(��������"���� ��%
7��������������"�
�
%

G%�6����4���������
�,����	�*����
�
2������	��$�����������%

9 	�	����������������"����������
$������
%

'
	���������	��"�!����"���!�"�%
(�����	�����"�$������
%
*��	�����$������%

��������
	� ��� +������������"��
��������������������%

9 	�	���������� ���������������#�
��!����������!%

+2�	3
�	�$
����!������
�)�������#*��
������	�)���
�#*%



9 8

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

-��������� +��������0%
4��#���!������ ��������� ������
����

��������%

/�����%��	�2%�9������������
���	�
���"�
��;���	��	�

L%�:�����=���������
������,�	1
%��
<�	��"��� �"��������� ������
���%

&�"���������"���������:����%
K���
����&���������5"���%� 7���


����
%
D������
��� ������ �������"	�� ���'

�����	����������������$����%

�����
������������
A�������� ���� �� �����"������ ���

������0�	������0���%
<��������	����� ����"� �� �����"��

��"�����%�<�����	� ��
���������
��������%�I
��������"�������=
���
���A��"��
��%

E%�N�������&�
�
�>	����%	�
=��"����� ������
����� ������.

>�������������?%

4�����
��
����	���������.����	��'
����� �	�!�	��� ���� ���
�������
�������%

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

F%�J���"��K����������
>?�%���$#���?
/����"���� ����������� �"��
� ���'

�����"	%

+������������������
�����%
(��	������"�������� ��"
� �� �!�"��

)������� �	�������� +�� ��"�	�
���������� +������"��� +*%

�����
����������	���������������	
����"���	%

'
	���������������
���������������

�����������%

�����
����
	"����� +���	������ +
:������������	������%

+�
	������ ��	���"� �!�"��� �����'
�����������������������%

(�����	� ���#���� ������ �� ���'
���	�	����"�"����"���"	%

+2�	3
�	� ���!���,� ���"$������ ���'
��$�������
������!�"��������"%

9 	�	���������������������� �����
�"��������%

(�����	���	���"���"������%
K�	��������� �
����������� $����� �

�"�
�%

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

4����
�������"��
���,�A�"����	��'
���	�����"+������ ��#B



9 K

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

<�����������"�������"%
&��"	��	�� �����"� ������ �����"'

����� ��%
7��"���
�������� �������%�<�����	� �

��	��	%
4�	����� �����������,� 
@��� ��	'

���"������"���������������"%

(�	����3�� ��������
�
/�������� ������ ������.����'

��������%
&����	������������
�
%
&��!���,� �����$������ �
����� �!�"�

������"%
K�"���������!�"������	���"���������%
=����������������������	��

4��#���!���� �������"��� ���"�"���'

�"�����%

>$$�*�����	�

�����������%�����	������3�

1���	�+��������	
��	��������
�%�A���������������0�������� ��%
G%� A��������"��"��� 	������0���

����
����� ������%
L%�&��"�"����"���"����������"%
E%�("	�����������"���"�� ��������"� �

��"������"������ ��%

�������"��������%������ �� �� ���'
���%�&�����.�	��������	������ ��
���������%�/�
��� �������� ���.
$
������������	����%

:��
�� ������ ������������ ��������
���
	���
��%

����������� �������������������
'
�����������
��>�������������?%

'
	������� �������!�� ����������#�
��"�	���
	��%

�������	������"��#���%
$
����������� ��"� �������� �� ���'

��� ����������"���"	�
����
%
(�����	� ������ ������"� ���"��'

�
�������������������	���"����"'
���
�"%

��	��������
�%�(� ����� ������� �������� ���"�"'

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

G%�&����	��"��������������
����'
�������	������� ������������%

(�����	����#����	�!��"������ ��#
6%�4�������������������#��2%�:��'
��������%

&���
���������������	������� ���'
��%

'
	�����������"�������	�����)�"	'
��������������
�"*%

��	������������	���"��"���#�������
���������� �� �����
�#�� ���� �!�"'
������������"%

*�����
	��� ������"�	�������� �
��������
� )����	��������� �
����
���"$���"*%



9 C

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

=��$���"� ��������� )	#��.� �����
��������.�������*%

8����	������ ��%
4����� ��	���"������ �������� ��,

� 	��������� ����	����� ������
)6	����� 1"�	
��*�� ����������
�����������WSL����
%�&��"�"���
����������������	�������
%

&���!���������	�����"�	
����
�
�"
����"� ����� @������ ����"��"
�"��������%

F%�I�	�>�	�������?
�����%�1%�=
@	�0������
&���� +���$�	%

?�
�������
������
�������
�%�&���� +�������"�����.����#������

�"�
� ������������������ �
���
	�����"	%

G%�:��"�� ��	���
� �� ���"���"��
����� ��%

L%�>�����?��������������"�����"����%

9������������������
����
%
&������� ����"��� ������� ���'

�����0�����������������
� ����'
�������� �� 
����� ������0%�4����
���"��"���!����8����"���������%

8�������
�������������� ��"����"	��'
�"���"��������"�	��B

4��������	��"�	
%
K�����"��������������������%
2�������=	���������������������"

&����%�4�
$�"�1�������������"�'
������������������������"%

(��"�"� ����	����� ����������� ��
���������������%

E%� &����	"� ���#����� �� ��������#
����� ���������"���"��%

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

(��	5	� ����#� �����!� �� ���������
$�	����%

(��	3
�	��������0�������"��������
1�����"��� ������ ���� ���������
><�"����?%

��	������������	�����
���������

����������"���������������������'
������%

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

(��	����� ���"�"���� �� �����"���
������"����	��"�	
%

�����
������������=	�������K����"�
�����
�#������"���������������%

(�����	� ��	���"� �� ������
��	��"������ ��	�������� �� ����

�"������������������
������������%

(��������� �������������	��"����
������� �����%

(��	5	�������#�������	���$�	��%



9 <

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

I�	���������������� ��� ������"��'
�"���J���"���K�����������

�������
�)�������������
(����%�M%�J�$$	���
�H���*	��
�
(����%�M%�=�����������

/�����%��4
J���"��K��	�������
>0���� �6��(���	1
%	?
����6���������	�

F%�J��������&���������������%�<��'
������� >�
������������
� ����?��
	���������M%�:������%

M���:������
�?�	1���%�
(%�=�����
�)�
���%	�,���6�$
%	�

S%�<��"�(<����2������ ���"��#��
���� ����� ���J���"��� K������'
�����%

�?��%�$����

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

����#������%
2���������� �����������"��"	�6���'

���%�&���� +�����������$�����'��'
��"����%� -���������� ����� ��
�#��#��� ������ �"��������� ��
����������#%

G%�&��������������� �����$�	�	

+�
�	���������!�$�	��#�.�
�����
���
����%

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

7�������	��������������!����
�%
(���5
�	� �������0����� �����������

	����������$�	����������%

'
	��������������
���!�����#������'
���!�	�����#����	���"��!����	!
��������!� ������%

:	�	����!���$
����!��������%

���������	��#��
�����	��
�����(%
9�	��������	�� � ����
�
�#�� ��!
�������"	�����
	����	�%

:	�	���"�������������� ���J%�K���'
����������������� ���� )��������
����������"��������������*%

+����	�	� �� �����	��"��� 
����

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

@����������2���� ������0�� ����"� ��'
������� ��� ����!������������� ��'
���
�����!�	�	���!������������%

9 	�	����������8�	�����C777%

'
	�����������"$��!�$�	
%



9 6

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

I�	� �"	�	���
�����%�M%�=�����������

L%�A������������������
��"�����0%

N%�&�
�
�5� ������	$����-������
(��������������N%�&�
��%
:�������	������"%
K����"������������������������%

:�����	������
�;	�%	�
�%�/�������������
��
���
����
%
G%�4��������
��
�"�����������������'

���0������ �"�
����� �� ����	���
���������������"��%

L%�(���������� +���	��� ��%

4������
�������������� ��%
<�	��"��������	"���
������%
&�������7�����,�����"����"���
�����

�"����������"���������%
&�������(��
������,�������$���� ���'

���� ��������� ������� ���� ���
	��� �������������������������"%

<��"�������������������%�4����� ��'
������� ��������"���� ���� �����'
��������%

A���"������ ���������"�����%
8������ ������
	��"����� ���!�������

��"�"���"�������������$����$%
4������������%�(����
����5"�����

����� ��%

/�����%��	4
2%�9���"	���
�G���$%	���������	���

�����
���� ���� 
�!���� ��������� �

�����������"�"����"���"��%

'
	��������"�������������������%

8��������������	"�����	�������%
4����
�������"��
��������
	���
��

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

)$���	���"*%
��	���� �� ��
����� ���������"�
��

�������#������+%
��
������������	� ����� ��
� ���'

������
������������
��
� ��
�"
����������%

$
���������������0������������ ��%
8����������"����������������N%�&�
�

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

����
��������",�>7��������	���B?
+���3�	����!���,�$��
����������������'

��������� �
���������
�������������
�
�����"��"������������
�������"�
�����������������"%

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



9 B

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

,� 	��:	����
�0�����$	����
�%����	��������������"������������

�"	������ ����"���"	�� �����'
�����"	�����"��������"	%

(�	����3�� ��������
�
/��
����	�������� ����������%
&���� +�������"����%
&���"�������� ���������"�����%
&��!���,����������������
���������
����

��������,��
�����"��"���
�������"�
��������"�������$����%

K�"���"����"����"��� $���	�����
���
�� )�� �����������	��"
�������������	���"�������������
�������*%

&�
���������	��	
�	����	��
/������"�����������������"���������

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

-���������� �������� �����
�  ��'
���������������������	���������%

Y��������#�� ������������� ���.
����� +� �������� ��
���+�
������������"��� ����� ���  ����
������$����	�
�������������������
�����"������"����� ��%

>$$$�*�����	�
�����	��	����
��������� 
�%�&�����	��"�
�����>�������"�����

�����?%
G%�D��"���	�������2%�2��"��%

'�	��'�
��
>?����I@@@?��>0��������6?

+���3�	��������� �����������������

����
%

9 	�	���������� ����������� ���'
��� �����"�	�������0������� ��'
�������%

+2�	3
�	����!����>���
���"���?%

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

��������������������������>;	�8
�?�N%�&�
����	���������"����'
������"�������� ����������� ��'
��� ���������"�����%

G%�-���������� ���6%�4�����������
>�	�������?��������
��� �����
���������"�
����������"	�����
�
��������������������������
�	��#�'
������%

L%�������������� ���J%�K�����������
����"���!���"������"	����������	B
)&��������
�� >�����?*%

E%�-������������������+�<��$���8�'
�"��� ����� ����"	���������� ����'
��"����� ������
������������ ����'
���������������%

F%� M���������������� ��	�����������

���������.����"	���"�������"���'
�"	���"�����.��������� ����� +
N%�&�
����������"�6����
B

8��������� ���"��� $��	��� �����'
��������� ���0� �����"��� ��� '
�����%

(��	���������"�����"�������������
�"��
��"��� +����������� +%

�	�������
��������
���������%



8 �

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

���6��	%����
������
(���������"����������� +%
7�����
�#�����������"���%
8����"����"������������%
���������������"�.��"���������


�����0%
&��#�"������"� �� ������"� ���"�"'

����"�������������%
K���
���������	���"�	
%
(��!��� +���������� ������ ����'

	�����������������������"�������%
>&��������� 	#��� +?� �� �����

�	������
�������	
%
:��� +� ����� 
��
���� �����
��"����

������#��%�=!����	�����������"'
	���� ����	���� ��������$"�� ����
���"��"�#� 
����"�	����0�� ����'
�
���
��
�����	
��
%

�%�D��"�������#�
�#����������"������'
	���"�����%

G%�/
�����"������"	���%

,	��	�&�
��
��	
> � ����?
�>�.%�
/���#�������������"������	���"�����%

<�	����������������%
&��"�������"������"	���%
J�������� �
����� ����"�	��	������#

	��%

(�	����3�� ��������
�
&���������"�"����"�������������	��'

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

*��	������"������@������������"��#
�� ����������#� )>0��������6?� �
>)�	���������(��?*%

(��������� $���	���"�� ������	���#
�������������������������%

+���3�	��"�@��!�������������������
����#� �"������@� �"����	�� �

����
%

-�����>0��������6?��
	������	�!+%

��������
	���������
����"���"����
������%

�����
���� ����
�!���� �����"�	�'
�� ���8�	�����M
��%

(��������������������"��
�
�"������'
��������������#����������%

+����	�	� ��� +� �������� �� �����'
��! �����	��� ��%

+���3�	�$
����!���"��������������'
	���
������"����"��	���������!�'
���������������"���������������" 
������#�"�����!�
���%

���		������	
�%K���
�#����"������������"���������'

���"����� �����
�� �����+� �����!



8  

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

�����������#�"��������0�����"'
	���"����������������%

/
��"����������:�����=�����������,
�
����
���� +���
����%

&�
���������	��	
�	����	��
D��"��������������������������������'

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

2%�2��"����:%�=������������������#
���� ���"��	� ������������ ��'
	���"�������� ����#�� ��0� ������
���"����	��������������������������
�"�"������������ ������
��	�����"
���������	������!�
������������%

/
�����$���"���'$����$����"������'
���%

�������#�#�����������&��"�"���'
	
%

G%�A�����������������2��	��2��"��%

�����	���	���	���	
��	
�	��	��)������

<�����K����������.��0��%	�2��3
�	����
2���������&
������.��-�����
��)������E���	�����F
2��	�:����������.��)�	���������(���2�����
�������$�.���
M
�
���K��������.��3
�	��������
(������"�&��.����(1���������	
����E��	����F
2��	�2��"��.��0��������6�
:�����=����������.��>�.%�
����"���
�����!���"	����	������
����%

�����	���	�������
�	�=	
)
����"�������������������	������������"������������
������*

A%�9��������.�� ��
�����������$����
%��6�
M������(�$�����9������.���������	�������� ���	+2��"	�
�+
I���������K������.��/#%	$���%	�
M�	���:����������.����(���)
�	�	+
(�����K�����.�+ 	*����E��	����F
6������K����
���.�+ #���$%&�'�����
������$�%	�
9������9������N"����.�+,�	���



P������J
���.�+�#��������E��	�����F
2���������&
������.�+-�����
��)�����
2���������9����������.�+�&�����.�	�	�
/�������9����.��/$������E��	�����F
:������D��	������.��0�����E��	�����F
<�����K����������.��0��%	�2��3
�	����
2��	�:����������.� +9	��	��� �� ���	�
�� E$�.�	�F2�0��	���2� �?����
%���
%��E$�.�	�F2��>���	�� 	�������2���	��3	��
��2��;���%�����	1
%��
E���	����$�.���F2� �3�� ��.�#�2� �>
�#��� �	��������
%���� �� ��������
�$	
���
%����E����	�.�.����	F

M
�
���K��������.��;���%��E�3
�	��������2��/���&�����2��/����2�������
����
���F2�D����2� �,��.���	�����	�2� �)�	����$����(���2� �>����	��2
�9���$
%��2� ������'� ���5���� <$�#���E��	�����F2� � ��	��� ����	8
�����E��	����FC

1"�	
���=����0����.�����!�9�
%	�%����	�2���
	���$�	���
2���������I������.��<��.���	��1
%��
A"������=�	��/������.� ���(� ��������� ���.��2� ?�%�	�
��2� �"�����	�
?����	�2�� � �����2��9�	��	��#���'	��.���!��	�
���2��A	�������
E�>�	
%	�����	�&��CCC�2��0���������%	�F

M���$�N������1������.��0��%	��	����
K����"��9�����"0����.��5	�%�%	���$
%���E��	�����F
2������:���������.���	��	��E��	�����F
(������"�&��.����(1���������	
���
(���"�����K"����	��.��;	�%	�
<��$��D�����������.��5�����%�.%�
=�����-�������.���	�	����
M���$�7����"�=����������.��B�	�	��E��	�����F
J�����
���N�����.��)�����,������
2������A�������.�������$������� �	����2��>	�����
7����N
����.�������
I�"���"��K�������.�����$�������	���
I������������������.��5.�����	���%	�	�
9
�����I�
�����.���	���9�*	���
D���<�������.�����	�>	����	��E��	�����*����	�.	���
6	��1���.��,����	���E��	�����F
6����4����������.��,����	�*����
�2���	��������
:�����=����������.� ������,�	1
%��2� �����
������ ������� � ��
��
E� � �����2� �>�.%�F

N�������&�
��.��>	����%	�2��"	�	���2��;	�%	�2�5�������	$����-������
J���"��K�����������.��?�%���$#����2��������2��)�������������2��H��
*	��
�

(%�9�	��������.��?��%�$����
2��	�2��"��.��;���%	��E0��������6�2��?����I@@@�2����62��	%����
������F



,	����	�����	����
�������������A������!

*���������"
&�����4����8
����.���	
������
&�����'&�
�&�
�H����.��������	����	��	�
���
I���������9�"��"�D
��������.�������.�
	����%��
M������:�����(���	�<
�����.��5	�6���&��
��1���	���������
M����A��������.��5	��%	� �����6�
<�������9�����
�.�+3�	�$	�������
M������J��������IR����.��>�
��	��
(���	�N����.����������.�	������6���	�����#�"����������?
(����"�(�0�������.�����������	�	����%�$���	��	����	6��
%	��
:������9���"0����.��?��$	�%���	����	���	�6�
9��������Q���I���������.�� #���$���
D����("�����������.��>��6	���	�B%�	����
M���$�A���	�0����.��>��	%��	�%�����
9
���Q��A�
�����.��0��1���.����	�������.��
2��
��9��������.����
���	�
J���"��K��	��������.��0�����6��(���	1
%	�2�����6���������	�
M���:�������.��?�	1���%�
(��������=������.��)�
���%	�,���6�$
%	�
2���������9���"	����.��G���$%	���������	���2����	
%	���

8����"
��	��3	��
���.����%�2%�(����
��	���������.����%�1%�=
@	�0���
�������2��)��������������.����%�M%�J�$$	��
�H*��*	��
�2��"	�	����.����%�M%�=����������

�����	���������	������
� ��������
� ���	
�������	�������BC���	���

("��@�����"������
�����������������%
-������������
���	���������
������������	�����"��������%
=�	����������$���	��������
�����������������%
-�����������	����"����������'����������������	��"�����������������
����


)���"	����"���
��������������������
��������������"��"��*�����������"���'
�������'����������������	�����������������
����
��
���"��"������%

-�������������
����������	��������
����
������������%
&��������"����"�
�
���"�"�������������%
8�$�����������"�������	������������)����
����������
�����
�@�����*%
8�������� ��� ��	��� ������"������ ���#����� ������������ $�	
�� ������	
� ���'

���"��������������
�)��	��"����#�������������
��
����������������������0

����
*%



8 8

�����	��������	�	
�	������=����������������)�
�3�
��
����BC���	��

4�
����������

���
	D"
Z�$	'���	%�����'���	����$�����(�������	$	���6���
	���J
Z��	.��#2�$�	(��$�(���%���������2�
�
�����.�	��$�����	$	���6���$���$J
Z����#���$���$�$�	���%��	�6�%����%������	�%��J
Z����
�	$�$���6�����#:4�	���
��������.�	�2�����	�%�����2����	�����2��	����2
������$���2���$�(:��	��
�����	2�6�
�������	2��.���	��$	2��
��6��������	2
��	�	�������%�����%�2�����$���	����
������
	��	J

Z��%
����������$	������������	�������	��$	��	��	��#���$��C

4�
����������

������D"
Z�	�	����$	:�����	.�	�����$���.���&�������$	�#�����	���
�����&����#.��(:J
Z�$��	=�������	:���$�������	�%�J
Z��%�(�	:������	�'��(:���$�����������	�%��������	���E��%	2�����%	2���	�	�FJ
Z��%	��$	:����$�&����.��	��%#���$���J
Z��%�(�	:� ���$�8	���
�����&� ���#� �����$� �	.���2� %���������2� 
�
���
�.�	��$����#��%�$��6�(���%�$�	���
�������6J

Z�%�����$	:� ��	������ E������2� 
���F� ����	�%���� �%
��� ��$��	'���

$�����
��
��%���������
�	$�������(��J

Z���	
	���	:�
$���
��
��%������$������.�6	���$J
Z�.�	:�����	��$���	����������	
���	$�	��	�������������$��������	�%���J
Z���������$	:�������	��#2����	�2���������	�����	�%����	���	����
�	$�������
��.�%��%��=����J

Z��	��
	:� �����#��	��������	�&�%
�&'%#2� 	� �	%'��	���$����� ������ ����	��

���%�2���$�&�	���������	���&C



8 K

#$����&���'���'

)�E�������������#�
����
;�E�������"��"��������;
F����������������"��*

<�� +
	�������
���
������

�

&�0��������"	������
���"��#��������	
�������������#����

���"����������
�����

G

(��)�
�%�2�	��$����:������6
���"%

6&4=2�:34�6M�&4DK=7

$�*�����	�
��������	
��������������
�

�%�8�	"��������%�8���������"����'
��%�&���
�����"������������
�
�"%

I����$������ @������.� ���#�"�2%
K��������
�����I%(%�/�����������
J%�N�������%� &������"� �"�����
��������"�	
�� �
���	��������"'
���"�����"���
���	%

2����������
�������$����	�!��"���'
�"��#���$������	%

4����������������������	���"���"��%

E<�,�������������	
������<
1%�&����	"���
��	�������	������%������CCC�

0��2��	� �������� +� �������
��#
����������#�#� ��!���  �����	"	
����"�����
��������"���������
���
���
�
�����������������������������'
������������������������������
'
�
�"%

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

(��	3
�	�����"������%
��� 	��"����
�����
�#�%
'
	������� ���#����	�!��"�  �����'

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

0
	����!���,�	�������	�������	��'
�"�	�� ���������
��"�	�� ����'
�����	��������������	%

+�������� ������� ���"����������'
���"���	���$������%



8 C

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

2%�9�����
�����	����
%	�
K%�&��"�"�������
����������

&�����	����
����"	��������%
K"	������������%
K���������
�!�>�������#?����������

�����
���� �� ����� ��������
����'
�� ��%

4���"������������������
�"����"�	

�
� �"��
� �
��"� ���������� �� ����'
�"�	���%

&���
��� �������������������� ��
���"��"�>���
���������
��?%

F%�7	���������	���"	����	��������'
������	������
�������	��������%

/�����%����.�	��$4
(%�&������0���
� ���������
(%�(����
�0����
6%�:
���
�>���%+
�0��$��#�	��	���(��+
A%�:����
�@���
�	�$
�6���&���� 
��1�	�2
�>�.��	����	�	
��%&�

2%�8�����
�<��	�	���$��(�	����
A%�&������
�9��$	�������	����
2%�N[����
+ �
�	���	����6�

(�2���	� ��������������	" �� �� ��
���������
��%

(��������� $����$������ ����������
���#����K%�&��"�"����������%

'
	���������������������"���"�!�	�'
��$���
��������	� ��	���"� ��"'
���������������%

:����������	���� �"��
���� ��� ��	��
$
������ ���
����� �������� ��	��'
�"�	
�����"�"���	
��	�������	
%

7��������� ��� ��	��� ���
��� ��� ���
��"�"����	�����������%

'
	������� �"������ �����"� �
�
�"
	������%

*��	����� ��������!� ���"��#�#
$
���������
���������������� %

7��������� ��� ��	��� ����0� ���
��,
�
����	����� +� �� �����"�	� ��"
����������
�"������ +%

(��	3
�	����!���,��"	����	�����
��
������
��%

'
	��������������#� ������
���!
�����
���������
�#����"%

7��������������
��$��
�!�����������
�� �"�
����� ��������������� ��
�������%

K�	���������	
	��������������	���'
�������"���"%

9���	������������������	%
+�
	����������"� ��"
� �����"�����

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

���
���	�������	
%
-	���	� ����
������ ���
�����	�'

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



8 <

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

9%�=�	�
����	���%�2�������	�2��?	����
M%�&���������
�3	����	�%$�	���$��	��'��
M%�:��������
���	��6���	�2� �<���:�
2%�J
����������
�,��$������$����$&�%��
���%����8
��������

7	���������	�� �"	����	�� ������'
������	�.����������
���������
'
���������"���"��%

("������ �����"� �� ���� ���������%
(��"�� ���
�� ��!��"��� ��� ���'
���
�!%�K����"���� ���������������
	��"��	�� $�
�"� �� $��"%�&������"
�������%

S%�/��������������
�
�"����"��"�����
������������%

�<%�5��0����)N�"*
�)�.	��������������� ����	�����2
����	������	���

(%�N�����
�����6���� )$���	���"*

A"�����������"��"�������������������'
��������������%

K������ ����%� K��������� ���
��� 
�"�'
�����%

/�������"����������$�	
%
5"����	�!��"���������� �"�������

���"��"�����%
I
������ �	���������	
� �� ������

 �����%

(�	����3�� ��������
�
/���"����������������������������%

+��������"�#�� >����������� ���'
�������?%

(��	����� ��	���"� �	��������'
��"����������������0��%

+���3�	�  ���������� �"�������� �� ���
�����������#�>���!���$������	?%

����������� ������	��"�������� ��
=��������  ���	�� �
�
�"�	��'
���������%

��	��������
M����� ��	���"� �"���	
������ ��



8 6

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

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

&��!���,�	�������	�������	���"�	�
�"	����	�� ���
��� ��� ���
���
�������%

&�
���������	��	
�	����	��
-�"���	��"�������������"� �� ��'

��#������������������	
�C7C���CC
����
� �������#���� ����
	��+
�����"����� +� ������"���#�� ���'
�����#� �� ���"��"���#� >��!��"��
������?%

$$�*�����	�
�����	�����������	
�%�6
����������������������������	��'

���������%
&�����$����
�������	�������	
%

/��"����������������A�����H��N�
'
������H�

A�%�N�
������
�0���������%	�
���.	���
�
���	����	�

2%�8�	��
�
>?�	�%����	��?
�<��&���$�%�������

A�%�N�
��������&%�P��������2%�8�	'
��
��.��"������ �����"� ����'
����������������
������������>�����
�����!��?%

<�����	�
����������"�������,�������'
�� +��	����"�
�����������$�������
������������
�����
�"%

8��"������������ ��� ���	��  	���+
�
�����%

�� ������ ���������������� ��	��"��'
���:������&����� �����
���2��
�
9�����B

&����"����������������#��" ���������
	�!��"� ���������	�� ���
��
>�"����������>��
������B

-�������������������������%
A�"�����������	������ �#�.� ����	

������	�.�����"	� ��"����
	
����"�������������������B

(����
�	� �������"���
����2�	3
�	
����������������
�������.�������
���������	������ �"����������	
'
�"���� +� ��������� ��"��������
���������
���� ��!��� +��!�"��%

�����
������"��"���� �� $��	"��
��

������� ��	���"���"��� ��	����'
����"���"��%

'
	������� �����"���������
� ����
���������"����������"������"��%

(��	3
�	� ��� ���"�������� �����"�!
���"���"%

:	�	� $
��������������� ������
���
	��"�
�����"�.������%

(��	5	�������#�����"�
���������"��
 ������%

8��������� ��������� ��� ����"� ��
�����������������%

:	�	�	
�"���� +������
%



8 B

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

D��� ����"��� �	������"	�  �������
�������� +� ��  	������ +�� ���

����.��������%

=��$��������� �������"� �� �����"���'
�� ��#%

/�����������������"�����.�	
�"��'
�� +%

<������!������%�K"	���������
���
�����
%�/��
��������
%�N���������
�	����� +� �����0%�K"���������'
��0%�&���"����������%

G%�&������.� ���������	����������
��0�������
%

=%�&������'<��	����
>=����������
�C7C?
����$���#�$�����

("������� ���������%� 8����������
 �����	� ��� ���������� ���"��

����
,����������
�����
��"�������"'
�"������� ��� �� ������ ���	���� ���'
����%

6��������� �������"� �����"+�.
�����"� ���@������ ����� ������� �
�����
����%

L%�2�����������
��%�)������%*

=%�&������'<��	����
�-**�*	��K	���

6%�4�
0
�,�	�%�E"���
����F�
)������
����*

=
�����"��"������
��%�=��������	�!��"
���"��#���$������	%��
	����������'
��������"������"%�K��
���.����"�#
����� ��#�������������%

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

'
	�������	��"��>��	��Q�����?%

$
����������������"��$��	
�
�#������'
�������������������������"�����#��%

'
	������� $
����!� �"��0� �����"��'
�"��%

(�����	�����#���������>N����?����
$����$���2%�K��������
���%

9 	�	�������������	�����������"%

0���	��	�
����� �� ���"	�� ������	�
�����
�#�"	��	��"��>�����	���
	�����?%

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

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



K �

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

E%�D��"���������
����������
%
=%�&������'<��	����
>�����	������������6?

:�����������"���������
�%
�"��	������0���	����%�K"����������

�������������
������0%
2�	��$���� ������"������� ��
��'

������%
:
�"���� +��� �$����� ������'����'

������ �� �@��!�����%�8����������
�	������%� <�����
�"����� $
�����
�������
������
�#%

F%�:����������������  	������� ���'
���"��	��� ��%

=%�&�������.�<��	����
�D����������$	���
��	2�%�����
�	CCC�
K%�=����'N���������
�)2�������=�
M%�:��������
�<���:�
)������
����*
&���
�������� �������������	
���� �

����������%
I��	"�	��������������������	
%
&���	���"������
��
� 	���������
'

�
����)������ 	������������������� *%
6���"�	�	���������%
&��"	���"����� ���������� �����"+

����"���"��%
I
������	��� ����� ������ �������'

�"�	
,����������������	
��$��	�
�������%

S%�&���"���	��������"����%
2$��	������"�����I������������	%
M%�=���������
>>��	%� ���%��� ��'��$�������6
?������	�6?

(��������� ������ �������"� 	
'
�"���� ��%

+�	��	� �������������!� ���
�
)�������.������*%

0
	����!���,��"�����������"���������'
������ ���������� �	�������� 	
'
�"���� +���"��������%

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

����"���"	������
����	� 	�����%
(�����	�	� ��)� �� $��	��� 
������ �

����	���%
7������������������	�	����$������

�� ���
���� �����
�#�� ��!� ������"'
������� �� �
�
�"�������������
)	���������"��*%

0
	����!���,��������	���������	%

'
	�������������� �������� �������'
�����	%

:	�	������!��"�
%



K  

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

�>
�#�	��.����6�

7	����������"����� ��������� ������'
�����%�K"	����������������� ��%
/��������� +%�1��#����
��������
��	���	������%

&�����������"��������"���
��
+%
1�����������
���"�����#���� �����%

=����������"�������
��
������ '
����0�����������"���
�����������'
�"�	
%

8�����	�"���	���"�"����%

(����
������������������"����"�����'
�����0���%

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

T%�2��"��������������������%

D%�K��$$
>>�$	��
>)����:��'��	��CCC�
&������� �����%�K"	������ �������'

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

�����"��������������"���%
1��#���� �����
� �� ��	���	�	" �'

�"	������%

V%�2$��	������"������������	�����"���%

D%�K��$$
�G���� .�� ��	��1�2� �����(��$�2
���
������	�

8�$���������������"	��"���	�������
�� �������0%

1�������� ���������	����������
�#%
=��"�����$����$����"����.��������

��������.�����
������%

�����
�������$��������"��#�"���	��

><���"����
�
����:������&����?

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

+������� �!�"�� �"���������
�����������"��
��"��� +%

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

(���������$����$������@����������'
�������������������%

+�������������
�����������!�����"%
+�
	�������
�������
�������M%�=�'

���������������� �����������"

����"%

(�����	�	� ��)� ����	������� ��	��,
>A��������	#��"����%%%?

*��	�����������������	����������'
���������
��D%�K��$$�%



K �

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

4��������� ��� ���"�
� �� ��������
%
I������������	%

&�����	�����"����D%�K��$$�%�K���
���
����������"%

1�������������%

W%�����
��N��������D� 	����%
>B
�	�������?��>5����	�������	?

&������"��"� ����"�	�������� ��#�"
���������� +�	��������	������'
��������
�������"������ �������'
������������
�"%

<!�����������������������!������"��'
����������������� 
��������	����'
��������� 	������� ��%

��%�&���������"�"����%

<���
���N�"'5��0���
�)� .	����� ���������� ����	����
���
%��������
��	������������2

(�	����3�� ��������
�
2��"��������������������%
&�����	�����"�������������%
6��������������"+��������"��%
2
���� ��� 
�������������������'

�"�������%�8���������������������
�� �������������������!�����%

1��#����	�!��"�������
�#���$����$�#�
���
�#���	
�"�#������%

&��!���,��"�����������"��������������
�����������	���������"��������%

&�
���������	��	
�	����	��
("����������������������
����������

��������������������	�����������

�����
���� ���������� ������	���
D%�K��$$���������������"�����%�M%�K��'
��������%

'
	���������� +��������%
(�������������������	"������������

����� �
���	�	�������� �"�
������
������
%

,�����������������
������������0��
�����"+� ��� ���"���������������
>;	
?

(������������2�	3
�	������	������
�������������"��"���"������"�"
����"�����������"�������������%

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

��	��������
�%�A���"��������	��������"������ ��

����������
����
�M%�=����������
>>��	%����%��� ��'��$�������6
?������	�6?

G%� &���	����"������@� ��� ��	��,
>A��������	#��"� ��� %%%?%�("��'
��"�������$������D%�K��$$��
������
��������	�������"���	%

L%�A�"� �#������� ��� �����:����	�� �
�����#���� ������ ����� ������� 
��'
�� �������� �����������������'
������� �� ������� ��	��� ��"�"��� �
������	��������	�������������
�� ���
��� ��������� ��!� �����



K 9

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

�� ���������
� ��� ������� ��
�����������������0���C7C�����
%

$$$�*�����	�
����	�����������	

6
��������������"�������������%
=���"�
����������	
%
&���� ���	��������"����%
("�����������"����������#���!���%�&��'

�"�������� ��%

�%�2���
�"�	���"���"�M�������A��'
������������ ����;��������

&������� ��"���������"� M�	�,� ����'
��	��	���"	���	��"����"�����'
��	���	����� +��	���"��������
����������� +%�J�����������"�����'
���
�� >	����"� ������ ����!��'
�����?%

-���������� �����	��"��� 
����
,
������� +����������������� ��
�
���������� �"�
����� ������	�����
����� +%

=�����
�������������%

G%� K��
��� ���������� ��#��"���#����
�����"�	����������
�� ���#�

4������(���H�%

���������0���	�	�,�	�	�
)$���	���"*

&�������������������	���� ��� ����'
����%

2	������ ����!��������� ������'
���������	�����������#�"����"�#�'
���#���������!%

2����������
��������"��"%
8������	�!��"������"�#�����"�#%

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

'
	������� ������"����� $���	���"

�����������������
�	������'
	��"�!��  	�	���������� ����'
�����%

'
	����������"��"�"�����
���������'
��������!���������%

+�
�	�����!����������������%
4����
������ �������� ��� ��	��

�������	���"���
���������� ���'
������"���%

+2�	3
�	����	��",������������������'
�������� �������������������!�����%

+�	��	�������	���������������
��
��������	� ��������	;����� �� ��'
	��"�!���������%

8�����������$������������������"	�
������������	���������	
%



K 8

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

L%� ���	��"���"� ������ ���������
��"���������%

K��$���5���	���
>/������.�&��	
�%��%�2�$�����

K�"	���(���"�����������������������
��	���"���"%

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

/��
����	��
	����"���������"%
K"	�����
����������%
���	��"���"����������������%
��������� ���"��"�� �!����.� ����


����
%

I�	������%�<%�A�	����������
� ���	���%	�
2������$���	���
�$�	
%
A����#������� ����"� �� �����������

>8��������#�����%%%?%
Y������������������������$�	�����%
7����
����"�K%�5���	�����������	�'

�"���������0����%

E%�4�����	�����%

(��"�����K���������8�"	���
�5���	��.��	�	�
����)$�	������%�2%�(���"*

5"����3����������������	������0���
�������������%

<��������"�������������
�����%
:������.��������	�.�������%
N������ �� ���	��� �����"� ���"�������

	��������%
7����������������������$��	
�"�>���	�

���������?%

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

$
�����������
�������
���!�������	
��������
� ������"�������
�����������%

�������	��	� ������"���� ����"�����
�"	���%

�����
������������!���	��
�������'
���� ��"������������ ������"��

�������%

'
	���������!�����������"��� ���'
�����"���
���$�	��%

�����
�����������������������������

��������	�$�	��"	%

��
������������!%
+��=�	�$���	���"�
������ +�$�	
%
+������� ����"� �� �����������������

���������"�
�#����"�	��"����	���'
��%

��
������������!�� �����#�� ����
���
������"�C7C�����
����	�����%



K K

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

F%�4������������������������ ��%

(���"�����K���������8�"	���
O�6����?
+�
�1�

=�	���"���� ����� ��%�A���� ����'
�����"� �� ������"%�&���#�����"���
������������ ����������� �������'
�� ��%�1��	��������������������� +%
M��������������	���%

<����������������%
������"�����%
(��"�"� 	��������"����� �

������"����������� ��%
:�������������"�����������%
8�����"���"� �� 	��"���"� �"	���

�������%
D�����������\���	
���%

(�	����3�� ��������
�
&���"�������� ��%
&������� ��"���������"� ��������

����� ��%
K"�����"�	������ ��%
������"�������	�����������%
8�����"���"� �� 	��"���"� �"	���

����� ��%

&�
���������	��	
�	����	��
("����������������������
����������

�� �������� ����"� ��
����� �����"
C7C�����
%

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

�����"���������������0%
7���
���� ������������� �� ���"��'

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

���
	���
��%
�����
���������"�����"�������� ��

(%K%�8�"	������6%�4�����������
K%�5���	������%

K�	���������	
	�����������!� 	�����
N��"�"%

:	�	� ���"�"� ����"��� ����
����
�����"���"������������������� ��%

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

+2�	3
�	����"�� ����"��� ��� ����!
	��������#����	�����������"���'
����� ����"� ����"��� �	������'
����"�������� ����� ��� )�
����'
�"�������������"��������"����� '
�����
�����"����������������������'
��������� ���� $��
�"�� ��	���"���
�����������"�������	*%

��	��������
�%�A�� �#������ �� �������� �������� M
'

�"	�B�4��� � ������ ����������
������ ����� ��������0� �� �������
�����������������������������"���
�"����"��%

G%�N������ +� ���������������� ��

������������������ ���M%�A������
>D����M�	?

L%�(%�K%�8�"	����>1��	���������'
��?�.�	��������������	��������%

E%�1����@��������"	���	���>A���'
���?������"�������������������'



K C

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

$>�*�����	�
7�	�	�������������

�%� 6
��������������"� ���	��
����
�"	�����������>/�����������
?%

J%�7����
�0��%	�%	��%	�
�8�$��	�����������%�(���"������",

9%�A������=%�K�����������%
���	������
�����"���"���"	������"�

�������������"���"%
I������ ���� �������� �� ������!���

���������>��������������?%

9�������J�
��	���
�3%	��+
-���������!������������"���������
'

�������"��"�������
�"�������#��'
������������������	����������$��'
�"�������������"��%

2������A������
� �(���$��
	��
9�!�������"�������	�������"$����"

��	��� ������#�"� ��� ���	��

������������%

G%�(��"�� ������� ��� ��	���"����
8"�������(��������������#����'
	��
���!%

�������,�������"��������>������'
��� ���
�"?� �� ��"��������	����'
��������%

+����	�	� ��� +� 
����
� ��������'
����#�� ��
	�����#�#� ���!� �"	'
������������$������"�������������'
�
�� ��	��$��!� ���	��"���� ��� �
����!���� ������������ ����"������
������� ����
���	��� �"�
����� ���'
�������%

(��	����� ��� ���
�����"����� ����"
���	��
��������3�	������� �����'
������ �������������� ���"�������

������"��"��%

0��		� ��	�)� ��� ���
�!� �����'
�������������"��"�����������������
��������������"����������������
�����������%

4���	�
�	����
���� +��������
�����
����������"��� ������
������ ����'
���"�������	�	�
�	������������%

4�	�	�
�	����"��8%�(������� ��
���������� ������� �"	��������
���	��
������������%



K <

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

:
�"�����$���	����������
8%�(������
>5�����/��?
� 	�%���	�
>5�����6�.���$?
/��	������ ��	���"���� ����������

������"��������������"����"������
����������
����.�����������������'
������������"	���	���"��������'
��!��������	���"���������������
��
�����#�  �����	��� ����	����'
���#����"����"���#����� +%

L%�&���������"����������	��"����%

=��������� >�����
� ����	����?�K��'
��������("����0������%

K�������������"���������
�%

���	����"	������"%
7����"���������	��
%
D
��	�����������������������	����%
K���������("����0���
> 
�?
&���������"��������������������	��
%

&�������������������"���������7�,
�������������������%

8�����"�������	�������"�������%
4���"����	��
�������"����"���
(�������777,�����������$
�����%
8������
���� K%�("����0������� ��

����������"	���� ������ 777,� ���'
�������� +���
�������%

K"	����������"��"	�������%�A���"
���	��
%

(���������������"��������������%
:����������	
�"��������	����%
>(����?�����������"��������������%
:����������	
�"��������	����%

��� 	�	
�"���������������"����@��
�����"� ���
�����"������ �������'
�#����"	�����������
�#�����������
�$��"�������� ��� �����"��������'
�����"%

(��������������	� ��� �� ����"��
@�����%

���������� ��)� ����������	
$�����"	,� �������������� �����
�����������"����%

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

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

(��	3
�	������������ �����"������'
����%

��
������� �����!� �� $��	��� ���'
������,�����������������������
����������������	��������"����B

4��� ��)� ��� ��	�!+��"����"��� �"'
�����%

'
	��������������������!����
�%
(�����	� �
���� �� ����#������ ��


���������	���"���"��%



K 6

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

�M%�:��������
>9�#���%���?
)������
����*

9�������1������
>���	���(:��	���0��
%��?���������'

	������
�����"���"%
<������	���������
0���%

&�������������"%
&������"� >�
����"��"?�� >����
0'

����?,� ������� +������������ ��"
�"�����
�������"�#��	���������%

K�������� ����#��"	� ��	
%� <��'
��$����%

A���"����	��
����
�����"������%

(�	����3�� ��������
�
���	������
�����"���"%
&�����
������������%
:����������	
�"��������	����%

&�
���������	��	
�	����	��
&��"�������� ���	��
����� �������

�����
�:������&�����������������
�����	��
���#��
�������#%

D7<682<-82�4=86K-
:7]�1^(4M6//694

$�*�����	�
'�	
�	��	����������	

�%�&�������������
������
�
���%
8�����
����,
��	�������*�������&%�&������
+�	�� ��.
%����:%�A�����

'
	����������������%
&������	���������
�"�$�������%

9 	�	�������������������%
'
	������� ������"� ��������
�����

�� ���$��������� �� ����������	�
�������������	�������"%

+������� �������"� ����������"��
�
�����%

��	��������
�%� 8����� ��������� �"	����	
��

���	�����	���������	%
G%� 2������"����� ������� ���	��


>(����?
L%�A�"�	����" ������+�������M%�:�'

������������"�
��	�>A���������'
����?� �����	���K%�("����0������
>N�!���� ����?B� -��������� ��#
�"������@%

(��	3
�	����	������������%

�����������������������!� �������
����
��
� ��� ���������� ����"�"�'
�"��� �� ���������"��� @������ ��'
$��	����%



K B

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

U��������$
���������
���������������%
8�������������"	���������"��"��'
�"����������#��
�CC�����
���"'
����"������� ���������"���  ���'
�����������
%

=
����"���������
������	��������%
/���� ����
���� �� ���
��� �� ���'
���
�����������������������%

G%�("��������"����@�����
������'
	
%

I����
���� ���������� ����"����.
9%�2��������%

/�����%��4
�����&�	�'��	�	��K%�����
��%��
�6���&������
�6��	�6�
�:%��
���	���
�?��1���.
��:%�6������
�3�	���	+�8%�:�������H��
�D�	+�I%�&�������
+?��	�6��7%�<���
"H���%

=%�8
���0���
��$	��	��	�	�%�����	��	
�$	�

K��
��� ������"���� ��� ��� ���� ���'
��	"��%� 1������ ������
� ����'
����������
��2���_�N������%

&���"���	�������� ����������	�'
��������K�Q�����������:�����
�
���	����:�\�� 6������� 8��_
:�������H����I��������&��������7Q���
<���
"���%

L%�I
�
�"�	� ��������"��
����� ���'
���
���%

I%<%�:��������
+�	���
������������
&������"��
��
����������$
�
�"����%

(��	5	�������� �����"���� �� ������
�"�����#������������
�������
�#%

+���3�	����!���,� �
���	�� $
�
�"�	�
������	�� ��������	�� �����
���	�������������$��������������
$
	��%

+�
�	������ +����"�������������
�
�
�"%

$
����������� ������� ���
��� �������'
������������"������� ������� ���'
��	"��%

(��	������"�������� �
������	

)��������	
*��� ������
����� ���
'
���������"���"��%

+��������"����"������������������#�
���#������� �����	
�������#� ��"'
���������#%

+���3�	�����"����
��� $
�
�"��"�����
�� �������� ���"��"� ��� ���������
	���$���
�:�����������%

(�����	�	� ��)� ��� ��	��� $
�
'
�"��"������������ ��������� ���
��� �
�
�
�"%



C �

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

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

:%�:������������(%�A��������
I
�
�"��"������������ +%
8��"���"� ���$
�
�" ��� �

�
��$
�
�" ��%
I
�
�"�	�����������"�	"%

/�������������������������� ��
:������&��
���
+ ���
��%�$	����
��	��������	
��
)$���	���"*

&���� +����������!�������	�
���	��
�� ���������"�
�#� �#� ��"���� ���'

��������?�� ��"�� ������� ��
���
������%

&�
���������	��	
�	����	��
("	������ ���������
������ ���
���

�"�� ������������"��������� ���
������0�������	��"��%

(����
��� ���"�� ���� ����"������"'
�
�"���� ���
��� ������������
)���"����"�������	�� ���"�����	�
���"��"�������	*%

(�	����3�� ��������
�
/�������!�������#���������������#

�
�������#%� �"�����
�����	�$���	
6�
������ 
���%�� �� %������� �	%�� ��&�
	������������62� ������
����8
���6���	$�
%C

'
	������� ��	���"� �
��
� $
�
�"�'
�"�������������������������
�
���
����������"�����������$
�
�"����
�����������"�$���"�����%

+2�	3
�	� ���!���,� ���$
�
�"�	�
�
��$
�
�"�	%

+���3�	� �������!�� ���������  �����
���������������� ������ ��"����!
���������;� �������������
� ������0
���� ����"��� ��������������� ���
���"���������	" �%

+�	��	��#����
����
���
	���������
��%



C  

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

$$�*�����	�
�����	�	�	
�	��	�������	

�%�&������������������$
�
�"����%
8�����
����,
6%�4�
0�������$���	�

K%�:����������
�II�$�%�

N%�M����0���
�5�#����������#��%�

2%�(���
�G�$����

(��� +� ���"������� &����� ����'
�������� ����
�������� ���"��
��	���������������!�"��%

&�����	����������$
�
�"�����������'
�����������������"����%

K"	���	"�CC�����
�����
��K%�:��'
����0���.�������$����"����������'
	������ ��������� �� �
�
����������
�"���� ���"���
������ �� �������'
����%

/��"��!�"���������N%�M����0��������
2%�(���%

K��������"������"�����������%

G%� =��������������� �� ������"	���
$��	��"%

N%�M����0���
��	���
�� $� 
��	$�� ������ ����8
��
�������

K���"$�������������$
�
�"�	
������
��������������%

4����������
�
�"��"���������$����'
������$���"��������"	��"���	�	%

+������� �� �
����������� ������ ����
�����
�!������	��
�����"%

:	�	��!�"���"�������������������
 ������� �����
�#�� �����"� ���'
����	��%

(��	����������������� ������ ���'
���"����#���������������%

'
	������� ������������� ���"�!���
>�������$��� $
�
�"��"�����?%

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

7������������ ��	��� ������
� �����'
�������� ����� ������
� �����������
���"��"�����"��
%

(����
�	��������	��"��������$
�
'
�"��"������ )��%��"������� ����'
�������� ������ �
�
��� 	������
�"�������������*%



C �

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

N
��� �������"���"� ������� �����
����
��"%

N%�M����0���
>9���$�.�������?

/���������������������������������'
	
�$
�
�"��"������%

N
���	���� ��� �� �"���� �����	���
����
��
�$
�
�"��"%�&�������"���
�������������������������"��#%

L%�=�����
��"���	����������2���'
����"�=����������%

<%�&�����
>���%��$��(��	?

M%�&��"�� 
>-�6�?
>)��	��?
>����80	�?

8�����
����,
=%�=����'K����	�0���
>>��������	����
�����	?

<����"���������	���
�"������������%
(��������<%�&������� ��� ������'
�
�������	�����������"����"��"����

	"����� ��#��� �����	� ��#���"'

&���
������������"�������
������'
�����������������$
�
�"��"�����%

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

�����
����	���$���"�����������$
�
'
�"�������K%�&��"�"����������%

(������������������	����"	
�������"%
(����)2
�	� �����'�
���%

(�����	� �����!� ������#� 
����

���$���������������%

(��	�������	���"��
��
�������	�'
������	
�� ��� �� ����#������ ��
	�������������%

$
������������"�
������������������'
��������%

(��	3
�	� ���������� ������	���
��
�"� ��� ���������� ���"�
�
� ��'
	��������������>1�������"?%

+�
	������ ��������!� ������ ������'
	��"��������������%

0���	��	������� L�:� �� ����
���	�
$
�
�"����%

'
	��������� ��������������"�������

��
+����	���
���"������%

�������	��	� ������� ������"���
��������������	���$��� )�����"�����
������*%

(��	���������������������"�������'
����������������
��%

7�������	����������������"��������
����	���"�����"��������
����
%

�����
���� ���������� �� ����"����
������"����������������������%

+���3�	����!���,�����������	������'
�����"������
��
+�������%



C 9

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

��������.� ��"������ ������
��0����%

K"�
�������������������"����������	
�����������.� �
��������$�����
��$������M%�&��"�����%

("���"������ ���"��� �����������
�����������������@��!�����	������
�����"���%

=������� ���"���� ����� ������
����
����������������� ����� ���������0
�������%

N
�������� ��������������	���$��"%

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

���"��"����������������������	�'
��$������$
�
�"��"���"��%

1��������� ������	����2�������"
=����������%

.�������
����	����3�
<�	��"����������$
�
�"��"�����������"

�!�"��� $
�
�"������ $
�
�"��"���"
������	������������
�������������
�����	���"�"�� ������"�������
�'
������ ���"��������������%� &���'
��	�2�������"�=����������%

&��!���,����	����"	
�������"������'
������	�����������"������
��
+�
�����%

$$$�*�����	�
��	�	
�����%���)�
	�����	�	

�%�K���"�	������������
��M%�<
��	�%
M%<
��	
>0��%����%�$?
>/	�����%?

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

+������������"� ����"����� ����� ��'
���������������
��	����������%

��	��������
�%� K��	���
�� ��"�����#� ��0���#

	���$��!� �������� M%� &��"�����
>����80	�?%

G%�("	��0� �� ���� � ������ ������	

����"�������2�������"�=������'
����%

L%�M�������	���"��
��
�$
�
�"��"��'
�����������������������
�
��������
�����"����� ������ $
�
�"����
�����������"�$���"�������������#
�"�� ��+������"��������
��������'
���� 
����������� �
��
� $
�
�"�'
�"������%

�������	��	� ������ ��
�"� �� ������
��������������������	����"���%

����	� ��$��	����� ��� ��	��� ��������
��
�"�������
���������!%

�������	��	��������!���
�"��� 	�	�6
��������� ����
���� ���	����"���
����������� ���������"��������������%



C 8

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

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

&�����	��"�����"�	���
�"%
:������<
��	��.�������� ��"������


����%� M!�"������
,� ���"���� $��'
�����������������%

N��������� +� �������� �� ����������
��"	��"���%�=������������������%

G%�(�����	�=���	������(����"0'
������%

=%�(����"0���
>�	���
��
�	����?

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

&��������������$���������	"������'
��	�����
� �����%

J
	�����	�������� +%

L%��"��
����������"��#�
�M����D����'
���%

M%�D����0
>���	
�2����$������'�����CCC?

=�������"����� ��#���
�������%�6�'
�"��������"��	
��������������"��
 	�����%

:���"	���	� ������"�.� @�����	
���	��
��"������������"%

(�����	� ����"�������� ���	����"'
������ ��� ���"��������������"��
������"�M%�<
��	�%

9 	�	�������������������� �"�
���!
��"���#������"�!����������������'
�����%

+������������� �"����	������� �����
������� �������	
� �������� ��
���������%

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

�����"����� ��%

+���3�	����!���,� ����"�	�� �
$�����
������	%

7���
���� �����"� ������������
������"� >:���$���� �����"?
=%�(����"0���������>6QQ�Q�H����`?

=%�&�����"'<��	�����%
��	���� ��� ���������	� $������'

�����"	%
*�����
	����"���"����
������������


=%�(����"0���������������� �����
���������� ����"	��"� �������

����
%

+���3�	�������!����	���
�	���#'
�����.�������  ������ �� �����

���%

����	�����������������#��0������'
���
����	���"�	
��:������&����%

(��	3
�	��"�
��><����?��������� ���
��� ����������%

*��	����������#� �� �������#� ��$��'
	���!�������"���
���	������0����
������� �����
�������%

(��	����� �������������"�������
��������	
%



C K

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

E%�6��
���������������������#���%
M%�<
��	
>?���$�?
>9	��$�����?

1������
����"�"�	���%
/
��� ���"�"���",� ������� ����"�����

	������������������� �����"����'
�����%

:!��� ���"��"� ���#����� �� �������'
�� ��#� ���������� ���������������
 �����%

K����������� +� ������� ������ +���'
����
��������������	�������0����%

K��"�"����� ����������� ���	���� ��'
�"��������	�������0�����%

9���������� ��������������� �� �!�"�
$��	#�����"���������%

=�������"����"��
���������"	������'
�"���"	%�=�������$����"����#����
��	��� ���"���� ��� &����%�/���'
�����������	��
%

M%�7�����������
>0�������	���	?
(������6
��������������
�
�"����

����������"������$������������'
�� ����"��%

(��	3
�	��������"� ���������� ���'
�������������%

+�����������!�6
���"�����
�
M%�7������������%
-��������$��	��������"��#������
'

���� ��	��"��� �� ����"��� 
������
����"%

7��������� ��� ��	��� ������
� ����'
�����,�	!�����"����� +B

0	�������
����"��������������"��#��
��������������������������������
�����������$��	������
	�������%

(����
�	���������"�"��������
�	��'
������%

+������� ��������� ����"����� �� ���'
������� ����� ������� ���� ��������'
������%

(��	�������	���"�������������!�"'
�
����	��
%

&���
��������
��� +������
���0��'
�����
������%

+���3�	� ���!���,� �
����	��"�	�
���"���� ���	��������� ���$�������
��������%

(��	3
�	� �����!� ��	���"�"��#��
�"�
����
������%



C C

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

&����������"�"��"�����)��!�������
'
��������
�"�����	������"���������� '
���	�����*��"��������	�����'
���"������������"��������%

=%�(����"0���
>)������	��6��6���$?
>?%�%��������?

N���������
���� ����������� ������#'
��0������������ ������
�"� ��	��'
�"�����%�=��������� �����"������
�����
%�2��"�
�"�	������������'
������ ������	��������
����$���

	�!��"����"����#���������	%

1����"�� ���� ��!���	� �
��
� ����'
������ 
���
�#����� ������+� ��'
��������������
�"%�&����������.
$���	���	����"���"����	�����'
�����%

2%�K����	���
>?��������2�9�'?

4��������������������	�����&��'
��� �� �� 6
�������� ������ L�%��
�������2%�K����	������%

&��"	���"���"�������������.���"�"�
����"��������������������������
'
�!���"	���	��"������� ��������
��!�����.� ������������"%

1�����������������"��������	���
�
��������
	��0%

&���������� ����"��"� �� ����"��#%
Y�����	� +� ��������!���� �����
�������� �� �����
� ��	�������
�����������%

$
��������������"� ������	��� ����
�"������������� ��� �����%

'
	��������!�"�����"����0���"������
�
���%

*�����	���$��	�������
���$����!���
��	��� >��������������� ��?� &�'
����%

'
	������� ������"������ �������'
������������������"���"%

*��	�������������"��
������� ��	��,
����������"�������.������"�����
�"���� ��"������ ��#��#�"��� ���'
��	��������������#%

+���3�	����!���,� ������ �����"���"�
�
������������%

8��������� �������� �� �����"�����
������������	���
�	���#����%

+���3�	�$
����!��"�
�
%

7���
���� �����"� ������������
������"�2%�K����	���������M%�K��'
��������%

(��	3
�	����!���,�����������
��� +%



C <

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

&�
���������	��	
�	����	��
&�������������� ��������� ��
�"� ���'

	����"��������������
�����������'
���� ���������"���������������
�����"
������
�������%

(�	����3�� ��������
�
A���"�����������	����"��������!�"��

����"�������)���������	"���
'
���"�	"����������$���������	"*%

7����������������������������������	

�������� ��� ������������  �����
������"�M%<
��	�%

<������������������������%
&��!���,� ����"�	�� �
$������ ���	�'

�����������$�����������������������
�����"���"�� ����������
���	%

$>�*�����	�
�	��������	�	
��	

�%�D��������� ������
=���	���"�7������������"%
=%�7�������������
>��($�#�	��#%	?
>���	'?
>��$���?

8��������� +�������
=%� 7������������",� ���	����"����

��	��"��	��������"����� ������"
������������ �� �������� �	����'
����%

:��"�"�����������
�#�����������	

�"�����
%�1����������"�
�
%

I����$�����'	���$��"���"��"	���
���������
%�I
�������"	��������$��'
����"������������� ��������	����'
���%

&��������������"�������0�����������'
����"�"��� �������0�������� ��%

��	��������
�%�A�������	���� ��!� ����������=�'

��	�����(����"0���B
G%��������� �������������� ��������

��������M%�<
��	�%
L%�/������������������"���"�������'

��"�=���	������(����"0������
����������"�
��������!����	���

��"��������������"������ �����%

(��������� ��$��	�����������$�����

���
�#��� ������ ���� ���������
=���	���"�7������������"%

'
	������� ������� ����
� ���"���
'
����������������%

(��	����� 	��������"����� ����"
�����������,�����"���� +����"���'
���������������
%

K�	������������������� ����� ����'
������	��"�
�������
%

7���
���� �������������� ��������'
���������������#���������>&�����?
���"����"	�������������%



C 6

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

������!��� �������������  �����
)$
����������������	�������"��*%

G%�8�������� ��� ���������"� M������
D�������%

M%�D������
>0���	��������	?
>�=����?
��	����#���	����
%&�

���	��"��������"������������
M%�D�������%
���������"��"�.����	�����������0'

���%�4���	"������������
� �����
���	���$��"����������"���	��� +
������#%�&�������������
�����	����
�� �����"������� ��!���
� �"����
�	
��
�����������
��������� ��%

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

/��
�����"����������"�������"�����
�����������!��
� 	�����%

���	��"������ ���������� ������
��� �%

/���#���������$�������M%�=�������'
������%� =��"����� ���	����� �
��� �������	���"���������
%

L%�=������� ��	��� +�����
��:����
&�����������'M�������������%

:%�&���������'M�����������
>,$�	����
�	�	�&�?
>����(:?
>���������.�?
<��"�$��"�������� ��,�	��� +�����
���

�����%�:������� ��	��"��� ��	


�������� ��������������"��#�����

����"�����"�� ���� �$��	
�������
	���$��"����%

+�����������!� >	������� ����! ���'
��?%

'
	������� 	��"������� ����� ��'
	�����!���	���"�"��#%

$
����������� ��0���"� ��
������
������ �������� ���
����
%

(�������������$���!�	�����"�>4�'
��������?������	5	������������%

K�	��������� �
������������������
��������
�#�� ��!� ��� ��������

����"��������������������
��M%�D��'
�����%

(��������� �����	� ��� ��� ��	��
 ���������������������������������
������������0%

(��	��������#����������"�������"�#
���	����"����� ��� �� ����"�����'
�������%

(��	3
�	� ���� ����,� >������ K�'
$���?%



C B

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

>���	���%�?%�<����������������� �
��$���"���%�:���	
	�������	����'
	
	��
������%�=������������	�'
�"����������"��"������������������%
:���$��������������� ������������
�����"+� �	"����"��� ���� ����'
���
��"	�%

&�
���������	��	
�	����	��
-�������� �����	��"��� 
������

�������
@������#���"������K��'
	�����	;��"������"������#������
����"��#��������#%

.�������
����	����3�
8��������� +���	��"������������ ��

�������� ����� ���������� �� ����#'
������ ��� ����"���� ����������%
K"����"���� +� �"��������� �
����������:����� &�����������'
M�������������%

:���$��"����� ���������� ������ ��'
��"���M����D�������%

:����������� ����� ������������"
>��������K�$��"?%

:�����
�������"���%

>�*�����	�
7�	�2����
����������������������	

�%�<�
����	��� ���(���"������N��'
����������

(���"�����N���������
>B���	����	?
>����	?
>�	���$��
�?

8�����
����,
N%(%�D����
>�����$�%�$�?

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

+���3�	����!���,�	�����
�������"����
�
������������%

��	��������
�%�M������
	���������
���������
�>��

�����"������"��?���������
�>&��'
���?�=%�7������������"B

G%��������� ����	���� �������������
��������M%�D��������>/����!�����'
�����#?�
���!�����#������������
������ ������ ���"���"���� ����"���
������������%

L%����:����� &�����������'M����'
���������� ���"��#�� ���"��	��
>��������K�$��"?%�("�� ���������'
��������������	����������������
����%

8������������"����"$���"����� ��#��
(%�N����������������������!%

'
	����������������)	��"�"*����!�"'
���"��"����������������������"%

+���3�	����!���,��������	%

(�=5�� ���
�!�	�������� �� ������	
����"���	� ��� ��������
����������%



< �

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

>����.�
?

J�����	� �	���0� �� �"���	�� ��"��
�����������"�	�����������	���'
����� 	������.�>�#�?�.�	���$��#
������� �������"%

&���"���������������
��"�:������������
�������������������������������'
�����������	��
����������"������
	�����������$������N%(%�D������%

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

G%�Y��������� �����N��������D� 	��'
��%

N�������D� 	���
>0��$����	?
><�����.%?
>,��������$	
��CCC?
>������%�?
>/��	�
?

=��������� >�����������"��
������
��������������?%�<���	����� �"���
����
��N%�D� 	����%

/��
��� ����� ��	�
��%� K"	������"
�����$������"��%�I����$����"����'
������
���� ��%

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

<������ +� ����"������� �����"��
���������� ��
�����������%

&�
���������	��	
�	����	��
&�����	�����"�����(%�N������������%
:������������������������� ���������

����������������� ���N%�D� 	����%

$
������������"����"�
�����������'
����"�"��"	����	
%

K�	���������2	�	� ���#����������"
������"��#��������#��������������'
	���"���#���	��������#%

������������� �����#��"������@�
�!�#�#��������!���	���	��
������
��������������"����"���
������%



<  

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

(�	����3�� ��������
�
/������	"������#���$
����!�������'

���������������"����� ��%
<������ +�N%�D� 	����� ��� ��� ���'

���������
�����������%
&�����	�����"���
�(%�N������������%
&��!���,��������	���"	����	%

>$�*�����	�
(���)��������

�%�K��$���5���	���
>����$��(��?
4����������������
���%
�"��
���� �� ������������ ������"

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

�
���"������������	������� ����'
�����%

���������������������
�����
,����'

������������������������������'
����������	��������K�"	����9�'
������.�������	�����#�
��� ��
����
����� ����"� �����������;
��	
����"���������
���������
��
���������� ��������������� �����
�"���������D
��%

:��������"�����	����������"	�������
�������"� ����"��� ��!� A����"
N��"�����������������"��������
�
������� �"�
���	
� �������"���"
����������
��������"	����"��"��#
������������������! ���%

-�������� ��������
� �
����������
����
������	
����"�����%

G%�:������#�������
>���������?
=���������������%

0
	���� +�
����
�������������	��"�!%
�������	��	����#�"�5���	���������

����
��!� ���"���#;� ��	�	�
�	
���"��"�"������"���������"%

9 	�	���������������������������

����
�A��������N��"�!%

+����	�	���	����������"�����	���

��������������K����"���N��"��%

+���3�	�$��
�!�������!�
����
%



< �

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

4����������������	
%
("	���� �������"����� �� ���������


����
%
(����� ��������� ����� ���������� ��'

��� +�������"������������#�����!��
�����������! ��%

("	�����"	���������"�
�
�
����
;
�"�����������������������!�������!'
�
�#�"���������������������"����'
��#�"��� ���
	��0� 
��"���#����
����
%

2
������
����������!�	����0��#������
�������������#�������#�#���!���� '
���������"����	,� N��
	��� ����
����������"���	�� N������� ����
���������"���#%�8����#��� ��!� ��
������� �"������ ��"����������
���������#���!������	���������#�
��!��"� ������ ���#��
� �������
����������0����%

M!�"�� ����� ��� �����"�� ��� �����'
��� ���������"���������
���
%

L%�1�$���/��������
>,�	���	?

&����	��"��� ���������� ��	�����

����
%

=��$��	��	���������%

&����	��"��� ����� ���.� $
�����
�������������������
%�&���
����'
���������"��� ��������
�.�	��'
����0���� ���������� 1������ �
����������������"��
��������"	��
�������"	��
���
������������'
���"� �� ���� ������������%� K�	�'
������ ���������� �� ��#��  ����'
�����%�/������ ��� ��������"��� �

������������"��� )����	����*
�� ��������!�� ��$��	����� �����'

(�����	�	� ��)� ��� ��	��� ������'
���"��"��� ��������������� ��� ��'
��������������������!%

+����	�	���� +�
����
������� ������
�����	��"�!%

'
	������� ��"� �"������ ���������
����� ���������������#������#���'
���!��"�����������������%

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

-������ �"���"� �� ������������ �$�'
�"�	�������������������"��������'
	����	���
��������$�����%

8��������� ���
	���"� ���"��#��

���
�����0�������"���������
��������%

+����	�	� �� 
�����"������������
��������"��� �� ����������	�!��"
��	�%

+�
�	�����!�������������������'
�������1�����%



< 9

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

�� ����� ��"����������"%�A���"
����� �����"�����������%

E%�(�����9�	�������
>"������%?
K��"��� ��� �����!��	�������0����� �

���	��0����%
������� ���  ������ ����� ������"�����

$��	%
(%�9�	���������������	���������.

����
�����"�������B
/�����������������%�M������������
���'

����� ��%� K����'�
���� ��� �����'
���������  ������ ���������������%
K����������
���
����%���	�������
$����"�"��� $��	��� �������  ��'
���������%�=��������� �"���� ����
���"���������$��	������"��������%
A���"�
����
����������� �������'
��������%�2
�
��	��"�	%

F%�N�
���K��
�
>?%�������	����$?
N� ������� ����"����� ��	��$���� ��'

������ �� ��� �����	� ��� �� �"'
����@������������%

:�������%
:������������ ������0������ ��	
�

	���������%

4����� 	������ �� ������ ���� ���'
�����	
�� ������������	
�� ����
'
���	
��������������!�"����"	���
��"��������"%

I���"�����������������������#������.
�������������� ����"�"������ �
'
������������������	����� �����'
������������%

=�������  ����������!��� +� ����
� �
�����������%

(��	5	�������#�������
���%
7������������ ��	��� ���"�"��"��� �

�����"��"��� ��������� $
�����'
��������$��	"%

(��	�������	���"����"�"�����������
���������������"%

*�����
	��� �������!� ��� �����	��
������
����� ����������  ������� �!'
�"��%

+�������� ����� +� ����� ������!
����"���	��"������
����������'
�������%

��	������$���	����	������
%
'
	����������
�����������������	��'

���������������+�����%
+�������� $���	���� �� ��������"�"

������$������%
(����������������
����� ��$��	����

��������� ���N%�K��
������������'
������������$�����%



< 8

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

S%�M��������7�����������
>�	������ ��%	?
2��"��"����� ��$������ ���� �	���'

�� ��#� �� ����������"���� ��#

����������
%

&����	�����
� �� ��	�!��%�&�������'
���������� ���������������
%�1��'
�
	������ ��	���� �������� ����

���������"�������������	���� ��
���"����������������� ��%�K��
��
�"�������������(����������>�����'
����������� ��?

��	������ ��%	�������"�����
2%�(���"
-����� �"������ �����	� ��������

$�	���2%�(���"%

M�������� 7�����������
>9�����	?
D���������� ����������,�	��� +�� ���'

������� 	���+%
4����� +����"��
��	��� ����� 	�����%
-�����������	��"������	��� ��� ���'

��������%

&�
���������	��	
�	����	��
8��������� +���	��"�����������
����

����� ����� �������� ��
�������'
�����	�!��"���������%

(�	����3�� ��������
�
K��������'����"����� �� ��"����'

��"�������� 
���
��������� ��'
����"����������� ������
����� ���'
�����%�(��
��������"��"����
�����
����"���  ��������%�K����'�
���
��
�#��� ��������������  �����
���������������%

0��2��	���$��	���!������	������#'
����:%�&��
�������������!�����
%

9 	�	����������������
���!�����
� �
��������%

+������� �����!�	�!��"��������� ��#
�� ����@������� ��#�����"��������'
������%

'
	�����������"������0��	"����"��
�!�"���	�������
�"���$�	
%

�������������!�$�	
%

(�����	�	� ��)� ��� ��	��� �
�
�"

��
+�������������������"+������'
�"����������������������"��%

+�	��	���������
����"� M��������
7�����������������
�	���������� +
��������
�����������%

��	��������
�%�K#������&���#� �� ������&������

>&������� ��
?
G%�=����������"������>9�����"?
L%�=������� ����������� >&�������?

I%�=�$��%
E%�(���� ��� ���"��"����� ����� ��

>:��������:���������?
F<�&����������������0�����
�������	'

�#�?� ��� ���������� ����� ��"��'
��������������$����"������#���%



< K

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

>$$�*�����	�
�����	��	�	�������
����
��������

�%�2���������������"� ��"���M���$�
A����������%

>��(1?
>������$	�'	��.�	?
(�����"��!��������	��"��������'

���� �� ��������"%� 1�
���� ��!���
 ������� ������ ������������ �������'
�����!��%�<���������������������
���������"����%

G%�(��"��� +� �� �"	������A�������
:������%

�).��%��

L%�=�������"�7��$����9����"0���
�B���	�3�$	��$	�
� &������� ����"��� �����,� ��"���"'

����"��
�#�"�����"�"����������"�"
����"���������������������"	��'
����'��	���"�����;�����������"���
��	���������	�����������;������
���"��"������������������������� ��
�"���

E%�&���������"����,
2%2��	�������4%�:��������	�
/%�9
	�����2%�N����K%�M�������
("����������"

&�
���������	��	
�	����	��
-����������������� ���������������

�������,������
��������� �������
������� �� ���������0������ ��� �
�

(��	����������
	������!���������#
����� ������� �
�������� �����"�'
��� ������������
%

$
����������������������������"���

��
+���������
+%

$
����������� ��"����"� 
����� ���
�#��	�������
��"����������������'
$����"������#���%

&���
����� �����!��� �=%7%�9����"0'
���	� ����� ������� �������� ���'
�"	�����
���"	%

+���������������!����"��"�������
���
��� �������� ������� ��  �����
������"��
����	��"���"��%

K�	�����������2���	��������� �� ��
���������� 
�������  	�	���6
��������"	������#�������� +�2%
N����� ���"������� ���	������ ��
���"�������� 2%� 2��	�������
4%�:��������	���/%�9
	����
������������	������	
�
�K%�M����'
����%

��	��������
�%�=�������$��	���������� ��
����'

�������%
G%�D��"��������"����%



< C

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

������������ ������#������  �����
�������������������%

(�	����3�� ��������
�
D��"�������������0����������	��"��

��������$�������� �� ��!����	
��"�"���� �
�
�"� �
�����������
����"� ���
��������� ��������� ��
����������� ���	��
%� &�����
�����������

<%�&���������M%�A����������%
9�������������������������
=%7%�9����"0������%

>$$$�*�����	�
(���)�����	�	��

�%�M���"�K���������
>G��	��?
7������
��"���������������������.

>���	��"�����?%

=�	����� �� ���!��� ��� �����"�
������������"+%

<��"� ����������� �"�"� ���������� �
����#���"�	�!��"� ��	�� ���$���
���	��"���"%

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

G%�K���������7����"�(���������
>?�$��?
���	�����	�������	���������"%

<���������������������A�"�����I��	"�
������������������
��",�������"��'

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

+����	�	������������������K�	����
�����$���������	��"���"	�
����
%

'
	������� >�����!?� M���� �� ���
��"��!����%

,������	�������	���������������!��

��������	����%

8��������� ���"� �����������"���� �
����������������"��
��!%

.������ ������������ �"�����������'
��������"������%

+�
	��������	���"�A�"�����I��	"
�����	����%



< <

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

������� ���
�����"�������� ���
��
������"�����������	
�����������
�����������������%

&�������"� ���������� )$���"��������
��	
����"���"�� ����������"���"*
�������#������
��$��	��������"����
�����
� ���"���
��� ��� �� 	�'
��$��"���"��� �������0%�6�	���"
��������� �� ������
�����  �����
�������������������!�"��%

N������N�����
>�	�%	�����	������������+
���	������"������"%
<�����N%�N��������#�"�����"�������


���������������"�����$���������'
�"���"�����	����"�������������
�����"���
�����������������������
���
���#� ������ ��������� ���� �#
��
����#�"	�� ��	�������	��
��������#�
���������%

&�
���������	��	
�	����	��
-�������� 
����������	��"���"���

������������#�"����� ���������
��������� ������ ���"������� ���'
�����0������������"	������� >���'
�"���
�	���$��"������?� �� ������
>	�����������?��"�����������#���
�������������������"������������"%

.�������
����	����3�
<������ +� K%7%�(����������� �� ����

����
��"��������A�"�����I��	"%
>���	��"�����?�M%�K������������%
6������ ������N%�N����������
����#�"

�����������$�����%

7���
���� �"����"� ����������,� ��#�
����
���%

+����	�	� ��� +� 
����
���"������
�����+�:�����A�
����� �� ����������
�����	����������%

+���3�	�
������������������������
����������
����
%

9 	�	������������������������
�	
��������!�������%

��	��������
�%�8����� ����
������ >K�������?

K%7%�(����������%
G%� M��� ���
	����� ������N%�N������

>(�������������������!����
��+�
�����"��
����+?%�-�������������#
�"������@%



< 6

&4DK=2�7�Y(72<4(2
D7<682<-82�CC�(76=-

4����� ���������"��"��� �������� �
 ���������������
�"���CC�����
;
���"������"�  ���������� ����
'
����� ���������"��� ����	������ ���
������%

<���"���� �� �������������� �������
�������� ���	����%�4������ �����'
�� ��� �� �
�
�"���
�������� ���'
�������� ���	�����"���������"�CC
��
����%

*�����	��$
������
���&����2��
K�������"��"�������"��"���"��"�����

������� +� ������"� 
������"��
���������
��WG�;��"����,�=��"����$
=�	��N���"0�����<���
���9���"�
2��	�<�����0�����<���
���N����'
���%

=%=%�N���"0���
>��%����?
<%�9���"
> ����	�
���?

(������� ��"� ��������������� ����'
�����=�
	���%�N�����$��� ����'
����	���"��� ������%�A���� ���'
��������� ����� >����������� ��
��
	�"?%�2������� ������0����� �
����������	���� ����	�������� �
�����"����� +%��"�	��"� �����"

���������������������������'
����"�����%

=%=%�N���"0���
>��%����?
>D�
����	?

:����������	���� �"��
���� ��� ��	��
��������#����������������������'
��������
������������	�������
%

.������ ������������� �������
���
����%

�����
����������$��%
+������������"���� �� �"�	��"�	��'

�"��%

(��	����������������� ����� �"�'
	���������"������������%

0	������� �����	��#��"�����������
	�!��"������	�����"��#�"���#�

��������%

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



< B

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

<%�9���"
>0����������?

<%�N�������
>��(1?

-����� ����������
���"��"�����	��%
A���"� ������������ )���"��� +�
�� ����� +�� ������������	*%

�%�&����������������"�����������%

<%�9���"
>��'���������.����?

(%�N�������
>)���$&���
�	$#�����$�%	��$���&8
���?

I
���������	��>K��
�����/����?����"
���������������%

("��������"��������������%
4���������������������
�K��	�����

��2�������"�=����������%�(����'
��� ��"��� ��
�
%�4��������� ��"��
�
� ���	������ ��������� ��#��
����������"�
���������
���%

&��������������������"����"��"� ���'
��
�#����������������A%�/������%

&�
���������	��	
�	����	��
&�����������������������=�
	���

�����������"+��"�����"���������'
�����%

(�	����3�� ��������
�
&��	���� ����������"� �� �������"��

���������%
=�������$��	� �������"��"� �� �����'

�"���"%

*��	������"������@������������"��#�
����������#�
���"����"�
�#�#%

7���
���� ������������� ���������
�����
�����
�#���������������������
����0���#����!%

+�
����������(%�N����������� ��
����	�������
�
����������������%

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

�������$����#� ������� ��
���"�'
�"��%

G%�K���������"�
��������"� �� ��������
���������=�
	���%

L%�&������������
����������������M���
D����������=��"����$��=�	���N�'
��"0������%

E%�/������������ $���	���
� ���"�
�

(�������N����������� >4� ���#



6 �

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

=�������$������ �� ��������"����� ��'
���"��������%

<��������'���������� �������� ���'
	���
����	�����"������%

*�����	��$$
����������	�	������

�%�1	��������
�
�"�1�����

(%�K�"	������
>?�6��%�$�%��
I����$������
������������ >�	������

1�����
?%
&�����
������������$"� �� ��������� ���%

4�������
����%

G%�=�������$����������� ���K���������
7��������(����������

K���������7����"�(���������
>��'��	��� �
���?
)$���	���"*
=�������$���������������
����
��
'

�
�"� �
������������ �����
� �
���'
�� ���������"���
�	���$��"������%
4����������� ������	����������#
�"����������� �����%

L%�1�������@���0�������������������

��������9�����H��4����%

9������4���
>/�%�LMNO?
9%�4������������������������"%
2������	�������	�����������"����

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

A���������������"���� ������	�����'
������������������"�	"%

������!� ���������� �����#����?
����������
����������� �����"������'
����0�� �"������� ������ �����
������A"�������/������%

8������������
	���"�
���������#��
���� �����>�������������$?%

'
	������� ������ ��
�������������

(%�K�"	��������%

7���
���� ������������� ���������
�����
%

*������ ����	��!������ �������
�
K����������7��������(����������%

+�	��	������	��"�!�
����
�������
����������%

��������
	��������������!+,
�����"�	���
���	����	�����"�"������

	���$��"��%

(��	3
�	����!�������"
�����%
:	�	����������������"���"�
����
%
�����
����
����"��������"	�������

���"
�����	�%
(�����������	���"���������������'

���%
'
	������������	�������	���������"%

$
����������� �"����"� 
����� ���
�#��	� ������
��"�������� ����'
����$����"������#���%



6  

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

7�����������������������	����
�����
�����	������!�"�������������(��'
������N����%

(�	����3�� ��������
�
A������������ ���"���� ��� �� �����


��������#�������������"�	
%�1�
�'
�����!���� �����������������������%

=�������$���������������
����
��
'
�
�"� �
������������ �����
� �
���'
�� ��%

&�
���������	��	
�	����	��"
4�����������
��������"�����#�"��

������
������������$"�����������@
��0������������������%

*�����	��$$$
@��	�������2���
�����	��	��

�%�D��"������������<���
����8���'
�����%

<�	������������$��	� �#%	$���%	�
E$��
��$�.�	�F

> ����	�������$�����
����?
>)�	����?
>;	���?

=�	���������������������
<%�8���������.������"���� ��	��"�

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

4 ��!��	�
%
=�"�"���
	����	
%��&������ +����'

�������������������"�������
�����
����"��������!������������%�&���
'
���������
���"���
�	�������%

G%�<���
���N��������.������������%
>��'��	������	��&?

+2�	3
�	��"	����!������������%

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

4�����	��������	��������� �'
��
�������"� ���B�-��������� ����#
�"������@����"�����	�%

G%�A������������������$��	B�=���"����'
��! �������������#���!�������"���'
������$������� �� �������� �����
B
&��"��	���� ������������ ������ ��'
�"��"�������������������$"%

��������������� �� �����"�������"�
���������"�
�#�� ��������������
'
���#�������!����������������� ��
������%

(��	���������"�����"���> �� ��!����
������?%

(�����	�$
����!�������������>�����?
���������#��0��
�
���"��%

-	���	� ������� ����"� �
�������
��������0���������������"�����%



6 �

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

4���� ����������"��"��� 
�!��
�<�'
��
����N����������%

A����������������"%
&����	��"�����"����������'	���'

���.�
�������������%

Y�����������"�����������"�"�����'
������ �����������%�:����"� �
��
�����������������
������������'
������������$���"�	%

<�������� ������"���,� ��������"�	�
���"��"�������	%

<�����	����������� >������ ������?%
4���������	���������������#��

�
���������������������0��������'
�������"�����%�4���"������������'
���������������%�1���������������
����!�
� �"������"������ �� �
�
'
������%

L%�&�����1�$���/���������������� ���'
�������������������������������%

>:������"?
1����������0������������������%
-�������������
	����
���������%

9��������$��	
���>��	�����$?%
����������� 
���������"������� �����'

������ ����������������
����������'
������� ��������%�&"���������������
������"	������	��"���"��� �����'
��� ���"���������� 
����	��"��
%
=�����
�������������%

E%�>7��"� ����?�9
������J�������.
9�
���0������� ����� ���
	����
��������	����"�������������������%

D������
��������������������.������'
���������
	���
���������
�"���!����%

2������ ��������"�	
� �����������

8�������������������$�!�<%�N����'
������%

0	2���	�������� �"��
���,� ���� ���8
$�	�	��	�
&��	�	'�����6������2
������#.�%�������7

,��������������"��"����������������
�������������%

4��	�	� ���������!� ���
�#�#�� ���
��!@�����������	�	��������	�"��
����
���������"�
�������������%

9 	�	���������� ���������� >�����'
������?%

$
�����������	������� ������ ���

����
%

'
	���������������������"���%
+������� $��"����� �� ��"�������� ��'

��������������"�����������������'
�����0%

4����
�������"��
���������	�����'
�
��� ��� �"��0� ���������"��
������ �
����!� �� ������ ���
����������"��� �"��
���� �
��������
���
�������%

+2�	3
�	����	������
	��������%

+��������
������������� �����
��'
������$����"	�� ������"���"	� �
��������	%



6 9

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

����� �"���	
�����	" �������"'
����������� $��"������� �� ������'
��������������%

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

<"�
����	����%�&�������������
�������
�������
%�=�����
��������������%
D����������������"���	���������
��������� �����"����� ��%�:���'
��������������  �����%� Y����� ����
�����'�
��%

F%�8���������������������
�����"
2���������K�������"�
>�������1�@$	�	�0��
�$���	?
)$���	���"*
4����������� �������� ����� �����'

������"������!@��������
�.�7����
������������K�
�����%

2������ �������� �������!@���� K�
'
��������������!���
����#�"	���
'
��
	���������"�	
%

S%�A"�������������
�����������	%
(�������� ������	���.����������

��!@����������	�%

:�����N�����������
>�	��#���%� �� ��$
�	��	�$	�
�	$8

%���?

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

����"���	
�	�������%
(��������� ���"����"� ����"��� ��

���������%
(�����	���	���#���	���"��!�
�'

���
%
(��	����� ���"����"� ��������� ���'

������������� ������$
����!%
������ �����	��)� ��� ��	��,�A�"���

�������������������������������B
/�� ���������� 
����
������	�	� �

��!������������"��� ������&��'
����������"���������������"�����
��"�����	��%

+�
�	���������#��"�
���!�
�����#��

������%

+����	�	�����������
���������������
�������� ���������� ���"�� ������� �
�������
���%

'
	���������0��#�"��������������'
������"��������������"�����>����! '
��"?�����0���������%

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

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

'
	��������������!���������#��
���!
�������"��!�"���	��������%



6 8

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

8�����
����,
�0����!�'��������N%(%�D������

���	����"�����0� ������0��"��� �
��������"�"� ��%� 8��� ��	�!��%
8���
������������"%�5"���������'
����%��&�	�!�����	�����"�.����
'
	��0� �����	� �����������!�"���"
�����%

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

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

J�����=��
>5�&'�:������9����?

<�	���������������
����
%
��	���������������"������������'

���0���%
J�����=��������������������������'

�"��"���������� �����%
5"����������������������������������'

���������"����"%��(" ����6��	�'
��� �� 
������ �"���%� 8���
���� �
N����	

V%�1������������
��"���������
2%�K����	���
>-���	���	
���%�'���$
%��6?

8�����
����,
:%�A�������?�	���

M%�<
��	
>��2�'��������
��?
>G��%?

J����
��� ��� ���	����� ���������
�����������"%�K"	�����"��������
�
�
�"� �� ������ ������"%� &�������

'
	������� �����
���� ��	
� �

�������������������%

�������� $���"� ���������� �� ��$�����
������������������!+�������"���
��%,� ������ �"�����  	���+�� �������'
����%

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

'
	������������ $���"� �� ��	�������
���"��#��������
�
%

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

'
	��������������2%�K����	������� �
������:%�A���������
���#�����#�'
���������#��	�����������5"���%

7���
���� ��
����� �� ������
� �����'
�
�"���������������������
�������'
�����#���#��������"��
�
�"��������
�����������	������������%



6 K

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

5"���������
�"�����"�����������
������� ��������� ��� ��	������'
�"���	����%� &������"� ������'
���	����������������%�K��������
���������
�
�"�����"�#������!���'
���#����������� ��#����"���%

���	���&�����.�5"��%�:���$���� �
�	��������������������%�&���"���
������ 5"��� ���
�������� �
 ������%

W%�&�������"����	��������%

M���"�K���������
>0$	��	���?
��������������������
%
/��"������%

&������"� 
����� M������� K������'
��������������"�����"������
��
�WES� ���
%� &������ �����	
��
�"��
��!������	�������"���������
�����
� �� ���������� ���
��� ���	�'
�"�����%�A�! ����������#�
�����
������������������� ������ �� ���'
�����#� �����!�� ������ � ���������
���������"���������� ����������

����������� ��� ���� ��� �� �����"
$������"�����������������	������!
�������������+%

&�
���������	��	
�	����	��
&����"���� �� ��$������ ��������� ���'

�������������������������������
����������
�������	���#�"����
��������$��	���������"���"	�����'
�����"��"	%

<����"��
�
�"��� ��!��������������
�����
����
�
�"�5"���%

�������	��	���������#���������!����'
�"��������	
%

(��������
�	����"��� +����	��"��'
�"�����������A������%

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

7��������������	������������������
�����
�������������"�����
������,
�����
� ������"������� >	�����
�����������?��������
����"�����%

��	��������
�%�/���������� ��������0����� �� �����

��������������������������������%
G%��K����
������� +������"����"������

�������
�����>������������������?
����� @������ ����������� ������
���"�!��������"������ +�������%

L%�<����� ������� �"��������� ����'
������ �������� ������
�"�.� ���#
�����#��������$
����!B



6 C

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

(�	����3�� ��������
�
A���"�����"���8��������%
I
��������������������������	��%
������
�#�"����"�� $���"�	
� ��

���������%�4��� �������
�!����	��'
�"������������ ��� ������ ����'
���"����������	�����������%

4�����$���"�	
����������	
%
A���"�������
�"�$���
%�(�����5"���

�������� ��� �
�
�"� ���������%
&����	��"��� �� �������0� ��
'
���"��"���� �� �������0� �����
������%

*�����	��$>
�����	���	���2����	��
�����%
�	�	�BFGFHBFII<

�%�&���� +�����
��"���%

(�����1������
>3�	%��������.#�&�$��
�#?
<���
���=�������
>�����.���$�?
)$���	���"�
������*

G%�&���������������"����

M���N�������
>?����������	���
�(��������?
(���"�����N���������
>?��$����?�	����?

&�
���������	��	
�	����	��
-��������������� ������������"������

����������������� ��� ���"��"��'
�"������������
��"�����������#���
��� � �
�� �"��� �����"� ���
	���

'
	������� �����	��"�!� ����� ��
����
��"���������������"�
�������'
��������������������������������
 �����	������	
���	
%

4���	�
�	� ����	��"���� +� ���'
���
�����������������������������
��� >���"�"�����?� ��� >���	�'
���������?%

+������� ����"�!� �����	
� �����'
���"������� ��� ���������� �����'
�"���������"%

,������ ������
� ������� ����������
������� ���	��"�������������#�@
������%

0	��	5	��� ������� �����������
����#�������������"�����������%



6 <

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

��	�"��� ��%����
	���� �� ����"	
������� ������� ��	�!��+�� ����� ��
�����	�������"����� ����������

	"��
%

(�	����3�� ��������
�
K�������	� ��"�� �����	� �����'

���"���"� �����	������ �������
����������1��#��
�8��������	���
����� ����������	� �"��:���"	
9����%� /�� ��
��� ������ ������
�����������"� �� �WEW� ���
� ��
1��@����� 1��#��
� D��������
&������%

K��������"�����	�����������������'
�������� ������
����  ����� �
���,
���"�"��"��� ���������� �� ���'
�
�#����� 
�
�	����� ������� ����'
�"��"��� �������������� ������'
������$���"��
�������������������
��� ����������%� >&�"������"	��.
���"����� �������"��� ������"
���"������%

*�����	��>
(���)��������	����������	��
����

�	�	 �BFGFHBFII
�&�����������"�����	����������������

���������� ��� ���"������
�����
���"�������������#�������� +����'
����#%

�%�(�����9�	�������
>3�	�
�!����	���%?
)$���	���"*

I����"��� $��	�� �������� �� �
�
�"
�����
%

/���#�������������"�����������������
�������>&���<���
��?

(��	����� ��	���"� �������� ��
�����	���������
�������������������
�!�"�����������%

(�����	� ������� ���������#��0���
����"�������	�����������	���"�����%

?���	� ������ ���
	���"�(�����
9�	����������������������
�2��'
	��:����������� ��� ���������
>����������?

8�����������������
	���"%
*�����	���$��	�������
�	" ��������

>N����!�&������������&���#?



6 6

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

(���� �� $��	#� ����������  �����'
	� �����������	�����"
��"�������"'

����������%�&������������
�&��'
���.����	��"��������������	����
��
��"������  �����	� ��� ����'
�����%

4���������
����������'���	�������
��������������"�������������"�

���@�������������������������
%

G%�A�������:�����
>5��$���������
�?
)���"� ��������� ��������",� >:
����.

N���?��>1�����?��>=��	��?*
6������������������������
�
	"��


���
���,������������
�����"�
��'
������� ���� ������� �����"�������'
�������.� ����������� �����"�
�#������������������ ������#�����
���	��� ��%

a&�
���������	��	
�	����	��
&������������������"��� 
������

(������9�	�����������A�������
:��������������������"������������
�	�������%

.�������
����	����3�
A�������������>1�����������
	"�'

�
?� ��� 
���
	���������� ���"�� ��
���������	���������+����"������
��
��	�����������	%

&����"��"���"����������� ���(�����
9�	���������><�����.�2����"�?

*�����	��>$
������
���J(�������
�3�K�%����

BFIL<
&���"���������"�>(���������� ��?
&�������������� ��������%�����
�"

���@���������� ����������������%

$
��������������"������������������"
����
%

(�����	�	���)������	�������������
�
�
�"��������"���	����������"%

'
	������������	��"�!�
����
%

��	��������
�%� K���������"�
�� ��� ���"�������

����"�(������9�	��������������!
�������� ����������%



6 B

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

K"�
��"��"� ���������� �������"
������%

�%�=
�
����� �����������1��������
J�������%

>0�	�����%�	
���?
>���
�	����	�	�������?
>0���	�%	�������?

&������
��
� ����� ����
�<%K%�6����%
&��"��"�"� �����
� �
� ���"����%
������� ���"�"�	
�	�������%
4������������
��������������
�"�
�
�
�"���������������������"��%

&������������A������.����"���
���
���
��%

G%�(���������"������������.���$��'
����1���������J�������%

>3���"�����.�	
	?
>/��$	'	��	������.�����	����?
>������?

8����������������������������������'
	��
%����� ����"������ �����	���'
�������"%�:����������������
�'
�����%�K�
�����������"��������	
���������.�
��"������������"�����%
&�������1%�J������������������'
�	
%�4���"���������� �� �������
����������$�������"%

L%�/��"��"	���������
�������"��#%

1��������J������
>D�����	?

6�����"�������������
��
����"���%

.���������������������"��������	�'
����"�����������������"�1%�J��'
�����%

(��	3
�	�����������������"�"�	
%
*��	����������#��"������@� ����'

��������#��������	�������
�A�����
�����	���3����$����(���
�.�C

�������	��	� �������� ��� ����
�

1���������J�������%

�������	��	��"������
����"�1���'
������J������������������!������"
��������	
���"������%

8�������������	������������"��
���
�"�����#���� ���������� ><����I��'
�"������?

:	�	� ����=�	� ��������� �
��������'
$����"������������������
������%

��
������������!� ��� ��	��� $
�����
����#��0��
�
���"���
�1������'
���J�������%

'
	����������
��!�������"
1���������J�������%
$
����������� $
����!� ����#��0� ��

������������"�����%



B �

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

4��	#��� ��� �� ���"	��	
������A�'
�������������"�"�	������"��%�A���'
�������N��%

E%� >?����2� ����2� ��&��?��� ������
:������N��������������

>"�������	� ������	?
>?�	����������	�6$���?
>?���%����#%����������%���?

8�����
����,
� ��	����:%�M���	�����

����
��:������N���������������.
������������
�
�"����"$��"����%

:���	������	���������� �� ������ ����

�������������������%�K����������
 �����%�&���"������ �����"����� ��
����������%�&������ �
�����%�/���
���������� �!�"������ ������.
�������	������"�������";�������'
������"����"����������������%

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

F%�6����"������"���"�K����������9��'
��������%

><$�#���?�����?
>����&�	�'��	�	?
8�����
�����K%����
>����&�	�'��	�	?

K���������9���������
>).�	$����($�#�����	�	?

N
������������������
���0����������'
�������
���������"��%

6�"����� @������ �
��
%� &��	���� ��
 ������������#� �����#%�8�$�����

����	������������"���
���
�����0
������"	����������"%

'
	������� �!�"��������"�������
�#�
�������������������%

(��	����� ���#����	�!��"� �����#
:%�N��������������� �� ������"'
���	����������"�	�!��"��������%

+������������%
7�������	� ����"$��!� 
�!���� �����"'

����� ���������������:������N��'
�����������������	������"����"

����� ����� ��������� ��%

7��������������	����������
��������
���������������"%

.������ ������"� ��������0� �� ���!'
���	�,���!��������"����%

+��������������� ����� ������������!
�����
%

+�	��	�����#�������������"�������'
��������������
��� ����"�
����� �
���	���%

K�	��������������������������"
�
����	
�������������� ������"��
����%



B  

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

����
���#����
�#,��������	������
�
����� +%

&�������������������	��"�	�����$��'
����	����"��
���������"	%

(��������������.�	��������������
	������������%

/���������� ��
�
�����"���"��������'
�����
�����!���	����
�"�����"	%
6����"���"��"	�����
��
�����"%

7���������� ���������  ��������������
��������%� 7������ �� ���"��%�2��"'
��	���"���"� �����
���� ����"
������������������"	�������	%

6���"�����"����"	�����"%

S%�(���������������������	�2�������
N
��"%

�>"�1
%����'?
>0�
%��
������&?
D������� ��������� ����"%�8�������'

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

K������������������$��	���#�	���� ��
���������"�#�����������������'
��������������"���"�	���� �����%

D��"����������������������0����%
&���������!����������"�	��������$����'

��������
����� +%

T%�&������"�>(���������� ��?
1���������������	��������������
'

����"�����������������	��>(����'
������ +?%

7��"���
��� ������������%
8���������
������������%
>(���������� +?� ����� �"�� ��
�"

�"�
��"����%

:�����J������
>���$
���%��%�$��6���	�6?

(�����������$��	����������	��
2%�N
��"������>����������������
�"?%
7�����������$��	���������������� ���'

��"����� ���������	�������b���"����%
0	2���	� ������� ���������
���"�'

	����������	���
���"
����"��"'
������%

�����
������������0�
%��
������&�
�� 
�����	� �>	����� K���������
9�������������������#��
���!���
������������"����������!%

0�	������	����	
�������	��������
���������������
�"�.�:%�J�����
>&������"����������	
����?



B �

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

7����
���7���"0���
:�����/����������
(���"�����D����<������
������������� +%

&�
���������	��	
�	����	��
&��"���"+� �"������ ������� �� ���

������� +�.���������� >(����'
������ ��?� ����� ��
�"� �"�
��"�'
���%

(�	����3�� ��������
�
4������� �������
�
�1���������J��'

������������"������������� ��%
K���"$���� 
�!���� �����"����� ����

���������
:������N��������������%
&��!�������������.��������
K����������9����������%
D���������� �������"� �
��
������

 ������2��	��N
��"%
&�������������� >(���������� ��?� �

���������	��"��%

*�����	��>$$
(���)�����	�	�����������
����
	

�����	���������	������BFIL�����<

�%�8�����������
�����$�������������'
����������������� ��������������'
���� )N�	'N�	��<��������<����"0'
�������&�����������N�����	�*

G%�(�����9�	�������
><��.?

2��
�������������������	����%

+�	��	� $���	���"� 
������� �� ���
�����	��"�!%

9 	�	�������������������� ��  ����'
������������������!��"����#%

(�����	�	� ��)���� ��	��� ���������
��"������� ������������ ��� ����'
��� ���	���"���������"%

��	��������
�%�&�!�������"�����������������K��'

��������9����������%
G%� <"�� ����������� �������������

:�����J�����%
L%� &�������� ������!���������� ��"'

�������>&����������&����A�����?%
E%�&��"���
���"������@�����	�#���

�������
����������������"���:�����
N��������������� ���.�	���#�
�!�"���	�����"�.�>��	���������'
�����	?���������������>����������
���#?%

(��������� ��$��	���������������

�"�����������"��� �������� �� ���
�������� ��%

+����	�	���� +�
����
%
(�����	�	� ��)� ��� ��	����������'

������ ���
����
��������!��	
�!�"���"	%



B 9

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

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

c
L%�Y�����	� +�����������
��������'

������������	�����<���
����8�'
�������%

><$�	�%�$�2� 	�.�� �	
�	��	�	� 
�	8
.����	��	?%

<�����8���������.�������	��������'
����������"��������������������%
A���"� ������
��"���� �� ��	��"��
���	����%�K"���	������ ��� ���'
�����0�����������������������S�%

/�����	���� ������������ ����� ����
	����	
� �
�������� ��	������'
��	
����������%

1������������ ������������������
%

E%�A�������� �������"��� ���	����
<���
����8��������%

>>	����%	?

N���� ���	������ ��� �� �����	� ��
��������%�&�	�!+��������������%�K���
�����
�����  �����	� ��� ��� ��'
 ����������������������	���� ��%

F%�=��$����	�!��"���������"��
���#��
�����"�"��	������ ��%

K����	���:�����
>3	���?
&��������������������������"%
4����������������%�4�����	�������'

	������������"��%

,������ ����"��� ��
� ��� ���������
���������	��
�������"���#������!��
����"	��������
��������������'
����%

-	���	������ ������
���
���������
$����$������"����������������������
�"��
��������������	��
%

'
	��������!�"����������������������
���� �����	� ���)�����"����������'
����� �������	"�� ���������� $��'
�������	"�������������*%

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

'
	�������������
���!���������� ���'
��������%

$
������������"�
�%
+��������
������������$����!�����"'

�"����$��	
�"����	��
%

$
����������� ���"������ ������"� ����
����!�������� ����������� �����
�����������"�	
%

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

0���	��	��� 	�	�������������"���'
������������
�#�� ��������� ����'
�������%



B 8

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

("����"������� �������� �� ����������
������
�����  ������ �����������'
�������������������	���"���%�-��'
������� +� �����	��"��� ���!��
�����������
����������%�&������'
����
����
� �� ���"	��������� �'
�"	��#��	����%��������������������
	��"����0��%

&�
���������	��	
�	����	��
K���������	������� �� ������
���

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

.�������
����	����3�
&��"��	������� ���	����,� ���������

������������
��������	����%
���	��"�(������9�	����������<���'


����8�����������K����	����:���'
����������������������"	���%

*�����	��>$$$
������
���-�����8	��

�%=���"���� ��������� �� �����"���'
�� ��������������������������6�"
D�������%

>��?��>-��	���?
("���������	������WSV����
�.�����'

�"���	����������"	%�/��
$�� +
������ ����	����� �����"����� ��%
=��#����.�	���$���"� �����"��
��������$��	�����/�����I��%

&������� ��������%� N������ ����
'
����������!������� ��������� ��
	�!��"�
�����������"	��"���	��
����
���	��
�������!�������������#
������� ���	�%

7��������� ��� ��	���	�������	

����
������"��������%

��		������	
�%���������������������� ���������'

��� ���<���
����8��������%
G%� ?<����?�K����	����:������ ����

���	����������"�������"���"%

�������	��	��������� ������������
$��	�����/�����I������"	���������
��������������%

+���3�	������	��"�!�������"������'
���#��
���!����
����������������'
���������"�!%



B K

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

GCN������� ����
� �!�"��� �� ������
K����������N���0�����C

>?����������	$����$�����?
� �����:������������
��?
>������(��������?

<��������"����"��������������	��
�� ��
� ���������� ���	����%�4�
������"����������
�������.�����'
����� �"�
����� ���������� ��� T�%� �
�"���� �����������%� &������� ���'
����"���� ����%

L%�K�
������ +� �!�"������"������

�����"%

2��	�1���������
(�����������	
�����"��������>���8
��%	��,

> ����$
����
�.������.��������?

&�
���������	��	
�	����	��
&���������������������� ���������'

����$��	�����/�����I�������������'
�������������������� ��%

.�������
����	����3�
&��������������� $������������� )	�'

�"$�������������	����������������'
�����"*%�M!�"�����������"���	��'
�������� �����	����� �����"���'
�� ��%

&��������������/�����I��%

'
	������� ���������������� $������'
���	���)	��"$����������������'
�����"%

*��	����� ��������$�!� �����������'
�#%

�����
���� ������� �� ���"	�	���'
$����	����������"	%

7���
��������$���"��������%

(��	����� �!�"����� ������"���	�'
��������� �����	����� �����"���'
�� ��� )��%��"����"��"������ ��"

�
���"��"�������� $���������'
	��*%

(�����������	���"��
���"��"����
������%

+���3�	���	��"�!�������"%
'
	������������	��"�!�
��������

���������
���
�����	��K���������
N���0�����%



B C

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

*�����	��$#
(���������	
���3��	�	��	���3�

�%�4�������
����� �������
������ ���	
�������"	�������D�������K��$$�%

D%�K��$$
>��������	?
O/����$�����
���(:?
D������ K��$$� ����� ������ ��������

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

��������������!����
�"%�������K��$'
$�� �� ����������	������ ������"��
������"�)��%�>����(��$?*%�&�����
������"��������� ��� ��������
	�'
����"���"���������� ����0�����%

G%�1������� �����������
��A�������
:������%

A�������:�����
>������$	?
O�	�������"����?
8����������������������� �����"��'

�"�������
��
�������������	��"�
����!��� ���� ��
�� �������������
�������	����"��%

L%�:��� +���� 
���� �� ��������������
��%�M����<������������%

�>?�$	��	�?
> ���#?
>)
���.�	�
%	?
>�	�$
�?
>���$%�2�$	'%�2�.�����%�?

&��������%� M����<����������������'
�"���������#���������#����������'
������"������������%

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

&���
���������������������
%
7���
���� �"����"� ������������ ����'

�
�#��������������"��#�"����
���
������"�D�������K��$$��������"��

�������������"�����������%

-�������"���"���������������>����"�'
��"�������?%

+2�	3
�	� ���"�"�	�A��������:�'
������������������ ��������#�
%

0	���������$�������"�����#���������'
��"����
�
�#���������������,�����'
������ ������N���������%

(��	����� ���#���� ��
��� ���!���� �
������#� $���������0��#%



B <

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

2$��	�����  �������� ����� ��!����� �
���������� ��%

=��������������� ���	������� ���N���
��@�����	������������"����������%

:��� +����
�����"��������������
'
���	���� ������������ ����
	�����
�������� �����������
%

E%�<������ +�=�����(���"�"
8���������������	��,�������!�����!

����������"���������B

F%�:#��� +� �"��������
��(�����"
K�"	��������%

>/6	.����	��	?
> �����D�	%���	?

K"���������������%�8�����$��	"����'
�������������� ������%�>������?%

8������
��������������	�	��������'
�#������� ��#� �� ����	" �� ��#%
8������������ �	���"��� �� ������
��	��%

K"�
�������������������������	���'
����� ��������"� 
�������� �"����
������!��� +� ���������%

S%�D��"�	����	��
��"����	�����'
���������!�����"���� �����	%

M
����<
��	
>>$�	������
%�?

T%�8�$����������$���	���	��"�����
����������� ������� ��

(��	����� ���������"��"����� ����"
��"
� ����"�� ��%� �$��"��"���� +�
�
	����������"�	
�����������
$���������	"%

$
����������� $���	���"� 
������� �
����3�	���������������%

9���	�
����"�=�����(���"�"A� 	
	6
������� ���� �
	������	#��� ��� �"'
�����%

'
	����������
��������������������$��'
	
�
�#�� ��$������ ���"��#��� ��'
����"� ���������� ������ ����
�
�����������������
�����������������
 	�����%

K�	����������������������	����'
�����������	��������������

$
����������� �"������ $���	���"
���	��
���	�
	�	�$��
�!�
����
�
������3�	��������"�	%



B 6

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

:����"������M���
���
>���	?

&�
���������	��	
�	����	��
������������� ����	���"� ������"

D%� K��$$�������������� �������'
�"��%

&�!�����"	�������������%�M����<���'
���������%

&�����������������������������������'
��������	��������������������'
��"�(%�K�"	��������%

D��"���� +����	��
�M
�����<
��	�
>>$�	������
%�?

N������������� +�����������:����"'
������M���
���%

(�	����3�� ��������
�
1�����������"��������������
�
A�%�:������%
2
�����������������"���"��
�
����%
:������"����������������
������%
7������
��"�����������������%
(���"�����������������%

*�����	��#
9����������3��������	���	2�����

�%�1�������"�����
	����%
(��������5
�������
>;���	?
)$���	���*
<�	��"��� ��������� 
����� �����

�����0���������������������������%

G%�2��"���� �������� �����������
�����������	%

2�����A�	
�
>0'��	?

'
	���������� +�������"%
+���3�	������!�:����"������M���
���

�������������"	�
������� +������'
���������������������	����� ��%

��	��������
�%� 8��������� ��� ��	��,� ��
���8

�����	�$���	�����%���%���������
�
$�	(��$	�II�$�%�$��C

G%�:��� +����
�����"���������������
��%�M����<������������%

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

�����
�����������"������"��������'
�"���
�������%



B B

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

8�����
����,��0'��	�
2%�N[�����

&���� +�������������������",���������
�����	����������	��������
 ����

��
	"�� ����������� �������� ��%
&�����"�	�������������������"'
�
����� �����������.������������
�������������"�����
����
%

&������"�
����>����
	���"��?�������'
�"��������������������%

D�������
	����	%�2%�A�	
�������
���"������������%�&���������� ��'
��� �����>:��
���K"�"$��?%

&���������������"%

&�
���������	��	
�	����	��
4���"������ ����� ��� �����
����
��

	�������	���� ���
������"����'
�"��������	��"�������"�
�����"���
�
��������� �� ��������@� �������'
�"�	��%

(�	����3�� ��������
�
K���"$���� ��	���"���� 
����
� )���"

�������"��"*%
=������������"�	
%�K
�������	���$�'

�"���"���������%�=������������'
�������
	����	
�������
����
��
�
���"�����	%

*�����	��#$
@��	��������	���

�%�(������������	����������������%

<���
���8�������

>?�	�	��2�������������	�6�%%%?

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

*��	����� ��	��"���"�������� �"��'
����������� ��%

(��	3
�	��"���������������
�������'
����������%

("����"��"������
��	����	���$�����
�����	��������� ������%

��	��������
>��
	�?�.�	������ �"�
��� $��	�� �

���������������� ��%

(�������� $���������	"����� ��#��
�"�
���!������������������������%

*��������������
������"���"%
$
������������"�
�����
���!�
����
%
����	� ��������
� ������������ ��


����
�������
���� ������� ���'
�������������%



 ��

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

:������ �� ���"���������� ��������
���������� CC�����
� ��	���	
������� ���<%�8��������%

&���	���"���"������� ���������
���
	����� ���.� ������������ ����'
���� ���������������� ��%

K�������� ����#������ ��� ���

���������
�
�"%�4���"��������
� �
�����	
� ������	� ��	�������
������
����	���������� ��������
���"������� ������������ �"�����
���������0��������� ������������'
���
����
�	������������������ ��%

G%�A������������"���"������+%
K���������D�	
>9��.	���	.���$	?

I���"���������������"	��	����� ��'
�	���"����������������������������
��"������"���	����"������������
������� ��� K%� D�	�%�/��
$�� +
����������
�����������
��"���'
�����%�K����"�"�	�K%�D�	�������
7�������
%�7����>2����/�����7����'
���
?

L%�K"	��������	������%
<���
���=�������
>�	�	�	��%	���
	?
(�������������	�������	���$��"��'

���.�������	���"���������#�������'
�����"	���%

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

&�
���������	��	
�	����	��
&���	���"���"�������� ��	�������

�"��
�����������CC�����
%

&���
��������!��"��������
����

����������� ���	� ���������
	���"

��������7������������������������
������K����������D�	�%

8�����������������
	���"%
+���3�	����	��,���������$������

+���3�	����	����	��%	���
	�
+����������������������������������

�"����"%
(�����	�	� ��)� ��� ��	����"	���


����"������� �� $����$����������'
��� ��%

(��������� �"���"� �����������#��
$����$����"����"���"� ������"���"
�"	��������� ��%

��	��������
�%�=�"�"������� ��� �� ����� @�������

>:���������������?%



 � 

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

(�	����3�� ��������
�
I
������ ������
�"� �����	
� �������'

�"������%
��������������������� ������������'

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

I
������>$��	"������"����?���������'
���
�����
��������������� �����%



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

'-.+�+�$'

4�!�����������������!���
�����	�%
&�����"� �����#�"��� �
���� ���"�"'

���	��,
6	��1����9
��	�����%	�
I�������������������9�
��
2������A������
4�����������.��<���:����#���%	�2
�����$�%�$�����	��

D���<������
� ���	�����%���

K"�����"�	� ����� ��� ��������
	�������	
%

K��$���5���	���
�;�����.�������

(���������"� ����� �����	�� ����
����� ��%

(����
������������������������� ��
K��$����5���	������%

7	����������"���������"�
����
%

&�"���������"���������M
�"	�%
K�������0�������������� +�	�����

��������%
&��"��"�"��!������	����%
K"�
���������������.����
������� +

��"��"������	��������B
8������� �����������������.�����"

��	���"����������"�"����"����%
K"�����"�	���"
%
D��"���"���	�!�����M����%
&����������������%
(�����������"��"���"��������%

:���"	�9����
��	�����
Y����������	�������
��������������


��������� ����������������� 
��'

7������������������ ���
���������"'
������ 
�������� ��� ���"�������
����������
�������I%����������'
�����%

(���5
�	�����������������2%�A��'
�����������"�����������
�����'
�����#������"����� +%

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

*���	5	�������M
�"	����M�����������'
���
�#���"����"�����������	�%

:	�	� �����!� ������������"���� M
'
�"	��)����������"����*%

�������	��	� ����#� �������"����!
����"��� ����� M
�"	���� ��'
������$��	��%

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

*��	�����	������M����������������

M
�"	�	�)���	�*%

+2�	3
�	� �"�
�"� �"����"��� ���'
���������������� ����������� ��%

(��	����������"����������������6

�	���������!�������%

4���	�
�	����"�"���� ����"� ���'
������
� ���� ����� ��� ��������'



 �9

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

������
��������	������ ����� ��'
�����������"��"�������!�����
��'
���������%

8����	���"���������"������	����
<���
����8�������

> ��	�������%�?
�-�������� �����	��"��� ��"�"�
� �

������
�	����0����%�("���"���
����"��� �
����� ��� ��"����'
�����"���������������������	�����
��
	���#� ����!���� �� ����������
�������%

&���� +����
	������ �����	� ��
M�	����M�"��H�
�B��


�
)$���	���"*

/���������� ����� +� �������� ��'
������������"����"��
����������!
>���
	������  �����	� ��?%�Y���'
��	��� ����#�
��� ��� >4�"���?
J�	������
��������"�����!������
�������� �"�� ��� ���������#� ����'
�����0� ����#��� ��������	������.
�
���%

:������#�������
>;�����
�	��&�?
)��"�����������������*
A"�� � 	�
� ��������0� ��������'

����#�"����"��������������
������'
�����%�-������� ����� ������� �"���
����!������ ����������� ������
����������0�����
����>���	�#�?%

��
������������� ���������
�������'
�� ��%

/��������������� ���
����
�	
	������
�������"������"�����������
����
�
�
	���������"��"�"� ��������!��'
�������������
���������)�������'
�������������0����������	��
%

�������	��	�����������������������'
�"���
��"���� ����������"��
����%

+2�	�����  ����� ������������"��

������%

(����)2
�	� �������!� ������������'
�#��	�������������������!�������'
�����#� �����	������ ���� �����'
�
����������������%

+���3�	� �"�� ��������� �� $��	!
	�����
�����!�������%

+�
�	� �����	���� ��
��
	� ����'
�
�#��������������� ������������
������� �"������� �������'
������ ���� ��� ����
	������ �����'
����������������
�����������������
���	" ��$����$�������N�������%

+����	�	���� +���������0�����		
��	�)� ��� ��#��� +�	������� �����
����
� ����� ��� �"��� ��	"��
���������� �"��!�
�#�"��� �
�����"����������������%



 �8

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

:�����=
����������
>��������%	?
&���� +� ��"������������� �������	

���
� �"���� ���������������
����������.�8��"�5����"0������
��������� �����	��������#�������!
����
� ������� ����� ����	���
�������� +� �� ����
��� ����
	��+
��	������������������"���%

J��������������"��������������%
<������ ��	������� �����
�#�"��

���
��������� �����"����������'
�"������������� �� ���� ����������� �
���������	%

=�����
��������������������
%
K�
��
	���	���� ��� ���"���������

���������%

I�����=�$��
�����
�
D���������������
�������������������'

������������"�������
����.��Q�'
�"	���%

N�������
����
�.������ +���������
��� 	���$��"���� +� ��
� )���'
��	��� +�� ������"��������� ���'
���$��*%�&����	����"%�9���������
���$��	����"� ����������������'
�",����������0�	���������������"���
����	��� �!������� ��� �	���

�#�
�����
����� +�������#������
�!������%�&���������� +�$��
�"%

/�����%��	�A����A���"�����$���
�=�����

'
	��������"�
��
����
%
$
������������"�
���������� �������'

���$�������������������������� ��%
9 	�	������������������!���
����	

�"� ������"��#������������	�!%
+������� ������������������� ��"�����

���������%
�����
���������#�������������!�
����
%
0	������������������������"������

������%
,������������
����������������#�
��

����
���"��������	
�"������%
7���
���� �������������� ����������

��������
��� ������ ���� ������ ��'
��� ��%

'
	��������������	�������������������'
�
���!� ��������� �� ���������� ����
�"����������������%

*���	5	��������"���������������� ��
�������� ���� ����	�����"�����0
CC�����
%

�����
���������#� ������������!� 
�'
���
%� VL� /�� ���������� ��� ��

����
� ������
������� ��)� ��
����������� ��
�	� ���
����!���������������	�	� ��)� ��
��	����$��	������"���%

(��������� �������������"����"�

��0�����������������������������!%

8��������� ���"� �����������"���� ��'
�"��#��������	��"�������� ��%

�����
����
����"������#��	������'
�������������������0�����%

�������	��	� �� $��	���	��"� ���'
�����0� ���������� �� �$���"�  ���"
(�����%



 �K

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

<��	���:���
>��	������
%	����	?
)$���	���"*
8������"� �� ��������
�� �� �
�
����

6
�����%

:�������N
������
>��
�������	�����	�	?
N�����$���:��������N
��������.���

�����"�����0���������������"	%
<��"��������"��"���
������,� �����'

�"������ ������"������ $������"����%
K��"��� ��� �"���� ���������� �� ���'
�"�������:������� ��� L�%� Y��'
��������	������������ ��������%
&�����"���������������������.
�����	�>�����"�	
?%

I
������ ���� �����0������ �� �"��

	������0����:����"%

M����D�����
>�	�����-��?
)$���	���"*
2
��������$������ ����� +� �� ������

���������0���� �� �
��������������
	��"������ ������������ �
����

�����������%

6�����:�����8�	���
�
>�	�5	�6�����.�����	�?
)$���	���"*
&���� +�.�����������������
�#�"�����!

7�����"�  ��������� ����������#
����	��	�������� ���	��������
���������%�5����"����������������
�����������������������%

2����������K����'6\
���"
>5���	2���	��	������?
)$���	���"*

/�� ���������� ��� ��� 
����
�����6
��
���������)�����������������6

�	���������!���������������	�	
��)������	����$��	������"���%

(����������������������"����"�

��0�����������������������������!%

8��������� ���"� �����������"������'
�"��#��������	��"�������� ��%

�����
����
����"������#��	������'
�������������������0�����%

�������	��	� �� $��	���	��"� ���'
�����0� ���������� �� �$���"�  ���"
(�����%

+����	�	���� +�$���	�������
����
%
+���3�	� �����	��"�!� �� ������!

�������������������������"���%
'
	�����������0�������
����
������#'

�����"������������"���	��
����%

/������������ ��� ��� $���	������
�'
���
� ������	�	� ��)� ��� ��	��
���
���0���������"�����
���������
��������"�������"������
������%

4�����
���������)����������������"'
��"�������0�����
������ ��%

+����	�	���� +�$���	������
����
%
'
	������� $����$����#� �"	��!

����� ��%



 �C

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

K�
��������"�����������
���������
���$������+� ����������0����� �
���� �+� �����	���!%�-�	"������
��������0����� �#��#��
���"������� 
���� �� �����#
������������� +����1��	�!%

D������
���$���
�(����	��K����	���
>)��$�	�	��	�%����
%�?
2
���������� ����������������������'

����� �� ����� ������������ �#
�����"	�  ���������	� �������
��������"�	
������������������
'
	���
�#����������!�	����#�����
'
���0���������
	�������!����������%

M���"�2�����������
>�����������	���?
�"�	��"���������"�2�	���=�������%
&����	��"�������"�����.���$�����'

���"�����������������������!���'
�����
�����
%

���	�����������������������������
�����"��� ����#�"��� ��!����
�'
�����
�������"�������	����� ��
�����������@+�	������%

-�������������	
���������������'
������������� ���$���
�	�!��"
��������"	�������	������"���"	�
�� ������"���"	��� 
	����������
������ ����� ���������������� ���'
��"����� ���&���������������%

M�������� 7�����������
>?�	�	�������	?
>������	��;�����&?

4����������� ��!���#� ��� ����"���
����"� ��"�����������%� I��
��

7������������ ��	��,� >A��������.
������������������������ +?%

+2�	3
�	���$�����!�������
�"�$���
%
+����	�	� �� �����"��������!@����

���"	������� ���������������	���'
���%

("����������� ��������� 
���������'
��������������	��"�
�#���������'
�����
�"������������0<

9 	�	�������������"�"��"��� �� ��'
���"��"������������%

+2�	3
�	������"	�������������	�'
���������$�����������$����������'
��� ��%

(�����	�	� ��)���� ��	��� ��������'
�"��� �������� ��%

'
	����������	��	
	��	���)����"�>&�'
����������	���?����������� ��#����'
�"���#%

'
	������������	��"�!���������0%
9 	�	������������������������
�	

���� ����!�������� ��� ������
�"�
�����������"�����%

�����
���� ��� +�
��������� ���"	�

�����	�� ����
�#�"��� �������!



 �<

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

�������������������	��;�����&�
��������
�"�
����������
�������
������ /��	����(���������%
���	��� �������� ����������� ����"
���"�
��� ��!� ��� ���������
�����
���� ��������"	���
�
�.
����������� 
�	"������� ����#� �
���
� 	����"���� �� ������	
��������"����"�
�������
���"��"��,
�"���
� ��	�!��"� 	��� ��#� �
����
���	� �������"������
�����#��
�� ��	�!��"�����
���	
���
�	���������� ���	�������� ���
�����
��"%

D����=�
��������
>�����?

K���	��"��������!���������"�"� ���'
��	
������	����%

=���������	�������0����������	��

����������%

A�������:�����
>0����	�@

�?
)$���	���"*
&����	��"��� $����$������ �� ���"'

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

-������������"$��������������
�
'
������� ����������D���"�������'
�"	� ��������� �����"� �������

����
�<�	����K
�����%

<���"���� �� ��������	� ������"��"
�
�
��� ��������� �� �����������%
A������������"�������	������!��
 �������������"���@��������������

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

/�� ���������� 
����
�����3�	���"'
����������'	������	��"�����
�������0� /��	���� �� ������
�����"�	
���77�����"� ��������%

+������� ����������� ���� >�����?� �
>���?�������"%

�'
	������������	��"�!�
����
%

+�
�	� �
���"���� +� �� $����"�� +
������"����$������K�������
���%

+���3�	������	��"�!�
����
%
9 	�	���������������������������

<�	�����K
������%
(�����	�	���)���
���������������'

��� ���������"����
�����������0'
������ �� ���������� ����������� �"���
�������� ����
�������� �������
���������%

+����������������
�#�"�����������	
$����$����"	%



 �6

�"���������
� ������
�
���"���
�������"��� �� ��"������"���
��'
�
����������%

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

M���"�J����"	�����
>���	?�)$���	���"*

����
��6�������N�"�
>(�������������?

(� ������� ���6�������N�"��������
������������"����"����"��"������
�������������������	�����������%

2��	�(��"�
>���	����	�����
���6?
)$���	���"*

6��"���������	�M%�&%�K�����
�����	����
>���6�?

A���������������������
��
%
K�	
��N������
>��%	�&���	�,����	?
<��������
��
�K%�N�������%�<��������

������
����������
,������������'
���������������� +����
��������'
�������������������� ����������
����	��"� �� ���������%� I
�����
�
���� ������"�����������������

�����������������������%

&������	��"��0���
6%�J�	�����"
>>����.�����$��?
�&�������������� ����"������	����� +

��������������	�!����� ���������'
�"%�-����������������"���������

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

'
	������� ��� +� �� �
���!�������"�
�
	���������	������"���"����
�	
���"�	�
����
%

+����	�	���� +��"����"���������"�
����������
��"�"�����������	��
��"�!�
����
%

+�	��	� �����	��"�!�� ����	��
�"�
��
����
%

'
	������������	��"�!����	��
%
+�
�	�������!����������%
.���	����"�
��
����
%

'
	�������$���	���"�
����
������'
��� �����"����
������������"�����%

(��	5	�������#����>���"�������?%

$
�����������	�����
����
,�������8
�	�� %���� .��� ��$���!�.��� ��
��.��

9 	�	����������������"����������
�������"���%



 �B

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

�"���������"���
�������"���	��"
����������!�"��������������%

/���������������"
(���	��I�
����
>������#�����$�	���?
)$���	���"*
(������ ������� �������
���	����'

���	�����!����"	���������#����

�
���������������������	������	��
��������
��������
%�>A������������
�
	#���������������! +?%

&���	�������	���� ������������
������%

-	������6��
>@��#���'�?
)$���	���"*

&��
���� +������$��"��%
P���	���/�����Q
>;����	?
)$���	���"*

&����	��"���	�����'$����$�������

�������K����������D�	�

���>?��	��
?

2
���� ���
���� ������� ��������"��
�����	���	������.�$����$���'
�"���
���� ��,������������������'
��������� ����	��� �����@�����%

+�
�	� �����!�	����#� ��������
���������8�������M������%

9 	�	���������� ���������%
+��������"��������%
�����
���� ��� +�
����
�����������'

��#%

'
	������� $���	���"� 
����
�� ���
�����	��"�!%

+����	�	���� +�����������"�
�������'
����������%

�������	��	������#� �����	��"�!

����
%

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

+���3�	� �������
��#� 7� $����$����#
�����	��"�!�
����
%

������3�	� ��"������ +� �!�"��� �
������������� ��%



  �

�����	���	������	
��	
�	��	��)������

M���=����������.��>
�#�	��.����6��E��	����F
M
����<
��	�.��?���$��
=���	�����(����"0����.��?%�%���������
M��������7������������.��������$����
2������K����	����.��?��������2�9�'�
=���	�����7��������������.�����	'�
N�������D� 	����.��0�
���%�
�����"�
���������!���"	����	�����%
=%�(����"0����.���	���
��
�	�����
(%�N����������.������	�
(%�K�"	�������.��/6	.����	��	�
D%�K��$$�.��/����$�����
���(:�
=%�7%�9����"0����.��B���	�3�$	��$	�
<%�8��������.��;	����
M%�<����������.�� ���#�
N%�4�
������.����'��	��������
%&�2�����
�%	����������(���

�����	���	�������
�	�=	
)
����"�������������������	������������"������������
������*

1%�&����	"����.���	�������	������%�������
�	��$�
%��CCC�
J%�J
�����������.��,��$������$����$&�%��
���%��
K%�&��"�"��������.������������E��	����F
2%�9������.������	����
%	��E��	����F
<%�5��0����.��)�.	�������������������	�����
(%�N������.������6���
A�%�N�
�������.��0���������%	�2����.	���
�2���	����	�
2%�8�	��
��.��?�	�%����	���2��<��&���$�%�������
=%�&������'<��	�����.��>�����$�%��I@I��2�����$���#�$�����2
>6QQ�Q��P����?��>:������	���������"��?��>J"	�����/�����"?�
>M�������"�
����%%%?
K%�=����'N����������.��)2�������=�
2%�(����.��G�$����
<%�&������!�����%��$��(��	+
M%�&��"�� �.��-�6��2��)��	���2������80	��
M%�<
��	�.��0��%����%�$�2��>	��%	��������$�����%�(���2��/	�����%�2
�?���$��2��9	��$������
=C�(����"0����.���	���
��
�	�����2��)������	��6��6���$�2��?%�%���������
M%�=����������.� �>��	%� ���%��� ��'��$�������6�?������	�6J� �>
�#�	
�.����6�

D%�K��$$�.��>�$	��2��G����.����	��1�2������(��$�2����
������	�



   

M%�A������.��;��������
9%�J�
��	����.��3%	���
2%�A�������.�� �(���$��
	�+
4%(����.�+�������0���	�	�,�	�	�
M%=%�J�"�	����.�+�	�$
�	%�
K%� 5���	����.� �/������.�&� �	
� %��%�2�$�����2� � ���	� ��%	�2� �;����
.�������2� �����$��(���

J%�7�����.��0��%	�%	��%	�
K%�("����0����.�� 
��
9%�1�������.�����	���(:��	���0��
%���
I%�<%:���������.���	���
������������
:%�&��
���.�> ���
��%�$	����
��	��������	
��
K%�:�����������.�>II�$�%?
N%�M����0����.�>5�#����������#��%�2��9���$�.��������2���	���
��$�
��	$�
������������
�������

M%�D����0�.�����	
�2����$������'�����CCC�2��3�	
��
2%�K����	����.�>9�	������2��?���������9�'�
M%�7������������.��-����%�2��0�������	���	�2���	������ ��%	�2��9�����	�
=%�7��������������.����($�#�	��#%	�2����$����
M%�D�������.��0���	��������	�2���=�����2�>�	����#���	����
%&?
:%�&���������'M������������.��,$�	����
�	�	�&��2������(:�2�����������.��
(%�N����������.��B���	����	�2������	�2���	���$��
��
N%�D� 	����.� �0��$����	�2� ���� ���%��2� �/��	�
�2� �<�����.%�2� �,��
�����$	
��CCC�2��B
�	��������2��5����	�������	�

:%��#��������.������������2��;�����
�	��&��
:%�=
�����������.����������%	�
1%�/���������.��,�	���	�
M%�D������.���	�����-���
(%�9�	��������.��"������%�
N%�K��
��.��?%�������	����$�
(%�A���������.�$�.�	����$���
2%�2��	������.������	�
K%�M��������.������	�
2%�N���.������	�
(%�:����������.�$�.�	����$���
I%�=�$���.������
�
M%�M�"���.��B��


�
M%�J�����.�������������.����$��	%	�?�$�%	�
:%�N
�������.����
�������	�����	�	�
M%�A����������.���	�$
��2����(1�2��G	��2�������$	�'	��.�	�
A�%�:������.��).��%��
=%7%�9����"0����.��B���	�3�$	��$	�
M%�K����������.��G��	���



  �

K%7%�(����������.��?�$���
N%�N������.���	�%	�����	������������+
=%�=%�N���"0�����.����%�����2����%�����2���D�
����	�
<%�9���"�!�� ����	�
����2��0�����������2����'���������.�����
<%�N��������!����(1�2����'��	������	��&�
(%�N��������.��)���$&���
�	$#�����$�%	��$���&����
M%�7������������.��������	��;�����&�
K�%�7%�(����������.����'��	����
�����E��	�����F
1%�J�������.��0�	�����%�	
����2�����
�	����	�	��������2��><���"�����.�	
	�2
�0���	�%	��������2��/��$	'	��	������.�����	�����2���������2��D�����	�

:%�N������������.��"�������	� ������	�2��?�	����������	�6$����2��?���%�
��#%����������%����2���	��#���%�����$
�	��	�$	�
�	$
%���?

K%�9����������.��<$�#���?������2������&�	�'��	�	�2��).�	$����($�#���
�	�	�

2%�N
��"�.��"�1
%����'�2��0�
%��
������&�
:%�J������.�����$
���%��%�$��6���	�6�
6%�D������.�����2��-��	����
K%�N���0�����!��?����������	$����$������2�� �����:�����������
���2
�������(���������

<%�8��������.�� ����	�������$�����
�����2����	�����2��<$�	�%�$�2�	�.�
�	
�	��	�	�
�	.����	��	�2��;	������>	����%	�2��?�	�	��2�������������	�6
CCC�

K%�D�	�.��9��.	���	.���$	�2��?��	��
�
1%�/���������.�>:������"?
9%�J�����'9�
���0����.��@����($�	��
M%�2������������.�������������	����
2%�K�������"��.���������1�@$	�	�0��
�$���	�
J%�=���.��5�&'�:������9�����
2%�K����	����.��-���	���	
���%�'���$
%��6�
M%�<
��	�.����2�G��������
���2��G��%�2��>$�	������
%��
D%�K��$$�.����������	�2�+/����$�����
���(:�
A�%�:������.�+������$	�2�+�	�������"�����
M%�<����������.��?�$	��	��2� �)
���.�	�
%	�2� ��	�$
��2� ����$%�2�$	'%�2
.�����%��2�� ���#�

(%�K�"	�������.�� �����D�	%���	�2��?�6��%�$�%��
2%A�	
��!��0'��	�
K%�N������.����%	�&���	�,����	�
9%�4����.��/�%�LMNO�
K%�:������.��3	����
<%�=��������.���	�	�	��%	���
	�
=%�(���"���.�$�.�	����$���
M%&%�K������.�����6�+
(%�5
��������.��;���	�



  9

(%�I�
�����.��������#�����$�	����
-%�6���!��@��&���'��
AC��	.�%�$�!��;����	�
M���	���%�K�������.��9�
���&���$��.�'��
N%�K����.�������	�����
6%�J�	�����"�.��>����.�����$���
2%�1����������!�� ����$
����
�.������.���������

*���������
(%�&������0����.�� ���������
(%�(�����.��0����
6%�:
����.��>���%�2��0��$��#�	��	���(���
A%�:�����.��@���
�	�$
�6���&����
��1�	�2��>�.��	����	�	
��%&�
2%�8������.��<��	�	���$��(�	����
A%�&�������.��9��$	�������	����
2%�N[�����.�+ �
�	���	����6�
9%�=�	��.�����	���%�2�������	�2��?	����
M%�&����������.��3	����	�%$�	���$��	��'��
M%�:���������.����	��6���	�2��<���:�2��9�#���%����
6%�4�
0�.��,�	�%�E"���
����F�2�������$���	�
&%�&�������.���	�������*������
:%�A�����.�+�	�� ��.
%���
K%�����.�>����&�	�'��	�	�
:%��
���	��.���%��
�6���&������
�6��	�6�
:%�6�����.��?��1���.
�
8%�:��������.��3�	���	+
I%�&�������.��D�	+
7%�<���
"�.�+?��	�6�
=%�=����'K����	�0����.�+>��������	����
�����	�
N%(%�D�����.�������$�%�$��2������.�
�
:%�M���	������.�� ��	���
�K%�����.�������&�	�'��	�	�
N%(%�D�������.��0���8'�������
:%�A������.��?�	���
2%�N[������.��0'��	�

8����"
8��%�2%�(�����.��5���	��.��	�	�2���	������ ��%	�
8��%�<%�A�	��������.�� ���	���%	�

,����	,
=�	���"����8%�(������.�����",�O1�����8��
?��>(������?��>1	������������?



  8

�����	���������	������
� ��������
� ���	��������	����
��BB���	���

("��@�����"������
�����������������%
-�����������
��������
������������	�����"��������%
=�	����������
�"�������
�����������������%
-����� ������	����"����������'��������������������
������	������ )�� �"	

���"���
����� ������������ �� ��
����� ���������"��"��*� ��� ���������
�������������� 
����
� ������������� �� �������"����������'����������
���������
��
���"��"������%

-�������������
���������������������
����
������������%
&��������"����"�
�
���"�"�������������%
4���"��� ������������� � �� ��$����� ��� ��	��� ��������� )������������� �������� 
�

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

)��	��"����#�������������
��
�����������������"�����0���
������*%

�����	��������	�	
�	������=����������������)�
�3�
��
����BB���	��

4�
����������

���
	D"
Z�������$������	�����"���������"����� +�
�����������������;
Z��"��������������������������;
Z������"�����������
��������������"��������������������������
������;
Z��"�
�"����
������������������"���
����������"������������� �������������'
���"������"���������
�;

Z� ��	"� �������� ����� �� ���������+� ���#����	�!��"� ��	�� ���"��������	�
������"���"	�����������	���������	�	�� ��������#���"	�;

Z����������"��"���������������������� �������������"���
������;
Z����	��"���������������������������	��;
Z��������������
�������������%

4��������
��
�����D"
�"����+���!������	� ��#������
	�����	�������������������������"����������,
.���������+�������������
�"���!���������������������
��� 	����������
.������+���	���"� ����������������������
.����������+���������#����
.����������"����+������"�������������
.����� �+���	��"�!�
����
���������"��+������#����!�
.���������+�����������
��"�� �������$
������ ��������!�"���"���
.�����������+�����������+�����"������������	���$��"�����
.�������������+�
������������� �������������������������"	�



  K

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

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

.������@+������ ��������� ��������
������

.�������+����������"��"���������"��!�"�������������"�����������"��� ������
�������
�

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

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

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

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

.�������+��
��"�$����$���������������������������

.������@+� ������ �� �����"� �������� ��������� ����������� ���"	����+� ���
���
�����������"��������������������

.�������������������"��"�����	��"�"���������������	��"�)	��� ������	
��������"�
 	��������!������*�

.�����������"����+�����������������#�@��"���������"����������

.�����������+���"�������
��;

7�������)�
�3����
�������
��5���=�	��"
.���	���������������
�����������
����
�
.���	������#������!�������!������������
�������
.� ������������!��"�������� ������������ �����
� 
��������������������!�� ��


����
�
.����� ����������"���	
����������$��
�"����	���"��������
����"��������'

�� ���������������� ��������"���
�
.��"�� ��������
��������������
��
���������������������� ���
����
�
.� ����������� ����"��� �
��������������� �������� ���	���� �� ����� +


���������������������
���
�����������)�����������������
*�
.�����������������������
�������������"	���������	�����
���
.��"��@�����"�����������������
�����������"	�����������������	�!+�
.����"������������$�������������"������������������	��%

123456/72�&84982:- %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% L

=�D�2�K�2��C %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% W

=�D�2�K�2��C7 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% EF

��$��.*1@9$



�/��+��#���������


����������

	
�������������
��

(������������������

>#�&#�,0�"��&��0��%�

�''���()*&

����������	
�
�	�����������������

�������
�� ������
�� ����

!

	�
��� �

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

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

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

L�#,���C�*68 ? C4
�,���4��#0+4��#+4�C2<84�
3%4A���4��#+4�K2C4

��#�E� ���"#4�D�,4

5/#E���/�"��"#�M,)�����	)/0+#�1�)�+/�)"/���%�!����/�������������������
<B��6�,4������2��0%4�N�%���+�2�� 

����������)03OM+����������'�1�)"#����5���B6������ B4�B4���<
PPP4QRSARSTU4VSTS4WXY�ZA[XTVH�\]]T^Z_QRSARSTU4VSTS4WX

	��%�$&����������&


