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

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

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

�

�
�

��������	���
����	�������
	��	��	����

���	�������������������������
�

�

�

�

�����!����*	'%	+���,	(�� 	 ������	

�������������������  !"�#��

	

�

�

�

�

�

�

����$%�������&��$����$%�

�

�

�

�

�

�

�

������&��$������&��$�	���$����

	
	
	
	
	
	
	

-
����
	!.	����		
��	���	((�
	/�����.	+������		

0�����!����*	'&�'%	+���,	(�� 1�



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

�������������	������������� ������ ���������������!���!"�
������#������ �$��������	����
%�&�'�(��)� *��+�� �,� ��� ������ � � �##���� 	�� ������ �������"-� $�� .���	/� .��()� ���	���
���	���)�$	�	���,� � � *���	��� �(��
�,"-� ���� $����	���0��1�)�2��	�,�$�/������ ��� 3�����	+��	���
1�#�������)�$	�	���,�� � *���	��� �(���������"���	�����)������#��	����,� �
����������� � ���
�����	��� �����#����������	��)��	�	���������	�� �����������4���������566���2�	������ ����	�	�� ���
���� ��#����� 
���� #���	���� 
	�� �� ���#�����	��� ��#�,� ��� ��� �������	��� 7����	����	���
���������������������33��566�"�8�")����
���������#	���� ������������+	����	����

�
5�� ��� ���� ���� 
	�� �  	�	����  ���� ���  ����
	�+� +������������ ��+��	���	���9� ��� ���	�����#�	���

$��	���	�+� :����-� ��� ���	���� ���� ��� ���	;�����#�	��� &�	�� � � ��� $	�	���,� � � ������  ���
�����	���	��-������������1	����������� ����	 	���	���� ����$	�	���,�� �*���	��-����3�����������	��
1	�������������������������1	����������� �2��	���� ����$	�	���,�� �2���	�������-����1	����������
� � �����	���	��� � � ��� %	+�� �+�	���� $���,� '������	�+)� ��� 1	���������� � � '�+��� 3�����)� ���
�������� 1	���������� � � ���	�� ���� ��� �������	�+� 1	���������� � � ��� $	�	���,� � � %	�����-� ���
3�����������	������3�����	+��	���1	����������� ������������1	����������� ������  	��)����3��������
���	�� 1	���������� � � ��� �������� 1	���������� � � �������)� ��� 2���	�� 2����������� �+���,)� ���
2���	�� ���	�	�����	��� 1�#�������-� ��� 3��#��������� � � ��� .	+� �����	�� � � *���	��)� ��� 1	���	���
������ � � �	����-� ��� ��+��	���� ��	��� 1	���������� � � ��� �������� 2���������<�� �  	��� ���� ���
������	����	���1	�	�	���� �����	�����2�������	����  	��-����2��#��<����������-������#�����
������ ���	�-� ��� .	+� 3��#���������  ��� 1�������	��� ���� �������� � � ������-� ��� (��	����� :��/� � �
�����	�-���������	�����$��	�	#��	�,��$�������)������������
	����#��������	����� ����:�	�	  �<�
�  	��)� ��� ������� � � ��������� ���� 3������,)� ��� �����	��� �+��;:��	����� �����	�)� ���
�����	������#����������������3���	�����������������	�������	�	����+�	���������#�	��������"��

�
=�� ���5����������	�������������� ��������*�����,�566=����=��1��������5664)�	�������������
	��

���	�����6�=�� �	����������)�����������	���#���������������
	����� ����
	�+������9��
�

;�� ����� �� �� ��������� ��� ������������ ��	�	�+� 2�	��	#���� �� ���	>���� ���� ��� 	����	��� � �
#�������� � � �����#�	��"� ���� �?� ��������	���� ���
���� �����#�	��� ���� ����,�
�������	�+@��+��	������	��")�������#�����)�  �������������	�+����	 	��������	�	����'�
�
�������	�����������#�	���������A=")��,����	������?�#�����=)��=�����5=�� �����������	���-�

;�� ����� ��� �� ������� �������������� ���� ������������ ��	�	�+� 2�	��	#���� ?� �#���	��
���	�	�����	��"������6��#���	���  	�	���"-�

;�� ����� ���� �� �� �����������������������������	�	�+�2�	��	#����4� ���+��� #������"� ����8�
� 	�������+	����	��")�������#�����)� �������������	�+����	 	��������	�	����'�
��������	���
��������#�	���������A=")��,����	�������)��8������?)�#�����5�� �����������	����

�
��� ��� #������� ��#���� 
��� #��#����� ��� ��� ���	�� � � ��#�	��� ��� ��� 7����	����	��� �,� ��� �����	���

�����	�	����������	� �����	���#���	�������	�+������;�	����	�	��������	����B���	���� ������#����	��
��� ��������� ��� �  ���	������� � � ��� ��������� ���#���� �,� ��� �����	��� �����	�	��� 	�� ������ ���
���#�,�
	�� ��� ��7�	�����������	�	�+�  ���� ���#���	�	���� 	��	������ 	��#���+��#�=����� ��#����
�����	��� 	�����������	#�	���� �����	����	��)� ����
����,�����	�	��������,�	�������������	����	�������
���	���� ������������	�������#�����,�����������������������������	��	�����������	�#�����	���
������� ����#�	�����
	�����#���	�	��������������	�����	����

�

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

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



�=�

����� �!"#"��������
""�$��%�
���	������
�
��� ������������������������������
�
3����	�����������
�
4�� :,��	������ ����	����5A�@5�� � �����	�	����2�������������� ��2�"���� C#������	������������D)���

B��+����,)��#�����7������,���#���������)��������������������� ���B����)�#��������� ���	�������
��,� ����� #��#���,� 
	�� ���� ��� ��� 	�������� ������	�+� ��� ��� �����	��� �����	�	��)� ����
����������� ���B���������#�������������������������+��������� �
���
�����������	�����568;
556� �2�� ����� 
	�� ��7�������	��� � � C�	�+�� � � ��	����	��� �����D�� ���	���� 5�6� �2�� ������ 
	��
��7�������	��� ������� ;� ���� ���� ����� ��� 	������ �,� #����������� 	�� ��+���� �����)� ���B���� ���
�����7������������##������;�  ������/	�+��������)������	�,������������������#��	���� 	����������
����������������	���	��)� ���>	�+�������	>����� ����/	�+)� 	����	�������������	���������������,�
�������	�������
	����������	���	���� �������������� ����1	���������� ��������	���	�+����%	+��
�+�	���� $���,� '������	�+� 
	�	�� ��� $	�	���,� � � %	������� ���� �����	��� %3&")� 
	��
�����7�����,���������� 	��� ����##�������������������&��������	����=66��2�)�	����+��������������

������#����������	�����������	�������	�����������+����,)�����  	������ ����B��	�	���#��	�������
��	>����;�������C�������	�����D������ 	�����,����	�����?6��2���+�����
	�������������������
��� 	�����������	�,� � � �� ��	��)� ��� 
	�� ���� ��� ������� ��� �� ��	��� ��� �����	����� #�������� � � ��
��	��"���

�

E�� 0	�� ��+���� ��� ���	�	�����	��� ��������)� ��� %3&� ��,� 	����� ���#����,� ����/	�+� ����  ���>	�+�
������������,� 	����	�����������	������������#���#����������������������A5�������%����566�����
566�)����%3&�����	�������666���#������ �
	��?����������������#	�	������������	������4�� ������

���� ����� ��� ��� �������� 2���������<�� �  	���� ��� %3&� ����/��� ��������	���� 	�� E� ������ ����
 ���>���4E����/���������� ������������������ �5��=E�55EF)���8���A6=G���������E��=8�'�/���3�������
 ���>�������������� �5���
�����	��	�+��	���	�������

�
A�� ������������ �#��	 	�� ������  ��� ������	�	�����	��� � � ��	>���#��������
	�� 	�� ���������� ��� ���

������� .�
����)� ���	�+� ��� ���<�� �	�	�� ��� �����	��� �����	�	��� 
���� 	�� ��� #������� � � ��� �	�+�
��+	����	���
	�����	�
� ������ ���	�+� ������#��	��	�������,� �������+���������� �������,�� �����
��	>���#�����������

�
8�� 3�����#�������� �	�����	+��	�+�����	�	�����  ����)�����	��	���	���	����������
�������	�����	+��	���

� � ��� ������ ���� � � ��� ��������� � � ��� ��	�	���� �  ����� ���� ��� 	�����	+��	��� �������	�+� ���
#��������
	������� ����	������������	�+����#��#���,�� ����#������#����������

�
?�� 3��	��#���	������������#��	���	�����	+��	���������	�������#�	��������)���#���	�+�������+���	�,�� �

����  ����)��,��	������ �'�
�(��?�8A�� ��5�5�566��
	���������������	�	����2��������������
� � �??4�� ������	�+� ��� ��� �����	��� �����	�	��)� ����� �#��	��� 	�����	+��	��� ������ ��	�����	�+�
����")���������������	��������� �����	�+�	��	� ������������������	�+��  �������

�

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

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



���

��� 	����	���
�
�6�� ���	����=6�� ������	�	������������")�������������,�'�
�(��?68E�� ��?�E�566=)�#���	���� ������

#���	�	�	�,����	�#����C��� 	����	���� �����������������������������	��	���� �����	�	������������
���#�����������	�	�+�  ���� 	�D�
	�� ��+���� �����#������
���������	�������	�	�����  ���������
����������	���� ��	�����������")� ��� �� ��##��������,� #��	������� ������	�+� ��� ��� ��
)�
��� 	����	��� ���� ��� 	�#����� �����)� 
	����� �� #�	���� ��������� ���  	��)� 
��� ��� ������� ����
����	������ 	��##��#�	���� �,� ��� ������ ���� 
��� ��� ��
� #���	����  ��� �� ���	���� ����� � �
	�#�	�������� � � =� ,������ ������	�+� ��� ���	���� �85� �2�)� 	�� ���� �����)� ���	�	���� 	�����	�+�
��� 	����	��� ���� �������� 	�� ��� ��	�	���� ������!�� :,� �	����� � � ���	���� =E� ��)� ��� 	����	��� 	��
��������,� ���� 	�� �##�	������ ��� ��B����� ����� ��� ������ ��� ��� �����  ��� ����	��	�+� �� ��	���
�	�����������	�	��")� �	����� ��� 	��	����)� ����� ������ ��� ���+��� #�������)� +	���� ��� #���	����
���������	����  ��� �������	��	���� �����  ����)���,������#��#���,� ������������ 	��������)� 	��
��� ����� ��������	����	�+����#��#���,)�����,���������	�	��")����������� �
	��������#��������
��� ��	�	���� #�������)� ���� ��B����� � � 
	�� ��� #������	��)� ���)� #������	��� ��� ��	����	���
�����	������ �� ��	�	���� �  ������ ��#���	������  ��� +�	�	�+� ��� #�������� � � ��	��� ���� ���� ���
���������� ��� ����������� � � ��� ����� ������	�� �������+�� ����	���� ����+� �� ��	��� 	�� ���
���#���	�	�	�,�� ����#����������������B��+�)�
����,��##�	�����#������

�
���� 0	���������#�	���� �+������ �
	�����#������	��)����)�#������	��������	����	��������	��������

��	�	�����  ����)� 	�� 	�����,�#���	���� ��� 	�#������� 	����	��� 	���������	���
	��������	��	���1����
#�������	��������	�	��������������	�����	�/����
����#���	������  ������������	�	������������(��
#���	��������������	������������� �#��� ��	���������	���
	��������	��	��"���������������	�������
���	�����������	�	���	��	����	 ,	�+������#�	���#���������	����������� 	����	����

�
�	���#���	���
�
�5�� 2��#���,��
�����,����	���#���,������������ 	�������
��� 	�� 	����������	��������� 	�������� ������

�������	��� 
��� ����� 	�� ������ ��� �������� 	��� ��	+	�� ���� 	��� �
���� ��� ���� ����	���� 	�� ��+���,��
������	�+� ������	����=E@=���)� 	 � ���#��������� �����	���������������+���
	�� ��+���,�+�	����
#��#���,)���������������������� 	��������#��������	�	��� ������	�	����#������������#�������	���
�����	�	��������#���������������	������
�����������	�	����#����������������� ��������3 ���,�
#����������	�	������	+	��� �����#�������)���,�������/����������������� 	���������������	 ���,�
�����
�����,� �����	������� �	 ��#�������������� �	�����	�	��� 	�� ��/��)� ���#������ ���
��� �����
������� �����+� ������ ��� ���� �	�����  ��� ��� ��	�	���� �  ����� � � C�������	�+� ��� #��������  ���� ��
��	�	�����  ����D�����	����58A���"��

�
����	��	���
�
�=�� ��� �������� �,����� � � B��	�	��� ����	��	��� ����� ���� #���	���  ��� ������	�+� ��� ������� � � ������

������	�+� 	�� ���  ���>	�+)� ��	>���� ���� ��� 	����	��� � � 	�����������	�	��)� #�������� ���� #��#���,�
�7�	��������������#��������������	��������	����	�	���������)�	�����	�+������#�	�����������

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

!� 2������������ ����345����� ��	�� �������������� 	��� "6�� ������&���	� 	��
�	��(���� 	�$�	�#�����'������������
�������#����
(�
������������������+���	����,�������������������1�/&��������	�
	���������345���	(�����	
�����0��#�����������������7+����
����������������#������������+#�����������$�������	+���������&���(�	�+�����$������#�������	�$�	�#��������		�����������
����	���$����������������		��	���
������������������&���	�������
1�2�����������&���(�	�+�����$�/����	��� ������0����������������������#������������&�����		�
���##	����"������������������
���������#�������&&�����$�������&���	�����������&�����������#����������������&���	������������&���������
����%��������
�������������������
�������������������+����8������������8���$+������������&���	�������������������������������������������
��&���	�#����+���������+�����������������&�����$'��
���������$��������3����	�9����+��-��6��������������������#�������������+���������+#�������������������������	�����
���������������������		�#�����$��1 �#�����������������������������*+������� 2����������!�#�������������+���������



�4�

�
$���,��������	�+�
�
���� �����	�	�����  ������ �����,��������	�+�	�����	����58A����	��� ����������	�����������.�
�����	��

����� ���� ��#�	�	��,� ������ �
�� #�������� �������	�+�� 2�������	��� 	�� #���	���� ����� 
���� ���
#����������	��	�+����#���	������  �����������������/���������� �����������������������������)�

���������	����������
	�����	�+�	���������	�	�����  ����)����
��������� ��������	�	���� ���
��� ��	�	���� #�������	���  ��� ���� ��� �  ����� 	�� �	��	�+��� ��� ��	����	��,� ��7�	��������  ��� ���
	��	������� ���� ����	��	���  ��� ����,� �������	�+� �	�� �����	��� 
	�� ��� #���	����� �  ����"� ���� ����
����	�������#�	�	��,��1��	�+��������������,����)�����������������,��������	�+�����������
	��
�����#�	��������������	�������	����=�� �'�
�(��8E�6�� ��A�4�5666�C������2������	���� �$���,�
'������	�+D� #���	���� ���� C���B����� ���	+��� ��� ��#���D� ��,� ��� �������� ��� ��+��� #������� 
����
���	�	�	��� ���� �� 	���� 	�� ��� �	�	�� ������ ��,� 	�������  	����	��� 	���	���	���)� ���	+������ ���;
 	����	������	�����	���	���	��������#�� ���	������������	����	������	�� 	�������
��%�	����������#����
��7�	����	� �����	��)����#	�	���������	�	�����  ���������������������,��������	�+)�������	�����������
 	����	�+�� �������	���	��������	�	�����	����  ����)�
������������	���	�+�����	�	�����  ����)�����	��
#��	�������,��� 	����

�
3�������	�������;�#����	���
�
�4�� �����+���  ����
��/� ��� 	�������	����� ��+������	����������#���	�	��������������������� 	����	���

� � #�������� � � �����#�	��� 	�� ������ ��� ��� ��������� #���	�	���� � � ��� ��	�	���� ����� ���� ���
��	�	����2�����������������
�������������	�������	����������	���	�� �����	�������	�)�	��#���	�����)�
��� �	�	�� ���� ��	�	���� '�
� �������	���� ��� �����#�	��� ����� (��� �A=� ���� �A�")� ��� ����#����
�������	��� ��� $������ ���	������� 	�� ��	�	���� $������� ����� (�� =6"� ���� ��� �������	��� ���
'������	�+)� �����)� ��	>���� ���� ��� 	����	��� � � ��� 2��������  ���� ��	��� ����� (�� ���"��
������	�+� ��� ��� �����	���	��)� 	�������	����� �������	���� 
	�� ���� ����� ���	 	��� ���� �	�����,�
�##�	������ 	�� �����	�� ����� 
	����� �� �#��	 	�� ��
� �����#��	�+� ���� 	���� ���	����� ��
�� 0���
�����	�� 	�� ��� ��7����	�+� �����)�#���	�	������������������+���������,����	���� 46?�� ��2������
���	�����A)��������	)��E�@�)��E�@�)�5��)�5�4)�54?)�5E6)�=�5)�=�?)�=�?@�)�=58�� �������� 	����	���	��
+���������,����	�����=6)�=E�� ���)��������	�����5�A)�46?)�5A�)�5A4)�5AE)��4A�����455�� ��2���
0��� �����	�� 	�� ��� ��7������� �����)� #���	�	����� ��������� ���� ��� 	����	��� ���� +�������� �,�
���	���� 464� � � �2��� ��� %3&� 	�� �� ������� � � ��� �+����� ����#� ���� ��;�#������� 
	��  ���	+��
�������#����)� ������,� ����+� ��� �	+������� � � ���������� � � ����������	�+�� &� ���������,)� ���
������ ��� ����	��	��� 
���� #���	���� ��� 	���������� ��� �##�	���	��� � � ����� #���	�	���� ���� ���
����	�	������7�	�����

�
��� &���'�����
�
�E�� 3�� +������)� ��� ��������� ���#���� ���	�+� ������� ,����� ���� ������ ����� �������+	�+� ��������

	����������� �,� ��� C��������	� �
� ������������� � � ��� �������� ����� ���� ����������� ���� �����
��������������������������� D� ���*��,�566=�H�$�,�566� ����
��������,����������� �����	��	����
� �#���	���  	�	���� �����	���������������������� ��  	������������#�	��9�48�	��5665)�AE�	��566=�����
�A�� 	�� 566�� ������	�+� ��� ��� �������� 2���������<�� �  	���� ����� 
��� ��� �������� � � ����,�
�������	�+�	����,�� �����������������	�)���+�������#������� ��������	�+�����������	���
������
���/�� ��������������	��	���#���	��	�+����������������#����	����	�#��������	���� ���	��	�+���+	����	���
���	����	 	���	��)���	>���)� ���>	�+�������� 	����	���� ���	���#��������	��+������������ ������#�	���

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

���������������	�������������� ��������������		�#�����$����������������������������*+�������2�����!���1 �#����������
���+������1�����������������	��!�����������������������  �����������#����+��������		�#�����$�
��)������������1��
 ����������345-�������������2������(�����+#�������������#�����:+	(�����;����&
�����!���



�E�

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

��� �'�����&� ��� ���$��� �
� ��������������&� ������������� ���� ����� ���������� ��� ���(���� ����
���
��������� �
� ��� ��������� �
� ����������&� ��� �������� ��� ���)�� ��������� ��� �������������� ���
���������� %� ������ ������$���� ��� �� ����� 
������� ���������������� �����	� *��� �� ���*� ���� ���	� ���
�$��������������������
���������������

�����&��������������
���������������	������������$��������
��������������

��������
���	�$���
���
���������������+��

�
�A�� �����#�	�������	�������� ������	�����������	�������	�)�
	������� �����������,#���� ����	����

��	�	���	�,)����������+��	������	��)����  	�/	�+�	���������	�+�)����+����  	�/	�+)����++�	�+)������
��� ������� ���������� � � ��� #���	�	���� � � ��� ��	�	���� ����� ��� �����#�	��� �'�
� (�� ?5A4� � �
�E�?�566�")�������#�	���� �����
�C���	;�� 	����
D��'�
�(��?58��� �=6�?�566�����#������	�+�����
���	/	�+������+��	������	��"����� �������������� ��� ��� ��+	����	����������	�+� 	���+��� ���  	�/	�+�
�����	�����
�������������#���������,��������  ����#��	�	���,� ���  	+���+�	���������#�	��� 	 )� 	��
����,� ��#���� � � ���  	+�� �+�	���� �����#�	��)� ��� #���	���� �������	��� 
	�� ��+��	���� ��	��� ����
����,� �������	�+� 	�� ��/��� 	���� ��������� 3�� ��� ���<�� �	�
)� �������� �����	���	��� ���� ��;
�#����	������
������������	�	���	�����+��� ���� 	+���+�	���������#�	������������	�����+��� �
���  	+�� �+�	���� ��+��	���� ��	��)� ���  	�/	�+� 	�� ����� ��	�+�)� ���+� ���  	�/	�+� ���� ����,�
�������	�+�
	��������������������������	���  ���	��������

�
�8�� 0	�� ��+���� �����������,� ����	  �����������	�	��� 	�������� 	�� ���������	������� 	�����	+��	���� �

�����#�	��� ������/)�  	����	��������������	��� �������)� 	��
����������� ������������� � ������<��
	������������)����
��������������������
	������	�	����	� �����	������������,����	�����������/�
������,�����������������@��	����������	��	����������	 	����,����	�����5�6��2�������������	�����
���/�")�=66��2���	����	�������	 	���	����������#��"�����=66����� �	����������#��������	��"��� ����
������<���	�	�)���������	��������	�	�����#������������������#���	�	���������	�+����#�������	�+�
�����	�	������� ���%3&� �������	�� 	� �����	������������,����/��������	�����������,�)� 	�����	�+�
3�������	���� �5666�� � �����#���	���,������	��� � ���:��/�� ������	��������/	�+�������,�����
����
������������ ���������� ���
���������� �����#���	�	���������  ���	���,� 	�#������������ ���
����	���� ���+�� � � ��� 	�����	+��	����� ��� �  ���	��� 	�����	+��	��� ���� ��	>���� � � ��� #�������� � �
�����#�	��� ��,� ��� 	������� �,� ��� ���/� � � /��
���+�� 	�� #����	��� � � ����� #���	�	���� ��� ���
�  ���	�������� � ��� 	����	��������������#����� 	��#����	������ ���#���	�	�	�	��� ��� ����,����� ���
��������,�	�����	+��	�������������7����	�,�� ����#��������+�	������������#�������������������

�,� 	�� 
	�� #�� 	��� ��#���,� ��� ���"� ���� ��#��	����� ��� �  ���	��� 	�#��������	��� � � ���	���� 5=�
#���+��#�5�� ��������	�������(���A=����������������#���������� ���)� ���"#!��$�������
�������������������$������������������������������������������$��)&�
�����������������������
�������� $�� ����� ������$��� ��� ���(��� ������ $�� �����
���� ��� ������ ��� 
���������� ��� ��������� �
�
�������������������������������
��������������������������
����������
���������+�

�
�?�� 1���#����,�������������������������+���
	�	�����#��	������������#	�������##�	�������� ������,�

�#��	��	���� 	�� �����#�	��� �  �����)� ��� ���� ����	���� ��� ����#��� � � ��� 	�����	+��	��� 	���� ���
#��������� ��������#�	�������������������������� 	� �����	������ ��������)����#�����	�������
�������� � � ��� #��	��� 	�� 	����	 ,	�+� ���� �������	�+� #�������� � � �����#�	��� ��� ��� ������	����
	�����	+��	���� ��� ��� #��#���,� � � ���#������ #������-� 
������ 	� �����	��� ��� ������	�+� �����

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

������	��������9������	�����������!����������� ��1����������� ����<��%���������=�#+
	�������	
�������������	���� ������
�����������	��������� ����������������"6����&&����	���&#�����'��
��� 2���+$+������!�� �����#�	���� ��&&�������� �������������&��!���#�	���&������$�;��%��$�#�	������������ ���&�����������
������� ��� 	����� ����)�����9�	����� 2�� ���#����
	�� ����� ������������ ������$����&��$� ����#�	�������� ��$�������&��(���� ����
&�&
�����������$���$���&�#������������(��������	�����&��(�(�����,��(�������&�����+�#������������	(������+#�����
+��
�	������ 	��%������$���7�����&���5���>������3����	���� ����)�����9�	�������+������������
(����#�	��������������		�
��
�		����� ��� 	����� ���� �+�(� 
����� ���� ��&#	������ ��� �		� �������$������� ����� ���� &������� ����� ����� &���� ��&� ������ ����
���$��������



�A�

 ������ ���	���)�����������  	�/	�+�	���������	�+���������+��
������	�������3��������<���	�
)�
�	����,���� ����������� ��� ���/�� ��##��#�	���� ����������� ��#��	��	���	������� ���	�	�+�� �#��	���
�  	����� @�#�������������+���	�+� ��� ����/	�+�� ��  ������<���������%�����)���	���� ���#��	�������
���#�������	�+������	�	��������#��	 	��+�	���	���� ���������	�+�#������������ ���#������	�+����
����� ��� ���� 	���������� � � ������� ��� ���� ��� �������� ���� ���)� ���� ("�� ��������� ���
��)����� ������ ����������� ��� ��� ����� �'� ������� ��������� ���� ������������ ��������� �
���������� ��)���� ������� ��� ��������������������*� ������+� ��������� ���������� ���� ����,��
��������������������)������ ������)���������������������������-�����%���������+����������+�
�������������������������� �����������������������������������

�
56�� ���#���	�	������C#������	������������D��� �������C��,���B����)�#��������� ���	���������,������

#��#���,� 
	�� ���� ��� ��� 	������D�� 3�� #�	��	#��)� 	�� ������ ���� ��� #���	���� ��� ������ #��#���,�
�7�	������� ��� ���#	�	���� #�������� ���� �	�� #���	�	�	�,� ��� ������ ����� ������ ������	�+� ��� ���
�����	��� �����	�	��)� ��� 	����	��� 	�� ������,� ��������,�� �����+� ��� ����������� � � ��� �����
������	�� �������+�� ����	���� �,� �	����� � � �� ��	��� 	�� 	�� #�	��	#��� ��� ���#���	�	�	�,� � � ���
#���������� ��� B��+�� �
�� ��,� �##�	��� ��#����")� #����������� ���� B��+��� �##������ ��� ���,� ���,�
����������������������+�� ��
�����,����	�����	+��	�+�#��	������	����	 ,�#��������� ������#�	����
�����+������� 	����	���� �#��������� ������#�	���	��#���	���� ���	����
�;��������������� 	����	���
;�	��	�������,������	��#����	����2����������������,����������	�	����� 	����	�����	�	����	�����	+��	���� �
�����#����	�������������� 	������#��������� ���	������������������ �#��� ��	������	���,���������
*��+��)�	������)�����	��������	��	��������	�����#���	�	�	�,����#��������	��	�	����	+	��� ��������������
�����#��������� ���	����%	����,)���������	���	�� ������������#�������� 	����	���	� �����	������
�  ������<� �������  ���� ��� ��+	��	�+� � � ��� 	�����	+��	��� ��� ��	���� ���� ("�� ��������� ���
���)���� ������������ ������� � ���� ������������ ���� .�� ��� ��������� � ���� ���� ��� �������
�������� /���)����)�� ���������0� ���� ������������+� �������� � )����� �������������� ����
&�������� ������������ ������� ����� ��������� ����������� � ��� ������������ ������������� ���
�������������������+���������������1���������)������+�������������������������������������'�� �
��������������������������������������������������������������

�
5��� �������
�����������	� �����	�������	���� ������������	��������	�	���������	�+����
	����

�#��	������,�
	������������	���� ����������+������� ���	>���#����������������� ���������� �
���	�	���� ��� ��� 	����	���� ��� ���� ����������� ���� ��� �+���,�  ��� ��� ���	�	�����	��� � �
��7���������� ���� ��� 	������� �������  �������� 	�� ���	���� =E� � � '�
� (�� ?58�� � � =6�?�566�� ���
#������	�+��������	/	�+������+��	������	���
����������7�	������������
	��#��������� ���,��,#��� �
��	���� 3�����	�	��)� ������������� ���� �����
�'�
� (��?58�������	��������	����#���	�	�������
#���	�	���,����	 	���	��)�	�����	+��	��)����#����,����#���	���� �������	�	�����	��������	�#��	�	���
� � #��#���,)� #���	�	���,� ��7�������	��)� ��	���	��  ��� ��7�������	��)� 	�����	�+� 	�� ��� �������� � � ��
���#�������  ����������
	�������+� ����� �	���#�����)�������� 	����	����!��"#!��$������� ����
�������*�������������
����,�*�-��.�/ ����������������	��������������������+�

�
55�� �������	����������)���������	���%3&�����	������)666���#������ �
	��?����������������#	�	����

��������	���� ���+���� 566�� ��� �������� 566�"� ���� ��� ������ ��� ��������	���� ������ ��� ��+���
�����������4� 	����
�����������������������#���������<���  	���������������	����������	�����,�
	� �����	����������������� �#�����������	����� �������,��������	�+��(����� ������������
����
�	�/��� 
	�� �� �����#�	��� �  ������ ����� ���� ��� �#��	 	�� +�	���	����  ��� ��� %3&� ��� ��� ��#���	�+�
���	�	���������������	���� ������#�	������	�������	���	��)����
������������ �#��������������,����	;
����,��������	�+����	+��	���)��##��������� �������������,��	�	����	����� 	+���+�	���������#�	����
���� ("�� ��������� ���� ������������� ���  ���������� ��� ���������� ��� ����������� ���
���������'���� ������������������������ �����)��)������������������������������������������
1���������'�����������������������������������������������������'���������� ��

�



�8�

5=�� �������
�����������������	����������� 	� �����	����������	��	������������	�����	�+� 	�������	�����
��;�#����	��� 	�� �������	��� 
	�� �����#�	��� 	�� +������� ���� 
	�� ���  ���>	�+)� ��	>���� ����
��� 	����	���� �#��������� ������#�	���	��#���	��������������������	�#����	������������
�����
���/� � � 	�������	����� ��;�#����	��� 	�� �	��  	���)� #���	��,� �������� � � ��� ���/� � � /��
���+�� ����
��#��	������ �#���������������B��+���� �������������	�������	�����	��������������
	�������	��	��
��2���,������#���������##������ �����	�������� 	�� 	�������	�������;�#����	���  �����	>	�+���	�	����
#��������	�������������� ��������,��������	�+��  ������!��"#!��$����������������
������������
������$�����������
�������������������0����������������������
����������������������������������

����� �
� ���(���� ���� ���
��������� �
� �����������������&� ��������� �
� ����������� ���� �������	�
�1������������������������&����������������������������������������
�����$�������������+��

�
����� �!"#"�������	2��
�&�#���$��&�����&���
���	�������
�
��� ������������������������������
�
1� 	�	�	���� �#���	�������	�,@���	�	�����	����
�
5��� �����#���	��� ������	��	������	���,��������2���	�����	�	�����	���������������)���+	����������	���	���

��������������#�	�����5� ��+	���@#�� �������)�E4����������	�	#��	�	�������=6?� ����������������
�	��������������������	�	#�����	�������	����=�� � ��������� ����	�	�����	���2�������������2")�
�� 	���� ��� C���	��� � � #���	�� ���	�	�����	��D� ��� C��� ���	��� � � �������� #�
��� 
	�� �����	���
���	�	�����	���  ����	���-� ��� ���	��� � � #���	�� ���	�	��� ��� ��� ������� ��,� �����	��� ���	�	�����	���
 ����	���-�������	���� � ������#�
��������	�	�+����	�	�����	��� ����	���-�����������	���� ����,�
%�����)����
���������,���������������)�
�������  ���B�,�����	�	���,�������)�������+������,�����,�
���� ���	�	�����	���  ����	���D�� ��� +�������  ����
��/� ���� +������� ��� ��+��	���	��� ����
 ����	��	�+�� �#���	�����	�	�����	���	����	����
��	����������	���	������)�	��+������)���
�����#���	��
���	�	�����	���������9�'�
�(���?666�� �=6���566=���� �����+��	���	�������%����	��	�+�� � ���
�����	��� �$	�	�����-� �����2��'�
�(���8�84�� ��5�4��???"-�'�
�(���8�86�� �5A�4��???�������
��+��	���	���� ������+	���:��	���	�����������	�	�����	�������2���	��3���	���	���-�'�
�(���84�6�� �
�4�A��???� ��� �����;������������ '	��	�	�,� � � ������ ���	�	�����	��� :��	��-� '�
� (��� 84�?� � �
�������???��������������� ��	�	����������-�����'�
�(���?�=��� �8�?�566=�������������� ���	���
	�� 2���	�� ���	�	�����	��� �'�
� ��� ��	��")� '�
� (�� 846=� � � =6�E��???� ��� ������� ��� �  	�	���
��������������'�
�(��84�A�� �55�A��???�������2������	���� �2��������������

�
���	;�����#�	���#��	�,�
�
54�� ��� #������	��� � � ����  	+�� �+�	���� �����#�	��� ����	�� ����+��� ��� 	+���� #�	��	�	��� � � ���

����������)� 
	�� ��� ������	���� �
�� 	+;������ ���	��� ��� �	����� ���	;�����#�	��� �  ����9� ���
����������� ����	��	���  ��� ��� %	+�� �+�	���� �����#�	��� ���%�"� ���� ��� ���	;�����#�	���
$��	���	�+�����#����$�"����#�	����� ���$��	���	�+�:���������������	;�����#�	���&�	�����������
������ ���#�	����� ��#���"�� ��� ����������I�� �������� ���	;�����#�	��� ������+,� 	�� ��+�����,�
�#�����)�	����;�#����	���
	������	�������������/�������)�	�����	�+�	�������	�������������3��566=)�	��
 �����������#��	 	�������9���
��� ��������)�#������	��)�#���	���
������������������	��)����
����
��� +���� +���������� ���� ��+	����	���� ��� C������� ����� ��� ��� ����������� ���� ����� ��������
������������������� D�
������#�����,�1��	�	���(���486�� �5��8�566=�� ���������	��� �$	�	������
����	������������������ ������������	���� ����������	�������������	�������	�����������������
� ������	����������� ��	�����	���2����	�����2���	�����	�	�����	����� �������%	����,)��,��	������ �
�� $���������� � � &���������	�+� �	+���� ��� �4�A�566=� �,� ��� $	�	����� � � ������ ��� ��� 2�	���

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

���5������������;��+#�����#	��� ������!;���1������&��������		����$�����!���������������� ����?�$����$��������+#�����
��������%�#	�������5���������;���>���&
�����!��



�?�

$	�	����)� ���2�����������������)����� ���.����� � ��������	�������	�	����+�	���������#�	��)���
C!�������� ����������� ��� #'������ �
� ��
��������� ���� ������������� ��� ����� ��� ��� ������ �
�
����������D� 
��� ������	���� 
	�� �� �	�
� ��� ���	�+� 	� �����	��� ��� ���	;�����#�	��� ��������)�
��	��������)�������	��	���)������#��#����	��������#�	��	�	���� ����	����

�
�����#�����,�
�
5E�� ������� ��� 	� �����	��� ���� �,� #���	�� �����	�	��)� 	���� �����)� ��+	����� ��� �����)� 	��  �������� 	�� ���

�����	���	��� ���� ��+������� �,� '�
� (��� 846=� � � =6�E��???� C��� ��� �	+�� � � ������� ��� �  	�	���
1��������D����
������������2�����2��#��<��������������+��������,�'�
�(���8�4��� ���5��???"�
���	����� ��� 	�#��������	��� � � �	�� ��
)� #�������� ���� �������� ��� �	+�� � � 	� �����	��� � �
	��	�	������ ���� ��,� 	����� �����������	���� ��� ��� �����	�	���� ��� ����������� ��� ��/���
��������	�	�	��	�������	�������������#�����,�	������#����	���� �+���������������	���������	����;
�#����	��� 
	�� �	�	�� ���	��,� ���� ��� ���	����� ������	�,� 	�� ������ � � #�	���,� ���� ��������,�
��+	����	���� ����� ������ ��� ��� ��� ���	+��	��� ��� ������ ���	��� ��� �������� 	���������� #���	��� ����

�������������	��	���������#����)�	��#�	��	#��)����������������,����#���	���� ������#��������
.�
����)�	������������ � 	��������������	����������/���#������

�
��������� �#���	�����	�	�����	���
�
5A�� ���	�	�����	������	�	����H�
����������)���+	��������������;��������B����������	�	�����	�������	�����

�=4;��E�� ������2"�����B��	�	������	�
�����	�����=5�;===�� ���������� ��	�	��2��������"��2���	��
���	�	�����	�������� ����	����� �������� 	�������� ������������� ��������� ������� ��� �������� � � ���
2��#��<�� ��������� ����� ���� ���")� ��� ��#����� ������ ���	���� ����� �����<�� %	���� �������	���
������ ��#���")� ��� .	+� 3��#���������  ��� 1�������	��� ���� �������� � � ������� ����� �����")� ���
3�������� ���	�� 1	����������� ���� ����� �#��	 	�� 	��#����������� 3�� %������,� 566=)� ��� 2���	������
�������� ��+	����	��� �'�
� (�� ?66?"� �����	�+� ��� 3�������� ���	�� ����	��	��)� �������	�+� 	��������
���	�� ���	�	��� 
	�	�� ����������� �	�	���	��� ���� �+���	��)� ��+����	�+� ���	���� ����	 	���	��� ����
7���	 	���	���� ���	�����������	����)��������#�	�+���������������������������������������)��������
� � ��	��� ���� ���	�	�+� #��+������  ��� 	�������� ���	������ 3�� #���	������  	����)� �#��	��� ���	��� ����
����� ������	���� �,� '�
� ���� ��� ��� �	�	�� ����	��� ����	��	��� ����")� ��� �#��	��� �����	���
����	��	����������2���	��2������������+���,��

�
58�� ���2��#��<�����������
���������	�����������,������+������ 	�����#������ ��� ���	�
��������


����������	��	�	��������	�������	�@����	+�������������	��������3���##���	�����,���������� �
 ����������	�� �����������	����������� ����������+��� � ��� 	��	�	���������2��#��<�����������
��������� �������������+��� 	��
��/	�+�����	���� 	 � ��������� �	/��,� ��� ����� ���������� � �	+����
��� 2��#��<�� ��������� ��� ����	���� �������� ���#��	���� �+�	���� #����������)� B��+��)� #��	���
�  	��������������#���	���  	�	�����������	�+������#��#����	��������2��#��<�����������������/���
	������������#��	���)�����������	�����	�+����#	�	����� �����	�	�����  ��������������������	�����
��������������2����������<��  	������������.	+������	��� �*���	���
�����������#	�	������������
���B��+�����

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

��� 5��� )+#�&��)����� �+���� ��� ��� ����#������� ������+����� ��#����
	�� ��� ����+����$� ��������	� �+����� ��� �����	� ���� 	���	�
$����&��������������2��#+
	�������+������+	������(������&������������		����������+�	��#����������������&�����	��������
9�	��&�����2�����#������������&#����$�/���+$������(���+#����4�@����������0�����&���+���������������+�(�
(�)23,������
4@� ������+����� ���$��� ����� �������$� ������ �+���� ������+������� 5��� )+#�&�� )����� �+���� ���� ����������	(� ��������� ����
�+&
�� ��� ������ ��� ��+#����A�
+��� ��� ������A&��&���$�&���� ���������� ���+$�� ���� �+����� ����� &���� ��&����������� ��
��&���	����������/����	�����������������������������9����+��B��6�����0��5���,����������)������������������������
���	��
�������9�&��,���������*+����������		� ������+�������#��������&������������������%�������&#	�&�����������&&�������������
����)+#�&��)������+�����5����&#	�&����������������)�����)+#�&���+�������&&��������������������� ��#���������



��6�

������)������	�����)��������� �#���	���  	�	����

�
5?�� ��� +������� ����	�	����  ��� �##�	������� ��� #���	�� �  	���� ���� ��� #��������� ��+����	�+� �����

�##�	��������������	����
��	�����'�
��������������� �����	�	������������������6�666������ ���
������ � � ��6�666� #���	�� �  	�	���� 	�� �����	�� ���� �������� �,� ��� '�
��������	�+� ��� ���� '�
)� ���
�����	������#�������������������
	�����#���	���	���� �������	���	����������
	���,��	���������
#��������� 	�� ����� 	�� �����������	���#����9� ���#��;������	���#���-� ������#��	�	��-����� ���
������	���� ������ ��������	�������,����	���	���	���
	�����#���	�������������,�����+�������
������	����  ��� �����	�+� ��� �	�	�� ����	��� ���� ��� ��	������� � � �� ��	�	���� ������� ��� ��� �	��	�����
 �������#���	������	��� ��������	�����	��	#�	���,��  ��������	+	�	�	�,�	�����	����	�����#��;������	���
#���)����������	��� �����������	�	���� ������)������� 	������,� ���$	�	���,�� �*���	��)��������

��/	�+�����#���������������� ��������
������������,������������	�	���������������	������8�;
�8��� ������	�	����2�������������"��0	����+���������������	������������������ ��	�	����������)�
���	�	������	�������	��	�������"�
��������#�	����� ����� ����	���#�������	���	���	������+���

	����#���	���,����#���	�	�	�,�� ��������+������� �����	�	������	����������	���	���	������������
������ 
	�� �##����� 	�� �������� �����	�+� ��� ��� �	�	�� �������)� ���� ��� ������	�+� 	��	�	����� �##�����
�������	�+������	������ 	�� ���#���	������	��)�#�����	����,�#��	���)�#�����	���)� �������� ����� ���)�
�	��	#�	���,������������������	+���� ��	�	���������������������
���	� ���������������������
	����	�������������	������#���������	 �	������������������	���������������,)������������+�������
 ���������	�	�������������������	������������������	�
����,���������

�
������� ���	���
�
=6�� ��� ����� � � ��	���  ��� �	�	�� ���������  ����� #���� � � ��� '�
� ��� ��	���� ������	�+� ��� ���

�����	�	��)� �	�� ����� 	�� +�������,� �##�	������ ��� ���� #���	�� �  	�	���+�:��	���� ��� '�
)� ������ � �
��	����������	��� ���#���	���  	�	����� ��#��	 	�����	��)�����������2��	��)��������)�*��	�	��,)����
��#��������������	�)��������	�	�����	��������������� ���	�����������������	���������� ���������
+����������	���	  ���������	�	#��	�	����������	�+�������	�����?�� ����'�
������	��)���������� �
��� ��
� ���� ���B���� ��� �	��	#�	���,� ���� ���	�	�����	��� #������	�+��� �#����  ���� �	�	�� ��������)�

�����	��	#�	���,�������������	����������� �������)�	�#��������	���� ����������� ���������
	�� ��� ���#���	�	�	�,� � � ���� ���#���	��� 	���	���	��� ���� ��,� ����� ��� �	����	���� 	�� /�#�� �,� ���
	���	���	����

�
��� �	���� �	�������)�	����#��	�	�	�	���������������,����	�	�	���
�
=��� ��� �����	���	��� �����	��� #���	�	���� ��� 	����#��	�	�	�	��� 	�� �����	�	�+� ��	�� ���	���  ��� �����

����+��	���� ��������  	�	���)�����������2���	������ ������#���	�)�2���	�������	���)����2��#��I��
��������)� $������� � � ��� �����	�� � � $	�	�����)� *��+��� ���� $������� � � ��� �������� �����	���
����	��	������,� �����������	����#��	�	�	�,�� ���	�� ����	���
	������������)�#��	�	�������#�	�����
���	�	�	���� 3�� ���	�	��)� ��� ���� 
��� ����� ���� #���	�	���� ��� 	����#��	�	�	�,� � � ����� �#��	 	��
#��	�	����
	������� ����	�������������������	�����,��#��	�����
��!�����'�
������	��������	���
�#��	 	��#���	�	����	����#����33������� �	����� �	�������������	�����������	��������	����	����
������
��� �	���� �	����������������	��)�
	������	����4������	������������	����������	���������������
� ����	�	�����	���2��������������������	�������	����#���	�	�����	�������+��������	�+�	�#���	��	�,)�
�����	�	�+�����������#����������� ��	�7���	 	���	��� ����#���	�	#��	�+�	�����	�	�����	������	�	��;
��/	�+)� ���� ���	�	�+� �����	����� ��� �	���� � � 	�������� ���	�+� ��� ���	�	�����	��� ���	�	��;��/	�+�

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

���2������##��	�����������	����
(������)�������������#����
���#����������#	�����������		�
�������	�������##��	���������������	(�
���������+����5����)���������������
�����$��������������+��������������	�����	���	�#+
	�����&�������������
�!� 6�� ����,���� ���1�� ����345����� �	��� ����&��� ��� ������+���	� ���,�������-� >�������� ��� ��!�� ��� ���������!� "6�� ����
"�8����	'����������������#��������������$������������	����������+��$��+�('�/����	�
	����	(�����	
�����0��



����

����	�����=A�����="��.�
����)��#��	�����	������
�������	�+��	  ��������������� ����������	�	�����	���
�#��	��)������	��)��������)����"������	���#��	���#���	�	���������� �	����� � 	�������)�#���������� ���
���	�	�+�������� �	���������##�	�����������	��������������#��	�����
�� ����	  ������ 	������ �������
���	�	�	��� ���+�� ��� ��
� ��� #���	�� #����������"� �����	�� �#��	 	�� ��+����	���� ��� ���	�� ��� �	���� � �
	������������+�����	�+����	�	��;��/	�+�	��#�����������#���������"��

�
=5�� $��������������	����� �	����� �	������������������
	������##�	�������� �����	�	��������������,�

� ���� ��� �	����� ��#��	��� ���� ��� ���� � � ��� #��������� ��	�� ���� ����� ����	����� ���� ���
�##�	������� 
	��� ���� 	�#�,� �� ��� �	��� � � 	��������� 	�� ���  	���� ������	��� ����������� 3�� ������
���������������	������� ���� �	����� �	������������	�+����	�	�����	������	�	��;��/	�+)�	����������
����+� ��	��	�+� ���#������ ������	�+� ���� ����� 	�� ��� ���� ��� �	��� ���+�� ��� ��������	��� � � ���
��������� ���;�������	������ ������#��	�	����	���	�	������	��������������� ���������������	���
#���������������,�������� �����������	����	����� ���� �	���� �	��������"��

�
==�� 3�����	�	��)�������	�����#�	���&�	����������/�������,)������������ �566=)����������	�	���� ����

��+��� ����
��/�	�������� �	���� �	��������<�#���#���	�����	������,��	�����������,�	�+������	��	�+�
#���	�	���� 
	�� ��+���� ��� ��� �	���� � � 	��������� �	�� ������� 46� �	  ������ �����"� ���� 	����	 ,	�+�
#��#������  ��� ���#���	�+� ��� ��+���  ����
��/� �,� ���	+�	�+� ���7����� #���	�	����� ��� �� +�������
�	�
)�	������+��)� ����������)���������������	����#���	������
������������#���	�	����	����
������
������ � � ��	��� ���� ����������� ���� ��7�	���� ��� ��	�+� ���� 	���� ��� ���	�,� 
	�� 	�������	�����
����������������� ��������	���	������	����	 	����,���������	��������	�	�����7�	�	�+� ������
��/�

������� ����
	�+9� ��������+����	���� ����	����#��	�	�	�,-������	���	���������������	���	���� �
��� ��� �	��� � � 	��������<� �� 	�	�	��� ���� �����#�-� ����	�	�+� ��� #���������� �	����	 	���	��)�
��������	��)� ��+	�����	��"-� ��#���	�+� ������#��� � ��� �	����� � 	��������� ������� #���	���  	�	��������
	���	���	���-� �� 	�	�+� ��� ���#���	���� �����	�,� � � ��� ��� �	��� � � 	��������-� ��	 	���	��� ����
��������	���	��� � � ��	��� 	������ 	�� +������)� ���� #�����	��� � � �
�������;��	�	�+� ��� �	�� ���,�
	�#�������	�������������
����������������� ����
���������	������
���������#��#����	�����

�
=��� ����
������������,)����.	+�3��#��������� ���1�������	���������������� �������)� 	���#����	�+�	��

�����	���1� 3�� 	�� ��� 	���#������� 	���	���	��� 
	���� ���,� ��� ���	 ,� ���	+����,���������	����� � �������
��7�	���� � � 	��	�	������ #���	������,� ��#����� ��� �����#�	���� $��	��)� 	+��� ���� �������� #���	��
�  	�	���)�	�����	�+���������������)����
�������B��+��)�#����������)�������������	+��������#��������/	����
� � ������)�  	����	��� ���	+��	���)� 	������ ����� ��� �	�� ���,�� ��	��  ��	�,� �������� ���� ������
�����	����� ���� ����� ���B���� ��� �	�� ���	+��	���� %�	����� ��� ��� ��� ��,� ����� ��� �	��	#�	���,)�
���	�	�����	��� ���@��� ��	�	���� �����	����� �������� � � ��	��  	����	��� ����������� 	�� ����	��� ���� �,�
��7����	�+� 	� �����	���  ���� ���/�)� ��+	������ ����� 
	�� ���� #���	����� 	� �����	���� ���#���	�+�
��������,����������7������	��������	+��	�������#	�	��������������������,����������	�����3������
����)���#���������������	��	��������������
����������#������������#���������<���  	����

�
=4�� ���	������E������A�� ����'�
������	����#��	 	�������#���	�����	�	�����	�����#��,�������������

���� ��� 	����	��� 	� �����	��� +�	���� 	�� �����	�	�+� ��	�� ���	��)� � ���� ����	�+� ��� B��)�  ��� ��	��
#�������� 	���������� %��� �� 5;,���� #��	��� #���	�� �  	�	���� ����� ���� ��#������� ��,� #������ ���
��+��	���	���	����,���� �	�����������������	���	#�
	����������	���#���	�����	�	�����	��)���+���	�+�
��	�����	���	����	��#���	����#��	�	����:��	���)������	�� ������#���	���  	�	�������������,������/��
����������	���� �������� ���5������,������ ��������	�+�����	�	������	�����

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

�1�����������!��������!������"6�����	����������������	������������ ��������	��
	�$���������� �����	�������������	��������&��
#+
	��� �&#	�(���'� ���� 6��� ���� �� ��� ��������!� ��� ���� 3����	� 2��#����� "6�� ���� ��(� ��� ����
	�����$� ���� 	����
���#��������'��������$�����������������	���"6������#����������������	�������������������������8���������#+
	����+�������'����
������+���	� ���,��������� ���#���� 
(�>����������� � � ��� � ������1�� ���� .�$�� 2��#�������� ��� >��	������� ���� �����	� ���
������� ����	���$���$� ���
�� ���������	��+�����(� ��#����
	�� ��� ���� �&#	�&������������ ����� 	����������		�
���
	�� ��� �&#����
��&����������������������



��5�

�	 ���

�
=E�� 2��������������	����5E6���)��  	�	����
��H�	����������	���� ���	�� ����	����H�����#��+	 ��� �������

#�� ���	�+���	�����	������ ���#���	�	�+������� 	��������	���#���,��������B���������	�	���������	�����
1	��	#�	���,� #������	�+�� ��,� ����� ��� 	�	�	������ ���	���� �6� ��	 ��� ���� ���� 	��"� ���� ���	����
���������	�����
������  ���"�� ����'�
������	����� 	�����������	��	�������+	 ��)���#	���	�,�����
��������� 	���������
� �����������������#��,���� ����#���	�����	�	�����	����������	�������/�
��������#��+	 ��)� ������������,�������,#��� ����� 	�-�������	������� �#�����	���������)����
�������
#���	���� ������ ����)�  ��� 	���� )� 	��  ��	�,)� �����	���)� #������� ��� ��+��	���	���� 
	�� 
���
�@�����������	���)�
	�� 	� ������������������ 	� ���������	��  �	������ 	�� ��������	���� � ��	��
���,-������#��������������������#������������������	��� ������
�,��@����������������  	�	���
���,�� ����#�	���� ��� ����� ������ ���� ������ 	��	���	���)� ����	�	����� ��#	���	�,)� +	 ��� � � �,����	�� ���
����	�	����������)�����
	���������+	����	��������������������	�+����	�#���	��	�,�� ������#��,����
�����
� ��������������#��,������������/�������	���� ����#�����������	��� ����	���	���	�������

�
���	�	�+�
�
=A�� �	�	���������������	�����������������	����
	����+������������	��#�	��	#����� �#���	�����	�	�����	���

����������������� ���	��� 	�����	����
�,���2�	���������	���	��� 	������	�	������	��)��	�	�����������
����	�������#,�� ����'�
������	�����������	�����������,����C#�����������	�D����������������"�
���	�������������������	�	�������������	+��	�����3�� ���)����'�
������	���
����	���	�������,����
1�#��������� �2���	�����	�	�����	����1�2�"��������#���	�����	�	�����	�����#��,���)� 	����	����,�
� ���� 	������#�	����,�2���	������������
�,��##�	������	�	������������������B���� ���������	+����,�
���	�	�+����	�	�,)���+��	�����,� ������	�	�+� 3���	������ �2���	�����	�	�����	�����32�"���	�����	�	�,�
���#�	���� ��� 	�����	��� �4;��,� ���	�	�+� ������)� 	�����	�+� ��� +������� #�	��	#���� � � #���	��
���	�	�����	�������������� ���	�����	�����	�	�+��������	�� ����
����,�������	�+�#����������������
�������� ��	�������	������� ��������������#���
	����� 	����	���� ���#��,�����	��������������
���� � � ��� #�����	����,� #��	���� ����� �	�	�� ��������� 
�� ���� ������ �� ���� ��/��� #���� 	�� ����
���	�	�+� ���� ����� ���B���� ��� #���	�	#��	���� ��� �32�� ����� ��+��	���� ����� �#��	��� �������� � �
���	�	�+� ����������������� ���	��� ����#��	������+���+���#��������#���	������	�#��������	���� �
���'�
������	�����#��	���������� ���C#�����������	��D����  ")����
�����������	  ����������+��	���
������������������	���������C��	����������	�����#�	��D�����
�����������	��566=��0	����+�������
#���	�� �  	�	���� ����� ���� �	�	�� ��������� ��� �	�	���� �,������	�� ����	�+� #��+������ ��� ��	����
7����	��������������+�����	�����

�����	���� ����  ���#��,���
	�	��#���	�����	�	�����	����

�
=8�� (�	�������������������� ��+	�������� ������ ��������,�+��������,������ � �����	�����	����  ���#��	�	����

�������������������#�	��������	�	����������#��	�,�	���������������������,����)��	�	�+���������	�+���
�����	������ ���	�	�����	��)� 
	�� ��#��	������ ��#��,����� .�
����)� 	�� ��� �������� ������)� 	��
�����#��	�	����
��������	�/�� ������#�	���	������	������	+)���#��,�����������B������������	���
����,��
��,������

���	+��	��������#����

�
=?�� :,��	������ ����	����=66���)������	����+����������	+��	��� �������#������)�	�����	�+�#���	���  	�	���)�

�����#��������	����
	��	��	�����#�������� ���	�+�����	��������
	��������������	����"�������
��+����� � ��	�	����#�������	��)� ��� ��������)� ��� �����+����� �#���	����������� ��� ����##��#�	����

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

���)�������������!��
�����



��=�

�����	�	��� ��� ���	�	�����	������ %�	����� ��� ��#���� 	�� #��	������ �,� ��  	��� ��� �#� ��� ����� ,����<�
	�#�	�����������������,)�����  	�	��������������	�������	��� 	�������	� ������	����#��	��������#����
 �����	�����	+��	������ ��#�������� �����
�������
�������������,��,���	��#�� ���	������� �����

	���#��	����	�/��������#��#������������	����5�����2������	���������
���������	+������������,�
��� ��#���� ��� ��� #����������� ����� 
�� ��/��  ����� ������	��	��� ��� #���	���  ����� ��	������
����	����� =64� ���� =6E� ��"� ���� �� ���� ��� ����	 ,� ����	���� =6A� ��"� ���� ����� ���B���� ��� ��	�	����
#������	�+���������	+��	��������#���� 	��������#�	�	��,�����	�����	�����'�
������	������	�������
�#��	�����
����������������	����

�
�6�� �������������#��	 	�������������������	����	��#��������#�������#���	���  	�	����
����/������

��#�����  ���� �����	��	����.�
����)���#���� 3J�� � �����	�	��������������	���#���	�	������ 	�	�+�
��� ����
	�+�����������	�	�����  �����9�	��	�	���	������������/����������	��	�������	����=�����")�
#��#��������	��	�	���	������#���	��� ���������������)� ���������	���,)� �������#���	��������������	���
����	����=�5���"��������������	��)���������	����� ����	����5�8���������	�+��������	������ ��  	���
���� �##�	������ ��� ��� �  	�	���� 
�� �����	��� #�������� ��� ����	�� ����� 	���+��� ����� �+�	���� ���
�  	�	������#���	�+����������� �

1	��	#�	���,�#������	�+��

�
���� 1	��	#�	���,� 	�����	+��	��� 	�� ����	��� ���� �,� ��� �	����� ��#��	��� � � ��� �	�	�� �������� 	��������� 3�� 	��

���������	�����'��

������,�����	�������#��	���������������	��� �����7�����������,���,�#���������
	���	���	�������#��������� 	����������	������� ����	�	�� ����������� ��� �	+�� ��������������� ���
�	+��������#��	��	������+������	�����������	��	#�	���,���������	����/����,�����	�������#��	�������
��� �	�	�� �������� ��� ��� �	+�� ��� �##���� ��� ��� �	�	�� ����	��� ����	��	��� ����"� �����	�����
�����"���� :,� �	����� � � ���	���� 56� � � ��� '�
� ��� ��	��)� ���� #���	�� 	���	���	���� ������ ��#���� ���
�	��	#�	���,������������/��� ��� ���1�#��������� �2���	�����	�	�����	����1�2�"�����$	�	���,�� �
*���	��)������#��������������	�)������������1	����������� ����	��� ����$	�	���,�� �%	����������
������	;�����#�	���&�	�������������������#�����������	��	��������� ��+���	�+� ����������� � ������

�����	��	#�	���,�����������������	�	�����	��������	�����������������������������
����
��,����������������������	�+���	�	�������+������

�
�5�� 1	��	#�	���,�������	�	����#������	�+��������������	������� 	��#��������� 3 � ��	�	����#������	�+������

	�	�	����� �+�	���� �� #������ ������,� ������ �	��	#�	���,� #������	�+�)� �	��	#�	���,� ���	��� 	��
���#�����)� ���	�� ��� ��	�	���� 	�����	+��	��� ���� ��� ��	��� ��� ��� ��	�	���� ���+�� ���� �������

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

���5����&���&�����&�������������&���	�������
(����+���������������1������������!���������#����+	������	���!1A������
���
	���� #������������� �&#	������� ��� �� ��+#������������� ���
������� ��&�����8�&#������� ��+��������� #���	�(� ��� �A���
�#�����������+����&�����������
+�������������&���	�#�������$���
� ����������������������	
�������+����������������������������	�����������������	���"6������#����������������	������������������
���� #���&����� ��� #+
	��� �+�������'�� #������� ��� �� ������� 	���	� ��� #��������� �$������ ��&����������� ���������� ��� #+
	���
�������	��$����$�����&����������������������	�����������������
��� 5���.�$����+���	���� :+������ ;;� ��#����
	�� ��� ������&��������� ������$���#���������	� ���	+���������� ���#���������� ����
��������������C+�$���;;����#�������#��������$+	��������������#	���(�#�������$���$������C+�$������������������?�
+�(�������
��� 2���������1������#	���(�#�������$����������	+�����$������ ���#����+�������� � C+�$���������		���� �������&����	����
1�#����+��������!� C+�$���� 2�� ���� ��8� �����&������������!���� C+�$����������&���������������#	���(��������������
����
���������� �$������ 1� ����� C+�$���� �������$� ��� ���� ��$+��� ��	�� 
(� ����,�����(� ��� :+������� ��&� ����� ��� ���!�� �1� C+�$���
+�������� �����#	���(� ���������� ���� ��� ���� ���&������� 2�� ������ ���� )+#�&�� )����� �+���� ���&&������ ��� ���������
�����#	���(�&���+�������1�����������&�����������&���+������1���������������#������&���	����$���������������2��������
���� ��$+������� ��#������	(�� �!!� /�����#	���(�&���+��0�� �!�� /��&�����������&���+��0�������� /��&���	� ���$��0�� 5���
3����	� >��������� ��� �+���� ��� ���� ,�����(� ��� ?������� ���&&������ ���� �����#	���(� &���+���� ����� ��&�����������
&���+������������&���	����$����5���)+#�&��)������+�����#������������������������&������������!������������
����
��#������	(�� ���� �����#	���(� &���+���� 1�� ��&����������� &���+��� ���� �!� ��&���	� ���$���� ?�� ���!�� ���� 3����	�
>�������������+������� ����,�����(����?������� ���&&�����������������#	���(�&���+������������&�����������&���+���
���������&���	����$����



����

'	/�
	��)� ���	�+� �� �	��	#�	���,� ���	��)� 	 � ����� ���� ��������� ���� �����	����� �� ��	�	���� ���)� ���
���#�����������	�,�	�����+����������/������	�	������#�����������##��#�	�������,����������	��
� ����	����=66�����0�����������,)�����	��	#�	���,����,��������#���� �����  	�����#������
��
����������	�	����,����+��������������� � ������	���� ��/����,� ����	��	#�	���,����,�� ���� ���
��	�	���� 	�����	+��	������ �������	��	���� � ���#��������#�������� ����	���������������	 	����,�
��� �����<�� ���	�	���� ������	�+� ��� ��� ������� � � ��� #���	��  ����	��)� 	 � ��� ������ ��� ��/��� ���
���	�	����������##��������,�#��	�������#���� �������#�	��	#���#��	�����)�����##�	��	�+�����
�	��	#�	���,� ���,� ��,� ���	��� ��� �	��	��� ��� #������  ����� +�	��,� ��� ��� ��/�� ����� ���������
������	�+������
��.�
����)�������	�+������������	��������	�	��)�	��#����	��)���#�����������	�����
 ����� ����,)������
	����������#�	�	����##��������,�#��	�����)���������������	����������#����� �
����	�	������	����������1�#��������� �2���	�����	�	�����	����1�2�")�
	��	����������	��	�����
���� �����	�	������	��)�	�����	 	���� ���������	��	�������	�����+�	����#���	���  	�	�����,����$	�	���,�
� �*���	��)�����+�����	�	���������������	 	���������,����	���	���	���
���������#��,�����������

��/���

�
��� &���'����
�
�=�� ����������� 	�#����	���� � �������
������������	����������+�����	+�	 	��������+����	���� 	��

�������� ������	�	�+� 	��� ���	�	�����	��� ����������� ���� 	���	���	���� 	�� ��� �	�� ?6������ ���� �����
��� ��� 	�#����	��� ���� ��� ���	����� �����	�	��� ���� ��+��� ��� �������� ��� #��������� � �
�����#�	��)�
	�� 	����	�������	������������
	���#�����	�������	����������� �#���	�����	�	�����	����
�	������� 	���������������+�
	��� ��� 	�#���������
����������������/��	�������	����������	���	����
	��������	�����	����$�B������+�������������,���/���#������������������� � 	�#��������� �����
���� ������ 
�,�� �� ���� � � ���)� �	�����,� ��� 	��	�����,)� ������� ��� #���	�� ���	�	�����	��)� ���� �	�� ���
�����	�+� �����#�	���� ������	�+� �����#�	��� 	�� �� ����	������ ����++��)� 
���� ��
�� ���� #����	����
��������������,�������#����������+	�+�
������

�
���� �����	����������������	;�����#�	���#��	�,� ���������� ���
��/�
���������+� ������	;�����#�	���

$��	���	�+�����#� ���$�"����� ������	;�����#�	���&�	�� ���&"� 	�� 	�� 	�����	�+����	�,� 	������,	�+�
����������	���2����
	��	���������+�����,��#�������.�
����)����	�+�����	�	�)��������
��������
����������	���2���)������+�����#���	�����	�	�����	��������#���� ���������+	����	������������������
#���	�����	�	�����	��)���� �	�	��������� 	���� ��� �����@��+	������#���@��������$�������� ��/��� 	��
�	�� 	������#�������+��,�������	�	����������,������+	�����������������	�	�����	����0���������
$��	�	#��	�,�� ��	������������������	����
��
�������	+����������+,��+�	���������#�	��)� 	�����,�
���	�	#��	�	������ ��+	���� �	�� 	���##������,����� ���������� ���� ����	�	�)� ��������	��������	�	���
��#������ ���� ��,� ���� ��+��	���� ��+	����� ���	�	�	��� 
	�� ��#��������	���� � � ������ �����	�	���
	� ���	�+�����������	;�����#�	���#��	�	��-���������#�	������������������������#���������	���������
����� 	�� ���#�	�+� ���	;�����#�	��� ��������� ���� ����� ����� ������	����� ��� ���� ��� ���	����
�������������
�������������	;�����#�	������������+�������,���������	�����������������������������
������� 	�� �������� 
���� ��� �����	��� ������ ��� ��� ���#�������� �����7�����,+� ���� ("��
������������������ �)�������������������������������������������������������������
������ ��������)������������������������������������

�
�4�� �����#�����,�� �������#���	�����	�	�����	���	�������	�����	�#�������	+�	 	�����,�	���������,������

��� ���	��� 2���� ��
�� ���� 	� ���	�+� ��� #���	�� � � ��� ���	�	�	��� � � ������ ���	��� ��� 
���� ���
	�����	�+� ��� #���	�� 	�� ���	���� ������ ���	�	�	��)� 	�� �� #�	��	�,� 	�� ���  	+�� �+�	���� �����#�	����
�������	�+� ��� #������� � � ��+	����	��� ���� ��� ���	�	�����	��� #������� � � ��/	�+� 	��	�	�����
���	�	����� �+�������	�������)����#����	���� �	�����	�+����#���	��	��������������,)��������B�������
�#��	 	����	���	����������+��	���)������	  ����������	���,� �������������������

�



��4�

�E�� �������	�+� ��� �����	������ ���� ������� � � �	�	�� ��������)� ����� 	�� �� �,����� 	�� #����� 
	�� 	��
���	+�������+������������	���	+���� ����	��	�	����)���	��,���	����
��	�����'�
��������������� �
��� �	�	�� ��������� (����������)� ����� ������� ��	��� ��	��� ��� ��� 
����� ����� #���	�� �  	�	���� ����
���������,����'�
���B�,��7����#������	������������	��������	�	�����������/������������	��	��
��� ������ �������	�+� ��� ��B��	�,� � � �  	�	���� 
�� ��� ���� ��B�,� �	�	�� �������� ������� ���+��
��#��,����� � 	���	���	���������� ��������	�,�� � ��������	��� �$	�	�����"� �������
��� ����� ����
���+�������#�	��	#����� ����'�
��������#����	���#��	��� ��+	����	�����������
���	� ����������
��+	����	��� 	�� ��	�+� ����	������ ��� ������� ��� ���#�� � � ��� '�
� ��� 	������� =6)666� ��
� #���	��
�  	�	����� ��� ���� ����� +�	���� ��� 	�#����	��� ���� ��� �	�����	����,� ���	�	��� ��� 	��� �� #���	��
�  	�	���	����,�������	�
� �������##�	�����
�����	���������������#����������-����,������+��	�,�
� � ��� #������� ���� ��� ���	�
���� ������	�+� ��� ��� �����	��� �����	�	��)� ��� �	�	�� ����	���
����	��	��� ���� ������ �����	����� ��� ��;��� ����	����� ���� ����� �#� ��� ����	���	���� ����
	� ����� ����	������ � � ��� �������� � � ����� ����	���	���-� �
����)� ��� ����	��	��� ������
	��������������,����+����������������������#���������� ������	������� ����	�	�����������

�
�A�� ��	���� ������������	��,�������	�����,��	������ � ���'�
������	��)�����'�
����� ����������� �

�	�	��������������
����������������	�	��,���+	����	������%���������)����������#���	������������� �
��	��� �##�	������ ��� �	  ������ ����+��	��� � � #�� ���	����� .�
����)� ����� #���	�� �  	�	���� ���
#�� ���	�������)��	�������	���,����#����,)���������� ��������##�	���	���� ������� ���������������3��
�����	�� �����)� ����� 	���� ���/�� ������	���	������������##	�+����
���� ��� ���������#���	�	�����
���������������������� �����	���� ���������	��������	�	���
������#�����������	 	���	�������
��������	���	���� ���	���	��+��������������#�����	���� ��
�������;��	�	�+�	���	���������

�
�8�� ��������������� �	����� � 	���������	  ��� ��������������������������� ������������+��,�� �#���	��

�  	�	�������������-�������������	����#��	�	�	�	���������������,����	�	�	��������������	� �����,�����
����� +���#�� ���� ���� ��������� .�
����)� �	�� #������� 
��� ������,� ������ ����	�����	��� �,� ���
�����	��������	�	��)� 	��#���	�������,�������	;�����#�	���&�	���������
��/	�+�+���#�������	����
�,�������(����68�� �=�E�566�)����	�+� ������<���	�	��������B���	���
��� ����	�#�	 ,� ����� ������
���������	�+�����	���	���
	�������������� 	�������	�����������������������
����������������
�

�����	�+�#��#�����
	�����	�
��������	�+�	�������#�����	����������
	����� �	����� �	�����������
�������
�������#���	����
	����  	�	���� 	� �����	��������	�+� 	�� ���������� �	����� ����������
�������
����)�
	�����	� ���	��)��������.	+�3��#��������� ���1�������	���������������� ��������
�� �� #���+��#� =�"� 
��� ������ ��� ���	���� ���� ��
� ����� ���#����� ��� ��� 3��#��������� 
	��� �����
���� ����� 	�#�������  ����	���)� ���� ��� ��� #������	��� � � ��� �	���� � � 	�������)� ���� ���
������������ ���
���� ����
�)�	��	�����	������������ ���������3��#��������������������,�������
���#�� ����	������	����  ���	���,�����	���#�������,���

�
�?�� ��� ����	����� �� ���� ��� .	+� 3��#���������  ��� 1�������	��� ���� �������� � � ������� ��� �������,�

����������#��3��������<���	�
)����3��#���������������#�����	�����������	����������� 	+���+�	����
�����#�	��� ���� ��� ������	��� � � �����#�	��� #�������� 	�� ��� �  ���	��� �������� .�
����)� ��;
�#����	���
	�� ���#��	���������������#���������	����##������ ��������	��� �	�	�����%���������)�
���.	+�3��#�������������+�	��������	��������,��	�	����#���	�	�	�	������	����	 ,�����������#��#���,�
����������������� �������������������#��������������#���	��,�����������������+�	���������
��;�#����	���@������	���	������
����������#�����������	�	�������	�������	�������;�#����	����

�

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

���)��������������!������1��
���?�����������#+
	����������	������������������	�����������������+
C����������������������	�)������������		�
�������������
#+
	������������������������+
C�������������	��	�+������������$�����������������	����������	���������������������������������
�$����������	����������������������������(�������������##	(���	(��������	������������������$������&���	��&���$�&����	���	��
�������$������������#�����$�������������������)���+�������������	�)�������
���)�������������1��



��E�

46�� �������
���������������,������ ������	�����������#���	��#�����	����������������	�	�����	���
 ��� ����� #��	�	���� ��#����� ��� �����#�	��� ��� �� ����� ��� ������� �	�/�� � � �����#�	��� 	�� �����������
���������!��"#!��$����������������������������������������������
�����������������
���$����
��������������+�

��
4��� ���	�����A�� ����'�
������	���#���	�������� �����5�,�����#��	��)�� ����	�@����������� �������,)�

��� ��;��#��,��� ������ ���� ��#������� ��,�#������ ��� ��+��	���	��� 	�� �� ��� �	��� ��� ������ �����	���

	����������	���#���	�����	�	�����	��)������������	�@���#���	����#��	�	�����������
��������
�	�� #���	�	��� ���� ���
�� 	��#	���	���  ���� ���	���� 5E� #���� =� � � ��� $����� ����� � � ��������  ���
2���	���  	�	���� ������������	��� �5666"��6"�� 3�����	�	��)� �������
��� ����)�� ���� ����	�	�)� ����
����� ������#���	���  	�	��������������,��������	�������#���	�����������	����� �#��#���,����������
� ���,������	��������"� ���5������,������ �����������	���	���� ���	��#���	�� ����	�����3��������<��
�#	�	��)������������������,������  	�	����������������������������	����	+���	��� �������#���	�����
���#�	�������������#����� ��+�"��3���	�
�� ���������)�����("���������������,������������
�������� ����������'� ��������������������������������������������� ��������������)�������������
��)��������������1�����������������������)������������)������������

�
45�� ��+���	�+� ��� 	����� � � +	 ��)�  ��	�	���	��� #�,������ ���� ����	������ ��� ��� 
	���#����� 	�� �����	��

��+������ � � ��� #���	�� ������� 	�� �����	��� ��� ��	�	���� ����� ��/��� 	�� �� ��	���  ��� �� C#������
���	�+������� ����	�������#���	������	����������	�+���	�������	��D��������#����+	 ��
	�����	�
����
����,	�+� ���� ��� �� ��	�+� ��� ����,� ���� 	�@���  ����	����� ��� '�
� ��� ��	��� �����	���� C�����D�
	��	���	���)�C����	�	����D���#	���	�,)�+	 ���� ��,����	��������)������!��	�	����������������+��������	���
���	�	�+������	��)�
�������	������ �+	 ������������#�	����##�����������	���������.�
����)�����
���	�	�+� 	�� ���� #���	���� ��� ��� ���+�� ��B��	�,� � � #���	�� �  	�	����� ��� ���� ����������� ����
�����	�	����#�����������#���	���  	�	����������	�����������,������������	����##��������������������
 ��������� � ���#���	���  	�	���������,� ����������
��������#������+	 ������������������+���

	�������� ����� �����	�	�������@����	��	#�	���,������	����� �� 3�� ������<���	�
)� ���	�	�+��������
	�����������������������,� �������#���	���  	�	���)������ ��������
�����������	�	����������������
("�� ��������� ������)����������� ������� � ������������������������ �� ����� � �����3����� �
��������� ������'����� +��������������+������������3����������������������������������������

�
4=�� ������	�+� ��� ���	���� =66�� � ��� ��	�	���� ����� ����,���)� 	�����	�+� #���	�� �  	�	���)� 	�� ���	+��� ���

��#��������	���
	�� 	�� 	�� ���#�������� ���	�+�����	��������
	��������������	����� ��� ���
�##��#�	���������	�	����������	�+�����#��	�����+	����	��)������	��#���	���  	�	���������������#��	 	��
���	+��	��������#������	�����.�
����)��������
�����������������#���	�+�� ����������������������
������ �##����� �	�� �	+�� ��� ��� 	��	���	��� � � #���� ��
;��	������� �� 	+��� ��+���� � � 	��������
��#���	�+� ������ ��� ��#������ 	�� �� ������,� 
���� �����#�	��� 
	�	�� �������� � � ��� #���	��
���	�	�����	���	������	��������������3������	+��� � �	�)�����("��������������������� ��
��������������������������� ����������������������������������������������������������������
���1����������1������1�

�
4��� ��� ����  ����� ���� ��� ��	��	�+� �,�����  ��� ����	�+� 
	�� ���#	�	���� � � �����#�	��� 	�� #���	��

���	�	�����	��� �	+�� ��� ��� ��������� ��� ��� �  	�	���� ��	�	���� 	�����	+��	��� � � �����#�	��9� ���

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

�!�.��������������,�������1�������	
�������+�������������&�������345�����������
����&���������>�����������������+���	�
���,�������������!�������������!����������&��������$����$�����/����	�
	������	
�����0��������������������	+���������$����������
����
������#������������8��#�����	�������#����������
(�	����5�������+������	������	�����������������������	����������	�������
���������� ������ #���
���� ����$����		(� ���� ���#����� ��� ���� $����� 
(� ���� #+
	��� �������	� ��� ���� ��+��� ��� ����� �&#	�(&����

���+���������A���#���������
�1� 2�� ����������������� ����345����� ����&�������� ���������� ���������	�������� ��������� 	��� "6�� ����#����������������	�������
�������� ��� ���� #���&����� ��� #+
	��� �+�������'�� #������� ��� ������� #����������$������ ��&����������� ���������� ��� #+
	���
�������	��$����$�����&����������������������	����������������



��A�

���	+��	��� ���#���	���  	�	���������#�����������#	�	���������	����#��	������������,����	�	�	��	���� �
��	�	����	�����	+��	�����%�����)����	��������	�����	+��	����
	����������	�������	����������������
�
	��������/������	�������� �	��"� 	�#�,���#��	�+�������������� ������#������#��������������
����������������	�����	��������	�+�������%	����,)����	��������	�����	+��	������������	��������,����
�	�������#��	���� �����  	�	������#������� ������#�	�����	���������#��������������������������)�

	������������	��������+�� ����  ���	���,�����	�+�
	�������������3������	+��� ��	�)�����("��
��������������)��1��������������1�������������������������������������� �����������
�����������������������+������������������������������������������������������)���� ������+�
1�������������������

�
�4�� �!"#"��������"(&���"�$��$�&���
���	�������
�
��� �����������������������������

����������������	��	���

�
44�� ����	�	�����������	�����5�;=8"��� 	������+������	�	����2���	����+������	�	�������������	���	���	��������

�����#�	���)�
	��������� ; 	���������� 	������� ����������������+��)����
���������������#���	��
���	�	��� ����+�	���� �,� ��
� ��� ��+��� ���	�	���� 2�	����� ��+��� ���	�	��� ���� ���#��	��)� �����	��	���)�
 ������	���)�������������	�	���� �#�	�������������)�
	������	�������+���#�������	�,�	�����
�,�
 �������� �,� ��
�� ��� ��+��� ���	�	��� ���� ��� ��#��	�,� ��� ����	�� �	+��� ���� �������/�� �	�	��
���	+��	���)������	�+� ��������������� ���	��������	���������)�	 ������
�#���	��������������	�,�
�����������+	������)� ��������������� ���+	�����	����

�
4E�� �������	��� ���#��	��� ���� ��� ���� �#)� ������ ��� '�
� (�� AE=8� � � �?�����??5� C��� �������	���

���#��	��D��,� �
����������#�������
���+���� �����������������������#���	�+� ��	��#��#���,����
����	���� 	������ B�	����������/	�+)� 	�������� �������� ���#�� 	��������� 	�� ��� 	�������
	�������
 ����	���2���������������/�����#�,���	�����#���	�������� ��������������3����������� ���������,�
��
)�������#��,�������������#����������+��������� ������#�������
	���� ����,�����#�������
�������	��� ���#��	��� ����� ���� �� �	�	���� 	�	�	��� ��#	����� %��� '	�	���� '	��	�	�,� ���#��	���
�'��")�����	�	����������� ����	�	�	�����#	����	���66�666�'�/��866F"���

��+	�����	���

�
4A�� �������	��� ���#��	��� ����� ��� ��+	������� 	�� ��� �������	��� ��+	����� ���� ��� 	��� ����� 	�� ���

������� ��	���������	����==�� �'�
�(��AEEA�� �58����??=�C����������	�����+	����D�����	������� ���
	� �����	��������������������	������������������	�����+	����)�	�����	�+���,���B������+���	��
������#��	�	��������
����	#�� � 	�#����������#��	�������$	�	���,�� �*���	��� 	�� 	��� ��+	����	���

��/	�+�#���� ���566������������/���	�#���������+	����	���	�	�	��	����
	����+���������+���#������)�
����������#��#����	���� ������ ����
��������������������	��������#��,���
)���������� ����
�
�������������������	�������
� ��������+	�����	���� ����#��	���������+	�����	��	�����#�������
� ����#���	�+�	������#����	���	�����������
���	� �������������	������=��������� �'�
�(��8A88)�
� � A�4�566�� C��� ���;#�� 	�� ��+��	���	���D)� ������	�� ���� ���� ��+��	���	���� ����� ����� ���
��+	��������,����������	�	����

�



��8�

2�� ���	�����	�����	��	����
�
48�� ���	�����6����#���	����  ��� ��� ���#����,���#�	���	��� � ����������� ���4�,������"�� � ��� �	+�� ���

#�� ���� ����	�+�  ����	���� 	�� ��+��� ���	�	��� ��� �� ������� � � ��� ����	��	���  ��� ��,� /	��� � � ��	�	����
�  �������

�������	�+����	+��	����

�
4?�� &����� ���	���� 5�� � � '�
� (�� AEE�� � � �?����??=� C��� �������	�+D)� �������	�+� ���������� ����

��7�	����������/�#�� �����#��	���� �����,����)��������	��	������
	����#��	 	����,���7�	�����,������
��
���.�
����)�� ��������	�	�)��������
���	� �����������	��'�
�����������#�������,�'�
�(��
?558�� �5?���566����������������������#���	�	���
��������
����	�����A�������	��	���)�D�������D�
���� ������	���������������B������������7�	����������/��#��������������������	�+����/���,��	�����
� ����	����5�� ����'�
�C����������	�+D��3�����	�	��)��,��	������ ����	����E������������� ����'�
����
��� 2������	��� � � $���,� '������	�+)� ��� ����)� 	� �����	��� ���� ��#����� � � ��� ��������	����
#�� ������������� �� ��������������������/�#�� �����#��	���� ��������������4�,������ ������������
��������	��������/���#��������������(��4�� �=�E�566��C%������#������	���� �����,��������	�+�
���� ������ 	+���+�	���� 	����	�+�������	��D�� ����$	�	������ �%	�����)�����	 	�������	����	�	�� ���
#������	�+�����������)�
	��	��4�,����� �����������������	����������������������������	����E"��

�
'	��	�	�,�� ���+���#�������
�
E6�� �����
����	�����4������������	������	�	���� �	��	�	�,�� � ��+������	�	��)�
	�� �������#�	���� � ���

������ ���� 
	�� ����� �����	��	����  ��� ���	��� � � ������ +����������� (����������)� ��� ��	�	����
�  �����)� ��� �����	���� ���� ��� #����������  ��� ��� �##�	���	��� � � ����� �����	���� ���� ��� ���
��+������� �,� �	����� � � �� �#��	��� ��
�� � ���� ��� �	�	�)� ��� ���� 
��� #���	���� 
	�� ��� �����	���
����	���� ������� ����
�C�����	�	�����	��	�	�,�� ���+���#������D����#�����,���������	��� �$	�	������
��� �=���5664� ���� 
��� 	� ������ ���� �	�� ��� �� ��
� ��+������� ��� ���#���	�	�	�,� � � ��+��� ���	�	��)�
	�����	�+�	�����������	�������#�	������	�	�	��)�����	�+�	��	� ���������������,��������	�+��K��)����
���� ������������	�������� ����'�
�������2������	���� �$���,�'������	�+���/���	��#���	�������
	�#����  	���� ��� ��� ���B����� � � ��� '�
)� 
	�� ����� 	�������� ��+��� #������)� ���� ���  	����	���
	���	���	���)� ����	����	����� ����#���	�	����� �����'�
��%���������)�������	�+�������	����=5�� ����
�	�	������)�����+���#������	�����#���	���)�
	�	������	�	���� �	���#��#���,)� ����������+����������
�,�	�����+����	������������� �#�� ���	�+���	�� ����	�����2�������
������������	�������#��	�,�
� � ��� ��+��� ���	�,� ���� #�������� ���#���	�	�	�,�  ��� ��� ���#�����	��� � � ����+��)� 
	�� ����
���������������������	�� ������

�
����������	�	�	�,����� 	����������	�	���
�
E��� :,��	������ ����	����56�� �'�
�(��8�=8�� �58��5��??8����C3���������D)�������	������#����������

����	������ ��� ��� ���,� ����� ��#������ 
	�� 	�����  ��� #�� 	�� #��#����)�  ��� 	����	�+� ����
��	���	�	�+� #�� 	��)� ��� ��� ����	�	��� ���� ���� ��#������ ���� ����������� ���� #������ �,� ���

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

���?�&�1�������(����������������������������1�(�����&#����&������&�����������$������������������1������������!�
�������	��!1�;�5����##	�����������������&���	�	������	�$�	�#�����A���������;�����
	������
(�����������1������������!��
��$�	� #������� ����� ���� �8��#����� ��� ���� ������� ��� ��&���		(� ��#����
	�� ��� ��&��� #���&��� 
(� ����� �$������� ��
�#���������������
���	��������������
�������������&��
5���
���������	���	�$����&���������&���		(���#����
	����	(����������������#���&����+��$������8���������������������(�
�����&�(�
���8�������
(�������	�$���������#+
	�������������
5�����&���	���#����
�	��(��������	�$�	�#����������������8�	+���������������#�(����	�#�����������������&&��������&�����
�����		�
���������������&&����������������&����&����
5��� ��&���	� ������������� ���� ����������$�&���+��� ��%����$������ ���� C+�����	� ���������� �����		���� ����#����+��� ��� ����
�##���	������##	�����������������&���+�������$+	�����
(����#����	�	���'�



��?�

���#�,��)� ���� ���� ��B���� ��� �	�	���	���� �#��	 	��� �,� ��� #���	�	���� � � �	�� ��
�� ���� ���)� 	��
#�	��	#��)������#������	�����������
	����,�	����� ��� ��	�	���	��)���#�����������B�,���#�	�	��+���
���������������	�����#������ ������	�����#�	�	��+�������������	������#������������������#����� �
����������

�
E5�� ������	�+� ��� ��� �����	��� �����	�	��)� ���� #������)� 	�����	�+� #���	�� �  	�	���� ����� ���� ���� ����

�  	�	�������"�����������,������#������	���)�	�����	�+������#�	���	� �	�+������)�#��������������	����
=66� ���� ���	���� 5��� ��2� �������� ����� ���	+��� ��� /��#� #�� ���	����� ������,� ��� #���	���
	� �����	���������#�������	�+������	�	��)�����#��
�����,�������������	��	����������������������
������� �������� ��� ��	�����,����#�� ���	���� 3�� ��� �����������)� �����������,����	 	���	������������
���#������ ���)� 
��� 	�� �������� ���� ��� ��������	��� ��� ��� +�����)� ��� #�������	�+� �����	�,�
������� ��� ��7�������	��� � � ��� ��������� ����������� ���� �����	�	��� ����� ���� ��� ���	+��	��� ���
��#���� ���#	�	���� � � ����,� �������	�+� �  ������ ������ ��� #���	�	���� � � '�
� (�� 8E�6� � �
�A�64�5666� C��� 2������	��� � � $���,� '������	�+D� �
	�� ���#���	��� ����������"�� �	�� ��
�
�� 	���� ��� �����	��� � � ��#���	�+� ��� ��� �������� 1�#�������� ��� 2������	��� � � $���,�
'������	�+����������;�#����	���
	�������������2�������	����  	����

�
E=�� ���� ����������� � � ��� ���� ���	�	�����	��)� 	�����	�+� ��� �� ��������� �����	�	��� ����	�� ���� ����

2��	�������	���")��������	+����,���
�������������������������+��	� �����	��)� ������#��#������ �
����	�	�+� ������� ���/��� ��� ��������� 
�,�� � � ����������	��� ���� �����+�� � � 	� �����	��� ����
�� 	�����,���
�)���+����	���)�	�������	���)��������)������������	�+�������	����E?�� �'�
�(���84E6�
� � 55��5��???� C��� ���� 2���������� 	�� ��� ��#���	�� � � �����	�D)� ���� �����	�	��� ����� #���	���
	� �����	���	�������	������������#�,������B��+�������#�����������	��������	����+�	�+��������������

���� ��� ��	�	���� ������ �
��� ��� ���#�,��� ��,� ��� 	�������� 	�� �����#�	��� #����	���� ��� ����,�
�������	�+� ��� ���#�,���� ���� ���� ����	��� ���� ���	����� ��������	���� 
	�� ���� #������"��
��� 	����	��� 	� �����	��� 	�� +	���� ��� ��� ��#����� ������ ���	�� ��� ���� ���#�,���� ������ ��� ��+���
��������� �������������	�	��)��������������� ����������#�,����
��������������	����������������	��
���	�	�,����
������ �	�����������	����������� �����#��	���� �����������
��,������3������������)����
	����������#���	��)����������	�	�����������	+�������7�	�������������������������#������ �������
��������+	������

���������  ������

�
E��� ������+	����	��������	���#���	�	�������������������
���#��������������������	����������#������


	�� #��#��� ����������	��� �� 3�� ���	�	��)� ���	���� �86� ��� 	���	�	������ ������������ ���  �����
���������� � � 	������ 	�� ������ 
���� ����� ���	�	�����	��� �����	���� ���� #���	����,� �����
	�#������ 1�������	��� ��� 	�	�+� � � �������	�+� ���/�� ��,� ����� ��� #��	���� ������ ��� '�
� ���
�������	�+����������	��� ����	����5��������	+��	������/��#�����������/�� ����6�,����"��������	�+�
������	����A5��)���,��	����	���� ��	����
)�	 � 	����������������	���������	�	�������)���������#��	����
�,��� 	��� ����=666����4666�'�/��54;�5F"��3�������
�'�
�(��?558�� �5?���566�)�����	������ ����
������<���	�	�)������	�������������	�	���)��	�	��������	�	�����	����3�����	�	��)����	���������"�� ����
'�
�������2������	���� �$���,�'������	�+������������C�����������	�+)�����+	�+�������+	�+�	��
��� ��+	����� � � ����� ��� ��+��� ���B����)� 
��� ���� ���#�	�	�+� �� ��	�	���� �  ����)� ���� ����	������
���	�	�����	����  ��������������#��	�������,��� 	����������+��� ����46�666�����6�666�666�'�/�

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

� �2��������8�
	��#��������	��������+������8���������&�������������������#��������+���&�����������������8��������������+��

���$� �$�������� ����.������� ��������	�5�8�6���������� ���� �$��� ��D� ���7��$������&�����	������������������+����
(� ����
�����&��� �������(E� ���� ���� �	��+�� ��� ���#�� �� �����+���E� #+
	���� ���� ��&�� ��� ���� ��8�
	�� #����� ���� ���� ���	������
��&&������/9��$�#��������&�������2���+���������!����������A��A������"6��F�5'0��
�������	����������������	��������� �������!����!��"6������+����$'�����������#��	�������	�������������������������
��� ����	�� ��� ��� ���� ���� 	������ ��� � ��� ���!����!�� "6�� ����+����$'� #������� ��� �+��� ������ ��� ����	�� ��&����������� ����
��&���	������������



�56�

��56;8�6�666F"�� %	����,)� 	�� ����������� 
	�� ���	���� 5E�� � � '�
� (�� 8��?� � � 5A����???)� C��� ���
�������������� � �����#���	��� ������	�D)� ����	��	���� �������� 	���	�	�+����@��������  ��+���
����������	��� 	�� ����	������ ��� �  ����� #��	������ 
	�� �� #�����,� �#� ��� ����� �	���� � � ���
�	  �������	�������)�����	�����������	����������	���� �������� �	�	�+�����������	����

�
E4�� ��� ���� 
��� ����� ���� ��� ���	�� ���� 3�����	+��	��� 1	���������� 	�� ��� �������� �����	���

1�#���������������	������,�#��	�������#�,���� ����������	�������� � �����	���	�����3�#�������
	�#���������� 
���� ����� ��� ���  	�����  ����
��/� ��� ��� ���� � � 566=)� ����+� #���	�+� �����
���+���	����� ����� �L���	���	����	��2���	�������3�#�����������+��� �	� �����	���
	��'�����
�����  	����
	����+����������������������	���	��������������,����#�,����������	��������	�������
� � ����� 	���	���� ����+� 	���+��� 
�,��� 1���� #������	�+� 	�#���������� ����+� ��	�+� 3��
#��+����������� ��	�	������������������ ���##�,	�+�����/��� � 	���	������� ������#�,�����,�����
�����	�	��)�������	����	���+���	���	���������	����������,�����	�����������#��	���,�	���	++����'�����
�����  	���"��������	�	�+��,������ �'����������  	����	�� ������	�#������	����������;���/	�+�
� � #�������� ���� ������ 	���	���)� �,� 	�������	�+� 	�� ��� ��� ���	���,� #������� � � ��� B��� 	�� ���� ����
�  	���)�
	�����+	����+�����  ����� 	��#������	�+� ����������	�+�� ����	����� ��������	���)����

�������������� ��������������	���������������	���������	���	�+��,�����	�������#�������/�����
���	����� ��������	���� ����	��� ���� 	�� ������ � � #���	������ 	�#�������� 
	�� ��+���� ��� ��������
�������	��)����
������������������	�������������)� �������#��)���������#�������,��������,��  	��)�
�������� ���������� � � +����)� ����)� ���� ��������	���� ����� 	�� ��� ���/�� �/�#�"� �,� ���#��	����
������+�������������	�����#�������� ���������	���
	�������#���	�����	����������+���������

	���������	�������� 	+���+�	���� 	���������	����

�
������ ������������)����	�����������+���#�� ���	�����
�
EE�� ������	�+������������	��������	�	��)��������������������	���������������	+��	��������#������	��

�����������������	��	���� ���,���	�	�����  ������,��	������ � ��� ��+���#���	�	�������������� ���
���  ����	��	�+� � � ��� ���#���	���#�� ���	����� �������� ��� ���� 
��� ����� 	� ������ ���� ���	�����
�8=� ���� =66� � � '�
� (�� AE=8� � � �?�����??5� C��� �������	��� ���#��	��D� ���	+�� �������	�+�
��#�����������	 ,����#�����������	�	�������	����	����� ���
�#���	�	����������,����� ��������	�+�
��� ���	�� � � ��� ���#��	���� ����� 	�� ��� �����	��	��� � � #�� ���	����� ���	����� ������ 	 � ��,� ����
������������������"������
������������	��	����� ��������������

�
EA�� 3�����	�	��)��������	���C D�� ����	����=�� �'�
�(��8E�6�� ��A�4�5666�C������2������	���� �$���,�

'������	�+D��)����������������	 	���#���	�������������)� 	����	������	�������������	 	������	���������
��7�	���������#����������#�����������	�	��)�	��������� �#��	�	��������,��������	�+���������	�����

�
��� &���'����
�
E8�� ��� �������	��� ����� ������� ��� ��7�	��������  ��� ��� ������	������ � � �� #�	����� ���#��,)�

	�����	�+� ��� ��+	�����	��� � � ��� ���#��,�� ��� ��+	�����	��� ��/��� #����� ��� ��� ������ � � �	������
:��	�����������#�	��������#��	��)������������+	������(��������#��	�	����#���	�������	� �����	���
	�� ��� ��+	������ 	�� #���	�)� ���� ���� ,��� ��� ��� 3��������� ��� ������ 	�� 
��/	�+� ���� ��� ���
���#����	���	���� ����������������	������#��	������#	���)������)��
����	#�����#���	�	#��	��"��
�	��#������������������#������ ������#��	����#����5666��

�
E?�� ��� ��+	����� �� #�	����� ���#��,)� ���� ��������,� ���������� ����� ��� ����	����� ��� ��� ������ � �

�	������ .�
����)� ��� ������ ����� ���� ���/� 
����� ��� 	� �����	��� +	���� 	�� �������� ����

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

�������&������
(���������� !��������������"?����&�����������	������&���&�������������� �����������1�������������
9������������,���(���+�����$'�



�5��

�������/������,��� �����������������������	��� ������+�����7�	���������1��	�+�����	�	���������

������������ 	��	�����������#���	���� ������������������/�
���������� ����#���������	�+���
����	�+�#��	�	��� 	�� ���������	�	�+����#��,� 	�����B���� ��� ������	�	����������	���� � �	�	���	���� �
�	+��������������+�����������	�+����#���	�	�	�,� ������/�������	�	���"� ��������� � ���#�������
	�������� 	�� ��� ������	�	�+� ���#��,���� ���� ���� ���� ("�� ��������� ��� ������� �����
�������� ����������� � ��������� ���� ��������� ��� �������� ��� ��������� �������� ��� ������
������������������5������������������� �������1��������'�� ���������.�������

�
A6�� ��������,)� ����� 	�� �	�	�� �	��	�	�,� � � ��+��� #�������  ��� ����+����,� �	������ ����	���� =5�� � ��� �	�	��

������.�
����)� 	�� 	����	�������������  ��� ��������
�����  ���
	��#���	�����#�	��������	�	��� �	��
�	��	�	�,� 
��/�� 	�� #����	��� ���� 	 � ��� ��+��� #������� ���� �	����� 	�� ����������� 
	�� ���	���� �8� � �
�������	��� ���� (�� �A=� ���� ��� ���B���� ��� �  ���	��)� #��#���	������ ���� �	�����	��� �����	���)�
	�����	�+� �������,� �����	����� �����+� ���	���� �4� � � ��� ��	�	���� ����� ��	#������� ���� ��+���
#�������������	�	����,��	����� ��������  �����)��	������������	����	��������  	�	���)���������	����7�	����
������#�	���� �����	�	��,���+	����	�����������	���� �������<���	�	�)���������	���+����������
���
#��#��	�+�����
���� �� ��
�  ��� ��� 	�#��������	���� ����	�����4�������� �����
������	��� ��+�	�+�
�	�����	���� ��� �����	�� 	������� �����	���� ������ ��� 	�� ��� ���	�,� 
	�� ��� ��7�	�������� � �
�������	�������(���A=���##��#�	���� ���	�	�+�
	��������������,�  ��� ���#��	��)�#���������������
B��+�������  ���	���,�	�#��������������
�#���	�	��������� ��������("��������������������
������������'� �� ��������� ����������'� �������� ��������'���� �� ����������� ����������������
������'+� ������ � ��� ���������� ���� ���'� ��������� � 1���� ���������� ����� ���� �������)�+�
�������������� ���� ��������)�+� �������� � ������'� ���������+� ��� ����������� 1���� ����

���������1�
��)����������
����������/"�$����6780��

�
A��� ��� ���� 
��� ����� ���� ����� ���� �������� #���	�	���� ��� �������� �  ������� .�
����)� 	�� 	�� ��	���

��������  ��� ��� ���� 	�� 
	�� ��+��� ������ ����� #���	�	���� 
���� 	��������� 3�� ��� �#	�	��� � � ���
���)� ��� ��#��������	���� � � ��� ���� �����	�	��� 
���� ���������� �������	�� ������ �����
#���	�	����� ������	�+� ��� ���	���� A5� � � ��� '�
� ��� �������	�+� ����	���� 5=� ������ ��� ��
� ��
� � �
5?���566�")� �	����	���� � � ��� �������	�+� ���	+��	���� ������ ���	���� 5���� ���
� ���	���� �A"� 
����
���B���� ���  	���� ���+	�+�  ����=�666� ���4�666� ��/� �54;�5F")�
	��� �����
� ��
)�������	�+� ��� ���
�����	��������	�	��)� #���	����  ��� ���	�	�����	��)� �	�	�� ���� ��	�	���� �����	���)�
	����� �#��	 ,	�+�
����!�� 3�� ��� ���<�� �	�
� ���� �����	���� ���� ���� �	�����	��)� ���)� 	�� ��,� ����)� ��	����
#��#���	������ ���� �  ���	��� 
	�� ��+���� ��� ��� ������	�,� ��� �����	��� �������	�+� �  ������ 
���
����	����� 	�����	�����,)� 	�� ������ ��� ����	�)� �������� ��� �	�+�	��� ��� �����#�	��� �  ������ ���
�� ������	�����	�������� ��������	�������(���A=������("����������������)��1������'����
��������������������� ���������� ���� ��� ���������� ������������ ��������� ���� ���������� ���
�����1��������
���������1�
��)����������
����������/"�$����6780��

�
A5�� ������	�+�������	����E?�� ����'�
�(��84E6�C�������2����������	�������#���	��� ������	�D)����

���� ���	��� ���� +	��� 	� �����	��� ��� ���#�,���� ��� ����� ������ ���	��� ���,9� ��� B��+��� ����
#����������� 	�������� 	�� ��+�	�+� ���� �����)����
���� ��� 	�� ����� ��	�	���� �����-� ��� �����#�����
���������	�)� �������������#�,����
���������B�������	�����������������	�+���������
-��������������

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

���5���345�������	����������������	��������&���	�	��
�	��(����	�$�	�#���������#����
(�������+���	����,�������������������1��
#�����������+����������$�
�������#�������#�������##	(�����$���������&#��(���������$��������	������������������	���
����	���! �;! !��9��/���������&���	�����0�����	����##	���
	�����	�$�	�#�������
���������+��#���������������$+	��
����������������$���������������	��$��(���&����������������(�����#����$������������(�����
�����#�������	����������������+�	�����+�����������+�	��#�����������������(������������+&����������+���
��%������+&�����
����+##�������������$����������������		����������������+&�������	���$�����+����$�����&������
�!�5�������������&�(�
��������������&���	���������������/&����&����+�0��������	��������������&���	��������&�1������
��� 1��������� ��%�� /�1�� G� �1����H0�� �� ��&����������� �������������� /
(� ���+�� ��� ���� ���� ��� ����� ��� ��!������ ���
��&��������������������������������	�������������



�55�

	�� ���� ��� ������  ��� ��� ���#�,���� 
�� ���� ���� �����	���� ��� ������	�� ���	�	�,� ��� ���� ����
����	����� ��,� ��������	���  ��� �� #��	��� � � ����� ���� �
�� ,������ 3�� ����� �����)� ��� ���� ���	���
���� ��� �	+�)� ��� 	���������� #���	��)� ��� ��/� ��� ������ ��� ����/�� ��� �	������ � � ��� #�����)�
������	�+� ��� ��� ��+	����	��� 	��  ������ 1��	�+� ��� �	�	�)� ��� ���� 
��� ����� ���� ����� 	�� �� ��B���
#�������
	���������� ����������� �����	���	�������� 	+���������� ����������� �����	���	�������
���� �����	�	��� ������	���� ���	��� #���������)� ������ ��
�� ���� ��� �	+�� � � ��� ���� �  	�	��� ���
C�����������D� ��� ����� ������� �	�� ������ ���� 	�� ����� �� ���� �  	�	��� 	�� � � ��� �#	�	��� ���� ���
���������#���	�����,��������#�,��)������������#���������������	� �����	��)�����,�	+������	��
������������������  	�	��� 	�����������
������#�������������������������������	��� �
	�����
����
	���������	�������&� ���������,)� ��� ���������	�	����������#�,�������	��� ��������#�	��-� �����
���� ��� +�	���	���� ��� ������� �����#�	��� ���� ���	�	�+� #��+������� ��� ���� 	������� �����#�	����
�����+�������������	�	�����/��
���+����	�����/�� �	�������@ �������������#�	��)���,������ ����
�#	�	�������	��	������
	�	��������#������#���	�	�	�	���� ������  	�	����������/� ��������#�	��-��	����
�����#�	���	������	��)��#��	 	���B��	�	��"�/��
���+��	��������� ������	�����	+��	���� ������#�	����� �
����������������/��
���+������� �����  	�	������������ 	�����	+��	����  	����-��
����� ��,�����
������� ���#	�	���� � � �����#�	��� ���� ��#���� ���� ��� ��� #�������	�+� �����	�	��� 	�� ��� �����
�##��#�	���� �������� ��� ���� 	�� � � ��� �#	�	��� ���� ���� �����	�	��� ������ ���� ������ #��,� ���
	�#������� ����� 	�� ���  	+���+�	���� �����#�	����1	����	���)� ������� ����������	���� 	�� ������1�
:�	���,��
��������.������/�  �����������	����)����� ���	�	�+�
����������# ��� 	�� �	�� ���#�����
���� ��������("������������������3���������������'������������������������������������
�������������+������������'������ ���������)����������������������� ����������������� �����
���������������������������������������������������������������)������ ����������

�
A=�� ������	�+������������	��������	�	��������	���������������	�	�	�,� �����	���)�����������������	�	���

��������������	 ,�
������	�� 	�#�	�	�� 	�����	��	��� 	��
��/	�+� 	��#����	�������������	�	����������
���,������#�������������  ���������,�	��� ��������,�����������������������������,��������	�+��
������	�)��������
���������������������������������
��������������	�	�	�,� �������	������
�������7����������������������	�	����

�
A��� �����#��������������	������"����	 	�������  	�	���,�������	�	���	���� �#���	�� 	�����)��
����)�

 ��� ��� ������� ��,� ���,� �����	�	��� #��������	�� ������� $��	�	#��	�	��� ��/�� ���� � � #�	�����
���	����� ���� ������������� ��� ���� ���	�� ��� �� ���,� ��� ��#���� ��	�	���� �  ������� 3�� ����� � � ��
�	����	���� ������
���,���#����������#�����������3�������� ����#	�	���� ������#�	��)�������� 	����
������� �� #���	�	���,� 	�����	+��	��� ��� ��/�� ����� ����� 	�� �� ���#	�	��� � � �� ��	���� 3�� ����� �	��
���#	�	���	������������)�������������	����#�����������#�����������3 ���,���#����������#����������
��,� 	� ���� ��� �����	�,)� 
	�� ��� ����� ���	����� ��� ���� ��/��
���+��� ��� ����	��������
	�#���������#�	���������������������)��������� ���������������	�+������#�	���������	�#�������
���/��������	�+�����������	�� 	�� ��	�� ����	������#�,�������	�����������#�	������	�+���������������
����,��������������	�������������,��������������������	�	�+�#��+����������
��������#�	���
	�)��
����������������#�	�������
	��������������/� �����

�
A4�� ������	�+� ��� ��� �����	��� �����	�	��)� ���	���� =66� ��� ���� ��� '�
� ��� �������	��� ���#��	���

���	+�� #�	����� ���	����� ���� ������������ ��� ��#���� ���#������ ��	����� .�
����)� ����� ���� ���
��#����� ����� �,� ���	����� ��� �����#�	��� ���� #������,� �	�� 	�� ��� �����  ��� ������������� ���
$	�	���,�� �%	������ 	�����	+��� ������	 ,� ���� ���#�������
���	�����#�� ���	�+����	�����������
��������������� 	����	�	����#������	�+����������
��� ����� ���� ���������������� ��	��	#�	���,�
�����	���� �+�	���� ���	������ %��� ���	����� 	�� 	�� ��������,� ��� ��� �� ������� � � ��� #�� ���	�����
�����	��	��)��������	�	�+�	�����	+����,����
����������	��������	�	�+�����
����������������#�	��)�����
���� ����� +�	���	���� ���� ��#�����	���� � � ��� ��
�� ����� ���� ���	����<� ���������)� ���� ���
�����	��	��� ��/��
���+��� ���� �	�� 	�� #���#�� ���� ��  	�	����  ��� ������	�+� �����#�	��� ���� ����
�#��	 	�� ���	�	�+�
����������� �����������
��� ����� ���� ���$	�	���,�� �*���	�������������/���



�5=�

	�#���������+	����	���	�	�	��	�������������������#��,���
�����������	�
���������� �������������
�������	������������	�+�����������������	���������������������������#��,�����������������	��
���  	+�� �+�	���� �����#�	���� �	�� 	�� #���	������,� ��������,)� ��� ��� �������� � � ���  	������� � �
���	�	#��	�	��� 	�� ����	��� ���� �,� #�	����� ���	����� ���� ������������ ���,�� ���� ���)� ���� ("��
���������������� ������)����)������������������������'� ��������������������� �����
���)����������������������������������1�����������'��� ����������������������������������
����������������������������������)�������������������������������� ���

�
4�� 
��
�	$���$�
�
AE�� �����	�����/���������	�	�	��	����
	�����	�
�������#�	�+������+���#���	�	�����������	�+������	>����

���� ��� 	����	��� � � #�������� � � ��	��� ��� 
���� ��� ��� ��	�	���� �	��	�	�,� � � ��+��� #�������� 3�� �����
���#���� �� ���#�����	��� ���	;�����#�	��� ������+,�  ��� ��� #���	�� ������� ���� ���������� �#��	 	��
���	��� 
	�� ��� ���/� � � ���	���	�+� ���� ������+,�� �������� ������ � � ��	��� ��	��)� 	�����	�+�  ���
��������#���	������,��������������������#�	�������	������ ���� �	���� �	���������������������������

	��	��+�����������	�)� 	��#���	����������+����#��#����	���� ��#��	 	����+	����	���	���	�� 	��������
.	+�3��#��������� ���1�������	���������������� ������������������	������������##������	��������
�������,�����	��� ����	����	������  ���	����������������������� ������+	������� ����#��	����������
#�� ���	����� 	�����	��	���� 	�� �����������+�������%	����,)� ���������	�	��)�������������������	�����
�����������#��,���������	+�	 	����������	��������	�+�������#���	�+������#�	����3����������������)���
�������� ����+�����������	��	�+���
)����#����
	�����	������� ��������)�������	����������	�	�+�
�������������	��������	��	��)���������#������	�������	�����������������

�
AA�� 3������	+��� ���� ���+�	�+)�������������������� ����
	�+������������	������������	�9�
�

��� ��� ��)����� ������ ����������� ��� ��� ����� ���� ������� ��������� ���� ������������
��������� � ���������� ��)���� ������� ��� �������� ��� ���������*� ������+� ��� ������ ���
������� ���� ��� �,�� ����� ���� ��� ���� ����)���� �� ��� ���)������� ��� ���������� ����
���-�����%���������+� ���������+�������������������� ������� � ��� ��������������������
�����������#���+��#��?"-�

�
���� ��� ���)���� ������������ ������� � ���� ������������ ���� .�� ��� ��������� � ���� ���� ���

������� �������� /���)����)�� ���������0� ���� ������������+� �������� � )�����
�������������� ���� &�������� ������������ ������� ����� ��������� ����������� � ���
���������������������������� �������������������+� ��������������1���������)������+�
���������� ���������������� ��� �������'�� ��������������������� ������� ���������������� ���
����������������#���+��#�56"-�

�
����� �������������������� ���������������������������������������� ���������'���� �������

����������������� �����)��)������������������������������������������1���������'����
�������������������������������������������������'���������� ��#���+��#�55"-�

�
�)�� ����� ����  �)������� �������� ���������������� ��������� ������������ ��� ������ ����

�� ��������)������������������������������������#���+��#���"-�
�
)�� ����,������� ������������� ����������'� ��������������������������������������������� ����

������� ���)���� �������� � ��� ����������� 1����� ������� ���������� �)�� ��� ���� ���)����
��������#���+��#�4�"-�

�



�5��

)��� ������)������������������ ��������������������������� ����� ������3����� ���������� �����
�'����� +��������������+������������3����������������������������������������#���+��#�
45"-�

�
)���� ���������� ����������������� ������������ �������������������������������������������

���������������������1����������1�����#���+��#�4="-�
�
)����� ��� ��)��1� ���� ������ ��� 1����� ����������� ��� ����������� ���� ���� � ���������� ���

������� �������������+� ��� ������ ��� ������� ���� ������ ����������� ��� ��������
��)���� ������+�1������������������#���+��#�4�"-�

�
�3�� ���������������������������������� ����������������������������������������������

�������� ��� ������ �������� ������� ���5��� �������������� �� ���� ���1����� ���'�� ��� ���
���.�������#���+��#�E?"-�

�
3�� ���������������������'��� �������������������'�����������������'������ ���������������

��������� ��� ����������+� ������ � ��� ���������� �������'� ��������� � 1���� ����������
����� ���� �������)�+� �������������� ���� ��������)�+� �������� �������'� ���������+� ���
�����������1��������
���������1�
��)����������
����������/"�$����6780��#���+��#�
A6"-�

�
3��� �����)��1������'������������������������� ���������������������������������������

�������������������������������1��������
���������1�
��)����������
����������/"�$�
���6780��#���+��#�A�"-�

�
3���� �������3���������������'�������������������������������������������������+������������'�

����� �� �������)��� ���� ��������� ������� � ������� ��������� � ���� ���������� ���
��������������������������������������������������)������ ����������#���+��#�A5"-�

�
3����� ������� ������)����)������������������������'� ��������������������� ��������)����

������������������������������1�����������'��� �������������������������������������
�������������������������������)�������������������������������� ���#���+��#�A4"��

�
A8�� $�������)�������	��	���� ��������	��������	�	��� ��� ��/����������� � ����$���������������� 	��

�������,�	����#����� ��	����#�����#���+��#���E)��8)�5�)�5=�����46"���
�
A?�� %	����,)�#����������������=6�5�� ����������� �#��������)�������	��	������������	��������	�	���

��� #������� �� ��#���� ��� ��� 	�#��������	��� � � ��� �����;����	����� �����������	���� �,� =6�
��#�������566E��

�


