
�
�
�
�

�
�

�������	��
�����������������

�
�
�

��������������	�
�����������

�
�
�
�
�

�
�
�
�

��������������������
�������������� �

�
�



�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

�
�

�

�

�

�

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

�������������������� ��!"������� ���
���������������������
�����#���������#�����$
�$
�
��%����#�&�'����
��&��'���(�)�%*+��,���-
������$�
&�#���.��/0HK3304E6���7�������8�������
���� �%�$����9�#�	�
#
'�!��!�,7*%:;+6�
�
�
�����$����#������<<H����$
��������
�
�����������	
�
���=3=����
����������	��=H/����
>�����
���#)��?���&��������
%)����� ���@� �
��#������	�������������
�������������
�
A����������	
�
�������������	��344B����
�
C �>�BED-D4-D4BK-4KE-<�



��

�
�������

�

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

(��)������������������$%���$&���0��1����������������������������������������������������������(��
(�	�2��������������������������$%���$&�������������������������������������������������������(��
(�(�)���'#��+$"*�'#���$&�'���������$&�������������������
������*���$%��+!������������������������������������������������������������������������������������������������������

���2�&����'��$"3��'�������� '�$&�"*�/&+���������������
�����������0��1���������������������������������������������������������������������������������������������������-4�
��	�2�&����'��$"3��'���/&+���������������������
������*���&$"���%�%*��!���������������������������������������������������������������������������������������-4�
��(�2�&����'��$"3��'���/&+���������������������
������*���$%�����%�%*��!�������������������������������������������������������������������������������������-��
����0���'�'�����������5�'�!����&���'��$"3��'����
������/&+��������������������*���$%��+!����������������������������������������������������������	�

-�������"������������$����������������������������������������������������������������������-�
-�	���6�"�$����������������������������������������������������������������������������������������������������������-�
-�(������"��%6$&������%�7������������������������������������������������������������������������������8�
-��������"�����%�7'����"���9������������������������������������������������������������������������:�
-�-�;��"!���'��$�%��!�*���$&�&*��������������������������������������������������������������������84�

���;��� ����&��"�'!�%&*�������'���"��������+�%�!�$���������������������8(�
��	�<����������������������������������������������������������������������������������������������������������8��
��(�='�����*��'���������������������������������� ����&��>�"��/%�'?�
��������'!�����"��%�'��!����'3&�'+!��%�!��'+!�����������������������������88��
����)���������������"����*�>��+$���"����%��!"+!���+$"*����������������8:�
��-�.���@�'$"+�A*'����'&�����*$���%��B��*�&������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������(�



-�

8��.���@�'$"��"�'��������"�'&�C&��&����������������
�����������0��1����������������������������������������������������������������������������������������������������
8�	�.���@�'$"��"�'�������"����������!��%$�!���� ����
������'���@�'$&�����������������������������������������������������������������������������������������������������
8�(�)���������������7������������"��A�"&����%�!�$���
������'���@�'$"���"�'�����������������������������������������������������������������������������������:4�
8���
�����������������������'���@�'$"��"�'��������������������������������������:-�
8�-�D&+����������������������%�!�$�'���@�'$"���"�'��������������������������::�

��&��&3����������������������������������������������������������������������������������������������������������������,-�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



��

��	
��
�
0������&�"��%$�!���� ���'���@�'$&���'������'��E����'$"*�'�����1�!������

��7��&"������� %�7�$�%��!������3!���� �@��*���%��$&�&�� $������&��+� !��?
�"&�F�*�@����'+�$"����+�*7'���$��'�*��"&���&�*�2�!�����E&6@�'!�F���,4?
&�!���"���(4��$&��7������'���'������������� �'/&�&*!��'��'����"�&��'���'��
�$&���� �C%����'&��'��� %$�!���� ��� E�)F� "��� ���� ���"�!�� (44-?(448�
3$%�/'����/�'+� �'&�)���!"���� �'&3��E;F�"&�#����+$���"���������"���
�'#������"'�@'��%*���"�!�������������	
�������	���	
�����������1�����F��������?
��F�E&6@�'�!F�1�&�"���F�(448���0���/����!'+!����'� �A��!��2��E&6@�'!��
�����������	�����������	F�	,,8F����	�������������	�����������	F�(44	��&�������%���
$����'$"��"'�@'��%*���"�!���$��/%�!�A�!"+�������'6��'��"�'"#&'��%��?
�#���%$�!���� ���'���@�'$&����)��"*�(44���@�(44,�$�����!�6��*&���*����?
'���%*���"�!���%����B����'����/�'6��+$"*�'#��� �'&*�)GH��$�������'6��
'�� "� '�&6�'�� ���A�"&6�'�� �$%�"&�� ��� ����&��� I��'+�� ������'�'&'+!�� 3����
&��&��  �'&*������ ��� $"3��'��� �����*��������$��'�*���������*������*�
�&�����'3&�'+���"� '�&6�'�������������'&�%�$�'��'����A*' ���'��F�����?
@�'+��� ����B"��� 7�$&�� '�� �'&��"!��� $�%���'�*� ��������*� �$���*�� �����?
 ���'��� $%���'6�� 7����"��� 0��"����'�� %*���"�!��� %�'�/�� $3�'� '�/�!��
�+$���"�����&��&������$&�F�%�7���$�� &��@�$'�@6����!�� �'&� �!�*�$���&���/6���
&���&�!"+���A��*��!���������+$"*�'+�����$&�'���������'�������$&���I����?
7��'�'�����/��$&�!��"�%�&����)�%����"�%�&����$�����������&����*�����������
�����F�%�7�����!��������'�������%5���'+!����J������%*���"�!�6F���'��?
'��/�����&��&3��������������������%*���"���'������*����%�%�!���'���
����'6�1�'����"��A��&&�!���'&��(44:���"��������C�$&*�3!�������!����7�$"���
��$����'$"���� ��&��&3�F� ������ "&�#� %�&6� ��%$�!���� �!"+!�� ��%$�!��&��?
%�*&�!"+!�� "*��!�� *@� $"��� "*�&����1�/&���� %*���"�!���)�������� ������
�K*�"��9�����$"����3�"�$&���7�����!?��'���%���"��'&���'��%*���"�!���'��
&#�*��������������������K*�6$"���(444���='A���!���%�����'#���%����"�%�?
&����'���$3��'���L���"����7�%����3!�F�$"5����3�������������"��%��C'�$&��
%������&�"�� ���������� ������ �"�� &�"��� ������� ��� ��&����� �������� %��
%��'�&"����L��/6!��"�%�&���!�F�'�����%���%��"�!���&���������������������'��
��� ����&*�� E���&'+� ��J���� ��5��9����F� @�� ��������� ������ $%�������
7����"�����"��6$"��%�������K+����%����"�%�&����%�*"��*�����'���5��@�?
&�$����������������������/����!'�$&����'�����*���&6F��*���"�%�&����%�'�/��
%��'�&"�� ������������ ������ ����$%���$&��� E��������� &����� %�%3&�'���
������$'�'6� ���� ��%����� '�� %$�!���� �!"#� ������� ����'!��� ��'�"��� ���
��%�"&�!"+!�� ��� ���+$"*�'+!�� �5������ %�&���� ���� ��� '�$&�"��� )�&�&���
"�%�&����%�'�/����$&�&# �����$����'������'�&���+!��&�%���%�%3&�'��F�"&�#�



8�

$��%�*@6���3������$37�$'�$&���
�"��"��&���������������������$�3@���"��&���?
&�!"+����!�%���'&�%�&�!�*�'���@�'$"#���%�@6��'�����$%���'��F�%����'��
��� ���'�&���#� ��� '�$&�!"#� ��&���� '�� ��$����'��� %�%3&�'��� "����7��$"���
������ �'��� �%�&���&�B$"��� �$���� $�3@���� �"�� ��"���� %�� &���*���&��6"� '��
��$����'��� ���������� ������ "����*�� <�&��F� 7�� ��'�/��� �*���?"�$��'$"���
'���@�'$"��� &��6!����5@�� �$��������� %$�!���� �!"�� A*' ����� �"�� ����?
����� �$���� %����'������ ��/&�&��� "�%�&����� )�%��&��� "�%�&���� %��"�������
&���&�!"#���$��&��'��� ��� ����&���"��������#���%�!�$*�����/��$&���"�%�&����
$�������������'��A�'��#'�'���@�'$"���"�'�����F�"&�3�$��&�"�$&��%�"3?
/����%�%6$�����%��B��*�&����������������������
)���!��3���*����$���$��!�!����%�L�"��������!�''#�%�%����'"��"���?

 ���������2�$��/����� ��K�&���� %$�!���� ���M�����A�!"��� A�"*�&��N'�?
����&�� K���'$"#��� ����&�$����� ��2�!������� E&6@�'!���� ���$&��*� �C%��?
��'&��'���%$�!���� ���E�)�����&�$������<��������$���!��&'��%�76&����*"�?
%�$�%�!����%�$%����"�'/&*"&6�'����'������"�������%/���"����&���
O3A���F�@��"'�����*���%�$%�/'�*��/�&"+�F�%��"&�+!����*�6�������$��

%$�!���� ���'���@�'$&����"�����&����������������������������%��"�!�������$?
%����� $%���'6��
��@� �3A���F� @�� '�/�� %*���"�!��� %��'��&�� *��'��+!����?
��'6"���7��/&*��'&�����*������&3&��'�$%�'���� �'��'*�����$��%$�!����?
 �!"#�������'�����
�
�
� � � � � � � �*&���



��

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

�	��"� ��� �#��$�%����"���&% !$� �'()(�� '(�*�� � ���
%�� ��)�+	!,�� ����+	!,��
����,�� ��-� �	���.
���  �%�� ����
�	�	�"� ���	/��01$
� 	��
�$
�  
�%�2
�� $+
 �!�%�2
�� ��2�
	1���� �/!� ���0� ,��$
� �!�	3$���$
� 	��
�$
-� 4�.����
 �%�� /���� 05,
#
,�"� ��� 	��� � !� 5���%�� /�����3� ����%	���� ���/
%!� ��/����
�0� ,�"���� 	��� � !�5���%��/�����3�����%	����5�/� ���	
-�6
�,������"+
��7��� 
�"� 	��
�� ��� 5�
 %1�
%�� ���	"���$� ���$�	1����� ���
����
�/
�
/�"%+
�!,�����/
%�����$�%�/�5	1��!,�����
����,��,
�	-��

�
�

���������������	�������
����
�������
	��	��
�
8���"�%�/��01$���5�	�$�	��
������������� !��������$���
���� 
�+

%�2
,�3��"�%�/!���� ��3����5�"���
�� ���&% !��'()(��������%/���,�$�	9	�
���5�	�� �/$��	��.����������
�	��
,�3$��5���/
�����
���	��
�����+
�������� !���	/��01$�����.����$�5����	��$������
������%�,

������
�
�+
,
$�	3$�$-��
�
�
��� �!���"	#��
:"����5��/��������&% !���	��
����� ��3����5�"���
����� �
�	2����

:��&
����$!0%
��!���	�$������,
"%���5�/�	�	��7�/��3��� !	
�������%/+
��$� 	%����� ��� �%�,
�� ��$����� ��� 5��
	
-�;��$� /��&
�
�	
,��,�� 5�+
�7�/���������"�/$�����$5�����������	��
��� ��	���,�����������	�+
�
�� ���	��%��,�� �!�	3$���� ��%�.���  
�%�2
��� .��	
� 	�%�2
� ����2�
	1����
5�!,��%�2
-���&% !�	����!5��,���%��7����!�	3���,%��
��	�3�����,
"%����
���
��� �����
��� ��� ���	
�� �	���� 5���"$� 5�/� �"���$� 	��
�� ���������
��� !-�
��&% !��
��<���
/!��4������������ �%�5���/.��������2�
	1����$�.�3�

��  ���
��"%�� ���,
� ,�����	�
����,� ���/�� #"��� ��� ��3��� �5�"���
��
5������������#��2����
����/�3������ ��3����!�	3$�-�:=��/�$��5�.��
���	�	������������!�	3$��!�
��%�����	"���	����% ���������������7�/����
5�
��/����	
� �� 	��� �� 5���!	���%� ��0
$� 5�/��$� /� �3� �
0�
� �/�3���
�7�3��� 5�� %3$�� >� ���0�
�� 5���/5�/� ���	
� 5��
	
�� 5�.��� ���� �+
5.��01,��������
�
����01,����������,
"%������5�!,�
,�3������
��-���&%+
 !��'()(���
�05
�������:��&
��$�� �%�5���/.����������������!�	3$� �%�
2�	
,�!��5%	���/���
�,��,���
��.10�!,��/������5�.���
�	��1�����%�+
,
��/�5	1��!,��#��
$��5�"���
�-�



��

$������� �	�� ���
!��#�����	����#����	#��
6���&% !����
��4
$5������%��!��������5�.
�	�.��,��#��$�%",
",��	��
�

������������ !�$����� �/����5�/� �����������
��,��5
��
����	�	��	�+
�
�� � $/��3� 5�����$�
� ���5%
�",
�� ��%�.�3��� $!�%�
�-� ��&% !�
$���3� ��	�,�	�� � $/��1� 5��5���
%� 5�.��� 	����� ���� 	���
%� ������ 	��
�-�
8�5�1�%�/� �5�.
�	��� ���5�
$"��� ��$�
���%� ��� 	��� .�� �� 5�1.
���� �=�����
5��
	
�� /������ ���
� �/��	%
�,��-� ?�%�� ��� ������ ��%�.�� ��$�
���%� ���
#���,
��5��
	
�� ���
���� ��� /�5�/!���� �=��������� ��#��$!� �5��/��,
-�
@�	
�����,�,�� �/
�,
����0
���������5��/��.������/1,
�� ��5��/��.���#
	+
������$��
�����/��
���5��/��.�3���������5�.���������50��5�
�
������
��	����!,������/	
���	��3�$��
���"�%/��5�
�
��������	����!,�����������
�%��	�3�/	
���	���A�%�-�4�.���1��"�	��,��
��	��
������������� !����$����
��=��	�����������/��	%
�3��%���!�5�
5�	��
��������5��,����/	�	��5�5��+
�3� ���� ��$� ���5%�	��1$� �=��!,�� �5��/��.��,�� �	��	32
1� ��/��5%��	
�
�<���
/!��4�����������-��
������������$�5��7�/���"/�����4
$5�������%��!���������5��1�	��	
,
�

������������ !����
/%
� 	
���5������"������� 	��� ����,�����������/+
��0
� 5���	�/
� ��	��-� 5���	�/1� ��%�.��� 5�
�5=�� 
���	
�  �%�� 5���	�/
�
%"����3����7�/�-���%���
������!	����
�� �5.��������������� !���	��"�
��� 5�������%�� ��� 	!5
,��� 5�� ��.
	�� �
��.10�!� /���-� B���/5�/� �� �0���
5���	�/
�����	���$�����%�	���%
����!�1��%
�$,���
�$!�5�	� �3�5��5�+
�
	
��� �%��	����/��	�"����� ���	3�����/�������
��0��/�3������
�$���1�
�����$�1,
��5�.
�	���5�/�	�����%
-�@�	���/
����"��������
�/���
��.10+
�!�/���� !��$�%�$����/
���5�
$"��!��% ��/�������05,
#
,���	!5�����+
�������� !-�B����	
� ��5���1���
� �=��!,������,��� #��2����
���������+
��,�����/	1���% ����������,����
�	",
1����/��5%�,���$=���%��	���/�"+
�����5%"�����3����5�$!�%�3�	��	
�!��$����,����%50�
���������5��+
/��.���#
	��������	���$��!���	�������!�1�������-��
C5��/��.�"� #
	���� �/�"��� ������� �����$� ��� 23�!� �/
�,��� 5�1	�$�3�

��
,��5�	�$��,�-�6��"5������5��/��.���#
	�����0�����	"����	"�����5�.��
��� �
�	��3� ��2��
�$!� ��/"����� �%��	��� �5��/��,
� ��5�$"����� ���5��+
/��.��$���
%1�����
$� 
�%�2
,��$�5�1 ����$-�@�	���"��/��� ����
%�D�$
%+
	����
��4
$5������%��!����������A�5�
0
%����	�����,%���"��	��-�
��%��1�����
#
	���� �/
�,�� �"�
�1� �/� ��.	�� ���� �%��	�3��� �5��/��.�3��� ���%/��� ��
,%���3����5��/��.�3������%/����0	��,��5�1 ����,����	��1����1$��/
7�+
���������5�/
%�23���-�C�/
.
���/
7������5�
$���������
$
�/�$
�5�%�+
�
,�� ����
,�� 23�����  
�%�2
,�1� ����/�,
� �/
7���� $/�
� � ��� 5�%��
,��
����
,�� 23����� �	��1� ��/
.
��$���� ��� ����
$
� ����$
� �5�%�.��� 0	��	
��� 23+
�����		!�������
��$�����������
$
��!���,�$
����	��$
��5�%�.���	
��0	��+
	
���23��������	��
,��� ��	���,
�$�����5�%�.����/�����$
���23���-�EA�



(�

�
� ��$$� ��5�1�%�/� 5�� %$�	
��� � �� 	���,��� ��� �5�"���
��� 5�/7��

��%��1���� #
	���� 	��
�  �/� �$!�%�5%�3� ���
	�",
",��� �/!� �� ���� ,+
����
�0
�� ��� �
��!� �"�� �3� �	�5F�$�  
�%�2
,�3��� 5�1 ����	��-� � !� ���
/��
���%���������#
	�����
�����%	��
�	
,�3��5�"���
��/�,���� 	��%��	�3+
����
��	�� !�$�%���$!�%�5�
��",�������5�F�/��,�� 
�%�2
,��,��/	1����0���
�!���,������	�1� !�$��%�� !����7���
�,-��
�
�����	�
��	�
���
�����
�%�#����%��
��� ��%�%�����&�
45�$1���"�
��%��1����#
	����	��
�������	�0���,���	��
���5�
��/��3���

�� �������	��������/��/�3���5�/�	�	��0	�!��	�/��+����F��3���%�.�3�
	��
-�G��%��1�����%�.�3�	��
� ���/������!�/��&
�������5�
�,15�#
	����
5�
��5��/��,

��/
�,�����������������$
%	��������5�
�,15�#
	����5�
��5��+
/��,

� 
�%�2
,��,��5�1 ����,������HF���,
�����5�
�$!,��5�	�$����>���5�-�
������� �����.�!�� �!���,��� ���	��-� 60	�!� �	�/��+����F��3� 	��
� ���
	/�� ���/��� ����F� �
�0
� ��� 
��%��1���� #
	���� 	��
�� �����/"� ���
,�� ���
��� �"�05,
"%�!$
��/�5	�.��$
�5�� %3$�$
�����	���$
����7�/�	���$��%��
5�.�������������
����!�5��
�/��-�4��$����0� ,�3���05,
#
,��0
-��+
/�
� 	
	�� 	��
� 5�	�
�� ��5�1�%�/� @�
������ 	��
� �,
5��.�3��� �%	��
�$���
�9�"%������ ������/
.����3���
���	����
��.
�����	��
�����#%
�	��$/�
�
��/
.$
� ��5�	�$��$
� ����&% !��� 	��
�� ��������� ��� !� � %
�0
� 
�� 4
$+
5������%��!�������-���&% !����5�
�	��� �	��
������������� !�05,
#
��+
��%����	���������0
�5�/���
����50���!�
0
%
�5������
	
,��� ��
3���
��%��1�+
��� #
	����� 	/������ ����!�5��
�/�%
� ���%�����5��
��$���3��"�	���!����+
 �5.��	�"�/	�	��-���
B�/7�� ��&% !��� �'()(�� �� ��� �0	��$� $,���
�$��� �/�5	",
� ��5�/+

5��%�/�����
�/��������7��� !� �%�5��������!�	3$��5��
������,
����$�
5���	�/1-�I/=���F���%���� ��A� �
$�/������!�0	���	��������3����!�+
	3$��� $��1$� ��.����  ���� /�� ����!� ��� 5���	�/
�� ���	���$� ��� �!�	3$�
��,�"/��-�@�	��5���	�/
���&% !��'()(���������5���	�/1$��/�5	",
��!�+
	3$�-� EA� �����1$� �� 
�%�2
,��$� �!�	3$�� 5���	�/
� �/�5	",
� 	��	��
�!�	3$�� ��5�	�$�5���	�/
�����	���$�����!�	3$�5��	�5���!�1��%����/
��
��	�$	��5���	�/1�/��"��#�	1����5�����-��
�
�������	�
�����������������������������
��������������
� !��$������0
�5�����$%
����	9	������	���$�����!�1��%�����������!�+

	3$���5�� %3$�$��5���	���,���
0�
�����!�
��%��5�	� ��$���!���	��
��
���/������!�5���	�/
���	��3�7�/
��5���/5�/� ��5�.�������������
���
� ���%
-�D�,
���5�1�%�/���&% !��'()(�������� ��%�	�$������$��%���!�����
#!�
,�3�5���	�/
��/�5	",
��$���5�������	
�������	�/
%�������,
"%��5��+
�	�/
� �/�5	",
-�85���"$��0���5����0
�/	�
%!���5���	�/1�����	���$�



'��

�
%
���0
�5�/���
�-�4
$5�������%��!� ���������"/������ ���A���� ���%
.��$�
����,�$�$
2�",
�����0���/��	�5�3�5����	�!���	�$����7�/
��� ���%
��=���
�5�	�"�2�2��#
,��,�����%
$�	
,��,��5���	�/1�>��/��!5�����	�,��5�0	1�5��
 ���3� 	��5
,�3� /���2%-� @���� �$����� �����
�� %�� ���/��$� 5���	�/1�
��%�.����/�5	",
�����$���
����/��%
�	�$�#!�
,��$�5���	�/1-��
8�� ���/
%� �/� #!�
,�3��� 5���	�/
��� ��,
"%�� 5���	�/
� �!������%�� �%�+

	1�������
�	�	�3����	� 
%�3�,�����	�
�	
�!-�I�"$������5�1�%�/�
�#��$",
�
��	�$����7�/
�� �%
�%��,
���� ��.
-���	��5�%�2
,�3�5��������
����.����,��
�$F��� %��,��� ��� ��.��� ���#�
��� G��
	���� �$F��� ��B���2���
� �% ��
�����	�"%

� 5���!	���� ��
� ���%501� 5��7�/� ��� 	��� ���� 5�/� ��$���%� �/!�
�
$����$F�����!�	3$-�@
�1,�!�2��",
1��
%
���0
�5�/���
����$�%�,�����5+
����,
,�����5
�",���J
 %+J
 �#%/	��'(�(�-�6�.0
���7�/1����"$,
��$F�� �%��
��"��$��  
�%�2
,�!� �5�	"� ����,�/�
�,�$
� ��� �	�	"��%
� %�� ��
/��� >� .
� ���
�A����� ,��/����
���% ��5�.����������
��$
��$F$
-�D�,
�7�/
����.����
���.���$
2����%
�������/����	�������
,����/���,�����51�����5�/�	�	���	"+
��%
����/��$��$�
�5��,%��������
��	-��
������"/���J
 %+J
 �#%/	��'(�(�����.0
���$��������
���!	�"��%��/%��+

	�����,�5"���3������!������$��� �%��5���/5�/� ����
"%��� ��
�,�"�� +
�"��$���2�$
�-�:	
����	!5
,�!���/
%
���5�
 %
���K+��.��$��/�	�5�$��� �%
�
�!,���"���3���5�$�,���0
�0����/
�!���$���������
�5�1 ����$
-�L��$"%��
/	1��!,���"��%
���%�.��
,�� 
�%�2
,�1���/
.
�-�M�/
�� �%
���5�/�	�	����5+
��	1��
� �!,���"��	%
��� �	��1� ��� 5�/
7�%
� ��� ��,���� /	1� �5�%�.��
��5�1 ����$
-��%�/0
�/	
� 	�"�
%
��7��.������,
�%
�",
�������	��01$
�/�$
-�
���
� ��� ��!�  �%
� ��5���1� /�� �� �5.����
�� �/%�� >�$��
� ��.0
���� ����
%��,
�����!������ ��.�!-�B�"���.�������/���$�#��2����1�$�%�,�����+
5��	1��!,�����51��$��%�� !���%�������	��	32
���5��
	
��/"��!,��2��",
1���
6�5���	�/1� ��%�.��� �/�5	",
�  �%
� /	
�� 5�"�� �A���� ������  
�%�2
,���

5�/
�5��1,

� ��	���  %1���� ����
,�� $�	
��� ��$�0��� 5���/5�/� �������
� ��$
�5�/"	����-�@�	�� �%�����/=��/�$��5�.����&% !� �'()(�������
%�
���,����� 5�/� 5�/"	��$
� ���� �� 
�%�2
,��� #���,

� ��������� ��� !-�
I� %1����	
�/	1�������
$���/
.�$��!5%���������A�%0
�����/!����5�1�%�/��H+
$�
���.�
����	�$�������#��2����5���	�/
�����,
"%���
�	���,
�-���&% !�
�'()(�� ���/����%�� �� /	
� $���� 5�/
�5��1,
�� �!�7�/"���� ����
,�� ��/
.���
���$��5�.���/
�	���-�6��"�%�/��$�/��&
������$��$!�%���5�	�$�	�/�+
,
�� �!�7�/"���� %1������ ���
��"%���� �/�5	",
���� �������� ���� �� ���  
%��
�����5�%"����%10�!�#��$����/�5	",
-�B�
5�	��
�5�	�$���5��7�/���/�5	",
�
$�����,�"5����������$"%������/�����,�����	�
�	
���7�/1���	��"�����!��!	�+
��5�.���,%3����
��	�����
� ������������%��	
�� ���	���� �/
�,�5�	� ���
�!�"��-�

�



''�

'����%�
����
�������
	��	�
8����� ��3� �5�"���
� �������"�������� ,%��N�!�	3$���� ��3����5�"��+

�
�O-� ��&% !� �
� �!5��
.�%� ���,5	�  ���
��"%���� �!�	3$�� ��	�%�2
�� � !�
�51��%� /������� 05,
#
,��� �!�	3$� �=��!,�� #��
$� �5�"���
��� �	��3� �/��
��5�����.��"����$����%/��$�� ���	���,�� ��5�F� �/��5�
�5
������5��+
/��.��� #
	���� �<���
/!�� �����-� E��,5	�  ���
��"%���� �!�	3$�� ��� �
��/$!�%
	7�� � ������ ��� $�	
�",
�-� 8�� 5�
5�	��
� ��� �����"� ���� ���
�/7��01� 5��/��	� ����3���/=%�
	�0
��� 5��,��� �% �� 5�/��� /	
� ��� 	�	
��
5�
5�	������ ������
$� ��/
.�$�  �� ��7�/�� ��� 	��� .
� ��	
�� 
,�� #!�
�%�2
,�3�
5�	� !��% ���
-�6������"���� ��	/���
� �����%/��$����,
",
1����H$+
�1$-� :����,�� �
�	�
�� �� /	
� ��� 5�
5�	������ ��� ������1����,
$�$�	�"$�
5�������� ��� 	��� �� 	�	�� �!�	3$� ��� ��/��
���� �/��/�,��$
� ���,
",
�$
�
5�
�"0���,
$
��%������5�1�$�3�5�,
	!���%�����7����$5%9��01-��
<�	�"%�!$������,5	���� ��3��� ���
��"%�����!�	3$����5���/.+

�
�������/��	%
�,��
������2��
������,���
�,����=��!,����� ���,���5�"+
���1���	��3�����/5��A�����������3	����
�	��
�����	����,���
2�"%������
2+
�"%���5���	�/
�-�6�� ���� ���
��"%�!��!�	3$��
����� ���$�	!5����5�"+
���
��� �	��3� ��� ���0	��	�3� ���	��3� #��2���� �������-� 4�=�� ��� �����1�
��#���.��� ��
��%�	���	
� 	!5��� �5�"���
��� 5�
.�$� �=��� #��$!� �5�"���
��
$������������.
�5�/� ��������$����%��
��5�/� ���#���,

-�P��/����.
����
/
��� �� � ��$�	��  ��$�� ,�=/����� 5�� ��%�",�� �% �� ��� 5%��1-�<
7�$�
����5��! �� �� /��	��� ��� /��  %1����	
�$�	�!-�E����3	�� #��$!� �5�"���
���
�	��3� �
� /
��� ���%1� �������3	��$����	9	� ��� 	
�� �	��3� ���5���"�����/�+
��$� $�$�	� ���� ���#���.��0
-� B�.��� ���
��� /
��� �1������ 5�1�	�5�
����.0�� 5�	���	
� �5=�� ��� /��������
��  %1����	
� ���.1� ���� �	��3� ���
,�� ���
�����,���
	�",
",�����#�	1���0
-�Q�
$� 
%�3���/
�����$=�$��.��"�����
�� �/�/��������� %1������$�	�!�5%�.�$����$�$� 
%�3�/
���$=��/�+
�
������	��
�	��,
7�	�$���������5�
%�
�5����%�",�-�
@�	��/=���������2��
�",
����� ��3��� ���
��"%���� �!�	3$�� 	
��5�+

$"��� �!��	%
�� ���� #%9
 
%�3� #��2����
�� ���
2����3� ��$���1$� ��� /�+
�
����	
� ,
7�-�8�� ���/
%� �/��
�	���,�� �#%9���� �	��3�5�� ��	
�",

� ��	"+
�����#
9����3����5�1�%�/���,���
������ ���� ���
��"%�!��!�	3$��$��F���
�/
�,��
�5������/5��/�������$�!�5���	�/
��5�5�
�	�$�����������
%���
/��
������������,
7-���&% !� �
��<���
/!�������� 	��5�
5�/� F����
�/���
�	�%R� 5�� �/5"%�1� ���	"��� ��� 5�/���	����$� ������ �%� �5��,��"��� 
�+
#��$",
����$�",����5�%���,
7����5�
�5=�� ���5�/7��	����������%	����
/�"��-�B�/� �������/
����,��5�3� ����/������!��$�!���$�	�
���5�%���
���5�"���1�����������������
�3��$�!���5���	�/1��5�.���	������������5���0��
�/����� ��F���  %1�����-� S%9
 
%�3� 5���1���
� �=��!,�� #��
$� ��� ��3���



'��

�5�"���
�� ���"�
�%��	
� �/� ���%���	1� �$��F��� /
����� ��.0
�� #�	1������
�������/5��/
�,�-��

�
(��	������)���
;5	
$"%���$
��� %1����	
���/
.��������/
�����$�1����"�
�%��	
��/��=�+

�!,�����%���	1�����&% !��'()(�������� ��%����	�$������	
	�����%
.�3����%+
���	
� 5�
�5
����� ���%�	1��$�� �"���	�� �% �� 5��%��� ��	
�",
� ��� ��3���
�!�	3$�-� 8"�%/�� �51��%� /�� ���5
�!� #��	������ �	��3� ���
�
�� ����	
�",
���
��� ��3����!�	3$���5�
.�$�� �5�/$
��!�$������� �� �
����	3�� �+
5.��	����% ���	��-� P/��� ���5
��� ��� 	����5�/$
��������	����/
�����
���5�1�%�/� ,���� ��� ������� �%�/� �% ��  �%���� ��/���"� ��� 	���� 5���	�/
��
���5�1�%�/�5�1	�$�������������,���5�/�	��-�6�	�,�	���
	�",
",����/=%+
�
	3���/������,�"/�������������5�"���$�	���>���5�1�%�/�.
���5�1	�$�"��% ��
�
��5�15�/���/$
	��	
�/
����-�G�	���,
��	�,�	���/��	%
��,��#��	�������
5�
	�$���$5%9�"�>��
�/!��	�.1�5�1	�$������/�3����
���/!��������5��+
	�
���	
�",
���� ��3����!�	3$���5�"���
��5�	� �3��
�,�3�#��	��!-�
T�� ��� 	���� /��	
�",
� ��� ��3��� �!�	3$�����&% !� ����� 	��/
%�� �� ����

5�1�	�5��$"��
.��5�%�.�3���$�/%�$�����	���$�����5�"���
�����.���5��
�!.�5��1� ���� ��2	
,�3��� �/����-� B�/7�� ��&% !��� �'()(�� ��� ��� ��3�
�5�"���
� ���.1� ��5�1	�$���	
� ���.
�,��� 5�/�	�-� B�� ��.0
��� /	1�
���5���/� �� #�	1��!$����.
�,
$�5�/�	�$�5�1	�$�����$�	�!-���0���
,�����	��5�/�	����	����$=������.
����� ��3��5�"���
����$�1�����	�5+
F�$���	
�",
�	��	����� ��3����!�	3$�-��������� �����!�	3$���	
�������

�	��1���� $=��  !�� ��� ���� ����.�
� ��!���	��� �#!�
,���� ���	��	�
����/
.�$-���� �� ��	
������� �	�/���$=�� 5��	�.�����5�1	�$����� ��/
.��
�% �� �����%��� �/����,�� �
�/!� ��� 
���  %1��!� .%����-�6����/�$�5�15�/�
/
���5���1���$�	������� �5.���5�1�	����/���	��3��������"	
����"��.��,��
���$
��,�-��
8���"���$����� 	/��5��/�������7�/��
��/���/����
� ��� %1����	
� ���

��	
���� �� �
	�",
",��� �A�/
��� 5�
�$� �������� �% �� ����	���� 
�#��$",
��
��	�$�� �� ,
7� ��
�/�,�� ��/
�%����� �/� $�	�!�� ��� ��/
�%
%�� �� 5���/����"�
��/
�%�����  �%�� 5����.�"-� ;�	"��� ��	
�����3� ��� 5�� /��
����	
� ,
7��
��5�	�$��������.��-�
�
(��	��%���&�
B�/7�� ��&% !��� �'(�*�� ��� $�,
� �
%��� �5�	3� ��5�
5�	��1$-� ������

������
%��01,�� $�,
1� ��� �!	�"��� 5�"�� 5�.��� 	��� !�� �/����
��� 5���0�
��
��� ����
�� ��� ��3��� ������-� @��� �� ������� ��� ��!��� 5��1���� ����
��$
%��������� ���� �/��
����
� ���� %"���� ���
��$��� �	��	�� 5��	���� ����



'*�

�$�	��� ��� �
��$-� B�/� �� ��� ���� �� �	��	!� �!��%"��� �������� ��	�"%���
�	��	���!��%"����$�	������ �	
	���
	�",
�$���� %1������5��1���
������-�
B�����3������0�3��/��
����
���� !��������5����5��1��������/������/��	
-�
������5�/5��%�/������	
	���#�	1����/5��/����
�%
�5=��/��5�.���

���
���7�/�	��-�:
�����5�/
�5��1,
���5��1����5��
	1���$�,
��������+
�����5�
5�	��
�����$�	����������	��	������$=����	1���5�/
7�������/���+
�1������������� !���	���"�%/��5�
�5
����������5��/��.���#
	���-�
��&% !� �
��E� ������/���� ������ ,�"5�%� $�,
� ��� ��� ���$��������

���� /=%�
	3� �2�%�.�3�$,���
�$!-� B��������%� ��5�1�%�/� ��� 	��� �� ����
��5��	�	����$��5����.�����������$
������
����/0	���	1����$=����5�+
����
�� ��� ���� ������������ ����� 5�	� !� ��,
7� /
����-����� ��"/�����
E� ��� ����/����"� �������� �/"���� ��� 5�
� �%/����1� �2�%�.��� #���,
�
$�,
1� 5�
� �/��
����1� ������� �
�	
%��� �� 
�/
�
/�"%�� ���/
%!� �� 5��1���1�
 �5.���	
� 5�
5�	��
�� ���
�
�� ��� �5=�� $
�� ���$
� �/
�,��
� �/5��/�%
��
�/
7�%
����1$����$��
����%
����2�%���%
�$�,
����"$,
���� ��3���������-�
�
(��	�����&����*�
�+��������	��
���%�#����
;�2��
�",
�� ��� ��3���  ���
��"%���� �!�	3$�� ���HF�� ��� ��2�
	1���

�%���!��5����0
�$�	"%���5���	",
���������,����= ��� ����5���	�+
/
����	��3� ���/���7���$
�!���%���3���� �������	
�,�-�B�/7����	��	�+
����� �������%%��/���� �������� �5������3� �"�
	�!�� �	��3� ��� ��������� ���
5�	�� !����$��%
���2��
����������51�$����	��3�������=���	"����	�� ����
.������0
�01,���5���	",
1-�������"/������5�$1���3���	���!����&% !���+
���
%� ��	�,�	�� �5���	",
",�� ���� ���5���	�.��,�� $�/%�,�� ������
�����	����,�� 5��,����,��$�/%�,�-� @
	��$�/%!� 5�/7�� ���� �$��F����
�/
�,�$� ��	
,
5����� �/�,����� ��5%"������� ��	�$� .
��$� ,%������5��+
����.�����#�	1���0
-���&% !��������%��� 	�$�������/
�������5�%
������
	
	��$�/%!���5�1�%�/���5�15�/�,����A���������/�����	�������05,
#
,��,��
#��
$���� ��3��� �5�"���
�� 5���
�� ��/���� �
	�",

� �������3	������� ��-�
C5���	�.�3�$�/%!� !�$�%
�#��2��������%50
��	/!���A��%�	1���5��+
���/�"�������%
	�-������	���� !�	
	��$�/%!� �%
���/��3$��$�$�	����	�+
"%����5�	� �"����	"%�����	��%�"�����
/���,����	
�
	���/�$
�-�
��&% !� �%� .%��$���
	����5�!,�����%!	
,��� �5�%�.���	
� ��	���$�� �%��

��"$��S��/����/#
�1,
�����	���3�����	����	��"���5%!��
%������,�"5��
�
�
$�%�.��� ����/
�,�� #���,
� ���	����,�� 5��,����,�� $�/%��-� S��/���
��$�	"�� ���5���	",
",�� ���	
�%
� �$�
,���$�
��	��$���� ���/$
,���
5�!,��%�2
�� ��.���,�� 5���
	���,���  ���
��
�$��� 	���� 0	�/
�$�$�	"%+
�!,�� 5��,���� ��� 5�������%�� ��� ��/,�3�� �
�/!� 5�
�$� ��� ��� ��3���
�D��	��������B%�"���"�����)�-���&% !�5��	�
/�
�	
,������,��5�5��,���%����



'K�

��	%� ����,�� 5����	���� S��/���� 	��
��� �%� �	"%�  �%� � ��%���� ���$��
 ���
��
�	�$
-� � !� ��� 
��%� �"5�$�,�3� 	��	
,�3� ��$5
�
,�3� �
�	�
��
���%��� �5���	",
1� ������ ���,��������,���� �"	
%� ������ 0
�0
�� 
�	�/
�+
,
5%
�"�����
�-�B�
����,5,

� �5���	",
1�����$�	"%�!,��$�/%������ 
�+
05
����%�  
�%�2$
-� ;5��� 5����%� ��%�.��� 5��7�/� ��	��/
%�� �� ��2��
�$!��
�	��3��
� �%
��,��5�3��!	���
�����	���3�5��,���3�$�/%!�5���	�/
���������
���0
%
� ������ 0��,�� ��� 5��
	
� 	�$�� �� 
,�� $�	"%�� �!��1��%
� ���!��+
/��,���%
�
,��5���/5�/� �3����%/�!-��
��%& !� �'()(�� �0��� �/$
	�%� 5�1 ���3� 5��$!�� ���$� �� ��5�1�%�/� 5��$�

��2�
	1����$�5���5�	���������%
����$���	�	
,����5���	",
��	�5�2��#
-�
@�$1�� ���	����� 5��,����� $�/%� ���5��� 
$5%
���� �!�	3$� �5���	",
1��
�	��3��$��F�����/
�,�$�5�/�	��������
���5�1�%�/�
�	���,
���������",
�
��/����$
����	��3������%���3����
,��5�/,�"/����,
,���������	
�,�����
$
-�
B�������%����	���3�5��,���3�$�/%!�����0� ,������0	���	���	�����
� ��
� $/���� %�����5�
5�	��
���%�,%���������������3��5���	",
� �� ��
��/����,��-�
�
,�#�
�#���������#�����
<���
/!� ���������"/���� �� 
�%�2
,�!�/��"� 	�/�,
�� 7�/1���5�
5�	��
�� ��

5���%%��� 
�%�2
,�!�/�����,��5���	
�#%9
 
%
	!����=��!,���5�	����	7���,��
5���	�/
�,�-�@"	�� #%9
 
%
	�� ��� 5������� ��� �����$��� #��	��� 5�
�5
����,
�
������%
	���� !-�E�$��������0	�!�/	
��
��!	���
����� �����������5�
5�	�+
�
� �/����,�� ��� ��$�	�"$�� �	��3� 
,�� ����1������� �
� �0	�!� ���  �5.��
5�
5�	��3-�6����%
	������������� !�9
�	����������3�
�/
�
/�"%�����/
%!-�
��5.�"��������"���� !�����!��!	����	/!���A�$"�/
���$�	"%����5�+
��	",
�������������� !�����5�1�	�5�������5���1������.���5�	� !-�:	
�
���5�������� ����
� �5.��5�
5�	��3��	/!�� �A� 
$� 	��"	�� �5���	",
��
,�� �-� B�/�� ��0
�� 	!5�%�2
�� �!5��,���%�� ���=�� �
��&��	���"� ��
�+
�&��	��	��%-��'(������	��"� 
/�	
#
����%��	�
��"�%�/�3�	!5!������������� !-�
��5.�"�� 5�/� �� ���� ����&% !���� �#%�	��� $�	"%��� �5���	",
��
5�1�	�5��� ����5���1���� ��� !-���	"%��� �5���	",
�� ��������� ��� !��
�	��"���
�5���!	������5�����
�5�	�
 �� 	-�-� ��/5��/"�/��	�	�.�����
5�	� !� /
����� �#%�	���� /��� 	!5!� �
�	3��� ��
�  �5.�3���� 5�
5�	��
�R��
�$ 
��%�	�����$ 
��%�	��	!5����/$
	��������
/��	��	!5-�8��=����
���"�
��4�%�$��� ���
������2����'(()��5�
/�%
� 0	��	����	2��
���
�	�����������
��� !���/	1�>� 	��-�/���2��
������-��%
�0
����5�5
��$���/
�2���	
���� 	!+
5��� ��������� ��� !� ��/	1� �%� ��� ��/��5%�,�� ��� �"$� �����%/���,
,��
/��,����5
	�%",�-�



'U�

��&% !� ��� �"�%�/� ����
,�� �����,�� �%
�
,��,�� 5��������1� ���/����%�� ��
	��� ���� �H$�
� ��5=�� ��� 5�
5�	��
� ��/	1�� ��
� 
�/
�
/�"%�� ���/
%!�
���H$�1� �/��.�
�������5�/"���
�$%
����� #7�0���5�
�5
�������
�/
�
+
/�"%�!$� ���/
%�$� �����%
	� ��������� ��� !-� B�/7�� ���� �� /=%�
	�$�
#��	���$������������� !�$
����������$�	���/���7���	�%�
������/%�
���
 %1������ ���0	��� �5�"���
�� �	��3� �� ��	�$	���5���3-�@
	�� 	��	
,�3� 	��+
/�
�� ��� ���$
� 5�/5���3� ��� $5
�
,��$
� �
�	�
�$
� � %
�0
� ��5�1�%�/�
��V
�#
%/��4���#��J2%��/��<��%����������-�
�
�
��-�.����
������
	����
��
��	������!%���	
�������%������%�%�
�
6�� ���� ��������� �!�	3$�$����� /� �� 5�,��5
�� ��5��7�/�� ��$5%9+

�3��� ��"��$�3��� 5=�� �
�� 
��,��  
�%�2
,�!� ��%����,��  ���
��"%�!,��
�!�	3$��-���&% !� �'()(��5�
	�$�5�/.
����%�/�����	��3�$����5�
�$!�������
��5�
5�	��
�� ��$�%�,�� /	1-�G/� ��95%���.���  ���
��"%�!� �!�	3$� �� ��+
�
��"%�!��!�	3$��	��,��-���	
�",
��	�,�	���!�	3$�������������������	
�",

�
��� ��3��� �!�	3$�-� ��	
�",
�� �!�	3$�� �	��,��� ��� �0� ,���	
� ��!0���
��	
�",
����� ��3����!�	3$�-�8��5������	
�",
��95%���.�3����!�	3$��$=+
�� ��� 
�	�,�� ���%���	1� �/������� ��	
�",
�� ��� ��3��� �!�	3$�-� 4�� �!�	3+
$�$������������� !����
�
������5�%�.��������5�	����	7�����!�	3$-�

�
�)����	 �!������%�
EA���$$������%��������
������%����5��
	
��5�	�$���5�/7����+

&% !���95%���.����!�	3$�����/���5��5��
	
� 	�$����/
�����5���!	���
/=%�
	3�
�#��$",
���	�$������#��2���5���	�/
�>���5�1�%�/�����5���1����
�"�	�����  �/����� 0	���	��!�� ��/��"�
�� �
� 5�	����� ������ ��� �!����"����
��#!�
,��$
� 5��"���$
-� 8��
�/�"� 95%��",
�� �� �5��������� ��$����$�
�
�
�"$� $=���  !�� � �5.�3-� Q������ ��� ��	�$�� �� ��$5%$�	"����
����"��$�� ��� 
��
 ���,�� 5�/�	�	�� 95%���.�3��� ����� ��3��� �!�	3$�� ���
�!�
��%�����	���� !�/
��� �%��,��"��3��/��
����1$� %1����	
�����������$�
��� "$� ��5�5�
� 	�$� ��� �A���� 95%��",

� 5��	�5�� �.
%�� ���%��	���	
�,��
5���	�/
�-�
8��%50
�	�	����������,�!	"������,5	�	��-� �5.����"�%�/������	����

$����� 95%������-� @�	�� ���,5	� �51��%�� ���� 5��"��-��
��&��	���"� �
��
E� ���� ��/���� ������ ����	��

� 5�
5�	��
�� �� ,�	�"%�!$-� �
��&��	���"�
�����
%�� ��� �"�%�/� ����
,�� 5��������1� /	1� ��5���$� ����� 
,�� �
��	��
����� ���+95%���.���������"�-�6�.0
���/	1��!������	
	��/��� ���
�+
�"%�� �!�	3$!� 	�$�� �� 5����� �5�� �!��/��	�1� ,�����	�
�	1�� 5���	�/
��



')�

��/��	�5���	
��5�	����	7������� !���/5��/"����05,
#
,����
	�",
�-�EA�
��5�1�%�/� /
��� ���5���"� 5���	�/
� ���� � �5.�3�� � �/� ��� �������
����95%��",

-�EA�����	
�����3���� ��3��5�"���
����5�1�%�/��//%�1$�
�/� ��� ���� ��� !�� ,���� ���� ������� �% ��$����	��$����"$!,�� 7�/1�
�����%1�����1�
��������F�95%��",
���/
������.1�������������-�8��5�����A�
��� ��3��5�"���
��
�����	
�����3����5�-��A���/
����/���3���/5�.
��	3�
����� ��"���� ���/1� %1������5�/5��������	�$�95%��",
�-��
��&��	���"��
�
5�.���5�
��/��3���5��������
���0
$%�����5�1	�$�����$�	�!�.��	����!0���
���%
	��/	������!� ��95%��",
-�8��5���� �A�/
���5��1��%��/
�	��� �% ��
 �%���	
���������� �����!�	3$��������95%��",
��������������1�
%
�����5���$�
/
����5�	������1���%���
�	�
��% ���	,����/�$�	�!-�
@����5�	��$�����5������������5�/5�����,�95%��",
�-���&% !�5�
	�$�

5�������%� ��� /=%�
	�� �
%�� 	%���� 5�1	�$����� ��������� ��� !�� �%� ���
5���/.�
�/
��������	"	����� �� �/���5�15�/�5�	� !�/��	�5�"-��
�
'����%����	���
����
��"%�!� �!�	3$��	��,��� �� 	��
�	��5�5����� ����� ���$��!�	3$�$-�

B����&% !��� �
��<���
/!�� ������ ��  
�%�2
,���� #���,
��� �!�	3$�� �	��,���
������������������� ��3����!�	3$����,�����-�B��/
����� 
�%�2
,�!��/�5+
	1����� !����5�
���.
	�,��5�/�	�,�� "%�-����	��3��	���	��,��� !������1�
%��
5���/5�/� �����5��
	
�����5��/��,
�-���&% !��51��%�5�
��/��3��5�0��+
.��	��,����5�/�	!���	��3���$3��� ��
����� �5.�3���%���!0����5���+
/5�/� ������ �5.��	��-� B�	�
��$/�
� �� 	$��� �%���3� ����!�� ��$�	��
���"�%�����!�"����,�5��! !-�4!�	3$!���� !����	��,����������"��$�5�5%+
	�3��	�����!�	��0�3�/
������0
�5����!���� ��3����5�"���
����/	
���	��3�
5�������� 	
	��5�/�	!������������,�� �/������.0���5���/5�/� �������
�!�7�/"�����,�����-�@���5��
����� !��/���/�%
�A�%�������23�!-��
B�1	�$������% ���5�1	�$�������� ���������������� !�����"���/=%+

�
	�� �%���� ����	
�",

� �!�	3$�� �	��,��� ��/
����R� �� 5�1	�$���	
� ��� ����
��� !� ��� /
��� ��!.���� $��� 5�//"��� �	��,��-� I
�	
%�� ��� ��5�1�%�/�� ��
��	��0�3�/	
� /��"��� ��7�/�
�� ��� #�	�2��#
�$�	�!� �B���$����J�,���5�/7��
<���
/!�������-�

�
'���� ����!������%�
4!�	3$�5�
5�	��
�� ����/%
0����/� �5�%�.���3��� ���
��"%�����!�	3$��

����	��3��-�D�,
���&% !�	�	���!�	3$��5�5
����%�	���5�/�� �������
+
�	��3�
�3��5�����������	������5�%�.������!�	3$�����/��!�	3$��5�
5�	��
��
�/%
0��-� <
	��� �����!���� �!$/��
� �#
%
",
� ���&% !�� '()(��� �	���� ���
��5�/�	�	� ��
/�%� /�� 5�!,��%�2
-� �#
%
",
���$����� ����$
�� �!��/��
��



'��

5�
�	7�	��� ��/� ��� �=%�� 5����!� 	�� !� �� 
�� �,
� ���5�%�.���	
� /����,�-�
�#
%
",
����0
�01$����,5	�$�����������"���� �����5���1����������!��/+
��
��5�"���
����	��3�����$���3�����/����% ������
��7��������3	�!,��
��= -�8��	��	����$���3��5�"���
����5���1���	�$1��5�
5�	��
-�
B�/7���
��&��	������
��<���
/!��������$"��$!�%���
���������,
"%�!,��

/������ ��� �!�
��%
� ����3�  ���
��"%�� �!�	3$!�� �	��3� �/�� �/
�,���
��	�$���� !��������
%
��/��
����� %1�������������
$��5�%�/����$-�:����,��
��� ��	�$�� ��� �	���$� �
� ��� 5�
5�	��1� ��	�� ��� ��5�
�� 	�$��� �� 5�1	�$�����
���"$!,��.��	���5��"/���� ���	����-�
45�%�.������!�	3$�$�����	/���!$/�
��������2��
�",
�� 
�%�2
,�!���+

%�������5��
	
�5�/5�����,�� 	�/�,
���,
�%
�",
���/����$
-�:=%�
	�$�
���	�5�$� ��	
�",
� 	��	�� �!�	3$�� �� 	��� �� �/
�,
� 5���/5�/� �� �	�"�
��
��5�F� .���� ������� �
��	�� ���5�%�.���	
� /����,�-� L
	��	���� ��5�
$"	�,��
5�
�"0�� 
�#��$",
���	�$���� �/
�,
���	��1� ����/��
���������5�%�.���	
�/��+
��,������� 1���1�����7��$�0���5���/5�/� ��������J
�� �2��
��<���
+
/!�������-�������	/��5�/5��%�/������	��
�	�����7�/
�� �/���/��/������
/=%�
	���� ����/!� 5��
	
�� �/� 5�1	�$���	
� /����,�-� 45�%�.����� �!�	3$�
5�
�5
�����5��
	
���/
�,�����������5��/��.���#
	�������
��$
��5=�� $
R�
5�
$"	!�  
�%�2
,�!� 5�/
�5������3� ���5�%�.�����	
� ��!0���� ������ �,��5+
����� ��/��"�
�� �
� � �
���� �!�	�����5�1 !	��� ���!	���
�� 	5%��� #�	1���0
�
�1�������� 
�#��$",
� ���.
�� ��� ��5���	�/1� ���1�������� 5�1�	�5� ��� ���5
��
A�%01,���/
�,�������	���$
����5�15�/��$=���5"�
�-��
�
/�	���
	��"��!������%�
B�/7�� ��&% !��� �
�� W��2�� 4�%�$���� ������ $=�$� %50
� 5�,��5
��

��������� ��� �� ��5��������
��$�	
�� 5�.��� 	����� ���� �!��/����� .
� ����+
	�.F������������� ����/
����-�C�/
.����3��5�"���
� ��5�/� ���������+
 ��3� �5�"���
�  
�%�2
,�!� 5�/5��2��$����3-� ;51��%�  
�%�2
,�!� ��%�����
5�	� ���	�����������,���F�����/	
���%���.������1$�%�
�/
�
/�"%�����/
+
%!������/
.���	����	��3����� ����������$��5���	�/�1,	��$��.�
�-��
@�$1���5�	����	7�����!�	3$���������<���
/!��������5���1��������5
��

5�/$���
�!���/
.����3����5�"���
����%�%��	��3�����	��3���!0��� %1������
���	,�����5�15�/�,����/!���/
.���1$�����/
��������"%��$��% ��5�	�+
,
"%��$�� �5.��	�-�D%����$�	!5�$��5�"���
��������"$,
�	��	���!�	3+
$�����5�	���3����	�%�
� %1����	
���!�7�/"���
�/
�������,��������	��3����
�
/
	7�3� ��� ��%��1� $���� 5��! � ��/
������ ������ �,��5�1�� ��/����1��
���%/����1�� ,�%",��%�1� .
���%1���1-�E��/3� ��	�,�	�� ��/
.�����,�� ���
�+
�"%�!,�� �!�	3$��� ��� %10
� ���� $/�
� �/��	%
��$
� ��%	���$
� 	��� ��� ���"$,
�
��$�	��,�� ��%	��-� �%
�0
� ���/
%!� ��"/��� <���
/!� ������-� 8�5�1�%�/� ���



'��

���	�
��/�����%	��!�$=�� !���/���$�	���7�����5�1�	�5�"��	������#
2�����
5�
5�	��
������ �����#
2��������%��
���5�
5����"������%
������%��	�����
�	�������/
����$���"-�G�"�$�	�����	�5���/��
�	���,
��������1$�/
����$�
��%�.������%
��.
	7����/!���5�����������$���"�����5%��
��%��!��% ��
������.�������$=�����,1	
�����0
����
	�",
",����	��3����
�
����
�	���,
�$
���
�"$,
������������� !-��
C�/
.����"�����������$=��� ����������5�15�/�,����/!� �5�"���
�/
+

�����
�	�#��������,��5���������/
.����,�������	���$!�%���	���� �%��5+
	
$"%�!�5���/����
���������������
$
��%��	��$
���/
.$
���/	�	�� ���
���
D����E�5%����
��W��2��4�%�$���������-�6��%/��$���	
�",
��5�	����+
	7��3��� �!�	3$�� ��  %1������ /
��+��/
.� �����  
�%�2
,���� #���,
��� ��
�,������/
����-�6����.0
��5�15�/����5�%����/
.���/
����$��5�%�5��,����
����/����1�5�
��	7��� %1����	
-�������/
�����/
�%
����/
.����5�
 %1�
�������/
.�
�/1/�� /
��� ��� ���%/��� �% �� �
2��%
���� ��/
.��
�� � !� ��� ��"	
%-� B�/7��
��&% !����'()(��	���!��"�	�������A�����	
��������5�	����	7�����!�	3$��
��� �����!�	3$�$=�� !����/
�����/��	
������-�6�� ��3��5�"���
��	/!�
�
���5�	� �3��5�	�����/
.�5����%���/5��/����������,�����
� %1����+
	
-�EA��5�	����	7�����!�	3$��
�����	
���������	/!������	
������/
�����
��� �����!�	3$�����	���!��/������	9	�-�B�	��/
���� ��%"0��,
	%
�����1$��
�/,��/� $�	�!� ����	
���� ��� ��3� �5�"���
-� @"	�� /!��$
,�"� ������"���
5�
�5
��� ��%50
$�� 5�,��5�
�� 5�!,��%�2
,�3��� #��2����
�� $�	�!� ����
 �5.����"�%�/������	����$�����95%�������5���	�/
-���	�
��$��
	�+
�����
� %1����	
X��/
�%���	
�$/�
�/
����$���$�	������%� �/����/
���
�/� 	�	�� �%��!� ���$��F��� $�� ��	�� ��.0
�� 5��������� 5�
� 5����$����1�
���%
�-�
C�/
.
����/	
�����0����
���/!����/��������/
�%���	
���	��"� ��5���
,��

��,5	���	7�"-�8�5�1�%�/�$�	�
���!�	3$��	��,������$=����	
���������
���
��� ��	�$��� � !� ��� 5�
 %1�
%�� ��/
������ ���	��3��� �� ��	
������� 95%���.���
�!�	3$���5�/7���	��3���$���!��������.0
����/
�%����-�C�/
.
����
,��/	
�
���$=����/%
0����������5�
��
	",����	��3��5�0��������/��
������ 
,�� ���
�+
�"%�� �!�	3$!-� EA� �� ��5�1�%�/� ��/
����� ��	
������� ��� ���� �!�	3$�
��5�1	�$���	
�$�	�!�������/
����	�� ������� !�$���/5��/�%�-�D�,
�	��3+
	���5�"���
���!.������� ������	
����,
$��	
$�%�$�5��$�	�
���5�	����	7+
�����!�	3$��$=���
��! �����5�$/�
��
�,��,�������
�,
,��5�	�
 ���$=��
��������/����5���!	�����% ���5���!	�����	����	%
����-�I"��$�����	����
/
����������$�
	�����������$�	�
���"��$!�$=��� !��0
�����5�	�"%��0
-�
��	����0���$=���,����/
�����5�/0��%���$����
�/�1���1���/��5�",����
	�$	��5�15�/����������	
������� ���
��"%�!��!�	3$�� �	��"���
��5��
���
���1���1� ��/� �5�	����	7���$� �!�	3$�$�-��% ��$=��$��� �
�,� /	1�� �	�+



'(�

��$�$��1��������5��������-�I$!�%�$�	������,
	%
���	
���������3	�+
$��/
������!��	7��������%�.�3����7�/
����4
$5�������%��!�����(������
$,���
�$�������� �5.�
����0�
��,%���3���5�.	��5��1����,
,��5�+
	�$���-�
@������������
��,�� ���
��"%�!,���!�	3$�,�����	
�",
���5�	����	7��3���

�!�	3$�� �!5%���� �����	����,�� ��������01,�� 5�/�	��-� 6��	���3� 5�/�	!�
���HF������5�1�%�/�5�1	�$��������$��������%	����5���/.�
����	�����/
+
.�����5�1�%�/�.
�����/
.���������% ��,����������	
�",
��
��,����/
.�����,��
 ���
��"%�!,�� �!�	3$��� ���5�1�%�/� 95%���.���� �� �5.����
� 5�	���!��
�	��,��-� 6�����0
� �5�0��.� ���
�
�� ��� �	���$� 5���	�/
�� ���5�1�%�/� .
� ��
��"$��.
���� �5.�3��.
���������%1��!��!	�������
�1��/
�,
����	�����	�������
�	���$�/
��������5�1�%�/�.
���/
���,���3��% �������3�-���	
�",
���5�	+
����	7��3����!�	3$��$"�5��/
����"���/=�%/�!��5�	���
�����/��"��
5��
�-� 6�� ��3� �5�"���
� ��$����$� $�	
���� ��/
.��� ���/5��/
� ���
�5�"���
�/
����-�:����,���������1���#��$!��5�"���
���$/�
��	��3�5�	�1�
5%�.�� ��
��� ��!.���� $�	
����� ��/
.���� � !� /
����� 5���!	%
� �	����	%
�����
��� !� ��� 	��3	�� �5�"���
�/
���������.
%�-�EA��
���/�$1$���� �!�	3$�
5�
5�	��
�������/
��	
���	
����5�/�	$
���	��3�
�/
��������0�3��
�
����%+
 ��� �5.��	������5�1�%�/��%������������	���5�	�$���/
.���	�����"�%/��
��!0��� %1��������/
����$����!0������5���/5�/� �������� �/��,��5���
/
����,��"�
����5�15�/���� !����� �5.��	�����"��%�������"%�-�B�+
/� ��������
	�",

���/!�� �5.��	���5�/�1/����/
.����"�%/����!0���
 %1��������/
����$����!0������5���/5�/� �����5��
	
��/
����-�������
	/��5���������������$/�
��!�	3$�$��	��,�����5�
5�	��
����/
�������
,��
5���%%�� ����/
.���� ���	���,�� ��� ��� ������� �!�	3$!� �	��,��� ���5�	�����
�-�
4	��,����5�
	�$�%���/������$�,
1���	��3��5��"/������5�	����	7�����!�+
	3$-�C������� ���� �!�	3$�5�
5�	��
��� ��� �5�	����	7���� �!�	3$���� �5"��� ���
�
%��$
�$�,
�$
-�
�
�
��0�.��	�
��
���	�
�
E�$���� ��3� ��������� �� 	��3���	��3���!0��� %1����������� �5�
5�	��
��

����� ���� ������������� ��	�� �� ��2��
�",
��� ��� ���,�� �5�"���1� ���/
�,���
������������������	������2�
	1������$�,
��"%����	�"��!�������-��
��&��+
	���"��
��<���
/!���������51��%�������������� ���
�����/!�/
,������ ����%�
��=����
�3���5��7�/��+� ����,�����	�
�	
��� �/
�,����	��"� ���� ���5�
�"0��
�5���	",
��������	�������2��
�",

� �/
�,�-�@����.�� ��,�����	�
�	
,�3�
5��	�	����� ���
���	���������� ���$/�
�/��$��7�A$
���%�	�����	����



���

��� ��� �	����$"� �/
�,� ��
�3$�� �/
�,��
�� �	��3��� ��1$�� ���� �
%��0
���
��$�/��0
������5�1�%�/���� ��/
�������$�	��-�T%����$=�� !��5�
5�	�+
�����
�3$��.%�������	�����0����
� ��5�
5�	�������$���.����!.���� ����
��5�15�/�/
�������������/
.����������
/1$����=����	9	�-�
6������"� ��� �� �� 05,
#
,��$� 	!5�$� 0
�0�� 	�
/!� ��������� ���	���,��

��&% !����
��&��	���"������
%
�������$�,
��"%�!,��������,�-�B�.����
+
��	���
�7�/
���!	�"������=���/=%�
	3��#�	1��������!���	��3��
����5�
5�	�+
�1$-�8��	���� !��$�$��%
���.
����	��������������� ��������������� ����
5�	� ��$��/
����� 	�������������F����
� �-��
��&��	���"��
��<���
/!��
������5�51��%����
	3�
"��#�	1���������������"�%/�����5�1/���3�,�����	+
�
�	
�!������������� !R��
'-�#�	1��!���������	���%����
�5�,��/��-��
�-�#�	1��!����������HF��05,
#
,������ ��>�#
2������	��"��
��������/
+
	7�"� �
��$� 
��$-�@"	�� ��� �� �/�"��� �"��$�� �	����$"� �/��� ��� ��
��.
�/�������� -�8�5�1�%�/��$�	�������	��	!� %1�����5�
�	7������+
�$�0���	�$����.%����$"����A�%01,�� %1��!,��5�
�	7��-��

*-6�������$�,
��"%��/=%�
	�-��
K- P/
�,�	��
��/����� %1�������% �����	��	���/���$��/
�,�$-�4�$�	���
�5=�� � ��������� 	�����  %1����	
� �% �� ���	��	�� ��� $�1� ��/=�%/���
�=��!,�� #��	����� ���5�1�%�/� ���$�� �
	�",
��� �/
�,��� �%� ��� 5�/$
�+
��$
�5���	�/
��-��

U- P/
�,�,1	
��	�����5��1����/� ����7����5��",
���/�/������� !-����
�A��
�$=�����%
���/%�.�
��/�/������� !��5��1���/
�	�����A�	��
�
5�� %1����	
����$=�������%
�����-�

�
E�	�$	��5
�	
$���
	3�
"$�5�
/"���0	��/���05,
#
,�3�5�������������� �R��
)-�P/
�,�������������/����$��7�/"� �5.
����	,��-�6������"���� ��
���5���������� �5.�����A��/
�,�5��1��� �5.
-�EA�����5�+
�1�����������"���� �����5�����������
� �5.��-�6����
�%��	
���	�$	��
��
	3�
�$� ��� 5�	�$� �����1� ����/
.������ ��� � ��/
����� ��5�
5�	��1�
������������� ��/
���������/
.��
-�EA������%��	�.
������/
.��7�/"�
��$�%3���/
����� �5.
����������/!���	���
2�"%���/
.������5�	�%�2
�
��	��
�	��5�1.
���5�	�%�2
���/
��������2�
�������-�

�
J9
�	�,
�������������� !��$������/��/�������/�5�1	�$���	
� �% ��

�5�1	�$���	
� �������3��� �5�"���
�-� 6�.0
��� �5�"���
�� 	�	
��$=�� �%��
��
�
�,���� �/�3$�� ���
��"%�$�� �!�	3$�-�E��/3�5�
 %1��
� �����5�1�%�/�
��%��
���� ��3$���5�"���
�����,
�5�
 %1��
�$=�� !����� ���$��5�"��+
�1$-� B�/� ��� ��� /
��� �/%�.�3� �/� ������ $�	�!� $=�� �7�/��� �	,���



�'�

�����"$!,�� �����	�$	�����	9	� �� 	�	�� �5�"���
�,�"5��3����� �5�"���
�
���
�
�,���5�
5�	��1$��������� ��3��5�"���
����%����/������	���������+
.��"��� 5�	��"����,� 5�
5�	��
� �����"$�� ��� -� B�/� �� /����,�� ���
5�.��� � /� 
��� �/!� /
��� ��!�1��� �
�/�� ��� ��3� �5�"���
� ����/
.��
��
5�	��"�������5�	�-�EA�����5�1�%�/��5�����3�/
�����5�1�$��$�5���	�+
/1� ��5�1	�$����$�	����� ��� ���� �!�	3$� ��� 5���/5�/� �� ���	
���� /��
	����$
�!��� !�����5��	
%�������3	����� ��3��5�"���
-���	
�",
����� �+
�3����5�"���
����/���7���$
�!��
	��.�"�>�$=����%��$��1� !��5�1	�$�"�
���	���$��7���.��-�T����/=%�
	3�5����0�A�%0
���������
���	�	��5� +
%
�",

���	�$��.
�����$=��#��2����������������"���� ����������"���� ��
����0���5��������������
�	�	�����.���� ����7�/�����	���.
���� ��3��5�"+
���
����% ���
���5�1	�$�3-���&% !��'()(��/����,�������1����5���0�
�
�5�"���
��5�.���/%�3����/%�.�
���$�����5������������
�/
�",
��	�������
�������"���� ������
�,��9
�	��-�
4
%�� ��� ��3��� �5�"���
��  ���� �
�/!� ��5�"��� ����.����"� ���� �
%��

��������� ��� !-� 4
%�� ��� ��3��� �5�"���
�� ��� �0���$�1� ��� ���"�
�%��	
� �/�
���%���	1-�:
��� �
� /����,�� �!	�"��� �
���,�
� ��� ���,�� ��������� ���	�+
��,������
�	��3�5�	"��
%��0
���� 
�3-�?�%0���/
$��
���5�
5�	��
�� ��	��-�
5�	�",
�-�D
�/��
��<���
/!��������F�������$
�,�	�"%������/������ !�
5���
��	�/���3���.%����-�6
/
	7�"�����5�15�/�,����A��%/��$�$�
�,��
���5�/�	�	��/	��3���5�
5�	��
���������/
.��
�5�.���	���������/
������	
-�
8�$
�	��	������ !����5�
5�	��
�����.���%������%� 0
����	��
� �
��<���
/!��
�������/5���.���������
�����5�"���1�� �	��3�5�	����$��� ��5�	���/
+
�������	��3����	
���	�"�
��
�,�.���� ����/
.�������/���������3������!-��
��&% !��'()(��5�����������/��5�/�	�	!������������� !���0
�0�$��5�+

	�� �������-� 6������"� ��� �� �/�"��� %�� �/�� ����� ������� /
�����
��$�	���-� G/� ���%������ �	��"� ��� /�	���� �,����!� /
����� ������  �5.
��
��.����	���-���	����	/!��%��
������������"���� ����%�$=������"�������
��%���5�%���".�!�����.�!���.
	7�!��% ��	�3���!-�@
	�����%
.�3���%��
����
���$5�	
 
%�3-� P/��� �5�"���
�$=�� 	��
�	�����=���$�.��� �%��
���
�,+
��$�  ���
��"%�!$� �!�	3$�$-� ?�%�� �� /� �3� �
� ��/�$
��� �� �$�����
�����������9
�	�,

������������� !�%������"�%�/��5�"���
����	��3�� ��+
���� ��� ���� ��$5���	-� EA�  �/� ��.�3� /
���� �5������3� �/� $�	�!��
�!����������� ��3��5�"���
���$
%3$�����"$$��.%�������
����5�"���
��������� ��A� ��5�1	�$���	
� ��������� ��� !-� C������� 	�� 5%�	1� ���
��������,�� $/�
� �����1�$
-� :
��� $=�� ��	
��� �$������ ��� ��3�
�5�"���
���� %1�����5�
�	7����,1	
�����������5�1	�$���	
�/� �����5�1�%�/�
��0��%���$�5���	�/1���/��
����5�1	�$�1���/
.
��� ��	������ !� �%�	���	��
�������%��
#
�����������5�
5�	��
-��



���

�
/�����������!���"	#��	�
��	�
+�
�����
67$
� ��"	��� ��� /�	��$� ��� 5�� %3$�� ���
��� ��������� ��� !-� E�$�

����+	!,�� ����,����-� �	���.
�� �� �/
%�� 	��
�� ��������� ��� !� ����� ���
���
�7�� �����$�1,��� ��	
�
	!�� ����+	!,�� ����,��  �%�  ��$� $5
�
,��,�� ��+
���$���	�����,
,����� 
�/
�
/�"%�!,�����/
%��������������
���3���5��7�+
/�-�6��
���1�5�!,��%�2��
�������
�����
	����������$�����0������	�����%��
0	�/
�$�
�/
�
/�"%�!,��,
�	����
��� �/��	%
�,��� ��$���3����	�.��5���+
��$
��5=��/���5�/�	�	���/�5�/�$������������� !-�
B�� %$�	
��� ��������� ��� !� ����� ���
��� �� /� �� �/���$�	����"-�

��&% !� �
������
�����
	���� ������ �����1� ��0	!��,�� #"��,�� ��� ���
���� 5�
+
.�$� 5��3� 	�
� ��� �!��!	���� 5�.��� 5��3��� ����� �
��	�� ��0	��	"� ��.1��� ���%��
	�	
���������
��	��/
����-�I�"$�����0������
�3�5��7�/!����������$/�
�
$�	������/
����$��5�/7���	���,���
�/
�����5��	�5��$����
��$��$!�%�+
��,��#���,
1���5���	�/�1,	��$�#!�
�"%��+,�$
,��,��
�#��$",
1�5�,�"/��+
��,
,�� 5%�,�	��� �!	�"��� ������ ��$�	�� ��� 5�.��� 5���	"%���� � /� 
��
�6��!��E%%!��'((*�-��
�
�
��1��2	��3���	�
��	�
���
�����
�
C��,
�/	1�����/%�.�
��/���/
.�������"����������,5	��%
�",

���0	�/
��

#��2����
�����2�%�.��,��$,���
�$����!�	3$�������������� !�,�	�"%���
�%���-���&% !� �'(�*�������%��7����
%
��5��������
����5�����$�
��$+
,���
�$�����5��,������	��3���2��
����� ���,
�/	1���� �5��",
�-�8�5�
��
�
%��5��",
���	��"����5���1��%�����
%��	�",
��$�,
��"%���/=%�
	��	
�����+
�������� !�����
�	
%������/��/�,�"�5�1	�$������% ��� ��,
�����������
��� !� � �%�� ��� ������ 5�/�	�	� /��	�.���,�� 5�� 5�����$�
� 	����� ����
�	��0
�/	
���/��5%1��/��
����������������!������ ���$
���� �$
-��
��&% !��'(�*����5� %
�",

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

�������5�/%��
%� 	��	
,�3�$!0%
��!���	��3�5�%��
%
��"�%�/!�5��5�,��5�
�
��������,�����
 �5�.����
��	�-�I/=���F���%����7�/��"��,��5�������	
,
+
5�����  �/�,����� �A���� �.��"���
�$� ����	����$� 5��,����$� $�/%�$��
/��	�5���	
� �5�	����	7���� ��� !� ��� ������� 5�/
7�� ��� 
�/
�
/�"%�!,��
���/
%�,���� �5.���	
��������	
-�?�%���/=���F���%����5��1���
� �5+
.
�����/��/�3��/��/��
����
����� !���/��	�5��$�����5���1��!$��5�	��+
��	7�$-�I�	��	����&% !���/#
�����
��/��	�5���	
��5�	����	7������� !�
�!5%������ ��� 5�1�%�0�3� /�5�/!R� '-� 8����0��3� 5�	��"���
� 5�
5�	��
�� 5�
+
�5
��� ��5�,
	��  �5.
�-� �-� EA� �/
�,� ��1$�� ���� �� ��.
� /��	�5���	
�



�*�

�5�	����	7������� !�� �/�5��1����������������-�*-�B�	��"����,�����+
0�
� �% ��5���0�
������������� !��!��	
�/���$�	�������#�%�	��-�EA�
,�"5$� /��	�5����� �5�	����	7���� ��� !� ���� �	������� ,
7� �!�	3$��
��������� ��� !�� 	��� 5�	�$� �� #!�
,�"� �5��",
�� ������$� /	�	�� �/����
������
 � ��.
� /��	�5���	
� ����5���1����	
� �5�	����	7���� ��� !� ��/�$��
W������� @������� 
��E� ������/���� �����-� 4	��0
� /	
� ��/��5%1� ��1$����
���� �� �/��	�5���	
� �5�	����	7���� ��� !� ��5�15�/�,��� �/!� �� ��/=�+
%/���/%�0���5�1	�$���	
��$�,
��"%������2��������	
���
2�"%����/$
	+
��	
���% ����/=�%/����5��	�
������0�"���$��
�",
�-�@�	������0���	���
��$��
�",
� 5��/����� �"�%/�� �������� ���� ���$�	���� 5�
.�$� �� 	�	��
5��1���
�5�/� �3�	�$����	��3�����/���$�	���%����$�%�,��/	1��������+
,
�����#!�
,����5��",
���E� ������/���������-��
E� ��� ����/������� ���������5��7�/������5
	�%�������0�
�,������+

����� ��� !� 5�
�"0���� ��� 
�#��$",
� ��5=��/��,�� �����$��� ��&% !����
�
��&��	�������C� �	�������	��1���5��������$�.�����5�
��/���,��5�/+
$
���,���%/���%
�/=%�
	������� !�$�	��+/
��-�C� �	��������&% !��%+
/���%
� ���5
	�%
�����3� /	
-� ��2%
,�"� 5�%
	
��� �$��F���%�� 	�	
�� ��K�+	!,��
��U�+	!,�� ����,�� ��-�	���.
�� ��/
.�$� ���0	������ ����� /	
� ���$�,�
,
�
%���������	��/F���	������/�����/
��-�B���	��0
�/	
���
,����/
.���	�� �%��
��%"/��	7�3���%�/	
�/��5�/0��%��3��������	�5%
�/%��	�����,����5��"+
,
����"�������0�
�������������� !-���&% !���C� �	�����%/���%
� �5�"+
���
�	�,�	��/	1����5���"���	���
�0	
	�,
�/��/�$",���5���	�/
�����
�	
%
��
����,
����/	
��/%
0���%
��������3	�!,�����,
",��� �%��$���3�
/�	
#
������
	�
� 	!5
,�3� #"�!�� �	���$
� /	
� 5�.��� �5��",
� 5�,�"/��%
�� 5�
.�$� ���/"�
���
,��  �%�� ,�����	�
�����"� �����3	�!$� 5��	���$� ��,�� ���,�� $�	�-�
:
��� ���5��� �"�	��.
��� 5�
��%"��� ��������� ��� �� 5�� 	�$�� ���� �5��	
%��
/
��� �#"��� 5��	�	���� ��5�15�/� ���2����
�� ���	�5��� #"��� ��#�%�	���
�� ��"/���������
���5�15�/�	���	�����,
�/
������5�	����	7��"���� ��
5�1��/�������2�������	�5���	�	
���5��%/�"�#"���>��/5�	��
���-�B�.���
	�	��#"�!����/
������,
�������$"%�����	
�
	� ���5�	����1�����.1�����5�"+
������"�
�%����5�%
����������� �-���&% !��
/%�#���,
���/5�	��
����	�$��
���$��F����"�%/�3��!	����
��5�	�������$
��5�	����	7���$
���� �$
-�

�
Y�Y�Y�

�
6�	�	�����/�����5
	�%��$��������
%
�5�/��	�
��	��
�������������� !�

��0
�0�$����	9	-�6A�������/� �3$��	��	
,�3$�����5��,����
����5�.	+
��$�$5
�
,��$������$�$��� ���	��	
�%
	��	��!��$�5�/�	��
%
����%���	
�
��� ���
���� 5���/
� ��&% !��� ��������
�� ��� �"�%/�3��� 5��������
��



�K�

��95�
$�	����
�����	��3� �%�����������5%!���3�<���%��$�:��&
��$�
��/� ���� ���	���� ��&% !� �
%-� B�/�� ��0
� 
%��	���� �� 5���	��� /� ����
�
	�",
����&% !����
��	�����������	/!���	�"%��5�!,�����%!	
,�3����% 
��+
5�!,��%�2
,�3� ��5�	!� ���
��� $�%3��� /
����� �����%���	
� �5%�����,� ���
#��$�%",
��	��
������������� !��5�%����5����	��$
�����%�.��� 
�%�2
�
��	�%�2
�D�0	�� ����U����E�%1��� ������-��!��$������$��%
��� ��������
	
� ��5�	!� 	��
������������� !���	��3� �$�5�������%
� ��5��7�/���"0���
��������
�����5%
�",

� 	��
�5�
5�	��
������ %�����" �����3���5��1���
��
���5�"���
���������1$��3����%���	�3-�
�
�



���

��������	
��
����
��	����	����
�

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

��
	� ������ ���	%�� &�� '� %������"� ����� ���� ��(� )%������*���	+� 
��(�
,������#����� #���)���)�"���%����!�+�����	)��
"����%	����!��%
��������(�����	��
 	� ��%)��-� %)�"�	 ���� '
�� #�"��	�,� &�
#�� ���� 	�.�	���� /�0012+� %	!� ��
���������3�	�4��	�+�5�����	���"�����	�%)���"��	�6����
	����
��(%
��	5�)��
������7������
-� ��3��� � �	� ���+� 5�� 	�� ����%)���������	����� ���!�5 -�
���	�	�� )�� �()�� ���	������ �����+� %	� �	6	��� ��%
���	�� ��80$���� ��
����
!� #�-���%���6�	�	����!+�5��%	���	�	���)	�	�����!�����)��),	�	�(!�%)�"$
�	 (!� ����	�	� ��6�� ����6�!� 	�!����� )��),	�	�(!� %)�"�	 (!� ����%)������
���	����+� 	��� 	�!������(�
����	�)	� ��%
���� /9�� ��+�:;;;�2��<���� ��
	
�� ����	� ��6�� )��!"� �!#� �)	���	�����+� 	�� ��%)���� ��	�"� ����(�
�!�
���	�#� ���)�6 ,� �"
�	�4#� /	
,%�� �"�#+� ��
����� %	� ���	�#��� 
��
���#2�
	���	���#���)��),	�	����)����%�+�	��� 	�!��#��5�	�	 �����(�
�%��	�)���%�)���
���,6� (��=�%)���� 6����
� ��5� )���	�#��� )����#� ���� %�� %����!� )	� ���!�
	�)���	�#���%)�"�	 ��+�
��-�%!��#���
�����	�"�	 �#� �������(�
�%��	��� 	�$
!�� ��%	��� %��%#�� >�)	� ������� ��(�
�%�� ������#��� )���� ���)�6�	� 	�)�$
�����	+�	�)���%#��+�
����?�%#��������	����+�5���������)	� ��� �)�(�! ���
��� �!����3�������"#�!#�������#����	������������	�����)�� �%������%$

)��-�����
#��������5�%
,%� �%��! ������)%������*���	�)%����	����%��!+�
5��%)3%��+�	
�!�%��6����
������������	���,�����#+�!"���)	�� 	������@# $
*��	 �������%)���%�+� 	)����!+�5��)�� "�	�,������#� 	�%���������/�	���$
��!��+� .�	���+� :;;82�� A�	���(� ������� 	#����� �	������� %,��%� )����%���
���	������������%��3� �!��)���	�!����%)�����)%����)	���*����B	)���&�
#$
�� ���� /&�
#�� ���+� .�	���+� �0012� )�)�%#��+� 	
��  	�	���� ��80$���� ��
����
!� #�-���%���6�	� 	�����#����	�����������+�
����#���	��	@�
(� ��)����$
%�� %,��%�	��� %� 	#6� �#� ���!�� �%��#+� ��)��%��#+� ���� %
�!� %��%�!�
	�)�%�	#!	��
�#� %��%���#� ��	
���#�� '�� � � )��)�����  "����� ��	�������

�� ��
����)�	��� (
������!+�5���	 -��"5�
��%�����	����!���%��	!��!3$
5#����� 	6 ���!�����%,��%����%�)%����)	���*��#�����%)���%�+�
���%)�����$
�	�� ��	���-� )���� �%�� !����� �%�!�� @��!	!�� ��� "����� �� ��%)���%��
	��@�
�!�  ���%#) �%�� ����6��� )��� ����	�� 7��5� )�#
"�	��  	� )���� �%��
!����� )%�����
�!�� )����%!�� )�6	%� )�%�	#!	��
��� %��%����� )��#���� /� $
�#�(� �� ���	��� 	��!����2� 	�	 ?��� �!� ����!� ���	������ ������� C�� ��
-�
�������%
"�#�	5��	 �	���)��#��"�������%)���%��	
���3%���
���� 	�#�� ���
���	������������!�5 ���������	����%���� %
�������� ��� ����	,��� 	� -!#�
���	������������/�	��+��00�2��



�D�

E��� )���� �!+�  �5� %	� �#��!�� �� ��	�� ��%)����� ���	������ �����+� %)�$
!� ��!��
�"
����������	����%�� ���+�
��-�����3��5��!��	 �� �!�����$
�(!�!�������%��!�	���%)���%��#��'��� �	�F	 ��/:;;;2�#�"��	�,+�5��	��$
��%�� ��	���� 	�)����)���	����),	 ���%	�������	��������������
�����6�!+�

��5�� ! ��(� 	����%�� �� )��5(�	�,� ���	��� %�����6!�� 	
�� ����#�,���
	�)���	�#�,� %)�"�	 ��� %!��#�,��� 
�	#� �!���� <���	� #���� ���� 	#����� ���
����	
� # -���")	��	
��)���	������ ��-���
� �?#�	� ���	
��)���	�����+�
5�� ���	���"� ����	� %�"�	�  	� ��� 	!���B	�)	
+� ���	���"� ����	� ��"� ���$
 	! ,� ,���#� �� 	)� � (� ���� ������ ,���� ���� ������	�� ��� �� 	
�%�� )��$
����� ��� ��� -��� ������	� %�� � �(� �!�� �"5�
	!�� ���	������ ������ /��$
%��2� 
���#�-!#� ������#� ��� 	
�� � � �(� ���� �"5�
��� �� ������ ���	$
�����/��%)���%�2��'����%�� ��	�)���	������	#�������	
� ��������	���� �$
�#���!�!�%�!�!������!������!	�������	!�+�	����)���@��
�!������(!�
%��%����!��
�* �(� �!��	��!���� "� �!��)����%!���
	�,��!��%	����	��$
�����������7���%,�)��!�� � -�
�* �(� �!���!� 	!��	��� 	�!���������!�
%���) �%��@��!"� �����)��	��� "� ����!�%�� �	+���"	 �� ��*��
-���	�	�%$
�	
 -��� #�	5��	 �	�� 7�� ������ 
��!#+� 5�� ��� ������� %�� ������	� ��6����
!����� !35�� 
� ��#��	�� ��!� 	  ���(� 	��� �"� ���(� )�%��� 
��"5�
�!�
)��),	 �	��<���� ��� � �(� ��%,)	���@��� ��"��	�!�����%��@�	�� �!���7"��
��@��� ��"��	� � #!�54#��� 
� ��%�  ���(� )���	��  	� %��	� 	
�� �?�%#�,�����
!�!�� � ��	
��(� %�����6!��� .��@� %	� 	
� %"�	�!� ��� �� ���	 -� �
���� ����$
6��%
���� ���	���� 	���	�� � ,�� �� �	��5� -�� <�( �%�!� @��!"� �����)��	$
��� "� ���� !�%�� �	� ��� 	�� )�
��6�������� #�	5��	 ��� ��	�%�	
 ���� 	�)���$
���� ����	��� 	(�	���	�!�5 �%�	����7���	�G4	� 	�!��!�5 �%��)���� "$
�	 �	� �3� ���� ���������� �%3��  	��"��!� 	�	�� %���)����
�!�� ���"� �!��
%	�!���7��!35�����%��
�����!�#+�5�� ��
��-�)��),	�	����)���������!�5$
 -� 	)� ���%���� �#��%���#�	�� -�%���#��#��%���#+�6����
� �6 �!��3%���$

#�!35�����%��
�����
�!)��? �����!#� 	)� � �#+�	��	
� 	)�(
�	��	��
��!#+�
5�� 	����%�� � � (!	� %������� ����6��� 	
��  ���%	�6 ���� �� 	)� � (� �����
)��),	�(���)�������B	)���
��!���!� "!+���	���(�	#����)�#
	�#�,� 	��+�
5����	����%�� ���� �����"��	�
��	��
"� ����!� �����������	�����������+�	���
���� %
3�� ��
� � #�#�� '��� � 	�F	 �� /:;;;2� #�"��	�,� )����	�� �,��(+� 
��-�
)�����#�,�%
3��)���)�
�	����
� � #��������������������7�����,����%,�
��6�� �#��	��5� -� 	�)���� 	 (�
	�*����"�������	�����������������%
�!�
��
#�%���%���
	!���(%
	 �!���������(� 	����%�� �����>���	� %	� %	!�����!��
����� �������� �,��"��� �3� ��	+� 	��	
� )������	�	� %	� �
���� 10$80� )���� ��
<���)�
�	�� ��
� � #��� ��
	�#�,� 	�� ��%���
	!�� �,��(� )�#
	�#�,��!��  	�
����#� ������ )��),	 �	� #�!	��
� 	�	����%�� ���� B	� ��#���� %�	 �� ��	
�
'��� �	�F	 �� /:;;;2���%
##�,�	����!�5 �%�+� 5��#���� -�������!35#�����
�3%���
�!���� 	
������)����(� 	���� 	
-����	���-�)�� ��+� ��	� 	��+�



�1�

5��#���� �����	�)����"�	���� 	
"����	���"�%�#"��	��<���	� ����%	�%(��� 	�
�"
�	�������	��(�����%
#!����"�#�	5��	�+� 5�� ��
��-� 	%)�
�� ���	������
��������	����%�� ���� #�6���)����"�	�,+� 	��	
� 	��3
�	� ������)��%
,!	 ���
�����"�
�� ��� # -��������������
-����)�	���	 ���������)�� �%#������$
����� ������� A�%���
�+� 
��-� )�#
	�#�,� %
3��  	� !�5 -� �!� �� �����	%��
���	�����������+�#�"��	!�� 	�
� �������
	)������
�
�
�����	�����
����	
���
����
��	����	�����
�
A�%,��%��%��%������#����	���������������"!�����%)��-���%)�"�	 �	�%	�6	%$

�������(���������)�,�������%)�����������	�(��"��+�
��-�
��!��)�,��!�
������� /.�!)%� +� H����%+� :;;82�� I,���� ���	� �� )	� ��%
��� �"%
�+� 
��-� %	�
�	!���	�	�,�  	� ��	�	 ��� )	�	���� !����� �������!� %)�"�	 (!� ����%���
	�����%)���%�+�%	����
 ,��� 	6��	��	
����#���)�,��� �>	�� �)����)�,��%	�
)��	5#��� ��%
#!+� 
���� %	� ��	�� �	!���	�	��  	� ���	���,� ����#� ��%)������
�%3�� ��%,��%��%�� %�����6��%
�#� ���	����#� �����#+� ��+� 	
-%�� )�
�	6��	 ���
����6��%
��� ���	������ ������ ��)��5(�	 (� 	�%)�"�	 (� %	���%)������ �%3���>	�
)���
�) (�
��)�"�������)�,�#�%	�)��	5#�,��,����&��&	� �����	�����
���$
*���� 7(� %	� ��80$���� ��
���� !� #�-��� %���6�	�  	� �	6�	
#� %������ )�"���
%���%)���!���	6	����	����	�� 	�!��)�� �%�!����	������������#�����6��� 	�
%���������/�	�����!��+�.�	���+�:;;82��.
,!	��� 	�!���+�6�������6�	�)�� "$
�	�,��������	�����������+�
����%������ #���������	�#�%��%����!������6!�� 	�
%����� ����� A��� #��� !���#� 
����	 �	� ���#� )��),	 �	� #���%)������ �%3�+�
�	��5� ,� 	�����������%��	 �#���%)���#��%���#��B	��	����#�'�#��'	��$
!� � J ������� /''J2� 	����5���� �� ��� )(��!�� �� 	%���#�,���� 
	)������ '
��
#�"��	� �	�����!��� 	�.�	���� /:;;82+� ��%
#!�� )��#
"�	��� �+� 5�� ����6�	�
%��%�#����	����#������#�!	�,�����%�)���� �#����	����#������#��B	)���
��� ���+� 
��-� ����� 
�	%�@�
��	 -� 	
�� ��!��	�-� ��� ���	������ �����+� !	���
����6��+� 
��(� �������!��	�(� ��� %������� %)�!�� 
	���	��!���"������	� ��
���	�������������=���
�	%�@�
��	 -�	
��,�
�% -��	%	�!	�������6��+�
���!�
��!� ��	��� ��)��5(�	 (� ,�
�% -� �	����	 ��� %	� -!�#� ���	������ �������
H���6�	� ��(+� 
�	%�@�
��	 ���� %����)�6 �!� )��),	 (!+� %	� �(���� %����� ��
	�	#� �! �� ���	� �� -!�� ���	������ ������� A���� ��� �� �	��(��� )�"�� %	�
#
"�	��� 	�� �+� 5�� �����*	 ����	 "� ���	���"� ����	� !	�	� %,��%� %��)	��$
�	��!�+�
��(�!	��� %���#����	���,�����#� �������� ,�����	��!� 	� %�	#�
	��	#!#������������������%������
=�#���)�,��%
,!	 �	����	������������#���%)�������%3��%,��%���%�#5�%)�$

!( 	 �!� %
,!	 (!� ��!	 ��
��� �"%
��� ��� �#� ��)������ �,��(� ���	��	�	$
 ��	�	�.�	�����	�% 	�	���
"�	�+�5����!	 ��
"��"%
	�%	��"�
� ��)#	����$



�8�

�	��	
����������)����%��A��%�������,����/�	�	 +�.�	���+�:;812�@��!#���	���
 ��
��
����)�-�+���
������)���)�
�	�	���5��)�	�	����!�)�()	��+�	
�%	��"�
 	� ��!	 ��
,� �"%
#�	)��
��	����������� ����	����	�������������<���)�$

�	�	��+�5��)�	��� -�!���������	�������	�,�	
����	 -�	����%���"� �!�5���$
����%)��-���6����
	��J�����%
#!��	�G4	����	�D00���%)������	�����#����@"���
��	�:00���%�
��
��"
��+�
��(���)����	��� 	��"�
���
	�,���%	�����)	� ��$
%
�������	����	
��	�� "������	�)�%��������������	%���'
��#�"��	�,��	$
�	 �	�.�	����/:;812+�)��	�����%	��!���
"�	�+�5�������5� ����)������	������
�������������%)���������	�����)�����5 ��	
-��%-�	
������%����K	������
"$
�	��+� 5�� %
#)� ����%)������������ -� 	��"
�	��� ����� �)���)��),	 �	+� %	�
!�����%���#�%�* �@�
	  ���(��������!+�	
��)��5(�	���%������!	 ��
�����	�+�
 	)���(�%����)�6 �#����	����#������#� 	���	���3�����	��� � �!�	�)��5(�	���
%�������	��	
����	% ���(��)����� �!��7��(!���%� (!�����+�5���������	��$
����������%	�%�* �@�
	  �����	�#���
��3� �!�	%)�
�!�!� "� ����!���$
����%��	�	�� ���� / 	)��� (�%�	!���	��  �!�)��),	 (!���
	���	��� 	������#�
������%���	�,�� �	+���!��	�(��	%	���
	���	��� 	��������%
������ �!�5 �%��
 "�%�� ��
�������� -��2+� 	
�� 	�� � 
#����	������ ��������6�� ����6�!� /���$
)�6 ��)��),	 (�)�)�%��	������	���%�����6!��)���(� �����2��7���������	#�$
���� �,���� 
��!#+� 5�� ���	���"�����	� ��� ���� �!� ������
�!�)�(%#)�!�
 	�)%������*��
,�	 	���#���!	 ��
���)	� ��%
����"%
���
�	�	 �	�.�	���� �%
3��/:;;02� 	��"
�	���%���������%���
������� #���
�	%�$

@�
"��#���%)���������������	������������%���!���"
�	� �!���)!�����)�$
���	�,��!�� '� %��������� 
�	%�@�
"���� ��%
��� ���	������ ����������������
���� 
����	
��� 
���� ���� )��%,�� �� 6����
#+� 
���� %	� �(�� )����� ��
����%)���������	�����	����)��� �������	(� ���	�
-���%	��%	���(�
��
�� �!�
�#��!�� B��")�� %	� )�()	� �!� �)#%� (!+� ��%)�� �!+� 6�� %	� )	� ��� 	�����
)	� ��
	�  ���%	 �� 
� �!#� )�(���� ��(�
��� ���	����� ���
�������� ����

����	
���
����%	���%
�#���#��#�(+�
��(�� (!	�,�� ����	
�� ����� ����
%	� )����(5��� 
� �!� ��	
��� !����+� ��	
��� ��� �������� 7�")�	� %	� 6�� ���� )	� ���
%
#�6 ��!��#���	�6������ �������)#%����. 	5�	�%	�
� �!#���%	��6�� 	����5$
���+� )��6�!� ��  ��
���� )	� ���� )��	5#�,� �	� �����#�,���� ������
�� !����

����	
��� 
���� %	���	* �%�
#���#� ���+� 
��(� %	� �(�	� �)����� �+� 	
� %,�
��(�
��� �!��#��!��&	�,�)����-!��3�����	��� �!�	����� 	� �����"��%�(��.,�
 ����� �������+�5��%	�
� �!����������)	� ���)����(5�����	��	
�����,+�	�)��$
5(�	�� %� �!�� ��6��#� � �!�#��'
�� )�#
	�#�,����  	 � �� 	��� /:;;82+��	�	 �
	�.�	���� ����� ��")	��� ���	���,� ����#� 	
��  ��"��%�-� �)�+�  �� �� 	%���#$
�,�������
����%	��	6	�	����,�	�����	����	��������!� ��� "� 	�%�" 
	��
7�� %	� )���	�����  	)�(
�	�� ��!������ C�� �	�����!������� /�	�����!��+�

�������+�:;;:2���	�����!����"����%������������
����,�	�"�������"��	$
�	� ��)3��� ��� ��������� @��!#�"���+� 
��"� �������	� ���!+� 5�� ���	���"�



�;�

����	� %	� #���� �������� �����#���  	�!�� ���!+� 	
�� %	� ���	�#�,� 
�%����
	�
�� �!�� B	)���
� ���� ����� @��!#�"���� %	� )���	� �	�����!�������  �
��
 �)�
,%�����!����+�
��������	�G4	�������
	�*�������@��
#�,���
�!�� "��#�
#���� ���� ������ ��!� ��(+� )���� %	� ���� )�
,%��	� � 	� ��%������ )�"���� >"$

�	� �!����!� ��	!������!����#���������	��%��	�%	!-���	����	��� �����#�(��
L����	� ���� ���	��� ������!����	�	�  	� ���� 6	%�M�  �*	(� �� 	�)���(� ���
<���(� �� ���	�� %��	� %	!-��� � 	!� "+� 5�� 6����
� ���(� %��	� 	
�� ��� -���
�"%
��	��)���+� �*	(� ��� 	!� "��)	
��<���(� �����	��� ����� 	!� "+�5��
6����
� ���(� � ���� 	
�� �3������� ���� 	����	����� ��%#) ���+�  �*	(� ��
���	�� � ���� �	%�� � 	!� "+� 5�� 6����
� � (!	� � ���� 	
��  �%)��	��������
	���!��	�,������C�!�� "���#� ����� ���	����!35#� �� �
 ,�� ����� �3� ��
�)�� ���������� �������+� 	
�� ��� �� � "��� � -�  	� ���"�
#� ��:�� <���(� ��
!������ ����	��%��	����"�	���������/%��#��2��������	�������������7	
(��
�#��	�)�
�	�	�,�� �������������� �%���	�	
��)#�,�����	�,%�������+�	��"$
����4� !	�,� )���+� 5�� %,� ��� (� �"%
�+� 
��,� �!� � (� )�%
�#�,�� N(�	� %	� ���
���	����� )����� �� 	�	#� �! ���C�!�� "��	� )���#� ��	% ���  ���� �%��
	�)���(� �������	�#�
�� �!��#��!�������
�������	�"��#$��%���� ���#�
/)�����#)���2�� 7	
"�� �%��	� %	� �")�� %��		
��)"���#+� )��6�!� %	� �#� % 	5(�
�(%
	��)��%��� (���!�	
��)"����� �!�+�)���4#��3��5��!���%��	!���<���	$
��!���� 	�!�� -�%	��	����	 �����	% �#���� ��#�)���� �����<���� ����$
 �%��
�!�� ��	 ��%� �*	(� �!����	��!�%��	� ����"
�	��!�)���	�����
��
	������
��/@�	�@#�$	����	 2��������	�������������L%����%�	
�!������!�
%	� ��	)"�	�,������(�
�������	�������%�	��#���	 ���)��	 -�����!�� #�	�
� �!���<�%��� ���������
�!�� "���#�)���(� ����!����#�%��	�	� �*	(� ����
!����#�� ������	�����!����"���� 	��	�	���
"�%�#$��	������
��/��%!�%$
%���2��7(���#��	�%	����" �	�)������!�� #(!����%�	 ��� ���������	 (!�%	�
��(�
�!����	��!+�	�% 	5�	�%	�#��5	��%��)���� ��"��%��%��	� ���	 ��� �%���
.,6	%��#� ��� 6	%�� �)������	 ��� � �!��#� 	���(�
�%��#� � ����� '
�� �	����
#�"��	�,� 	#���+� #���� -� ��!� ���� %	� �	�,� 
� ��)#	�����	�� 	�� � �!��  "$
��	!��� ������ "� 	� ��!� ��	� /)���(� �� �%��  �*	(� ��!����� %��	2� %	� �"�
 	��	�� 	�� 	
�� �"��%��%�� /��)� �� ��2� 	�����
"� 	� ��!� ��	� /)���(� �� �%��
 �*	(� ��!����� � ���2�	
����!��	 ��� � �!����>"��%��%��!35���	�(���	��
��� (�
���/)���(� �����	��%��	����%	��� ��	� �)����#����?�� ,��	�����"��#2�
	5�)����%�
,�/)���(� ��%��	���	�����!�5 -���%�	� #���� �)��%��� (���!�
 �#%"����	
��)"����� �!�2��L�!��	 ���� �!���%	��
	�%#)4	+���
���!�%	�
��� ������� �����	�,� ��(�
�!� 
� 	
�!� %�� �!�� ���3%���
#� %�� ���� �6	
"$
�	 (��� �*	(� �����3%���
���� 	
�����
� 	
����C�!�� "���#� ��� ���$
����� ,��� (�  	� #���� ���� ��!� ��"��� %	� �)��� ��)�	�#��!�� 
�#���� �!�
����!����	�������������A�#���� ����,����%	�	#����)�
,%����� ��!�����	��
����@�
��	�� )��%��� (���!� ��%
#!#�� H�	�����	��� %���%)� �� !�� %�!�$



O0�

��#
#���	 -� � ������+�)��%��� (���!�
��-��������	��� � @��!"����������
)��	��%���� H�%)� �� �� ��5� ��)� ���� ��	����� ��	� (
��� 	�	#���� �(%
	��� 	��
��� �� ��� ��� ��)��%� "� �!� %)�"�	 (� ��%)� �� ��� ��� ���� )��	������
P
"�	���%	+�5����"��! -����	���!�����
	�*���	!�����)����	���������
���
��#
,��+�
��,�%	 ������	#�����K	�����
�	%�@�
"��	�#���� �����)������	��$
�������������	���
� ��%�  �!����	�#�%�� �!��� ��)��%� "� �!��)��!� $
 �!�+� 	���  	�!�� %�� ��)��%� "� �!�� )����-!	!��� B	)�(
�	�� �	���#�,���
��!��	�(� ��
	���	���  	���	�� ��%�� -��� %)�"�	 �	� 	
�� 	��  	�����(� %#)�4�
� ��������+��	����	�,���%	�!	��� 	��������%
��������!� ����)�(��� -���)��%)3$
%����	 �	�%	�	)�����	�����!����"�	���������/:;;:2�)����������%���
��
)��	5#�,��	��	�����"��#�#���� -���!����#���

�
�

L��"��
���:��	����!�������!��������������	�������������
/�	�����!��+��������+�:;;:2�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

=�#��!+�6	%��%)�!( 	 �!�!�����!���%)��-���)��),	 �	+�
���� ����	$
��5� �� 	�������!� ��� "� �!�)���%���+� ���!��������  	 	� �� 	��� /:;;82��
7� ��!����+� )���� �� 	
�� ����#���� "� �)���*�	��	�	 	� 	� .�	���	� ��$
��"��	���)�"��&��'� %��������+�
��"�)3��� �� @��!#���	�	� ���)����)��
���	������������/���)�6 �+�	!���	��  ��	���!��	��2��<���%
,!	 (������
)����)�������� � �� ���� ���	���� )��%��� (���!���%
��!� 	6 ��� 	 	�����
��!� ���+�
��-���5�	���)��	�(�������)����.	!� "�'� %������"�/� ����$

Negatívny model iných 

Pozitívny model iných 

Negatívny 
model seba Pozitívny  

model seba 

Zaoberajúci sa 

(preoccupied) 

Bojazlivý odmietavý 

(fearful avoidant) 

Zavrhujúci odmietavý 

(dismissive  

avoidant) 

Bezpe�ný  

(secure) 



O:�

  	 ���	��+�:;;82�)��%��� (���!�����)�
��6������	�%��
���!�������� �$
@�
��	�	� ���� ��!� ���+� 
��-�  	��	�	� ���	��� /' ?���2� 	� ����������
/'����	 ��2��<���	 	��������+�	
��������!� ����%,��%�	�%��%)�"�	 (!����$
�	�	����?)���!� "� �����	* �%��
��� %�#"���� 	 	����� ���#����	������������
/���� .�	 *�� %�#	�� � )�)(%	 "� )����� ������ �� 	%���#�,���� 
	)����2+� %	�
#
"�	��+�5����!� ��	�L�!��	 ���%,��%(�%���!��	 (!�!	
��)����)��� �!�
%�� #(+�%�	��!�#��5�	�	 (!�
� 	
#�)���%�� #�	��+�	 *	5��	 (!�%	���	��
���?)���	6 �!� %)�"�	 (� 	�� � �(� �����#� 
�!# �
"��	� %��#���#� �%���#+�

������!	
	� �)�(�! "��B	���#����%�	 ����!� ��	�Q�
�%��%,��%(�%�6	%��$
�(!�	�� � �(� ���(!�)�	6�!�)�6	%����-����?)���!� #+������#����%��#����$
�	�	� )�6	%� �)��� ���� %�� #(+� ��6��#� ����%� ���#� ��6�� �#����� �%���+�
	� �5��#��?)���"���#�)�6	%�!	
� ��� �)�(�! �%���'� %������"�
� ��)$
#	�����	�	�#���� -�����)��)��),	 �	�	
��������	%����������!� ��� "� �!�
)���%����� '
�� ��	
� ����	� ���  	 � �� 	��� /:;;82+� 
�!)��? ���(� )���	��  	�
������!� ��� "� #�
� ��)#	���"��#����	�������������"�	�,�!�����+�
��-�
)�	�#�,� %�� ���!��
�	��	 	!��)���%����-�����!���� �	� ���������	������
������ / 	)��� ����#���� ��!�����C���	�����!������2��'�� �����	%�� ���	$
������ ������ ��(� %	� �	6	��� #�	5��	�� ������!� �)�+� 
���� .���!� �
	�&	� ��"�/� ����  	 ���	��+�:;;82� 	��	��������*	 ����	 "���%)��������� $
��	 "����	���"�����	�����  	 ���	���/:;;82�)������%�������!����+�
�������
�	��5� �� 	�#���� ������������!� ��"���Q�
�%��	�L�!��	 ���)��6�!�����

�!�� "���#��� �
	�,����������� -��)�����	���������������� ����-��)��6��
����� %,� ��)���� ��	 -� ��� �����!�� 
�	��	 !��� R	��� ��� �� 
�	��	 � ��$
)���� #��� ���)�6 �� ���� /%��#��2� ���	������ �����+� 
���� ��� 
�!�� "���#�
 (�
���,�
�%��	��"����4� (�
������!��	 �	�� �����#�(��<�	������ ��
�	�$
�	 ����
�!�� "���#���%�
���,�
�%��	� (�
������!��	 �	��C��5�����  	 �
��	���/:;;82+�����"��	�,���)�����"��	�,�����
�	%��
����
� ��)������	������
�����+� 	���	�,�,��
�!�� "��#�	
��,�
�% �S	!���	��  ������/	 ?��#%$
	!���	�� 2�� =�	� %)�� -� 
�	��	 �� %,� ��	�	
���%��
-� ��%�
�#� !����#�
��!��	 �	��A��	��!�%)�� �!�
�	��	 �����"�� (�
	�!���	�
�!�� ��	 "�
%� (�
�#�,�
�%��#+�)��6�!� "���������)#������!��	���/	����	 2��<�	���
%)�� �� 
�	��	 � ��� 
�!�� "���#� ��%�
��� ,�
�%�� 	���%�
-��� ��!��	 �	��
B"���� )��� � �� ���� ��+� 	
�� #5� �����  	� 	6� -� ������� ��	 �S�����$
*	 ����	 �� /��%���� ��S��%��*	 �%��2��<��� )�)�%�� ����!����#� 	6�"�	�,�
���  	 � �� 	��� /:;;82�)	�	�����!����� %����!�!�����!�	�!�����!�C���	�$
����!�������� <���	�  ���� %,� ���� ��	� !������ ���!�� )���� -�� L����	�
���	��!���� �!�
�	��	 ��)���� #�,����)�6 �� �)����	�����������+�	�	��
�%	 -� �)�� %	� �	�,� ��	�	
������	�� )���� ��� B	)��� 	
� ,�
�% �S	!$
���	��  �� 	
�� 	�� �	����	�,��� %	� �)� %,� ��	�	
������	 -� �!�%�#� ,�
�%��



O��

/��%)����"����%���#���� �#2�	�)���(� �!�)�%���!�
�� �!�/ (�
����!��$
	 �����%)��)���(� ��!������ ���2�����

�
L��"��
���&��������  	 	���	���/:;;82�/����"��	�,�����)�(%#)#�&��'� $

%��������2�%�����!���)!�����	�����������+�
��-�%,�
�!�� "���#��
��!� ��(�Q�
�%��	�L�!��	 ���

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
� �
�
�
�
�
�
<�����!+� �5�)�����!��
���%
#! �!���%� �	!+�
��-�)�� ��%���%
,!	 ���

���	����������������%)���!���
#+��#��!��%	��� ��	��!����#+�
����!"��	�
�������%������	
���3�������	���"�����	�����%)���%��@# *#����'#��������
!����#�%,�&�
#�� ����	�.�	����/�0012+�	�	
������	+������!�����!����#����
)�)(%	��	
��"��#�	�)���	���%�%-!#����	���������������@# *��	 (���%)��-$
��� 6����
	�� J���!����� ����"��	� 	���� ���)�	���	 (!� )���������� %�%-!���
�� 	!�
�� ���	������ ������� .
�	�"� %	� ������� 
�!)� � ��+� ��%)�� 6	%(+�

��-� ��)���� #�,�!�5 -� )����%�� %)��� -� %��� 	!�
�#� ���	������ �������
<����
�!)� � �/��%)��!��#�2�����"��	���)���)�
�	�#+�5��6����
� �#%"���
!� ���#��� � �� -�	�� �?�� -�#�	��%�� 	�)�%#��#��+� 6�� %,�)��� ����������$
 (!�	����� ����P�	��%���	�G4	�,�����
-�%)�
�#!�)�� ����/���%)�!�� �
�
 	�!� #�-�#�	��%��	5�)��)�� �����
�!# �
"����%�� �!�+�	)���2+���� 	!�$
 "+�5��%	� ���� "� �� ���%�#"���� � ��)��%� "� ���)��	����A�)�()	��+�5��6��$

Bezpe�ný 

Vyhýbavý 

Úzkostný/ 
ambivalentný 

Dezorientovaný/ 
Dezorganizovaný 

Úzkos�

Odmietanie 



OO�

��
� ����� �(� %�#"��#� 	
�� �����#�,�#+� 	#�!	��
�� %	� 	
��#��� %�%-!�
���	������ �����+� 6�� � 	!� "+� 5�� %	������� )�(%#)� 
�!� "� �!� ��%	��!�
�
	�,��!� %	� ���	������ ������ 	�
�� �� ��"!� ��
� 	 �	� 	
���� %!��#�,����

�������-!#�%)�"�	 �#�/ 	)������	����%3�+���6��
���!�!"�6����
����	��$
�,�����#+�!�5 �%��	
����%�	� #����(�
�%�������%����	�)���2�'#����!�$
���#�)��)�!( 	�,+�5��)������ �� (��������������%#���
(� ��� (!	 ������+�
6�� ��� %�#"��	� �����#�,�	� 	�����  ��+�  �!#%(� (%�� ���	��� "� �� ���� �� ���
%�#"�����7��5�)��)�!( 	�,+�5��	
��"��#�%�%-!#����	������������!35#�%)3$
%����� 	�� � ,�� -� )�� ��� /!����� 
�+� !� "� �� ���	��+� @	 "���� 	)���2��
� ��� 	
�� %	� #���� �� %�%-!� 	
��#��+�  	� ����!��� ,��� ��  	%"�	� �	��(�

��
+�	��!������	�	 �����(�
�%���%���+�%�
���#�!"�6����
����	���,�����#��
C�!�����%���%	���� "� 	�!������	�	 ���@����
�����(�
�%�+��������%)�!( 	$
 �� ������� 
�* �(� ���� %�%-!#+� 
���� %	�#��	�� ��	����%�� ���+� #!�54#���
�
��!� ��	�	 �	� @����
��� ��(�
�%�� 	�� ����	�"�	 ��� !� "� ��� ��(�
�%�+� 6��
� 	!� "� 	
��"��#� !� "� ���� ��)���� "���� ���	������� �%3�+� ��%)�� )��$
)�� ���� � ��	
��(+� 
��"� %	� #��	��� ��!� #��%���=3��5�,� ,���#� �� ���� @"���
!35�� ��	�� 	�� )����"�	�,��� ���� ���	������ ������� C�!� �#��	� %����)�6 �!�
����!� �	����� 	
��#�,� %)�!�� 
��  	� )��)�� -� � ��	
���+� �#��	� %� ��%�!�
����!� 	�)	
�%
3��	
��#�,����	��+�
������	����	���"��%��	� ���%#) "�
��%)��  ���
"�	�	�  	)� ��� ���	���-� )������� =�#��� 
�!)� � � !����#�
%,��%(�%���	�	 (!���)������ 	��"�
#+�6��������	���"��%��	���%#) "�	�����
 ����A�)�()	��+�5��%��6����
���)����"� 	�#���� ,��"�
#�
�	� �+�����"��	�

������ �#�)���(� �����!���(+�
��-���%�	4#�,+���%)��� �5#�,������#��T��$
��
�)��5(�	������ ��)�������)�6�	+�
�!@��#�	�,�	����7���
��!�� (5� �	�6��
��%�" � �	�)���#�������������� 	��
��!#+�5��%�� 6����
�)�%��4#�����	�	 ���
��(�
�%��	
��%�	-*�#����"�	 �	��"�	5��	���5����)�6 ���������	���������$
����B	���#����%�	 ���"5��
� ���%#) �%��������
�� � �(� �����!#�)��5($
�	 �#� �"�	5�� 	������ -!#� )��5(�	 �#�  ��%��� 	� ����)�6�	�� '�� ���!��
)�()	�����	
������ �� �����)������ 	�#���� ,��"�
#� %,��%(� %�� %#���
$
(� �!�� (!	 (!���%#) �%�����	�������%�����B�*	(� �����	���-��"5�$

�� ��!� #��%�� )���� !35#� ���%�� 
������� �#� %�� 
�* �(� ���� %
��%�� �	+�

��-� !35�� )��� ��� �� (� 6����
	� � ��	*��	�� %���"� �#� ��%#) �%��#�
���	�������%�����7��(!�
�!)� � �!�!����#� ������� �� ������+�6�� ���
��	�	 ��� ��%#) �%�� ���	������ �%���� ���� %"��� !�5 -+� 	������� ��� %��
%�
# �"� ������������%�	-*����'
��#5������)����	 -+� ���%#) �%�����	$
�������%����������
�� � �(� �����!#�)��5(�	 �#�%��%#�	������ �#� ��%����
T����
� ������ @"��� )�%#��#��� �+� 6�� ��� 	��� 	(�	� �)��� -��� %	� % 	5� �	�
����%�	� #�����(�
�%��%���� "���%	�	����� ����7��� 	!� "+�6��	
-��% 	$
5� ���!35�����%��
�)��5(�	 �#���(�
�%�� 	� "%��� ��� ���#
���� %��%#��L�)�$
���� 	� ,�� �"�
#� #�6#��+� 
��,� %�
# �"� #� %�	-*�#� %�� 6����
� ����(� 	
��



OU�

����� ��� ���� ���%#) �%��� .,��	% "���)����������� 
����� ��)��	
��"���+�
 �%,��	% "���)������	%��
�������	
��"�������)��	
��"��	� 	%���#��� 	�!��
����+�	
� ������	���"��%��	�6�	%�6 ����%#) "+�	��� ���%	�6 ����)���$
�"+���%)����)����"� �%)��	�����+�	���5�����+�	
�������	���"��%��	��	���#$
�,�	��7��� 	!� "+�5��%(���)�%
�#���%	��%����%�+�	��� 	���#����%�	 ������"�
6����
	�����	% ,�
�!)�� ��#�	�%��	��� �#+�)�()	� ��
�!# �
#���)�)���
%	��%����%��	�� �*	(� ��� @��!"��������� ���6����
	��'#����!����#���5�
)��),��	�,+� 5�� ��)��	
��"��#� !35#� )��)����	�� 	�� �"5�
�� �	#!	��
-���
��	�	
��#+�
��-�%	���%
����)�6	%� �)�(�! �%�����	�������%�������)��$
	
��"��	�	
��%	!� "�%�
# �"� 	�%�	-*�	�!"��	�������� ,� ���%��%�� ������
)�(�! �%�� 	���6���� %	��%����%�� 	�)��)���� ��� ���	������ �%����� T����
�
!35��  	)��� �� #���	�� )���� �%�+� )���� ��	��  �)��!��	 -�  "��
�� ���
���	�#� 
�)	� �����+�  �)��!��	 �� 
� �����	�� )	� ������ ���	���-� %)�"$
�	 ��+�	)����'�����%�	����%��������+�	
(���#��	�!35#������6��	��%���� �*	$
(� ��%	�+�)���� ��	��%	�	
�� �%���) (����"� #��%���#�%�#"��#+�	*��%(� ��
��	*��	��  	� )	� ����#�  �)�(�! �%�� 6��  �%	��%����%�� 	�)���� .�	-*�	�
��)��	
��"���� ������ ��	
�  	!��%�� �(%
	 �	� )���� �%�� 
�����#
(� �!�
�!���"!�/)	� ���%	��(�� �)�(��! �2�	�!"�	� �*	(� ���3%���
��)������	���
=�	
��"��	������#��#�!�5 �%��#�%�	-*��+�
��"���������#+�
��������%�	�$
 #�����%#) �%�����	�������%��������� �� -�	
�� �%���� "���%	��T	%$
�
�"� 	%���#�����	
��"��	�)���"5�
������!�� #�	+���%#�/��%���	+��* �$
���	 ��2�6�� "%���	��A�������)�� ��� "� 	���(�
�%�����	�������%���������$
 �� "� 	
��  ����)�6 "� 	�����  ������� "�� =�	
��"��	� � 	!� "� � ���(��#�
���	�������)�����+� 	�!����	�	 �	���(�
�%���7	
(���#��	�%�����"�	�,�%�	$
-*��� %��	%)��	� #�	+� 
� ����+� 	�#��5�	�	 ��� ����	�� �%�+� �* ��#�,� ��%)��
)��"6	�,�%��������	���-�)������	��!���� "� ��%	��+�
��-����!�����%)#%$
����	
��"��#�%�%-!#����	�������������A���"� �!�%	���%	���!35��)���	����
#��5�	�	 (!� ����	�� �%�� ��� )	� ��	+� ��!��	 (!� %)�"�	 �	� ���,����� 
�
� �!��+� %��	���	�� �#� 6�� 
�� ��	
��"!� ��5	�#�,��!� �!���� "� �� �		 *	$
5��	 ����C��5��
�#��5	 �#���	
��"������� # -��	����	��%��)����%	!�%	$
 �%��	����"�	 �	�%�#"���+�	
(���#��	�%����!��	�,�)��� 	����	% ,�%�	��%��6��
 �
�!)�� ��#+� 6�� ������ 
��!#+� 5�� %,�  ����� (� �	����	�� %	� 	
�!���
%	�!��	��#�)	� ��	��'����	
��"��	�������
� �*	(� �!��3%���
�!+�)���5��
%
��%�#�����"� ��� (!	 ���%��	�	��� �����B	��+�	���6����
�#��5	����	
��"��#�
���	���-��� %�%-!#+�!#%(� #��5�	�	��  ���"� #� )���%	�#� ��%������  ��"��%$
��%�� 6�� 
�!)��  �%��� A�� ���	�#� 
�� �!� �#��!� 6	%�� �#��	� %���	
$
��"���#� �* ��#�,+� �	*	����#�,� ���� )�����+� )�()	� �� )	� ����� ��	��#�,��
A���	��!� 	������#�,����4� ��3�������6��� �!�!	�,�	��)����-!���������
%���"����
�	�� �� ��#��������# �
	��������	�#��&�
#�� ����	�.�	����/�0012�
)�)�%#�,� 	�� %�#"��#+� 
��"�!35��  	%	�+� 
��� 6����
� ��� ��� %���) �� ��� �$



O��

� 	6 �� ��)����	��  	� �"�
#+� 6�� ��� ����-� %	� �)��� �� % 	5��� ����(�
�%��
���	������ �%����� A���� !35�� 6����
� �	�(���	�� !����� 	
��"���#� 	���	
$
��"���#+� %��!+� 5�� )�#5(�	� ���� %�	-*��� ��	���
�� 	�� 
�����  ��� ��� ��
�3%���
�!����+�5��	 ����� 	�%�	-*�	� �������
�����#��'#����!����#�%)"�	$
�,�����%�
# �"� ��%�	-*���%�����!�����	�������������C�!����)�6 ������
%	� �#�#��� 	�#)��4#��� )��%��� (���!� )��5(�	 �	� ��%#) �%�� 	� ��(�
�%��
���	�������%���+�
��"�������
�� (5� �#��������	������ -!#�)���#����)�$
6�	+� 
�!@��#� 	�,�	��+� ��)��	
��"��	� ��� %�	-*��#� #)��4#�,��#� ,�
�% ��
���� )��),	 �	�� B	�)	
+� ��	
��"��	� ��� %�	-*��#� %,��%�	��#� %������	��!�
����!����	������������	������*	 ����	 ���������)���	��!�� 
�����  -���
)�#5(�	 �	���)��	
��"����	���	
��"�����
�
�
������"��&�
���%��&����������
�	������
����	
���
����%��	�����$���
�
>"#��!�����%)��,����	���,�����#�)�� ��%�����%
#!������	����������	%$

�	��+� 	)��������	%��)	� ��%
�������	���+�%�?#	���+���	
��(� 	�%��%��3� �$
�����	�	
��#+��#��� ���)�����+�	���	�����)���@��
���(������	%�	���	
������$
*����	� 6�� )��%���"� �� %)�"�	 ���� 7"�� )#���
"��	� %	� �� #��� %,��%��%�	!�
���	������ ������ 	�����*�����+� 	�)���� �#�,� ������
-� @��!#�"���� 	�� ��$
%
#! -� ��%���
��  	� ,�� -!#� #���� -� ���	��(��� 
	)���"����A����� 6	%��
#�"��	!�� ����	 -� ��%
#! -� ��%� �	� ���%	 ���� ���	%(� 	���  	�!�� ����$
�	%��� ��)��%� "� ����%)�"�	 �	��
B	���6���� ! �5%��� ��%
#!��� �
	�,����� %	� ��%)����� ���	������ ������

����� ��	�����	 ���� �����	%�� )	� ��%
���� ���	�����B��
��
�� �,��(� %	� �	$
!��	��� 	�%,��%��%�����	������������	�!	 5��%
���6��)	� ��%
���%)�
�� �%$
���N������ 	��� /�00:2� %
,!	���:1��!	 5��%
����)"���� %��V5
�#�!	 5��%�	�
��� D� !�%�	���� 	�)��!�  �%
3�� )�� ��
#�� <�������+� 5�� ��	% "� ���)�6 "�
���	���"�����	�
����#��� %����
���#�%)�
�� �%��#���!	 5��%��� /%,6	% �#�
	
��	�� �%
����#2�	���	
�#�!#5���	
��	��5�� ��A (!	 "�)	� ����	����	$
���"�����	�%,��%��	�%�!	 5��%
�#�%)�
�� �%��#���5+�	�����	�#�!#5���	� ���
#�5�� ��&#5�+�
��(�� (!	���%���#�)	� ��
#�	
��!	�,�#����)�6 ,����	���,�
����#+������������	�#�%)�
�� ���(��'#����%	�% 	5���� "�%��	��)��!�  -+�
��-�
!����#�,�/%)��%���
��"�	�,2�#���� �����	�+�)��6�!���%���+�5��!�����	
-$
��)��!�  -�!�5 ���	�	����)��)�� -����	���-� � ��	
�����9�� ��� /:;;U2�
	
�%����%��+�5�����	���"�����	�)����
#���!	 5��%
,�%)�
�� �%�+�	���)�6	%�
���
���������(�!	 5��%�	��A� �%
�������,����/9�� ��+�:;;;	2�� �����	��
)������+�	��	
�)�#
"�	�� 	��+�5�� ��%,��%(� %�)��5(�	 (!�	���*#�"���#���	%$
 �����!���(��L%����%����)�6 �#����	����#������#�)��5(�	�,���!	 5��%���
��	��)���(� �����!���(+� 	�)	
+��%����%� ��%�#����	����#������#� ���%,�



OD�

%���) -� 	��
�" ��� ��*#�"���� ��	% ���� �*	(� �����!���(� /)�	(� �� 	�!��
)����%����%�,�
�% �#����	����#������#2��<����!� 	�����	���/�00U2���5�
��%���#�,� � �� ���	�� )��%��� (���!� %)�"�	 �	� %	� ��)	� ��%
���� 
� $
@��
 ���� %�#"��"���� <���	�  ���� %,��%(� ���	���"� ����	� %�!	 5��%
�#� %)�$

�� �%��#�)���+�5���#��	�%������ �#����	����#������#�� 	
���	*#�,���
� $
@��
 ����%�#"��"��+�6���	�G4	������ �%����!�%�� (+��!���"��+�	
��	������� -�

� @��
 -�%)�"�	 ����'
����)���	�����%
#!���)"�������
� @��
��+�
� @��
$
��%	���)"����������	�������%
�#�,�)�	����� �+�)��6�!����%����)�()	�����
!35#�@	������	��)���(� ���������	�)���V�� ������	�#+�	���� ����)�()	�����
!35#����%��
��%
	�"���� 	)��	�������	�#��<����!� 	�����	���/�00U2�)��"$
�	�,�)����	����	�� 	
����	�%�	���� �,��(+� 
��-� ��	
�!� %)3%���!�)��%)����

����� �"�
��� >� ���� ��)���	+� 5�� �%���� %����)�6 �#� ���	����#� �����#�
)�#5(�	�,�)�6	%�
� @��
#�
� ��#
(� ������%�	-*��+� 	)������	��#�,�)	� �$
�����)�6	%�
� @��
#�)���(� ���!����+�% 	5�	�%	�#��5	����������� 	��������
)����-!��� 	)����7��!35��  "%��� �� @	������	�� ������� ������� � �!����B	�
��#����%�	 ���%����%� ��%�#����	����#������#�)�#5(�	�,� �
� ��#
(� ��
%�	-*��+� 	)���(�%�,�
�% �#������#�)�#5(�	�,� "�	
+��%����%���!��	��#�
�����#� %
3�� , �
��-� %�	-*���� A�)��	�(� ����!35#� ����  	�!��  �*	(� ��
�!������<����!� 	�����	��� /�00U2���)����	�#�#���� �����,��(�)�#
	�#�,�
 	� )�!�� �� 
� ��%�  �� @	
+� 5�� ,�
�% �� 	!���	��  (� )���� #�,�
��
� @��
 ����%�#"��"�����	�� �*	(� �����!���(���)���� 	 (�%����)�6 �!��
	���!��	��!���&35�����������3���#+�5��!	�,�)����#���%������� �*	(�$
 ���� �!���"��� �������� %�)	� ���!+� 	��� 	�� )���+� 5�� %
#�6 �� )��5(�	�,�
����(���%��%��
A�	�������%
#!���%	��	!��	��� 	����	�����	������������%�)��!�  �!��

�
	�,��!�� %	� �#��� -��� ���	��	+� ���
����� 	��#%"���� 	�5��� ��� )������
/����$��� *2�����  	 �	�&����%�/:;;12�%
,!	������	��!��������	����#����$
��#� 	�%��	,��#�� <�������� �+� 5�� %��	,�	� ���  �5��	�  	�!�� #��%3�� %�,�$

�% �#����	����#������#+�)��6�!�	
����)�6 (�	
��	����!��	�(���
	�#�,�
�����#�,����4�%��	,����C���%	���	
��	!��	��� 	���!� ����%��	,��+���%���+�
5��#��%����%����)�6 �#����	����#������#���
	���	����������%
������%��	$
)���	(�/%��@$��
� *2+�
�!��%����%���!��	��#����	����#������#���%��	
�!$
)�� ���� /%��@$��!)�� ��2�� 9�� ��� 	�B������ /:;;D2� #�"��	�,� ��	����� ��$
%
#!��+�
��-�%
,!	������	���,�����#�	����
��,�	��#%"��#�#�	����%�� ����
7������%
#!��)�������+�5�����)�6 "����	���"�����	�%,��%(�%���)�(!��%��$
 �% �!� @# *��	 (!+� 
� 
�- �� %� �5��#� ,�
�%��#+� ��)��%��#+� � ������%$
��#� 	�)���!�� �� ��� A�����	 ���� !�		 	���	��� %	� #
"�	��+� 5�� ���	���"�
����	� %,��%(� %����
���!�� � ��?!�� 	��#%"���� )��� ���	%�� %���"� ���� 	��!�$
��� "� ����5���	+�	��� ���	
	��!��
-���5���	���



O1�

A�%
#! ���"#��!�%	�
� �� ���	��	�� 	�%,��%��%��!��������	����#����$
��#�	�)%����)	���*��#+� 	�!����)��%��#��&�
#�� ����	�.�	���� /�0012�)�#$

	�#�,� 	��+�5��������%
#!��%,�)��)��� -����������������
�!��@��!#$
�"��	!�����!+�5�� �*	(� ���"5�
���
	�,���%	����	������������!35#�!	��
 �*	(� �� ��)	��  	� ��%)��-� )%�����
-� @# *��	 ���� P5�  	� �	6�	
#� %!��
%)�!( 	��+� 5�� ����,�	������� 	6 ���!����� %�!#���	��� �"#��!������	���,�
����#� ����%)���%��� A�%
#!�+� 
��-� #�"��	�,� &�
#�� ���� 	�.�	���� /�0012�
%
#�6 ����
	�#�,+�5��%!�������6	����	 �!���%��+��������-����,6� ������
���	������ )�%	��+� 6�� ������� ����6��� ����#�,� )�	���)���� �%�� ��)��%��+�
)	 ��
���)��#����	�	*��	@���������%)���!���
#��B	�-!#���)��%��+�,�
�%���
	����	������ ������ ����� )���	�&�
#�� ���	� 	�.�	���	� /�0012� ��	�����	 ����
�����:00��,��(��A�6�� 	��� ����
� ��%�  ��)������	+�5�����)�6 "����	��$
�"�����	�%,��%(�%� �5��#�,���4�#���)��%(� ����	�,�
�% ����)�(� 	
��+�����
���	�#� 	��+�6�� ���)���!��!�%
,!	 �	����	���"�����	�
�����6�!+���%)��
���	���"�����	���%,6	% �������	������B	��������%�!)�!	���*��
-�%
����
������ ���	%�� !	�,� �#��	� %�,�
�% �#� ���	����#� �����#+� #���!��	�����
)�� ��%�����%
#!���!���	 -���%���
���B	���#����%�	 ��	#���+�
��(�%	��	!�$
�	���  	� 
� 
�- �� ��)��%(� �� )�(� 	
�+� ��%���+� 5�� ��	� #���� -�  ��%-� �����
)��),	 �	�/,�
�% ��	���!��	��2�%,��%�	�%���)��%��#+������� �!�%)3%���!��
C�!� ,�
�% "� ���	���"� ����	� %,��%(� %
3�� %�� ��)��%� "� �!�� 	%)�
!��
��)��%���	
�� 	�!�� "��"��%��%��6�� ���%	�
�	#� �!��+���!��	�"����	$
���"�����	�!"����	����
� ���!�	%)�
�!���)��%���	
��)��@�
��� ��!#%+�
%��	��%	 ��+�6��%��	
���
	�����
<����%�����"�	 �	��������%,��%��%��%�����	����#������#�%
,!	 -� 	�!��

 	��"
�	���,�	�����!+�5��� ��)��%� "� 	�)��)��	����#�! �������#�(����$
 	! �#�%,6	%��#� ����"�	�(���%�	-*�(��B	�
� ��#
(� �����"�	 ��� �!#%(�
)���(� �� �)���	�� �� � ��(�
�%�� ���	������ �%���+� 	��� 	�� !� "� �� ���	���
%,��%�	���%�)�%
���	 (!��)�����'
��#5������#���� -���!������&�
#�� ���	�
	�.�	���	� /�0012+� %�%-!����	������ ������ ��� 	
����	 �� )�"��� ��%�#"��"���
�������� ��(�
�%�� ���	������ �%���� /	
� @����
"� 	
�� ��!� "� 	2� !35�� )�$
!3��� 
����#
���� %��%#� 	�)���(� ��� 	��#%"����� A�� %������ �,���� &�
#�� ����
	���	��� /:;;O2�%
,!	���%,��%��%����%)��������	������������/����	
��%	��#��	�
�(�	� ����(�
���� ���	����2� 	�%)3%��� 	
�� �#��	� ��	*��	���  	� ��	�
�� ,�
�  	�
J��	���)�6	%���� ����)���%
�!��"������P
"�	���%	+�5���#��	�%� ��%�!�)��),$
	 (!� � (!	��� %��%� ������ #�	��%�� � � �(� �����+� 	
�� �#��	� %����)�6 �!�
)��),	 (!+� 6�� %	� )���	���	���  	�!�� �����	%�� ,�
�%�+� 	*��%����� 	�%�!	$
��"�����T��%	� �
	����"�	�(���!���	 ��!��+�!������%��	!��%���� �����!��
�)!�����	������������%	� �)��#
"�	��������������,��� �� 	�)����-!����� $
��	 -��� ���"�	 �	+� 	��	
� ,�
�% �� 	!���	��  (� !	��� �����#� ,����4�  	�
�!������	!��	 -������"�	 �	��B	�)	
+��%����%������	��#����	����#����$



O8�

��#�)�#5(�	�����	��, �
������%�	-*�(�	��� 	�!������+�	
����	��� 	�����$
�� �!�,��!(��'��?	 ������	���/�00:2�%
,!	���	
��%,��%(����	���"�����	�%��
���"�	 (!��	 �� ���������(���!	 5��%��+�
� 
�- �� 	���� (!�����	�	��
A�%
#!� #%
#�6 ���� %�;�� !	 5��%
�!�� )"�!�+� )��6�!� ��%���+� 5�� �@�
�  	�
���"�	 ��� ���� %�#"����!	�	� 	
� ��	% "� ���	���"� ����	+� 	
�� 	�� ���	���"�
����	�)	� ��	��A�������)�()	�����%	���	
�#
"�	���!����)���	� -���������+�
 	)��������	�!���	�,�
�%��������	����������	�#�5�� �
�������!#�)�#5(�	 �#�
 	��!������	!��	 -������"�	 �	+�	�#�!#5���
�� (5� �#� 	�)����-!����� $
��	 -��� ���"�	 �	�� T�� %	� �
	� )	� ������� ���	������ �����+� )	� ��
� 	�
,�
�%�������	�#�)	� �����
� �5���!#���	�	 �#�%���"� ����)�����
9��
�� ��	 �#� -!�#� ��%
#!#� ���	� 	�� %	����	� �%�� �!� 	� ���	������

����������%)���%���B	��	6�	
#�
	)�����%!��%)�!( 	���)���)�
�	�+�5����$
%
"����	���"�����	�%	�)�� "�	������%)���%���	���)���4#���%)�"�	 �����%)�$
�-���6����
	�/ 	)���	
��%	�%)�"�	�
�%����!�����!2��A���	��!� 	��+�	�� 	�
#���� -� 
����"���� %���	����!�� )��!�  �!�� !35!�� )���)�
�	�	�+� 5�� ����
���	������������%	��"�)��	5��	���	����	(� ��%"�#��%�� �% ,���	�	
���%$
�
#�� B	� ��#���� %�	 �� ��	���(� ��3�	�4#�,+� 5�� )����"�	�,��� ���� ���	������
������ %	�  ��"� )��	5��	�� �	� 	
,� %	��� ,� ��	�	
���%�
#� �%�� �%�� 	
��
 	)����!)��	!� ��-�6��+�	�5�����%����)�()	�����%	�!35���!� ����=	���	�
	�N����/�00U2�����"��	�,�)���%����!�#�	5��	 (������������@��!#�"���+�5��
6����
� ���� �	%�!��#��� ��-�� @��!"�������%������!����#����	�����������+�
	���	��)��%)3%��#���%����!������?�%#�,��!�� @��!"��"!��<����%,��#��	�)�$
� ��� "� �� %���) (� �!� �� ��� ���	������ ������� <��� ��� ���� ���=	���	�
	�N���� /�00U2� #�"��	�,� ����� ������� �3
	���+� 
��-� ��)���� #�,� ��� �)��
��%
#! �����,��(��<�����������3
	������)���	�����%
#! �����,��(�%
,!	$
�,������!� #����	����������������%����7���%(���)�����#�,�%	����#����	$
�����������+�	����� ���)�()	��+�5��%	��"%	� ���(!�%)3%���!� ��!� ����5���$
 -� )��!�� 
��� P� ��
������ ��(� ����� ��%� -+� 5�� %	� ���� )����"�	�,��� ����
���	������ ������ �!� ��+� )��6�!� ���� !	
�� ��������� ���3� ���� �!� "��+�
 	)�������� �����%)��� (5� ���5��� -���%��%#+� ����5����%�)	� ���!+��!�$
 	� ���	 �	+� ����� ��� %��	����!�	� ��!	��%��� 	)���� L�� ���� 6�� �����
��)���(� #�	����� �*	(� #��!� #��"��%���+�6�� %	����	���"�����	��!� ��	�
�����)�6 ��� 	� ��%,�	����� 	�)	
��=	���	�	�N����/�00U2�)�#
	�#�,� 	�+�
5��	
�%	�#5�)�6	%���%�	�!35��!� ������	���"�����	+�!�5 ��	
-���!�$
 �� �6	
"�	�� 	�� ����%)���%��� =�#��!� ������!� �3
	���� %,� �� *�#�� "� ��
�,���� �	����	�,��� %	� �	 %@���!����	������ ������ ����%�	���� ��%)���%���
C�����-!���?�%#���! �5%����,��(+�)��6�!�=	���	�	�N����/�00U2� 	� 	$
6#�,+�5����%���
��%	� ����5������� ,��'��	
���6�� 	��� ������%��	+�5��!�����
���	����#������#�����%��� 	����	����#������#�����%)���%�� �?�%#��� ��	�
6�	%�6 "�����	� /���
�%��������%	����3� �����,��"����(��2+�)��6�!���	���-�



O;�

�,���� %	� % 	5���� 	�� ���	���� )����
���� �!� ��� 7��� �����  	�6	%������ �!� ��
������  ���%�#"���� / 	)���,!��������6��+�������+�����6��%
"�)%����)	���$
*�	+�� �#5����	)���2��7��(!�������!��3
	��������!� 	����	���������������
	����%�� ���� ��� ��%)���%��� '�� ���!�� )�()	��� %	� !����� 	����%��  �#�
	���%)���#� ���	����#� �����#� #
"�	�� �� � %��� �� ���	��  	� 	6#�,��+� 5��
#� ��
������ ��� �!� 	� !�5 "�� <��� ��6�� �� �%3�� ���	� �!� 	� %!���!�

�������!#����)�6�#����	�������������B	
� ���+�����!�������!��3
	����
%,� �� *�#�� "� �� ��%
#!�� ��!	 ��
���� ���	���� %�)�#5�(!� %��	��)���$
������� !����� '�� #� ���	� ,����4� %	������ ���	������ ������  	� %��� ���
,��� �+� )��6�!�	%�� O0�W��%3��)��#
"�	��� �!� #����	������ �������=	���	�
	�N���� /�00U2� )���� 	� �"
�	��� ����� � @��!"��(� #�	�"�	�,+� 5�� ���	���"�
����	�!35�� #� ��
������ �#�(� 	��	�  ��
������ �
�� �%(� )����"��	�� �!�$
 �#�� ��� ��	
� )���	�  ���� �"� �+�  	
��
�� ���� �!� �� )���%	�#�,� ��	�,�
����*	 ��"��#�%�%-!#����	�������������



���

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

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

������	����������������� ��
����	
���������� �	��������� 	�	���� �������!�"#�
����$�������������	����	�����%����������&��'���� ����������������#&	���(�)��
��������	�������&��������������
�����������&�����'����	�����*������������
��������������(�)��������+&	����#�)���������)�#����!�,���&�������������%����
��������	� ������ �����	����� ��������� �	� �*���� -��(��� 
��%��� ����������.�'�
���*������ /������ �)���&�� �!	!� ��� �������� �#� ��� ���������!� 0���	��� ���������
���&$������������
���������'������������$�
���/��
��������.������� �������
��-&	�
�������������&���!�1���&���������������
��%��������
�����(�)����
��������	� ������ ����������� ����&��
��%��� ��� ��
����� (�)���� ��������	�
�������������������!�
�
�
���������	�
������
������������������������	��������������� !���
�
2��� &�����	�3��&������� ��������� 45��67�� ��
����� �������&������� ����

������� ��� ��������	� ��������$���� �� ���������� ���)��&
�)
�� ��������
��3!�
2���8�������	�� ������ �������������������'�������������
�������������)���
��������*���������	�����!�0����&�9:;:��&����������(���&�����������������
���������������
��%�&�����������������������)�(�)����������	�����������
������ &��������!� 3��%��� ����� &�$���� ���� ����� ��� 95� ��� 5�� 
��������
��2���8�������� 	&� ��������"��� #�$�
��� #�������
�� $�� ��� ��� ����� ��.���
�����#��� ���� �����
�� ���&������ ����!� ���&����� ���&������!� <���� 
��%��� 	��
����#���� ��� �������%���
� ����������� ��������� ��	
�� 	���� ����������
�
���=�����$��
����������42���8����������!��9:6>7!�2���8�����������	&�
��%�
�&�����#��������� ��%���
�����&��������)����������������	�	�������,��������
�/�2�����
����42���8����������!��9:6>7!�,���&��	�����������)!�?���$��	�������
��	�� ��� 
����������� ������ ��� &����� �������� ��� 
&� 
�#����� �=���������
������!� @��
���������� ��	��� �&����� ������� ������ ��� ���
���	� ������� ��$���
����� ���������
!� ,���
� ����$� ��&���� 
��������� �������� ������ ���&���&�
�����&!�A��������)�����������������!�,����������������$����������������&�����
������ ������&� �����!� A�� 	�� /���� ���'��� ������&���!� ?���$� ��� -��(�	� �������
����&�����������������������
'���
���������� 4��&������������7!�@��
�����
���������������������&�����������������	������������'�������� &	�����������
!�
?���$����������������������������&�������������&����
���������4��&�'�������
�&���7!�



�9�

,�����)�2���8�������	�����'
�&
�#�������������������������������������
��/�������	����������������&�������������� %���!�,���������������������$�
��� ��������� ������ 4B7�� -��(��� ���� ��� �)����� ������	� ��������	� �����C� 2� D�
���)�����4��������7���<�D��
�����������4�
��������7���������������!�E���
��/����������&��&��$+&	������������������������������������&����������$�����
��������&���!�@����� �������$��&� ��������&� �����&� ��&#���� ���	��� ����$��
���������$�����&������=�������&!�,��	��&	��������������#��
&�����$���)����
��	
����$�����&��	� ���������!�,��� ������&������	��&	�������� ��������� ��������
���������$���&�
����������������� �����&�&	���
���
�����
&!�2��	������&(��
�'�������$&	���������$����������������������.���!�E�-����&����	������������
���������=��������!�@����������'������������������ %����2�4���)���'7���=����&�
	�� .����� ������������ �� &���&	��
���� �
%���� ������ �.������� �����$��!� ,���
������������� &	��
���
������������
��)
�������
!�,�����������
�������&�����
����$�
����������������������$������������������
������������-&	����������
��� ���$��!�2����� ����$� ����������
*#�� ��&����� ��������� ��� ���������!�
F����������#������&���������$�������
�������������������-&	�������������$��!�
@��������
����������&���������&������&�4<7� 	��������.���������(��'����-�
��	������
�����������$������	������#���'��������������!�G=�������&���������
�&	�� ����������� ���� ���������� 	�� �������	��'� �������������'!� ,��� ������&���
������$�
�
*#�� ��������� ������ ���������� ���������)
� ��
����&��
� $�� ���
�����
��� ������ 
*#�� ������ ��������� ��������� �����(� �����������'�� ���� ���
���#�������������!�H�����������������	��������$���&�����$�!�
I���*�����&��������#������9J�K����������	��
�#�'������/�������&�����)
�

����'
�
���������������������(���������� %���!�2&�������	������� %����3�����
���������
���43�����3�� ����9::;7��������������������&�������������/������
��.�)��� ���)
� ����'
�
�� ����������� ��������� ���� ���� ���������� ��� (�����	�
���� %����������������������� ��������)��������	��������������)�(�)�������
����	��������4@7!�@���������	��������	������� %���������&	��������
�����
���.���$��	���)���
�����������!���������	�����&(����'��������������������
����������'� ����������� �� �
����'� ���������������'!� 2&����� �����$&	�� #��
�*����
����'��������������� 	����
����&�������������'�����������������
��	���������$������$���!�
E����/���$�)�����'
�3!�2���8�������	����(����������	��������&��������

�)
���
���
��������������&!�����
�����L��� ��49:::7�������&	�����.���
���������������������������������&�����'�������'
&������/���������������������
��&��)����)��&
�)���(����!�,�������'
������)�	������#��)�����&�	�������
�
��������������������������������� 	���*��#��'�������������������!�����&�
��
���� ���&�������.
�� 4�� �!� ����������� � ���
���7!� ,�����'� (����� 2���8���
����	��������������.
��������	����������&�������.������������������������
���>J��#����:J�K!�A����������
������#���(��������&�������.���������������



�5�

��'������� ��
����&� 2���8�������&�� $�� 	�� ��.
�� �*��#��'� ���� ���������
�����!�F�
�����������	(����'��� �����#����&�����������
�	���)
���((�&�����
�&��������&!�I�����(���(��������(���
������ %���
����������#������'�������
������� ��� ��� >�� ��� >>�K!�A�� ��&���&	�� ��� ���� #�� �����/���$�)� ����'
� ���
�����$���� ���&�������.��� �����&	�� ����� ����������&!� ����
��� ��L��� ��
49:::7� ���#���&���&	����$�������������&�������������������&(��	����� %���!�
0�������	(�����)��&
�������&��������#���������������������������������&	�
���� ��(��� �����/������� �����
�� ���� %���
�� 42�B�<7� ��������� ���(�&� ��������&�
���� �����/������� ��� (���
�� ���� %���
�� 42�B�<�@7!� F�� ��� �)��� ��������	�
����������� �	� �&������ ����������)��������.���(����� ��
����)��������������&�
������(�	� ��������	� ������ &������ �����/������)��� �)
��� ����'
�
!� @�����
����'� ����� �������'� �)
��� ����'
�
� ��� ���&� 95� �#� 9>�
�������� ��� ��;��

��������� ���&� ���������� ���*�����&� �����/������&� ��� >5�K!� 2�� ��� �(���
��
�����$�� ����������/����������������#��������(�����'������&���)�������&#�
������� ���'� �������$��'!� 2��� ����� �����$��'� ������������	��	� ����������
���(��� �������� ���
���� �������������	(�&� �
��&� ���������
� ����������
4���������
�����������	����&����������!7��$��
*#�������������
�����������
�������� ���������!� ��
����	
��� �*��#��)
� �������
� ��� ��������	�
��%���
	�� ���� $�� ����#�� �����������-��(��� �)���
�'����
���'!� ,�����'� �)��&
��
2���8�������	� ��&������� ��� ���� #��
����� �����
�� �����&	��
�� �����$��
�������� ����&� ����� �����	�
� ����
� �������	(���� ������&	��	(���� ��������
�����	(��� ������&���	(��� ��#� 
����� �����
�� �����&	��
�� ������ ��������
����&!�I�����(���(����������������� �������)��������������������&���&	����
��
��� ��L��� �� 49:::7�� �)������� ������� ���'� ����'� ���� �����)��� (������!�
M����������������������������������������(�����	����� %����4����� ��������)�
���� ��������	� �����7!� "������� ���� #�� ������ ����
�� ������ �����/&��$�)
�
����������
�
�����
����&����������
�����������)�����!�M����������&�������
#������������
����������$��&���������&������&���$��
���������������$��
��������������������������
��#�������������&������&����	��������$��	�
���
��� ��
����
������������� ������������� #��������
����� ����$�
����������
�
	��	�	��������)
�/������
!�
,������� ��������� ��������	��� ���� ��������	� ������ ������� ��
��%��
�

�����)
��	����� ����(�������!�3������� ��<������� 49:>>7������&��� ����'
�����
���������(�����'������&!�,��������������������'�&#�
����������)�(�)�������
����	� ������ ������(�
����&�� �����#���� ��� ������/������� ���� ���������� �����
�����	����&�������������(��������
���/�������������������/�����������)�����'�
�
���������4����!����������N#������������$���������!7!�O��������/������������
����� ����#���� ��� ��������� �������� ��$��� �������'��� ������&���� ������$�
��
��#���������������$����������&����&���&������&!�A���������'
�����������J�
���� %���������������$��4B7����
������427���
����������4<7���������&	�&�



�P�

4@7� ���������/�������.�� 4"7!� � ,��� �����$��	� ��������	� ������ 	�� ������ ����
��������
�������&����.&��'���������'���������'����
&���&	�������������� &�
	�� ������$�
����������!� ,��� ���)����	� ��������	� ������ ��� ������ ����������
�
�$�� ��&������&�� 	�
��� ��
���&	�� ��
���
����&	�� ���������&� ����
&���
����&� ������$�
!�2
�������������������������� 	�� ����������������� ��)(��
��&� �������&� ����
���� ������������� ��� ����$���!� ,��� ������&��� ������$�
� 	��
�������� �
������������ ����������� ��������� ��������� ������������ $�� �������'�
���������!�E������&	���(�)����������	��������������&��&	�����������-�������
�����&	����������
�����	� �������$�� ����$���������!����������� 4��
������
��
����������
7� ������ ���������� ������ 4�����&��&	������ &���&	�� ����!7!�I��
�����/�������.������������������	���
���&��*������������������'��������
�����������'������������#�����	� ��&�����)�����&���!�,���.��� (����� ��
����
�)������������&������������/���$�'�������'
&�4����
����L��� ���9:::7���&�
���&	�����	������
��������������&�&�����'�����)������&�������.���4����
6���#�>��K7!�A���������������&�����������(�������&���&	�����������������$�
��	� ��������	� ������ �����/�������	� �)
��� ����'
�
� �����������
� 
�����
��)
����������)
���������
!�
"�����)� �����/���$�)� ����'
� ���� -���	� �����������)� <������
� ��3�����

��
�4�������
����L��� ���9:::7��$�
�������������'
�����������.�)�����������
/�����&������������(�
�����(������
����&�45��������#�������������7!�A�����

���/������)� ����'
� ���� 
���(��� ����� ����&	�� ���#� �������
�� ���� %���
�C�
�����$���� ���)������ �
������������ �������&	��Q����� ����������� �������
������� ��������� �����!�@�/������� �� ���������'C�@����� �������$��&� �����
����&������&���&#��������$������������$�����&������=�������&!�R������
�'� ������&���� 	�� ����	�'�� ������ �����������!�@���� �����)����&� ��������&�
�����&����������&�'����������
����	����������&��������!�R�
����	��(���
/��������������������� ����
��&!�@���� ���
����������&���������&������&�
�������������&	���$��������&�����$���������������
�������&����������.���	�
�����
����� �� ������	� ��� �����(� ��������!� E������&	��Q����� ����������
���������������	�����������������&	��
���������
�4������������������������
������7������	���������
����������)
���������&������ ��������&!�O���������
��� ��������������� 	�� �
���&����	����������'��� ��������������������.�)���
�����)�����&���!�"�����)�����'
�	����	�����&#����)���	
����"�2���0�.��	�
B��������� ���$�
� �����/�����&� ������ ����'
&� �������$&	�� ���!� 3��2���&��
S����� �L��&�����2�����
����������������/��&	�� �����)���&#�����.����������
�������&� ����+�6J�K�����&� 4����
����L��� ��� 9:::7!�0�������$�'� (�����
�����������	(�����������'��)�������&�����	�����
�����L��� ��49:::7������!�
����������/������'�����
�	��������$��������������&�
�������������	(���
������	��	(��������������������������*���
�����
������'������������!�



���

E)
� ����������	��� ���� ����'
�� �� ����#��'� ��� 
�(������� ������&����
��������	� ������� <���������� 49::57� ��� ���	�
� ����'
�� ��*���+&	�� �����

���'��
���������������	������������'������	��&	������*������������������

���������������
�����#����
���������!�,���������������'
����.���������*�
���+&	��
�#���
��&���������	�����������������&��������&��������)���&!�
<������������ ����'
� ��� $����� ����$&	�� �������&�%&&� 4�� � �� �!�%$��!�����
&������
�� �'� &���!���
�7!� @�� ���$��	� 
����� ��� �������� �������(�)
��
����'
�
��� 	�� �(��� �����$�� ��������	(�� ��������������	(�!� 2��� &�����	�
����
�����L��� ��49:::7������'
�������&#��)�&���������59����;J�
�������!�
,22� ����&	�� ��� (�����
�� ���� %���
�� ��������	� ������� ����� �����$��Q���
������������������������������������Q�������������=�%���������������������
���������������������!�H���	�
���������������	����
����	
��������������
�������������������'�������(���������������'������T+�	��	�/&� �����������
�������	����������������&�
������������
�������$�
�������������� &���
���� ������)��� �������� ��������� ���� �	� �/������&� ������-� ����������.�!�
@������������$��&Q���������&���������&������&�	������=����'��������'�
���������������
����	���&	���#��������������	��������'���	����������������
��� $�� ��������!� @����� ���������&� ��������&� �����&� ��� ������� ����� ����
���&������� �
�$�'� �� �#������� ��� ������ ���/�������&!�H�
������� ��� �����
�����&����=�������&���
������ ����������!�I������������������������ �������
��������������������������#��
�=�
������������������&�������$�
����)���+&	��
���/�������������'
�!�1����������'������!�������	������������(���'!�@���������'�
�����&	��$������������������	��	����������	���������	�������������������
����� ���� %��&!� 2�=�%���� ����������� ��������� ������ 	�� �����������������
�
%���
���
��&����������	�������
�)�����)���������������&����!�@���������
��	����� %�����������-&	�����������'������&	��
��(��'�������������	������
����	����������������$�������������	�������������!�,���.�����	�����������
������� �	���������� �	�����
�������������������������	� ���������&�������.���
�����
��������>�����:��K�������	�������������������/�������������������*���
#��'����
���'����������!���������������������������$���4����
�����L����
 ���9:::7!�
U��(���
��%�������������������������	��������&��������&#�������	� ��'�����

��&�������!�����������$����
�������������������&!�0������������.���
��%��
����#��)�������������������������
�����$�
�������
��%���������������.���
��&#���	� ���� ����(��� ����!� (���)� �
��$���*� 
�� �������
��� ����������
����	� � 4�� �!�A���������������
���� ��������87�4��
&����L����������!��5��>7�
�������������.��	�$��������������	��������4�������������*�7����	������������&�
	�� ��������� ���������
���
����)��������������������)���
���������� ���
������������ ����$����)��� ������!�I�� ����� ������ ���� ������&� ��� ������&	��
(����$��
!�� ����!���
�� �
��$���*� 4�
���� ���� H������� 9:::7� 0���
���



�J�

������������(�������������������������.�
�����������
���
���)
!�3��%�
�������#��'������
�������	�����������������������	�������������&��#�������
������	����#�����'�����������������$
��$������������.
��&�����	����/��
��

���������� �������������!� A��� ����
� ��&#���	� ��� �� �������&� ���������
����/��
����� �����&� �� ���	��&	� ��� ����
�� ���� ����� ��� &	� ��� �������!�
0�������� �� ��&#����'� ���� ��*������ ���� �������� ������ ��������������� �����
��
���&���������� ����
���&����� �������
�!�R�������'� ����'
��������
���	� ��������-��)�������������� ���
�������������
� #���$����
�&
+
,���	�"����-#&"./�����)���������
�������6��������������
��&�'��������$���
V����&� ��������'������-���	������	��'�����!��	�B�8���
!�,��������������
��������;��������������&	�����������������&����������
������������������
�����������������&������!�����'
������#��'���������������
�������
������	�
��� ��������� ����'� ������)� ������&� &������� ���$�
� ������ 
�� ��� ���&�
��������&������$���������������������&#���
������!�?*�����&�������&#���	�
�*���������/��������������)�&������'����������������������$��������������&�
4����
�����L��� ���9:::7!�
�
�
��0������	�
������
������������������������	����������������� !���
�
2��� ����)��� ������������ &�����)��� ������������	��	� ���������� ��
��

������������	�����������������	����&�������������������������	���������������
�������������	�������	����
������� ����	��������!�I��$������
������������
��	� ������ &��������	� ���&������ �������� 
��#����� ����&���� ��������	����
����#��'����$(����������)����������-#����������������&����&�	�������)���
��-�������	(���
��%����������������	�����������������!�I�����	��������

����� ��������	� ������ &�������)��� ��� ��	� ��������� ������)
�� ��*���
���
����!� ���������	�� ����#��'���� ���������� $�� ��&#���	��� (�������'�����#���
����!�W�������������&!�0���(�
����������&��
��(��������������������.��&�
������ $�� ��� ��
������	� ��� ����%��&� ��������	� ������ � ������$�
�� ������ ���
��
������	� ��� �������� ����&� ��������)��� ��������� 4����!� ����
���
����)��7!�
� �
1������ ��������$���2���-�����$�����������������	.��
1���)
�����	$����	(�����&#����)���
��%�������
���������������������

������&�����������������������$������������$�
�� 	��&�����&���!���
��3
+
��$���*�-&&3.!� 1�����&������3������� 4V������9:::7��������(��&����������
����(��&��&�����'� ��������8� ��
����'� ��� ���
������ ��������8�����	� ����
����	���������.�����	�	���#�����������������&������&���$����������	�����
��!� 0����������� ��� ������ ��	���&	� ��������
� ��.����� ��#�)��� ��#������



�;�

������$
���-���	�������#��������������������#�����)���
������)�����������&��&�
	� �)
��� ��#����
� ���� ���� ����$�����
� /&� �����!� 0)�����)� ��������� 	��
��������)� ����%�����)�� ���$�
� ���������.� �������� ��	
�� ��#����� ������
������$
��� -���	� 	���� ��*���� ��	���������� 4��	
�� ��&#��)� 	����7� ���� �	�
��������������	����������������&�����)������������)�����������#��)����
��#�������������)���
&!�2���&�����	�<��8���������!� 49:::7�������%��������
����������&�)��������.�������'
��!�,*����)�����'
�3������	���L���8����
�����&	��(�������������)������������.�������������������$�����������8����
��	� �����!� E����'���� (����� ���T+�	� 
��&	���� ��
�����'�� ���������	����
��#��&	�������������'����������!�U��(���(����������
������	���������������
��
����	� ��������8�����	�������� �!	!���� 	�	� �
%������$�� ����$�
�� ����������
�������� ���������&� $�� �����������&� ������������� �����!� ��%��� ���)����� (���
������ ����'� ���������.� ������ ��� ��������
�������&� 	�� ����
� ����	�
� ����
�������������&�������	����������	����	����������������)������� %���!�R���
����������$��&���������&������&�4���)����&����#��&���%
��7��
�	�����
����#��� ���
����� ���	��� �������������� �����&�� ���+&	� ��� �� ���
�	�
���	�� ������������ ��#����� ���� ������+&	��� ���� �)���!� 0�$(���&� ���������
���	���� ����$��� ���� 
��&	����!� U��(��� ���� ���� %����� ��
�����)� ��������
��	������(�)����������	�������������������'��������������)
���)����-�
��
�����	�
� ��������� �� 	��
���� ��������� #�� ��� ����$���
����� ���������� ��#���
���� �����$��� ������+�!� R�
�����)� (�)�� ��������	� ������ 	�� �����/������)�
������� ��� ��� ��������8����'� ������ �������� ������ ������������ �� ��������8��

���� ����&����&	�� �������	� ������ ������������� ��#������ ��� ���� �)�����
$������������&	���#��������
�	���#���������
������������!�R������������'�
��� ���� %���� �������	��� ��� (�)�� ��������	� ������ 4������� �
����������	�
��������	������7����	��&	��
��������������)���������.�����
��&�)������
#������� ����$��� �����
���� ������
��&	���� ������#��&	���� $���'� ����������
��������	� ����������� 	�����������
��'� ��*�����������������$����#���� ���	��
�������!�1�����������
*#&����������.
��(����/���)�����������������������	�
��� (�����	� ���� %����� ���������&�'� $�� ��
�#��� ��������� ����!� �����
�����
����#��	� ��������	� ���&
�� 4����!� ������� ����$�7�� ������ ��-� 	��������'� ����

���������������������������	�
��������!�<��8���������!�49:::7�&�����	�
�	� ������������� /��
�� �����/�������� ����!� ��
���&� X����������!� 2�&��� 2��
����
���� O�������8� ����� ��&#��'� ��
��#����� �)��&
�)��� (������ �������'�
���������������������	�	����������
������)
������������
�!�I���!�0���O1���
����
�49::J7������������
�������)�&���������	���&�������������#��22O�����
��(����&	�������������
�������)�����*����$��������)
�����
!�?���
������
��!�45��67����#���&��������������#���)��������������&�'���&���
��%��&������
�&	���������)
���)���
�)
��������
��������'���/&� ������!�



�6�

1�����&���&� �����)����-���&� /��
�&� ����������� ����%���� ����������
&�������)���	��
��%���4����$�����������������	��4�� �!�2�����
����������
������� �����7�������������	����V������������������$�
�	�	�������������&	�
������	�
���������&�L���Y�������E�����������45���7!�3��%��������&	��(�����
��������������&	�����������������$�!�1��������'�������������������&	�(�����
(�)�����������	�������4�����$�������)�������������Q�
������������������
 ���������7!�?����������	����������$&	��(�)�������)�	������	��������$����	�
������&	��	(�� 4��������� ���� 
���&� ������7� ��	������ ��� �������&��	� (�����
��������
���&� ��&#����'��� (�)�&� 	��������)
�� ����$
�!�3��%��� ����� �����
�������&#��������)��&
�������&�����#�����	�����������������%������������	�
��������������
���(�
���������	���������!�2���&�����
������*��������
��%�
�����������#���&#���������������&�4V���
���������5��67!��
U��(�&���&���&�
��%��������������)����-��'����������!�G=���&	����������

���������)�������������)�����������
����
��	��(����
5������$���������+
���� ����	� 4�� �!�2�����
����V�������X&�����������7!� 1���� �&���
�� ��,��
����������E�������4<��8���������!��9:::7!�@������������&	����������
� ��/���'�
��	��� ������� ����%��&�� ������� ������)��� ������������ ����$����'� ����������
����!� R����&	�� J9� ����#����� ��� ����'� ����������� ��������� ������������
���
� 6���&�+���	� (����!� 2��� &�����	� <��8���� ��� ��!� 49:::7� ��������� ����
��&#��)� ��� ������)��� (������� ��&������� ��� #�� ������� ��������� ������ ����
 ������������ �)
��� ���������
� 	�� ��� �����&� �������� ���)
� �������
�
�������4����!����&#�����������!7!����
3
��
� $�$���2���)�����$����
5!�����$�����
��� 4�� �!� O����������/�

,������ ���� ,���� 2�����
����� O,,27� 	�� &�$��)� ���� �������������� ������
�
����$�����	���������	�����������&	�� �	�������������&������������
�4����
����
������)
���������
7!�2&���
����2�
�������L������� � 4<��8��������
��!��9:::7!�R�����������
������	�������	�
���*���&��������&���
&���������
������������&�������$�����������$�� ���
���	����
C�
��������������� ��������
��
!�0)������
� 	�� ����$����)� ����=� �����$��� ��!� ������� ��������� ������
��$������$�
�����$�����������
!�0)������������������������&����������������
��$��������������������$�� ����������
� 	������!� ��������&� ��� �������&�
��#������&������	�����&�4<��8���������!��9:::7!��
(����
5�6���7�8�����������
�����&�$��)������
�����(�)�����������

��	� ������� ���� ��� ��������������� ����������� ����$����'��� (�)�&� �)�����!�
0��.���
����	��������&����������������
���������	�����������(�����.
��
����������������������������)��&
����������	���������������$��������&#�����
���������
���������������������	������!�,*���������������������&#������&�
9:>��4,������������!�9:>�7����$�
�������������#�>������#���!�I���*��	&��2��
�������������!�49:::7��������������$�
��)��������#�������&��&��$���������������
/��������	�����)����*�����	�(����!�A��������(����������
��5P�����#���������'�



�>�

�����������(����C�R�
����&�����G
�$�������������V����������������!�?������
�����������&	�������������������������������������������������������������

���&!�2����&�����������	��������2��������������!�49:::7�&�����	��	��������'�
��
������
�	� ������ ��������)
� ���������)
� ���
���)
!� G
����������
�������������&	������������ ���=���������&�� �	� ��������&� �������&!�R�
����
�&���� �����&	�� ���������� ����&�������
�
� �����#� �� ������� ��� �������&!�
V��������������������������������&�������
�
��������/��������������������*��
��#(�� ������	������� ���������������� &��(���)��� ����������!� M����� �����
��&#�����	������������
������=�������������$���� 	&������#���1!�V�(��������!!�
2��� &�����
�� ����*��� ����(�
� �)��&
�� ����� �����&��� ��� ����)��� ������
������� 	��������'�
��%��������
�������������	������������	�
�����&	�
4V���
���������5��67!��
�
1������ ������������2��
�!��������!���
2	� ���������� 
��%�� ��
����)��� ��� ����������� ��������	� ������

���$���)��� ��������� �=���&	� ������'� ������	�� ��������	��� ��������)�
������������!�9�$$�
��:������
�����3
��$���*�-9:3.����������&	����&���
�&� 
��%�� ��&#���	����� ��������!� 1���� �&���
�� ��R8���� �� <��8����
4R8���� ��� ��!�� 9::J7�� ���$�
� ��������	� ������� &������	� 
��%��� 22O!�
0���������8� ���������� ������ �����&	�� ���	� �$���)� ���������)� ������
����������������
&�	�����������Q���������&	�������$��������+&!�M�)�������
����	� ������ ��� �������� ��� �������� ������&�� ���������� ���� 22O� ��&#����
�*���� (������ ��� ����)��� ���&�������.� �������� �������&�)�
�������!� ,��&�
��������� (����� ��� �)��	� ������������������������� �����������������'
����
����������������������&������&�4����!����������������
������������������7��
-���	���������������������������������������&��&������)��������������&#����
4������������ ��������� ��$��� �
%���� ���� ������� ������� ����!7!� <?O� 	�� ����%�
�������������)�22O�����$�
���
�����������$��	���������	���������	�������
	��������������������������������'�������������������
��#�������������	��
������)���&#�����������������������$�����&������#�/&� ��������������$�
��������������������!�@*��#��'�	�����������#�����������������$��	���!������
��	���������	������� � 	�� ��*������#��'���� ���������������������������$��
������������&������������� 	&����+��������#���������������.��������&���
����� ���������'��� �����&!� A�� ���
����� #�� �	� ��-� ��$(���� 	������������
�������/�������&������$��&���������&������&�
������'��������������	�
��
�������
�������	������&�������
���������������������/�����&!���*��	���*��#��
�'���������	�����������������������&���������	����������������	����������.��
��
� ��� �����$�� �������� ����&!�E����/������� 	�� �������� ���� ���� 22O��
�����������������	��
�#�'��������������&���������$������
��������������
��	��� ��� �����������&�����������������!�<��8���� ��� ��!� 49:::7��������&	�



�:�

����.����)��������(�������
����)�������������&���	���
��%�������$�
�������
�������&�������.��������������$��
��(�������&�����������	�����
��%��4;;�
��6���������7��$���(���	�������������.�'����.���
��������#������������8����
	����� ���$���)� ������ ���������)� �	� ���������)
� ��������
!� 0�������$�'�
(����� ��&�������� #�� 	����������� ���������� ��&��� �����/������&� ���� ��� ������
��$��&���������&������&��
�	���((�&������	��������������
����������((��
�������� ��� �����&�� ��
���	� ���	����� ��������	� $�� /������	� � ������ ��#� ���
�������)
���������
!��
1����&� ����
����� $����� ��&#����)��� (���� ��� 
������� ��������	� ������

�������������	��(������������&������B������������!�49::>7���������; ���� <��+
�������5�	!��������!�� 4�� �!�G=���������� ���<�����?�����������������7!�
0�������/��������&�����)��&�������)������������������$�
	���)������
������
���������'�/������������'��&�������������R�
����&����42��������7���Z������
42�=����7!� A��� ������� �	� �������'� ��
������ ����
����&� �������	� ��������	�
�����������)��
�����������������������	��	���������!�I���������&���(�����
����������� P;�����#����� ���$�
�������� (����� �)����� 9>�����#���!�,�������
�
����#��� ��� �&�(�����R�
����&���� 	������!� �)���� ["��������+&	�
���&���
������ ����������� ���� ���� ��� ����
!\�3����� ����#��� ��� (�����Z������ ������
�)����[A����
�����#���&��
���&����)!\�"�����'�������
�����������	�����
��������
�����
�������������B������
�8���	�
�����C�Z���������������&	��

�������������R�
����&����
�������)��!�,������&����������&#���
��)��������
�� �����	� ����)���� �������� �	� ����&��� ����)
� ������������������&���������	�
�����/������� ��������	� ������ ���.�� B�������
�8���	!� 0����&� 5���� �����
(����� ���������� �N�����	� ����#����	� ����)��� 4]������ ��� ��!�� 5���7�� ������
������� ������������&� ���)���&� ����(�)��� ����#���!� I���� (����� ��� �������
����$������������&�G<?�?�4�� �!�G=�������������<�����?������������������D�
?������7���
��������)���$�������#������������������	�������$�
�5���������
���������������	�������������	��	�������!�0�����'�(�����4����!�������������!��
5��J7������������#���������������������������
���������$��$�������������&�
������#��������������*��#��'� �������������������
���'� ��������!� �������
�������
%���������$����'���������	����������!�
1�����&���
��%�&� ����#������ �)����� ��������	����� (�)�&� ��������	�

����������
������)����������������(��&������V�������������� 49:>67!�R��
���&	�� ���� ������� ���������� ����'� ���������&	� ���� �������'� (�)��� ��������	�
������ ��������'� ��2���8�������	� ���
� �����)
� (�)��
� ��������	� �����C�
�����$������
������� ���������!�,������������ ����#�������� ���� ������������
���$������� ���������� ��� ����� ����)� ��	���(��� ��	���&	�� ���� ������� ������������
����
������)��� ��������!� I�� �������
� ��������� ����#���� ���	� ���������
���������B�������
�8������V���8����49::97����-������������(�&�����
��
�%�&���/����&	�&����������&����(�)��
���������	������!�I����������(����+



J��


5� ������� 4�� �!� ?������������ X&�����������7!� ,������� ���� ����������
���	��
������������������������&	����������������'������
����
���������
	� ��V������)
� ����������)
�� ��������
�!� 0���
��� �������� �(��� ����
��(�������������������'����������&	�(�)�����������	����������������������/��
�&	��&�����������	�	���%���!�1���������������$�)����
�����)���������	������
����	�����)�(�)����������	������!�?���������������#����������������$����(�)���
����)���	�����������������
&���������������������������!�,���
�	��������
�'�(�)����������������������&��	�(����!�A������������������������&���&�����
�'�����*��� ���#������#��)�����&#��)������������
������=��� 4V���
���������
5��67!�
(����
5������������������������	� 4�� �!�2�&���2�����
����X&������

�����7� ����(��&����� ��
����� 49::�7�� ����)� ������������V�������� ��������
����� ��������� ��� ������� ���������!�0)������
������9P� ����#����� ����*��
���� ���(����� ��� 96!� I�� ������� ��� ��������� ��������������
� 6���&�+���	�
(����!� 2��� &������� /��������� ����)���� ����#��� �� �)���'� ���
�� /�����
���
����� /������
� ������ ����
����&���!�3��&������� ��������� 45��67� &�����	��
#�����������
����������(��&������	�����'�����&��������&!�
; ��� ��������� ���������� ����	� 4�� �!�2�&���2�����
���� �����7� 	�� �)�

������
�������'�������&�&�����������������	��
��������!�2&�����<���
����� �� ?���� ��� ����)��&� V������)��� ����������)��� ���������� �������� �#�
��9>�����#��
!�,���#������������������J�������	�(����!�]�������������)���
������� ��������/������� ������ /�������C� ����������� ������������� ����������� ���
����������������)����������'�����������&������!�2����(���&�����	�3��&����
�������������45��67������(������)��	���������������������&�������������&	�
��	����������$����������������'���
�����!�
2	�B�������
�8���������������������	�����&���	�
��%�������#���	�������

��������!�0����&����	�������	�
������ �
�����!�(����
5���������!�����+
���� 4?������������������X&�����������7!�A���
��P������#���������'� ���������
��
���������������	�����(�)��
���������	������C������$���� �������	���
���� ��	������� ����
�������� ��(��� ��� ��� ��&#��� �	� ���� ���	���
������������
��/����&	��� ���� ��
������ B�������
�8���	� 
����&!� 3��&������� ���������
45��67����
���	� �����&���#(������/���������������	������������������(�����
��
�����!�
,�������&������)����-���&�
��%��&�����������
�����
��������
���

����.���� 	�� (����
5� ������� ���������� ����	� 4�� �!� 2�����
���� ������
X&����������7!� 1���� �&���
�� �� ]������ �����!� 49::�7�� ������ ���� /��
&������
����#���� ����������� �����������'��� ����.��&� ��(�)����� ��������	� �����!�
����(��&��������$(�&�����&�����#����� �������	�������������������������#����
�����������(���&!�,���#������)���'�J���
�����
��4������������*�����������
��������������������������������������������������� ��)
��������(�'���������



J9�

���� ��� �����
��� ������#������� �������� ��� ��&����'7!�3��&������� ���������
45��67�&�����	��������$�� ����������&� �����������/��������(��&���&����
�������!��
�
�
����%�$��
�
�����������$=�
	!��������
������
��������������������
����	����������!��
�
����������������������#��
�����
��%��
�������
�������������	�������

������������� ��������	� ���� ��
������'� ��&����C� �����)����-��'�
��%���
4��$(���&����������7� ����������8!�3��&������� ��������� 45��67� ��� ��� ���	�
�
��������&��������	�������&������'����)�����������
��%�� ���(������ ������
�&	� �������� ����&!� 2��� &�����	�� ����� �=���&	�� �����.��� �)��&
�)���
(����������'���&#���	����������&��������������������������
��%���$����&�
��������
������������)����)��&
�)��������!�H������������������������
�������� ���������$���&�� #�� ��������8� �������)����-��'� ���������� ����&�
��
�	�#������������������#�������
������	��������(�)���*��������������
������	��� 4�������� ��!� �����)����-7�� ���� �	� ���������'���#����� 4����!� ����
�&��� &���������8� ��!� �������&��������� ���	���� �������� ������������ &����
��������7!�3��&����������������45��67�-���	���(&��#��
�������������
��������
���8����������������&#�����.
��
��%���2�&���2�����
����O�������8��������
����&����%���������	���$������������)
�
��%��
!�A���	������#��)��������
����$�����#�������
��%�������������������
'����������)��	�������� &������
�
%����� �)
� ���������� ��� �����&	� ��*�� ��� ������ ����
'��� ���������
�������
��&����������!����$���)�����
������)�����������!�E�-#�����������
�������%������������	�������	�����������������
���)����(��&���������������
������
)��� ��������� 	�� ���#(��� 	�	� �*����'
&� ��
��&!� A��#� ��� ��	��&	�
����������#������������'�
��%�����
�	���������(��&������������&�� �����
����������	�����)
������������)
��
��%��
�������!����������	��
��������
�������������&!�I����&��	������������������������������)���
��%��������&�
	� ������������ ����
�� $�� 	�� ��
���������� ��%�������� ���������� ������ ���
��������� ���� �������������� ��������8�� �&���� ���� ����������� �.$���	� ���
��
������������	������!�
3��&����������������45��67�&�����	�����.����*������(����������'��������

#���� ���������� ��� �����&�� $�� ��� �)������� ��������8� �������)����-��)���
����������������
�����(�)������������	�����������&	�����������!�0)�����
��� ���������� ������&���'� ������!�I������'� (����� ����(��� ������
�����22O�
�������)����-��)
��
��%��
����������'������(��������
����������&��������
��.
�� ������!� I�������� �)��&
����� ��(��� ������ �)�������� ��������8� �����

�����&���
����&����������������������
�����&������!�������������!�45���7�



J5�

���#�������	�	�(�������
����������
�����22O���M����&��������	���������	�
�����!�0������)��&
�����&�������� #������
��%��� ����������	���������� (����
22O� 
���� �� ��/������'� ���������� ����
�����
�� (����� �������	� ��������	�
������� ���$�
� ����������� ����� ��	
�� ���������� ��������� ��� ����������� ���
��)����������������������������������$��	���������	�������������)��!�
2	�B�������
�8�������������49:::7����������	�	�(�������
�������������&�

�*������
��%����������������(�)������������	������!�H�������������&�
��
����@��������
������&� ���
����)
���((��� ���)������
�������� ��������8�
��
����)������������������&��������$�
������������
!�I�	��((���������

�����(�)�
����������	�����������&�����������������������8�����������������
��������������������5:��#������;;!�I�#(������������������@�������������&�
����������8��)��	��������������	������������������
�4���������������56����
���J7������	��#(���������������8��)��	��������������	�������������$�
���@��
�������� �����&!� 2&����� ���#� ���������� ����&� 
����� @��������
� �����&�
��V�������&� �����������&�
��%��&�� ������ 	���������� ����#����������&�
�������� ���������� ��������
� 	��������)��� ������ ��������	� �����!� <���
�������� ����� &������ �� ��/������� ����&� 
����� �)
���� 
��%��
��� ���$�
�
��	��((��� ����� ���� �����$�� �������� ����&� 4�#� >5K� ��*�� ����� �������
����$��)��� ���� 
�	��� �����$�� �������� ����&� �������� 
��%����7!�
2&�����&�������	��#���=���&	��&�$��)� ����������$�)�����'
�����������������
���)������������������'�������	��&	�������������������*����
��%���(�)����
��������	�������������������!�
E�&������	�������
�������
������������	��������&��)��&
��&�(����&!�A��


����������.���
���
������� ���'������������������*������
��%�������'�
�����&#���	�������������������	�����������������)���(�)������������	�������
4V���
���������5��67!�I�(��)��&
�)��)������������:9���*�������'����������
���'� ������)
�� ��*���
�� 4�����$�'� ������&����� ��
��������� /��
�� �����!7!�
O������������������������96����J;��������������
���
�56������!�PJ��������
�����
&#�����J;�#���!�0���
���(������������&#��'�(�����
�����������
�������
(�)�&���������	�������&�������)�����*��@���������������
�����������������
��������&����$���)���������������������4@�������������&���?X��M�����
��#������ ����������� ��������7�� ��-��(��� ���� ��� ��������������� �����������
�����&� ������������ ����$��� 4V���%���� ��������	� ������� G!3!B!"7!� E�-#��
�(����������������'���((��������	��� $����� ����&��
���������� �����)������
�
��(�	�(����!�0�����	�/�����
������������������&�������������������������
�������4��������.���	���'���(�)�&7���������'������(�)�&���������	�������
��������
������������@�������������&��M�������#��������������������������
��V���%������������	���������������������������
���&!�,�&#���� �
�� ����=��
����������	��������'����	����
��%�!�1�����&��'�����=����������$����'�����
�������������)������(���)�������������������#(����#�����������.�'�������!P>�



JP�

�#�����!J;!�,�����	(������=����������������������$������������������
�&��������(�
��)��&
�����������������99��#������55!�,�����	��������#�������
�
�� ������������ �	� ������ ��$�'� ���&.���� ��� �������� ����)��� ����� ����=��
��$����'!�,�����
����&��������#����	��((���������������������$��	���������	�
���������������)���(�)���������������������������
���	!��
0���&��	�/�����
������&�
��%����������������
���&����������������������

��������� (���!�@�����
������M�������#�������������������������������������
�� ��/������������
�����
��@��������������&!�R�
��������������������� ��
������ �������$�)
� (�)��
� 4���P97� ������������ ����
�����)
� 4��P67� ����	���
���)
�(�)��
���������	�������4��5>7!�F������)����������������������������
���������������
�����V���%���&���������	�������4������������������������6�
��&�+���	� (����7� ��G!3!B!"!� ���#� &������ $�����$�� ����&�� ���$�
���	��((���
���������� 
��� �����$�)� (�)�� ��������	� ������ ���
���������&� ��������&�
4��J;�����
���&�����;:���������7!�R�����'� (�)�����������	������������������
�� ������� ���
�$��&� ��������&� 4��� ���5:� ��� ���J�7� ���*���� �������)
��
���
����
�����
�C���
���������������������������!�I�	��((�������������
���
����� ��������)�(�)����������	�����������
������
�&������4��;57!�
I�� �������� �)�������� �
�� ��(��� �������&�� #�� ������
����� 	��������)
��


��%��
�� 	�� ���� $�����$��!� ,��� �����	� ��.��� (�)�&� ��������	� ������ 	��
���������������������'������
��%������������#���������$���(������#���������
���������������������!�E�����$�������)��������(�����#������&�������&���'�
�)������� 4����!� ��
������ ���)������2?2������&	�� ��� �(���)
�� (�)�
��@��
�������� �������� ����
� �������	����� ��� (�)�&� ���
����� ��%����� ��� ��&��	�
������� ��
������ ������
�� �� ��/������� ��������&� ���� ��� �������	��
� ���
(�)��
7!�A��#���������#����((�&�����&����������$&	����� ���������'� ������
����'� �)��������� 4����!� ����������� ��� �����
�'� ������� ����!� ����$��7� ����
��*��
������� ����� ��������� 4��	��((��� ���/�������� ������ &�
��%�� ����#��
�)����������������7��$��
*#�������$������#�������� 	����*�����������.��
�)
���������
���*�����)
�����������&�
��%�!�
�



���

�����������	
����	�������
�
�

������	�
�����������������	�������������������������	������� ������!
"��� ��#�$���� 	����"���� �%��"�� ���&� ����	��%��� '(�		���)� *�����)� +,,-./�
0����������� '122-.� ���#���������3����� ������ ����������"�����	�������� �"���
������% ��	����� �"���3�"	�%������	�����"&)�"�� ���%��)�����4� 	�� �%���$�
������� 	�
��� /� 5�����4� #�$���� ���������)� 3�� "���3�"	�4� ���	�����"���
��	�����"���	$�����������	��"�������"� �������� ������	��� �#�%������$!
��"��� '"���&���� 0����������� 122-)� 0����������)� *�����)� 122+.� ��3�� � �"��
�����6������� �3"���"6�����"�"��� ��������������������������	����&�"����
����"&������	�����������������������������������$����� 	�$	�"�	�&�������!
������������	��%���'0����������)�1227./��
8��� 	�� ��� ��	���)� ��� 
��� �	�����6����� 9�"6���� ���� �	���� ����$��"��:�

;���% ���������"% ����� ���� ���"��9����������"4�����4����������9�"���!
"����	��������$��"���<���"��4�"������4���)�����4����#��$�������$����9�"�!
�"���"%����	=���� �������	�%��������������	������)����
�������������4����
	�>?�/�8�"	���������'�"�0����������)�+,,�.����������������������	�&�)�����4�
	������3��$������$���4�������&#�"&��	��������$��"�������"���9�"��"����	����
���&��������������@��
1/5������$��� 	�� �	���� ������ ��������� �������"&��)� "�� �� ���������$�����
����� ��$�����	���������A�

+/�������"&����	�������	����	����	���������"��'9�"�����	
���������	����.A�
B/ C��������������'������������	����.A�
�/D��������	�
�����	�=	���������������$����	���	����������A�
�/��
���������������	����	�=	��&�����������$����	���	����������/�
C�	���"��	��"� ������ ������E���������"��#�����������/�

�
�������
����

�
0���4��� � �&���	��� ��� �����������"�� "�� �"��� ���6"�	����% � ����������

����4��&)������3�� �3"���������)�3���#����������&�"�����"4��&�����������	$�
��������������"4� �$3���� ��� ����� "��� �&���	��/�0�F� �����& �� ���������
��
���)�����4��� ��&���	��������3������	�$ ���������� �"����)�3��
���"���
����������"%������)����������	���"4��	���/�
�����'127B.��#�����	$����� �!
���"��� �&���	��� �"� "�� ������� 9�������� �&���	��� ��"� ��	��� ����� �����&�
����������	�������	���"�	������������	�"������"���	���"�	��/�5���������	�!
��� �	&�����F������	��"�&�"�/�G��3���% ����������"& ��$�
������������!
����	�"�� ��	���"4��� ����	��"�&�"���)� =3� �� "�� ��"��� ������ ���������



���

 �������������������/�H�#&������������$��"���������/����E� �"��	�����"��)�
"������� �	$����������	4�"�� �����I/� �	�����3�����/�J��&"��$�"& ���"�����
	� �����������K?�����4�	�6"�"��9�� ��	�����"�����% ��	$������������"��4�
����)�����$�"������������/�5����������"�� �"�����%��"�������������E� �"��
	�����"��� ��	���"�� "���������"4� ��	��"� � 	�����"& )� ����� ��� ��������
�&���	��� "��"�"�� �����"� � ����� �����"� � ��"����� /� 5�"�	���#&���
�%��"��%������������� '�����"� ����	���.� ����3��&���	�������������	����
��"��������	�����6������"�3�9���������&���	���/��
��� ��	��"��)� 3�� ���"�����4� ���� ��� �E�	��"���� �� �3"��� ��	���"�	���

���������� �	���� ��� �� "��%��� 	���������� ��	�����$��)� ��� �3� �"� ��=����
���� �)�3��"����	"4���3	���� =3���"��9�"6���������"$�"����	�����6��!
�%� ���9��� ���������� �	���/� L���3�"	���� 9�������$� ���3&��"��� 
�3��M��3���
��&�� "�	����=�"� ��	�=	�� �)�"���&���� %� ��'�������!���	��"	��������&!
���� C&	 �� �����&� ���������$���� ��&�� "�	��� ��������� ��	���"�	��� 
����
"���/���3� ��1B2��������	������"���� 	���3"���./�0����������� '+,,�.�	��"�!
�����)�3���"����� ��9�������
���M��3	����)�����3���6�4����� ����6��������
�����!���	��"	����  ����6��� 	$3�� "�� �"�������"��� ��"��4�"�	��� �"��� ��!
	�����"4 ����"�����)����% ����&�������������&����
���M���� ���	��"��!
#��)���"��4�"����9�����$/�
�
�����������������������������
�����
L��������������	����"�	������&���	�����"����������"��������� �6�"����)����!

�$��"�������	�����	�����"�������	��������������%����/�D����	����
���������&�
����#�����"�	����������#�����&�� "� )������	������#�����"���3�"	������!
	�����$�� ������"4�����"��4�"�� ��	���<�����"���&������	���)� ������"�)�
	����"�///�<����� =3����������������3#�����
���/�C����"$�9�"�����'���� �
�����"%���9�"���&.� ��$�����=�"�����"�)�������)���&3�///����	� ��"4���������/�
0�3�4� ���%����� ���� ����M�����M ��	�� "�	��� ��� 9�"����� 	���	����������

�����	�����6������=�3���)���"��4�"������	���"�/�

�
���������
N������� ��� �����#�� ��	����&�"� � ��&���� � ��������)� ��������� 	�� ������

	"�3���"�	������&���	��	�
��� /�0�����������'+,,�.����"�#����������	���#���
������$����� ������@�0���������"���'�������.�����&����������������	��"���
 ������/�O������	��"������������&����$����������	�
���������������"�� ��
'P���)� �"� 0����������)� +,,�./� N������� ��� ������ D������ '�� ���3.� Q3��% �
	�����"	��� � ������� 	�
��� )� ���"�#��$��� ������� ��� ���� �����������
	�
��� �������	��"4���������� 	�"& /R�S�		����� ' �����������������.�
	����"�#��"�����$��"������&�'���$��"�����������������$��"�������������D�#!



�I�

��)�+,,�.)���	����%����������� �������	��������"�������"��% ������ �)���!
�������"& /�
C������ ����� ����������	�����"& ���������������������������$����"!

������������ ������"���3�"	�4���	�����"������������	���� ��6��	��/�5����	�����
 �3"���������)�3�����������"��$�9�� ����6��	������������$��	�"%�������!
����)� ���� 	�� ����"���� 	���� ���$���$)� ���3&���$� ���	�$� ���� �����& ��$� 	�/�
D�#��� '+,,�)�	/�71.��������
���������*���6��)�����&��������$)�3��Q��F3��
����$�������� 	�����"��� �	����� ����"���"�� ���&�"�� ��%� 3����� ���"&� 3����"��
�=�3��$� 9�"����)� ��� ����% � � �� � "�������� 	�)� 3�� ����� ��&�� "�	��
����	���	��� ��� ���� �"� ���� �����6��� ����� ��6��	��� �� �"��� ���4 ��
	�����"��R/�
�
�
�����������������	���
������
�

����� '12I2.� ���"��9������ ���� ������� ���"����)� ����4�  =3�� ����������

	�	�4 �������4��� 	�����"��@� 1/� �������$��� ����� ��� ��$��� �"����" �"!
��"������	��)���������"���)�����4�������$�	����������	���	A�+/��������)����!
"�"���������������"�	�A�B/�	���������������������	�������������������%���
�	=�/�
8��
����	�����6�����9�"6�����������������9�6$��)����� ����	 �� ���

���������)�3��������	�����%����� ��������� ��"�������"� ���������$/�;�!
��"������3&��"���
��������������"��������"�����%�����	������������� ���
���"������ ���3&��"��� ���"��%����������� $������ ��������"�	��� ���� ���� ���!
���"%������	�%����������%����	�����/�D��������/�'122I.������K?���%	��!
���������%���� ������%����%	�� �����������)�3��������	����	���#����������$�
��	���� ����� �����	������3��	�&� ����&��� ��	�� ���������"���"���� 	�$#!
������ ������� "�	����"4� 	����"�@� �������)� "�	����"�	�� '��	������.� ���"4�
"�6��&�"��3����"4�����	��)�����4�	�=	����$����� �"��"���������9�����%���	!
���	)� �"��������"�� ����� �����"�� 	 ��� ���������� ����&���"%��� �������"�!
��"���	��	�"������"��% ��3����"% ��	������� �/�
�
 ��
����������
T���	��%��� ����"���� 	�� 	� ����� �� "�	�$#��� ������4� 	�����"��� ����

�%�������������&)������������� ���"��� ���)�3��"����)����� ����
���9�"!
6����� ���� "�����"�� ��������� �	���� �	&� ������ ����������� "�������"��
��3�% �3����"% ������& /�G�"����������"��������"��%	�� "&��)���	��������
��?� � 	����"�� �������� ��� 	� ��"&� �������/�8�6��� ��
���!D��� �� '127�.�
��������$� "�� ��)� 3�� ������ 	�� ��	���	��$����� 	���������� �������$� #����9�����
�� ���������"���"��������/�J�����������������������������������������	���!



�7�

"4)������3���������������"��9���)�3��������	���������$�����3��%���3����"%���
	���������� ������ �������� ��
���� ��"��� "�� �"4� �	������ ���6������)� ��% �� 	$�
"���&������"	������������)�	����"��4������	���������6"��&�"���%�"� ��4�
#�����$��/�N������� ���#����9���% ���&���� �������4���	�����"�����
���/�
5��� ��� ���"����%���������� �������� ��#����9���4� ��	��� ���/� �������
�����������<�6�		����)�����#�$�����������	����	��� ��	������������������!
	������� 	�������� ��	���)� 3���������)� ����4� ������������ �������� ���3&��"���
������������)�����������#�"����&��������������������"4�$���	�"�����&���)�
������ ���K?��� ������� "����"�	��� ����� ��"�	��� '0����)� �"� 0����������)�
+,,�./� G�� 	$� ������� ���3&��"��)� ����4� 	�$#���$�  ����"�� �	� ����������
�����/�
U�� 	�� �%��� ����������  ����"�� �� ���������� ������ ��"�������"�� "����!

"%��� 3����"%��� 	���������)����� �������"��#��� �"9�� ���� ��� 	������ �"�!
6��9��� C��6� �"�� '1227./� C��������� "�� ��)� 3�� ������ 	�� ��	���#���  �����
����	��������	���9����������"%�����&�)�"�3����� �"#&���	���	�����)���% ��	$�
"���&��������4 ���%���$���	�������)�3�������������"����$��������'"���3�"!
	�4������� ������"4.�	�=���������#& ���%����� ��"�� ����"�3����������!
#& �/�O���"�������"%�������� ���������$��"& ������	����������	���	��������")�
3�� ������%� 	�	�4 � 	�� ����	��%��� ��������� ������ ����������#��� "�3� �����&/�
;�	��&� 	��"��������$���������% ��	��� �����3�% )���F����3&���$�"�����
��"�"�/�G��3����	��"��)�3��	���������$���
������#����9�����"����"%���	����!
�����)����������0������������'+,,�.���"��	��"�"4�	��"�����������������������
���������������/�
5� 	$��	"�	��� 	�� ��� �%	�� ���� "���3�"	�4��� �����"��� 	������ ������

 �����#����9���% ��	����46�� ��"���3�"	�4��������"������%	���� ������!
"����� 	���	����� 	�������/� 5%	����� '��3#��� ��C��6� �"�)� 8"�)� V�������)�
+,,�.����������"����)�3��"���3�"	�4������"��� =3�������� ����$��)�����
��� "��9���&�"�)� ��� �3� ��"����������&�"�� �� ��� �� ����	�	��� ��� ���3����� ��"!
��4�"���	����46��/��
G��/� �����&�"�� 	����46��� ��9�����$� ������"$� ������ �� 
���� �� ���3&��"���

	�������"����������"�	���	��	���"% �)����3&��"���	���������$�����"���3�"!
	�4��������"��)���"����"�"4�"���3�"	�4�������"���"��)������"���	������!
�"�����	����"����������)��% ����/�"�6��&�"��	����46�����9�����$�"��	�$����!
�����
���������3&��"���"�����������������	��	���"% ��'"���/�������"����!
$��"�	������	���"%��)����	���$���"���3�"	�4�������"���"��)���%���?���"���

�3��� ���)��4 �"���%���	&.���	$�����#�����"�	���	$� ������&�"��'C��6�!
 �"�)� * ���)� 0��"�6)� C����)� 122-./� 5� ����"�%��� �2� #�$��&� ��	���� 8"��
��5�	��"���	� '+,,�.)� 3�� "�6��&�"�� 	����46��� "���3�"	�4��� �����"��� 	$�
�������&�"� ��������	������	���)�$���	���)�����	���"�	���)�����	����� �!
�������	���	�������������/�
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!���������
��"�"��#�$�����$%����
5�����4� #�$���� 	�$ ���  ������� ��"���3�"	�$� � �"�� ����"��E��� ����!

���"%��� ����4 ��/� L������4� #�$���� ���������)� 3��  ������� ��� ���������
 ����������� ��3"���� 9�����%��� ���������� 'C��6� �"�)� 1227./�N������� ���
�9���&�"��������� )�3���� ������F� ����������"&�����=���	�����6����/��
*������ ����������	���� ��� ����	���)� ������ 	�������������������"�	����

���������������4�	�����"��)����3����������������������������������	�� ���
��%#������6���"��	�����"���������������	 $���/�0�����������'+,,�.����"�#��
�"9�� ����� ���%	�� ���� ��� 	��� ��	������� ������ ����	������� 	�������)�
������%���	����	���)�3��	 $������������	���&������������6���"���������	�� �����
����� 	 ������&�����)� ��� #����9���%� ��	��� ���� �����"%������	�����"&� 	��
"� �"&/� L���3�"	��� ������ ���"6�3���"��� �����&�"�� ��������� 	����	�=	�!
��"& �	���������"& �	����������"���/��
5�� ������� ��"���3�"	���� 9�� ������$��"��� ��������"4��� 	������� �&�����

�	�����E�	���$�����9������)�����4�	����������$/�C��%�	���%�������)�3��	������
 ����"����	����������� �����	��)�������������������������	�	�4 �����������
�����/� ;���%� 9������ 	�� �%��� ����)� 3�� ���4��� 	������ 	$� "�� �� ����	���	���
	��������"4� ��� �"% �� 	���	�� �� ��"����$�� �� 	�� ������ �� )� ���� 	�� ����"���
	"�3&�3�������	�����"����	���/�*������ �"3�	�4�������"�����������"�����"�!
��&�������"�#��	��	��������������������������"����������)�������"���$�����
'��"�	��"4� �3"4�9�"�"�"4��� ����"��.�������	��%�	�� �	&���������������
"��	�����#���������""�	��)�����4� ����������"��	����	�������"������������!
"����/�G���&�9������	$��	&�	��% )�3��	�����������"��������������	���)���������
������ ����� �"3�M!��� =3�� ���������������"��� ��	���"4��)�"�����"4���
�������"&��)���	���"��������������	���/�5����%��������"�	������	������"���
 =3����������"��
���)�O�3�#�/�C�&�����"������� ������������)�����	��"���&!
���� ��0"���� 3� ��� �&#�@� QD���� ��� �� ���	���� ����� ���  ��)� C�"� 	�� ��
����	���� �R�'W�+7)�1,./��
*��������	 ��������������	��������������������������������������������!

 ����������������=����)�3����������� �"�"�"$�	����������$��"��/�T��3����
	��������� )�3��	���������	 ���)�����	�"���	 ���)� �������	����&������	������!
"���$���	��/�X�� �'�"�0�����������+,,�.���&	�����������������""%��� �!
���"�� ��)���% ��	����	��&������"����$�	��	������ ����	 ���)������ ���!
��"���"�������K?������	�	��"�����/������"� �������/��
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8��� 	 �� ������ �������������$���� ��	��)� �%	�� "&��� ��"����� ����� $	����
	�����"��� 	�=	����)� ��% �� 	�� ����"��� �������$� "�� 
���� ����	���� 	���	��
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�����"��������"	���)����"��%�� ������� �����������������������������&!
	���� ��������/� 5�"����� 3����  �"��� �����"�	��� �	�����6������ ����3"�	��)�
����$� ����	������	�����
��������3"%����?������	���������)�������	�����!
6������9�"�����
��������������"��������"��"���E�����������	�����������3!
����""4��9���&�"��9�"6���"��/�C�����
�������'127B.��������	���������!
"&���������	���"�	��������"��������"����������� �"��	��������$���	�/�
���� )�3��"���3�"	�4����	�����"������	��"�������������������
����'���

O�3�#����������"4 ���	��"4 ������.���	�����$��	�����6���$�����������!
���"��� �����"�)� 	�������������4��%������� 	� ��"%����������������������!
 ��"���3�"	�4���E��/�0�F3��	�����	���� ��"���=�����"�	�"�����#&��"��#��!
���"���3�"	���)����	��"	���)����"�	�� ����&����������	��"	�%���"���3�"!
	�%����"&�/�5������� 	$�"���&���� �4 ��������"��� �����"����&	�"4����"����
3� ��/�J"� � ����"���&�������#���+B/�3� �@�QY������	� � ��&	��� �����
���"��1)�"����� �	�������4��)��������	��	�� "��/�G������$���������������)�
����	$� ��$������/R�N�3"����������������4���&��������3� ��)�����	��
���
���	�������������"��@�QG�)�C�"�)�	�� =�������"��)� ����	���)���� �������
��������R�'W�B)��.)�#�&�)�	��)��� ��@�Q
�3�� =�)� ������ ��)�������=����!
�� )� ���	�� =��#�&�)�	��� ����� 	��	���� =�������"��R� 'W�1-)�B.������QG��	��
 ����	��R�'W�B1)���./�5�3� ��B� �3"��"��	��������	�������"4�������$��"���
����	��"�&�"� ��
���@�QD�	"��	� �������C�"�������"� ����������///R�
'W�B)��./�
N����)������
����	�����6�����9�"6���������	��������$��"�������	�������

������� � ������"$� �����?�)� ���  ��� 9�"6����� ���� ���������� "�� 	������
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