
� �

�

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

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

�������	����

�

�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

+��0��
���
��� ���0
��� �� ������� ��� ��� ��������� 1�1��������
2�� +��������

���	3� ������� "���  #$%��� &�'(�(� )$%#)'�� "���  )*%��� +)'�,(�

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

$)'�#)� $( �&�� "��� )*.(*#(� ') (*� +�)-�*�#)� -)*.(-� � �� "���

#$*)�#(�  )*%��� �)*"#"(� $(*&)��&�  )'.#*�� � ���� ��� ���
��� ���

 ��0����
��������������+45�
������0
�����������������������1����6�����

���������
2��+������ �7����������24����� ���5���
��� ���������� �
����
��

��
	
��������
2�
������	�������	��$�

�

�

�8�9���%&!�!���#:�-���
�
2�������������;�������������-�����������
0
����

+��������� .�
5����� -����
������,��
�
���������������������������� ��� ���

����������<�����������(�23�
�������+�����,��
�
����������������������'# ����

����� ��������������������)�����	�����������
������� ������;����������

"��� 
2����&������)2�
���������	�����
��������	
������������=��������

�



� �

�8�9���'�!"!��#��!� ��� 
�
���
��!
�������� ��������
�
������������
����

;���������
5�������������6��4	��16�������������>��?@������������
�
�	5����

��2��������������������(�23�
������� 
�
���
��!
�������������
����������

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

�

�8�9�-���'�!"!��# ��$�

�

9� ����	(����)�������(�	�����

9� ������������������������

9� ������	������	������������

9� ����������������(����

9� ����������	�������(	�����

9� �����	�	������������������	(��)�

9� ����������	�	��(���	��(���)�

9� ����������(�	�����)����������)�����������

9� ���	(��	�����������	���(�)���)�����	�

9� ���	�������������	��������

9� ������������������	�(�)���)��

�

18�9� ��� �������� ;�������� �� �����	����� ��� ��� 
2�
����� "!�#��*��

��"�����#���# #� !�+��+��:�

�

�

��	�����,���������?�����5�
������?A1��������
������)�,%*.)�"��

�( +�*-)�#(*� B+�)/)� "�� �)-� .�'�-#.)-C� ����� ��� *����
�� ��� ����

���
���� "��� !����
��� "
�� "��D�� ���� ��� �
����
�� ���� A�E� ��� � ���

����
����
����������������;�������
�����������D��������	
��������B�

���.���
���������������)������ ����=�� ��������F�����������G��������

�������������G�����C����������
�����������	
���	��
�
�������-��������D�

��� .����
����H���
����� -���)���I�� ����
I��������������� ������
�������

+���� ��� %�5��
	�� ��� ��� +����� ��� ��� .���
��� ������	�� ��� +���� ���

(������
���+���
�������5����������� 
�
���
��������F
0
��������������
���



� �

������J�����������
������?A������
������
��������
��������5��
D��
������

���������������
�
���
����������
���
��������5����
�
�������2���5����

����2��
�����	4���

�

� �+������� ��� ��
	��� +�������� ��� ��	�����
��� ��� �7�	���

)�����	
����� ��� ���� ���
���� ����5���� ���� ���3����� ���
�
�
0�� ����

'�����
������� 
�
���
��������F
0
�����������J�� ��?�������
�	5������

�?AA������5�
�����������H(���4	������?������?��������5�������?AA��

�

� ������ ��� �������� 53
��� ��������� ��� ����
��
��� ��� ,����� ���

��	�����
��� � �� ���0���
��� ��� �������� ���� ��� '�����
��� ��� ���

��	

��������������%�5��
	������?�������
�	5�������?AA�����������

������� 	��
�
����� �����
��	����� ���� ��� )�	5���� $��������

����5������������@���������	��D������?�?������5��������������
�����

-I��
	�� ;��� ��� ,����� ��� ��	�����
��� ��	�� � ���
���� %�5����
���

����5��������� �������� ��	�� �
���
��
�� ���� ������ �
��
�
0�� �5��� ���

�
���� ��������
����� �� ��� ���
���� 
����
��� ��� ��� +���2���� ��� ���

������� ���� ���
����� 
2�
����K� �� ��� ���
����� ����0�� ��� ��� ���������

���5�������
�����	�����;���B���������	�
�	�����������������	��������

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

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

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

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

�
���	#��������������	�����$���������
��������	����
������
������

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

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

���������	�����)����*
��
����������	������$���������
�����������

�� ��� ������	��� �� ���� �	��� �� �
�� ����	����� �� *
� �� �"	�� ��

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

������������� �����������+�����������,�*
��
�-������������������

������ ��� ������ �� ���� ������� �� ���� �	������ �� ��� .
���� �� ���

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



� �

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

���0��������������	���	���*
������!���������	������
����	���	����

�����	������	������������� �����	��������
��	��� �
������ ��0�� ��

���	�����������&&���� �����1223���4������	����1533��

�

�

��(����,� ��� �?A�� ��� ,����� ��� ��	�����
��� ��
�
��� ���

��������
������B���.���
��C���	������������#����I�.����
������
�����L�

��#�.�*�<����;������������������	������������
�����������������?�>A�����

�@� ��� "
�
�	5���� ��2�������� ��� ������� �� &���� ��� #����I� .����
���

*��
�����������'�2��	���������?A1���������
2��������������(������
���

%�5����������#�.�*��������.���
����

�

������J���������2��������?A�������	��
D����������*����
�����-�����

���D� ��� .����
��� "�� ,���� ,�� &�=
2�� $��
���� ���
����� �45�
��� ���

B"����	
��������0��
������
�������������C������2�����������,��������

��	�����
��� ���� ������� ��� #����I� .����
��� *��
����� B� +����� ��� ���

.���
��C�����0��������7�	���)�����	
��������-��������D����.����
����

�

��	�����I�����7�������
�J�����0��
�����0����
	�����������������

��� �����
���
��� ��� ��� 
������� �45�
��� �� ��
0���� ������ ��� �7�	���

)�����	
����� �� ���,�������� ��	�����
������������� 	��
�
���� ��� ���

���������������3	
�����������������
�������������������7
2
�����"
����
���

$����������+��	��
�������.��
	���������
�������;��������	��
D�������

���0��
�����������)�����	
����������,����������	�����
���������������

���0���������������������������
�������+�������(������
���%�5������������

+��	��
��� .����
��� ��	�� ��� ����
D��
��� ��� ��� �5��� ��� ������� ��

	�����	
������������������

�

����	��
0����� ��� �7
2���
��	
�
���
���������	��
D�� ������0��
��

����������7�������
	��)�����	
��������-��������D����.����
��������,�����

��� ��	�����
��� ��� +����� ��� ��� .���
���� ����I� ��� J�5��� 
���



� �

����5���� ��� 5��� ���0
�� ���� 	
	�� ���� ������ ��� ��� ��������
���

 ��
�
��������
���������
������@�����2���������?A�����������,��������

��	�����
������)�	5����$�����������5��������������2���������?A���

�

���������	��J������
�
������
�������J�	��������=����;������

;��� �����	
��5�� ;��� ��� ,����� ��� ��	�����
��� J�5���� ��� �������� ���

)�����	
��������	
�����������������	�������
5��
���������5���������

+������J�5
�����
��� ���
������)�����	
������ ��������
���
�����7���
0��

����
����
�������5����7�������������������;������	�������������;���

5������ ��� +����� ��� ��� .���
���� ����� �
	
��� ����
��� ��
��
��� ���� ���

��	
��D�� ��� ��� ���������� ��� #2����� ��� -��� )���I�� 
2�
�����

����7
	���	�����������������

�

� ����?A?����,����������	�����
�����
�
��������0

�������
�J��+����

�� ��� �?��� �� �����5��� ���� ��� ������� ���  
�
����� ��� ����	
�����

B'�0

�������+�������(������
���%�5������������������#����I�.����
���

���
�����������.���
��C�����������3��������+��������
���������������
���

���������D��������0���=��LH�������(�
�
�����������������������0
�	5������

��?��<��

�

��� �A� ��� ��0
�	5��� ��� ��?��� )�����	
����� �� ,����� ���

��	�����
������	��
D���������0�����0��
������
�
��������� ����,��������

�� )�	5���� $������� �������� ��� ��� �
�
�	5��� ���� 	
	�� �=�� �� ���� ���

)�����	
����� ��� ��� +����� ����5����� ��� ��� ��� �
�
�	5��� ��� ��?���� -��

���
����� ��� I�� ��� ������������ ���� ������	
����� ��5����
��� ;���� ���

���
0�� ������ ����� ��� �=�� ��?���� J��� ���
��� ���� �5���
0�� ���

�������
�����������5��
D��
�����������������������+�����������.���
���

����������������;������	
����������+����+���
���	��
�
�����;���
�0�����

����	����� �I��
��� ��� �������� ���0��
��� ;��� ���� ���������� ���

)�����	
����� ��� ��� ��� ����5��� ���� 	
	�� �=�� ��?��� �� ;��� ���������

	��
�
���� ���+��������
�������5�������� ������������� 
�
�������@����

����5��������?����
��;����
�J��	��
�
���
������2������������
����



� �

�

� ����?@����������5�����)0���������+����$����������-��������D����

.����
����
��;���J����J�5
����������
�	
��������	����5�����������
����

�������������?��������5������J�5�����������
���	3�������0���=���

�

�

�� ��������,� ��� ��� ��� ��0
�	5��� ��� �?@A� �� ����5��� � ��� ���0��

���0��
�� ������ ����7�	���)�����	
�������� -��������D���� .����
��������

,����������	�����
��� B�+����������� .���
��C� ��� ���;������,��������

��	�����
��� ������� ��� ��
�
��5
�
���� ���0
��� ��� ��� +���� ��� �?���

�������������0���	��������1?A�@@��	���������
����
������	
��������	���

�����
����������
�3������
�
���
������0
����������������	��������	3���

������
�� �� ��� ��������
��� ��� ������� ��� #����I� .����
��� *��
������

�	��
I���������I2
	������
���
����������������-�����������	�����������

2����
��	��������)�����	
�����������������������������������������

������� ����������
�
�� �����A������	��������� ��
���2����
���������

�������� ���
�
��5��� ��	�� ����
�� ��� ��J�5
�
���
��� ��
����
��� �� ;���

��
���������A������	���������������

�

� "
�J�� ���0��
�� ��� ��2��� �� ��� '�0

��� ���� +���� +���
��� ��� ���

.���
���������������
������?@@��

�

����?���������������?@��������������������������)�	5����$�������

(��
���
��������,����������	�����
���B+�����������.���
��C��������;���

�������5�����+�������������	�����
���B+�����������.���
��C������0��

���)�����	
��������-��������D����.����
��������������5��
������
�
�
0���

���� ��������� ��� ��	�����
��� �� ����5���� ���� ��� �7�������
	��

)�����	
�����+����������
����7������
���
������5��������������	�������

��?@?������0���������
������45�
���������J���1�����2���������?@?�������

���*����
������#����������2
��������+��	��"��,�I� ������$��������
�����

�6� ����?� ��� �� ����������� -�� �
����� ��� ����	����� B+�������� ���

����������
����������
��	�������	�����
�������+��������
�������+���2����



� �

���B+�����������.���
��C����-��������D����.����
��C��)�����������;���

�������������� 0������� ��� �������� 
���2��������� �
�J�� ��������� ���

1�����	
������������������������������
�����������������
�����������

���������������A�	����������������
�
��5����

�

)��	3���� ��� ������������ ��������0��J�	
����� ��
�
��5������


�������� ?� 	3� ��� ��� ;��� ������� �����
�����
�� ��� )�����	
����� ����

��
��� �5�
2����
�� �� 2����
���� �� ���
��� ��� ��������

������1�������A�������@���?������������

�

�

�������,����'�0

�������+����+���
�������?@@�����������
���������

�������)�	
�
����
���������������	���������$�����-��
��
������
��3�����

������
�� ���� ��� -���� ��� ��� �������
��9)�	
�
����
0�� ��� ���J�� ��� ���

	��D������??����������;�������������������'�0

�������+����+���
���������

.���
�������?@@�������������������������	��;������D�������+��������

��� .���
��� ���� �����0
��� ��� ����;�
��� ��2����
��� ����� 0�D� ;���

4�
��	����� ����	�� ��� �
�����
��� ���� +���� $������� ��� (������
���

%�5�����
��;����7
���������2����
�������������������D�����

�

� ���������
���
�������������-�����������������
��9)�	
�
����
0�����

-��������D�����������
��������.�
5�����-����	���

�

�

��	���,� ��� 	
	�� �=�� ��� ;��� �
���� ������
�� ��� -���� ��� ���

�������
��9)�	
�
����
0����� -��������D������(�������� ����� ���������

�??��� �� �����5�� ���
�
�
0�	����� ��� +���� $������� ��� (������
��� ����

	��
�
�
�� ��� -����� ���D� ��� .����
���� ;��� ����
������ 53
��	������ ���


����	�����;������
������	�����������2��
D��
���������	��
�
�
�������

������
�����������������5���
���������������
�����5����
�������������

������	
���	��
�
���L���0���������
����������������������������<���



� 	

��� ����
�
���� ��� ;��� ������� ������
��� ��� ���������� ��5���� �� ���

2��
���;���J�������2
����������������������������

�

��� +���� $������� ��� �??�� ����5�� ��� ������ �� ���
���
��� �����

3	5
�������+����+���
������.���
������0��������+���2����1�J����;�����

�
����������
�����
�
�
0�� ������ ����������
�
��
������ 
�������������

�
������;�������������������
���������������	����	���	�����
������

+����$����������������������
�������;����������I�	
���;���������2�����

'�����
������
�
����

�

�

��-���,� ��� � �?� ��� ���
�� ��� �??@�� ��� ���� ��� ��� �������
��9

)�	
�
����
0�� ���� .�
5����� -����	��� -���
��� M�
������
���� ������
�� ��

��0�������-������
���
�������������-�����������������
��9)�	
�
����
0��

��������
�������������;�����0
�����
�	�������0

�������+����+���
���������

.���
�������?@@��

�

������	���
������������
�������5���
����	��������������0����
���

��� ��� ��� ���
�� ��� �??@�� J��J�� ��� ����
��� 
2�
�
����� ���� ��� ;��� ��

����������2�
��	������

�

�

����	���,������������
�����;���������������������
2������������

.�
5�����-����	����������0����
���������������
�������A�������
������??@��

��� ,����� ��� ��	�����
��� B+����� ��� ��� .���
��C� �� ��	���	��
�� ��

0����������������	
������������������ ������������ ������������L��

���
�� ����� ��� ��5��
D��
��� ��0�� ���� �������<� �� ���� ��
����� ����


��7
������������	
�����B#�0��
�������.���
���-���C���

�

��� 	
	�� ����� �A� ��� ���
�� ��� ��??@�� ��� 
��7
������ ��
�����

�����
����
�	���������
�����0
�5
�
��������������	��������B+����+���
�������

+���2����������+����������� .���
��C�����
5
������������
����� �������



� 


����������@?�?���	������������������������;������+�����������������
���

���� +���2���� �����	
��� �� ���J�� 	37
	�� ��
�
��5��� ��� ������A� 	�����

����������

�

����������������
������??@�����
�
������'�2
���� ������
���������0��

����������	
���
���B#�0��
�������.���
���-���C������'�2
��������
�
���

�������
2�
������
�J������	
���
����

�

���	
	������L���������
�<���2�
����5�
�����������
���������������
��

���������������
���������	5�����������
������������
���
���������"(*�

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

L������� ���
�����������	
����������������� ��������
��
��������"��

)����
�� '�	��� +�����
�� -����� ���� ��� ?����E� �� "�� /�	
�� -	��J
	�

+������������������<�
�2����������	
���������������������������������

��� 
�2�������"�� !��
��� ������)�	��,����
	���� ����
D��	��
��������

�J�;�����������������������"��#2���
�� ������$��D3��D� ����������������

����;����	�	������������������
���

�

��������@�������
������??@��#�0��
�������.���
���-�������
�����

������	
����������
���
������
�
�����������������)J�������������
�����

��I��	������
	�����������A���	
����������������
��	3�2��������;���

���J
�������
������������
���
����;������������������;�
�
��������
�
����

��� ��� ������
��� ����
�
�
��� ��� ��	�� ��� ����
�� ��� 0
�5
�
����� �
2�����

�
�	���� ���� "�� )����
�� '�	��� +�����
�� -����� �� "�� !��
���  ������

)�	��,����
	���

�

���	
	�������@�������
�������??@����;�������
�
��������I��	���

���-�5�
�������$����������*�2��
����������������)J�������������
���"��

!��������'�	�������
D���������
�����0

����������0
�5
�
���������	
���

��� ��� ������
��� ��� ��I��	�� ���� 2�������� J
�������
�� ��
�
����� ���� ���

 ������
�� #�0��
���� ��� .���
���� -���� ���������� ;��� ��� 
�0��
��� ��

0
�5����������B������
�
����������������2���������
����
�0�������;���



� ��


�	����J�����	�����������2�����
;�
��D��;�����������������
	
�����

������
�� ����� ��� ���������� ��� ���� ��������� �� ;���� ��� ���
�
�
0��� ��

������ ��� ������� ����������� ���� 	������C� �� ;��� B� ��� 	
�	5��� ���

#�0��
�������.���
����-����������	����������������
�����0���
����

������
��
���C�� ��0
�3����� 
�� �	5��2�� ;��� "�� !��
���  ������ )�	��

,����
	��� ���� ��� ���� ���	������� ���� 	���� ���������� ��� �
0����

��
������ ��������
����� ��� 2����� ��� �	����� ��� "�� #2���
��  ������

$��D3��D� ��������������	��.
����������-�����F������-������+��	����	���

-�)�� �� ;��� ��� ��� 
����	��
��� ���
�
����� ���� ��� ���
���� ������ ;��� ��

�����
������������;������
����������������
D�������I��	������	��
D����

�������������5��������??A��������
	������������������������������;���

�� ��	
��� ��� ���
�	5��� ��� ��??A� ��� ��� ��
����� F������ -�)�� �� ���

�����A���������

�

"
�J��������
�����������5�������������	
�I����#�0��
������������

�����
������?�������
������??@��������������������)�	
�
����
����������

������
������??@�����	������������	
�	5������������5����
�����������

��������� "�� )	
�� )�J
� !����� ��� ��������	������ ���� ��� �����
�� ����

��������� -��� &������ )2�
����� � )������� ��� -����� ���D� ��� .����
��� ��

�
�����	�����������������������
5�����	��������
�J����������������;���

����;������	�	�����J�5�����������������
�
������������������
��������

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

0������
�	��
0�����������������	
�	5�����������������)�	
�
����
����

;����������	������������
����������I�
������������	
���������������

��������
�����;���4�
��	��������
��������
������
���������	
���������

������� ;��� ������ ��� ������� �����	����� 
��
����� ������ ;��� ���5��

����
��������������
������.�
5�����-����	���;������������	��2��������

;��� ��� ����
�� �������� ;��� � 
5�� �� ��;�
�
�� �� ;���� ���	3�� ��� ��

��������5��
���
�����������2
���� ������
��������;������
���
��
��������

��������
���J������������A�������
�������������
�����������������
2����

��� ��������� "�� #2���
��  �� $��D3��D�  ������� ;���� ��	�� ���� 0����

��0���5��	���������������
���������I�
����



� ��

�

�����
���"��#2���
��$��D3��D� ���������������������������$�������

��� )J����� ��� �����
�����
�
��������I��	�� �� ���0I���������������


�����������;���������������������
	�����������A���	
����������������

����	��
�����������
�������� �������� ����
���
�����
��	3�2��������

;��� ��� ����
�� �������� ;��� �� 
5��� �� � ��;�
�
�� �� ���	3� ����� ��


����
��������������� ���
2���;��� ���	
	������ ���;�������
�
��� ���

��I��	�� �� 
����	�� ��0���5��	����� ���� ��� -�5�
������� $������� ���

*�2��
��� ;��� ��� ���� 
2�
����� 
����	�� ��0���5��	����� ��� ��	
�I� ���

#�0��
�����������������;����������������)�	
�
����
���������	
	������

���;�����	
�	5�����������2�������������J�����0
�����������
���
���������

����
����
�������������
���

�

�����
0�	����� ��������1�������
����� �??@������
���� ����
��������

��
����� #*F�'-#(*�-� �)-� .�'�-#.)-� -���� ���� ��� 
	������ ��� ���

	
������������������
5
����������E��������
�
���
������
�������

	���
�����������
��	������-����	5������	
�
��������	����	������

��"��!��
��� ������)�	��,����
	������"��)����
��'��+�����
��-��������

�����
��������0�����������J�������������������;�
�
������������	�����

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

����������	
	��

����L��1�������
�<�"��)����
��+�����
��-��������	����	
�
�������4�
���

���+��	������+��������2����
����������
	
����������;������������D�����

����	���"��!��
��� ������)�	��0���
�����������
�
���
����;���J�5���

��	
�����;�
�����
	�������0��
������

�

��	���������0����������
����
������������A�������
�������??@�J�5��

���� ���
����5��� �� �3�
��� ���
0
���� L������ ���� ����� ������� ;���

��������
D���������	�����;�����J�����������������������������
���<����

���*����
�����"��*
���3�M�
������+�����
���*����
������#����������2
�����

��� +��	��� ;�
��� �����
D�� ��� ���
����� ���� ��� �6� ��� ����������

���1?����������������

�



� ��

��������A�������
������??@�	��
�����������
����������
��������6����

���������� ���1?�� "�� !��
���  �� )�	�� 0���
�� �� ����
�
���
�������� ���

	
�����������������+��	������F
����
��-�������
�������������
��
���

�����"��#2���
�� ��$��D3��D� ���������������"�=���)����
��-���
�2��

$��D3��D������E��
����������
������
���������	
����������������

�

���	
	������L�A� �������
�<������	��
D����� ��	�����������������

#�0��
�������.���
���-�����������������������;���0����������
�����

,����������	�����
����	��
�����������
����������
��������6��������������

������ L
�	��
���	����� 
2�
����� �� ��� �����
��<� �� ��	5
I�� ��� ���� ��

���	��
D�������I��	��J
�������
��	��
�����������
����������
��������6����

���������� ������ L
�	��
���	����� 
2�
����� �� ��� ��� �����
���<��

��	�����
���������#�0��
�������.���
���-���� ��	����	
�
��������

	����	���������-����+�����
����)�	���

�

+����
��	���������24������5�
���������H�������(�
�
�������'�2
����

 ������
�����������2������� ��??@��"��!��
��� ������)�	�� ���� ��	��

)�	
�
�������	����	���������	5�3�������"��#2���
�� ������$��D3��D�

 �������"��������)����
��+�����
��'�	������"��+����� 
2����$��D3��D�

-���
�2���
������������4��
	��J
�������������������	
�
���������

�

.���� ���� ������
��� ���	���� ��� ��� ���
���� ����
�
�
�� ���0���� ���

�������� 
�����
��� ����
D�������� ���H�����������=������������5��������

��������������������������������J��J��;��������J���	���
�������J����

��������
	
	�����
2�
����:�

�

%�� ��
	��� ������� J���� ��������
�� �� ��� ����� �
����
���� ���

#�0��
�������.���
���-��������2��������J
�������
���-�������	
���;���

���������������������������=��?@������������������
��������������

������ �� 	�0
	
����� ��� 
2�
�
���
0��� �� ����� ��� ��� ���������

�����5
�
D���� ��� ���
5��0���
��� ����
�
�	5���������5������J���� ������


2�
����� ���� 
	������ ��� A?� 	
������ ��� ������� -�=���� ��� H����� ���



� ��

���=�� ;��� ��� J�5���� �����5
�
D���� ��������	����� �24�� ��� ��2���

�
����
����������
�����J�5
���������������������
	��
���������2��
0��

L�����
������������
�������0
�5��������	
��	�����������	�������I�

����
���� �������
	��
�� �������2��
0�<�� )=���� ���H����� ��� ���=��;���

�����������������
�	5��������???������
��
�2��������A@�	
���������

�����������������������
�����������-��
���������������������J������������

�������2�����
�������������I��	���

�

G�	�� ��� J����� ������� ;��� ��� ��I��	��� 
����	������� ���

���
���������A�������
�������??@������	
�����������
�����
����2������

�� �=�� ��� ������
�� �������� �� ��� �	���
D��
����� �������� ��� ������

4�
��	����� ��� ��
����� ��������
�� J�5�3� ��� �5����� ��� 
�������

��
	�����	������-��3�������
�����������J������A�������
������������������

������	����
	�������J�5�3����J����������������	3���������
����������

������	���
D��
������������@���	
����������������

�

���� 2������ ���� ���2��� ���� ���� 
�������� ����
��� �� ��� ����

	
��������� ������ �������=�� ��???����������������� �����
��� ��� ���

���
���� ��� ������
�� �� ���� ���� ��D��� ��� 
�������� #�0��
���� ���

����
���-������5��3�J��������������2�����
����
��������������2��������


�����������
	����������7
	�����������	
��	
����������������

�

+���� ��� ���	����� ���� ������� �� ��� ;��� ������� ��� H����� ���

���=��� ��	5
I�� J���� ��� H����� ���� ��
�� ��� ��	�����
�� �5��� ���

��
	��
��� ��� 0����� ����
D���� �������� ��� ��� �������� ��;�
�
���� )��

�=����;��� .���
����#�	�5
�
��
���-�)�� .#*-)�� ����
D��������
	��
���

���0��������	����������������
D�����������3��������0
����������5��
�������

������
���� ���� ��
	��
���� �5����� ��� H����� ��� ���=�� ��� ���� ����

����
��� �� ��� ���5�� ���J����� )��	3� ��� �� J�5���� ����
D����

��	���5��
���� ��5����
��� ���� 
��
���
��� �7����� ���� ��
�
������ L���

����
������<�����0�������� �����������������������������������	�����

2��
����������5��
D�������������������
�
��������
����
��������	��D���



� ��

��� �5���L;����
� ������������
������ ����������� ��� ���� ����
�
���<��

"����������H�����������=��;����7
�������
	���������������������	�����

��������� ;��� �� ���
�������� ��
�
��5��� L���� ������� ���� ����
�� ���

0
�5
�
���� ����
D�������� #�0��
������� .���
��� -���� �� �����2���������

����������� �� ��
	�5����� ��
�
��5
�
���� ��� �@?�?���	����� ���������

���������������
�����24���
2��������������
�����
������������������
������

�
	
��5����������A�	���������������

�

��
�����	�������I������������
���������I�
���.#*-)��������

�����������A�����	
�������������������
���;����5������
�
��������;���

�������5��
������
�
�
0������+����+���
����
2������������0��J�	
����������

����
����� 
�I��
��� ��� ���
������� ��� ��� 
����	�� �� �� ��� �����2�� ��� ���

����	�����
��� ��2
����� ��
�
������ �7
����� ����� �24�� ��� J�	��


��
����������0��
��
��������5����������	����@������	�����������������

������� �� ��� 	����� ��
�
��5��� �������� �� ������� ����
�� �����
��� �� ��

������������0��
��
���������5������������
�����	��J��	������

�

.#*-)� 0��0
�� �� ��0
���� �� ���
�
��� ��� ��� ����� �� ���� ���J�� ��� ���

����5��������???���������
��������
�������
������0����������������������

������ 	
��������� ������� "
�J������
�����24�� ��� H����� ��� ���=���

�����������	
	������
�
���	
�����;�����������=�������
�������
�2����

�������������
����0�����5���������������������������
�
;�
�������

�
�
������������������
�
�� ��
�
��5���������
�;�����5��� ���0��������

	��������
����������������

�

+����������������H�����������=������������
�����������7
����
��

��� ���� 0������
��� ��D���5��� ���� ��������� �� �� � ������
���� � ���

��	���������������������������
�
	����������
5
���:�

�

,� ��� ������ ���	���	#��	��� �� ��� ����	����� 6*
� ���	�� �����	��

�������	���� �� ���� ���	��� ����������"���� �� �
���������7����������

*
���"	����	�����������1228�������	�������������������������*
�



� ��

�� ��*
	�	���� ���� �� ��!������ �� �
��� �	������ �����	�
(�� �
� 0�	���

������(�7� ���� �	�������	��� �� ���� �������	���� �� ���� ������� �� ����

����	�	����	�����9	�����������������	���7�����	����	�
��������	���


����(��	��� ����� ��� ���
�	��� ��� �������� ������ ���� ��� �����	��

���	"	���	��� ��� )����)���	��� ����� ���� ��� ����
�	��� �� 
�� ����
���� ��

	���� *
� ���(�� ��������� 
��� ���	��� ��
��	��� �� ��� �	"	���	�	����

���	���7� �� �� ������� "��
���� �� ���� ������� �	������	��� ���� ����

�	��	����� ��������� *
� ����(�� ����
�	��� 
��� �#� ���������� ���

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

����
��*
���������������/����������������
�	���	����
�	�	��������
���

�����������	������*
���
���
��������"����������	�	�����	�����	�������

�
��� �� ���������� ��� ����	��� �� ������ �� *
	��� �� 	�����	���

����	������ *
� ��� �	���� ��������� ��	�	����� *
�� �� ����
����

���	���(������
������	"	���	������
����-��

�

�

����
��,����0��
��D������� ��	��������������������������������

�������-��
�����#�0��
�������.���
���-���������,����������	�����
���

����+���2����+�����������.���
���	��
��������
����������
���������J���A�

������
������??@�L��6������������������<����������������������"���,�I�

"��2����"��D�������
���+��
������������,����������	�����
����;�
������

���J����������0
�	5���������������������*����
��"���,����,�I����5���

H����3�L��6������������������<��������
����������;���
	
���������������

����"���,�I�������'���'����2��D��	��
�
�����;����������
������������

,����������	�����
���+�����������.���
�����������	���������=����

;��� ������	��������������������� �����
���,����������	�����
������

�������;���
���2��5������	
	��������������������
�����������5
����

���������� ;��� �
� ��� )�	5���� $�������� �
� ��� ,����� '�������� �
� ���

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

����
�������������������
���2�����������,������
�����������
	
�����

���������
����
���7��������������������5������������������5������

��5��
D��
���� �� ;��� �
	
	�� ��� 4�
��� �
���
���� ��� ��� ,����� ���



� ��

��	�����
��� ���� ��� ��5��
D��
��� �� ��������
��� ��� ��� ��������

��������������+��������
���+�����������.���
������7���
0�	����������

���������0�����������������5��
D��
���������	�����,����������	�����
���

�����5����	�����
������	
�
����
0���
���
��
������������
����
���

�

�����
0�	��������������	����J�����������	��
�
�����������3������

�����������������������
	��������������
�������,����������	�����
�����

����
�������	������,����������	�����
���!
���
��
�������������������

���	����� 
���������
��������,����������	�����
������������	������

���	���������������	
	���������������
D�����;������
���������
���������

����
����
�� �� ���,�������� ��������� �������	

��������	
	��������


�	��5����������������� ���������������2��
�����	4��������
�������

���3�����2�����������0��;�����������������5��D�������������������	��

�7������ ��� ����
����
�� ��� ��� �������� 	���
����� ��� ��	
�
�� ��� ��

�
���� ��� ��� ���������
��� ��� ��J�
��� ��� ��� 	
�	5��� �� ��� ,����� ���

������ �
� ��
2
��� �
�24�� �
����� ��2
����� ;��� 
	��
;��� ������
��� ���

��	
�
�� ��� ����
����� ������
�����
������	
�
�������
2���� �����0�����

��	
�	5����

�

-�� ���5����� �
	
	�� ��� ��� ���
����� ���
	��������� ��� ���

	���
���������������;������
���������
�������������
����
�������,�����

�����	�����
�������������������0������������������
����������	

���

�����	
	��������	
�
��������
�	��5����������������J���5�����������

���;��������
��������

��

���5���
�����������������������,����������	�����
���������3�����

���I�����	��,�����!
���
��
��������;����
�J�����������
������������������

0����� ��� ��� �������� ��� �� ���
���� ��5��� ��	��
�� ��� ��;�

���

���5���
��� ��� ������
���������0����������������;�������������������

��������
��� �7
2��� ��5
��� ��� ������
	
���������� 
����������� �����

����������������
D��
���������2��������������������������������������
���

	��
0���� �� ���
�
������ ��� ����
���� ���� ����� �
��
�
0��� ��� ;��������



� ��

�����
�����;���������,�����$�������(��
���
������5���������������
�
�	5���

����??A����5��0
�������������
	
����������������
���������L����0��

���������������� ���@���@E<�� ��	����	����� �����������
�����;��� ���

�
�J�� ����� �� ���
�
����� ��� ����
���� ��� ��� 0������ �
� �� ���������

������
���	��
0�����;��������
D�������������������0����������������J��

�����?�@��E����������

��

+���� �������������;����� ��
	��;����� ���������5
����������

����
�� ,����� �� ��� ��� �� ���
����� �� ��� ���������
�� ��� ������� ���

���
���
�������
	
���
�������
0�����������
�����@6���������
���������	��

��
���� ���*����
�� �����
D�������� ���0����� ������ ���
�������� 
��
������

�2�
����
���������	��
	
�����������
	����;�

����
����������
�J�����
�����

;����7
2��;���������������������������������5�
����5�����

�

)� 	����� �5����	
������ ��� ������ ���
������� ;��� ��� ��������


���2��������������2���������������
�����������,����������	�����
����

�����0�D��;���J�5
I���������������������	
	�����
5�����������5
�
����

;��� ��������� ��� 
����
��� �
����
���� ��� ��� 	
	�� ����� � ���
�� ��� �?@��

J���� ���
�� ��� �??@�� ��� �������� ��� � �
�24�� 	�	����� ���������� �
�J��

����
��������������
0�����������
�����

�

�

�
���,� ��� ��� ��� ����5��� ��� ��???�� ���� ������ ���� #�	��� -���

)������9+��
�����������7�	���)�����	
��������-��������D���� .����
����

���
�����"�������������;�����������;���,:��������*
����"	�����"����

�� ������ �� ������� ��9���� �� ���	��� ��� 	�	�	��� ���
��	��� 
����(��	���

���
��� ������ ������ �� �����*
� �� ��
���� 
�� ����
���� �� 	���� *
�

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

�������������	���*
���
�����������
�������	��������	��	����������

���
��	#��	��� �� ����� �� ������	���� � 	����
������ �� ���	����

����	���� �� ��� *
� ������� ��� )���� +����� �	���7� ����� ����� �����

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



� �	

���
����� �� ��� �	�
��	��� 
����(��	��� ���
��-� �� ���5���
I�����

�7����	��������������������7���;���,���������"	���	���
�(�	��������

������ *
����� ����	�	������ �� ��� ����	��� ��� �	���� �� ��� .
���� ��

/�������	��-��

�

��	�� ���������
�� ��� ����� ��� ���� �?� ��� ����5��� ��� ��???�� � "���

 ���
�
�� G���N�� ��� �� ���
���� ��� ������������� ��2��� ��� ��� ,����� ���

��	�����
�������+���2����+�����������.���
������5
��	���������������

�������,��������"���2����	��
�
���� �,�:::��� �
���	�	�������	����

<����	��� �������� �
� �����
��� ���"���	���� ���� ��  ����� �� &4� ��

���
��� �� 1555��� �
� ������ �����	��7� ��� �������� �	� �� ����
���� ��

������� ��	���� �� ��� �� ����� �� ����� ���� ��
���� ������ �� ��� .
���� ��

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

�	���	�� �� )�����	���� �� ��� #���� ��� =���� �� )����� �� ��� "�����

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

<
�������&5����
�	����155>�-��

�

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

������� ;��� J��� ��� ����
��� ��� ������
���� ��� ��� ��
�
������� ���

�7������� �� �����
��	����� ���
5����� �� ������� ��� 	���
������ ���������

'���
�����������������@�������
�	5����������������0�D���	����������

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

�����	
���� ����2��� ��� ���	
�� ���� �������� ��� �;�
��� ��� "�� "�	
�
;���

+������������������5����
����������������������������2
�����)�;�
��������

���0��������
���������"���	
�
��!�����������������������;����5�
�������

���	
����� ���
��������	�� �;�
�
5����������;��� ����
�������� ����	���

0����5���� ��� ��� ������� �������
��� )�;�
������
��� ��� -����� ���D� � ���

.����
����

�

-���5��0��������������;�������7�	���)�����	
�������������
�����

�����,����������	�����
������+�����������.���
���J�5�������2���������

����������������5������������0��
����	���������������
�����5����
���



� �


����
����� ��� ��������� ��� ��� �������� ��� 
����� ;��� ��� ����5��� ����

����
��-���)�����������
��
�3����5�������������
�����������������
D��
���

���� ������	
����� �� 
����	����� ��� 2��
���� �� ����� ��� ,����� ���

��	�����
��� ��	�� 4�
��� ��;�

��� ����� ;��� ����5����� 0
2���
�� ���

������	
��������;������ ����������������������
���������������0������

��5�����������D���������=��������������
	����5�������������
���,��������

��	�����
���� �0
�����	����� ��� �������� �� ���0�� �� ��5�� �� ��� ����

������������
������

�

�

���	���,�%���0�D�����5�������������������
���������������������

���� ����� �����
���� ����
��	����� ���� ��� 	
�	5��� ���� ������� ;���

0�����������0��� ����	
	��� ������ ���;����� ��������5��"���,����
	��

"��2���� "��2����� +��
������ ��� ��� ,����� ��� ��	�����
��� ��� �;����

	�	����� �� "���  ���
�
�� G���N�� ������������� ��� �
�J�� ,����� ���

��	�����
���� ���� ������ ����
�	����� ��� "��� ,����
	�� "��2����

"��2�������	��+��
������������,����������	�����
����������J���1����

����5�����������������������������0�����
�������7�	��)�����	
������

������ J���� ������� ;��� ��� ��������� ��� �
�J�� �������� ��� ��� ��

0
����������;���!��&"�.!�������!��/�#0�!�!���*%��#%!��!��������������

������	
������������	

�������������������������	
�����!'�*.��"��

�)�+�)/)�������;���������;�
�
����������	
	������	��
�������%&"#���

&!"%��#�� ����� �������� �������� ��� �7
����
�� ��� ���� "�'��G(-�

)"M%#'#"(-�� �3������ ��� ���D�� ��� ;�
���� ���� ����� ;��� ��	���� ��

���	�������	���
�����������������5
����7���������2��
0�������������

��������� ��� �5��� ��� ��5��
D��
��� ��� �������� ���� ��� -������
�� ����

.�
5�����-����	���

�

�����������0
�	5��������������������������2��������
�������"��

,����
	�� "��2���� "��2����� ���
����� ��� 	��
�
���� ;��� ��	�� ���

)�����	
����� ��� J�5��� ���������� �� �� �����
	
����� ��� ��	���� ��



� ��

���	���� 0�� �� ��������� ��� 
�	��
���� �� ����
����� ���� ��� �5��� ���

��5��
D��
����

�

����A�����
�
�	5�������������������������������� ���
�������"��

,����
	��"��2����"��2�������
�����������0�	�������������
	
�����������

����������������������������������� ��	���� �����	����� 
����������;���

�
�J�����������������0�������+�������������������
������	��
�������

���
�����
���������5��
����

�

����������
�
�	5�������������������������������������
�������"���

,����
	�� "��2����� ��
�������� ��� �����
	
����� ��� ��;�

�
��� ��� ���

�������������������
���
�����	����
���������D����J��
I�������5�����

�����������
��� ��
�
�������������� ����5����� ��� ������������������

�������
������
�
�
0��������+���������������
����

�

���2���������������������5�	����0
����;�����������
	������
���

���-�=���"��2����"��2�����7����5���������	�������������������	��
�
����

;������������������������������ 
����J��
��;���������������������,�����

�����	�����
��������� �����
0����� �!���������+����� �������� B���0
�5���

�����	
��	����C� �� ;���� ���	3�� ��� ��������� ����
����� ��� ����	���

0����5����������������� �������
��� ���������;�
����������� -��������D����

.����
�������������J�5������5���
����������-���)������������������5��
���

����������
��,������

�

�

����	���,� ��� �����
��� ��� ��
	��� ���
��� ���������� ���� ���

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

����)�����	
���������
����"�������������J����������0
�	5�������������

�����������J�����������;���������
�������������0�����5�����������
���

�����
��9��	
�
����
0��������������D�� ���5����
���� ��������������;������

)�����	
����� ��� -����� ���D� ��� .����
���� �� ���0I� ��� �� $�����
�� ���

%�5��
	��� ���4�� �7���
0�	����� ��� �����
�
�� ��� ��� ���������
�����



� ��

��������� �� ��	������
�� ��5����
���� �� ;��� ���� ������ ��� ��	
��� ���

������
��� ���	������ ���� ��� 	
	�� �� ��� ��0
����� ��� ;��� ����;�
���

������
���	����
���;������������2�������
����
�����5����
��� ����;����

	�	��������
��5������3���2�����������������
��������
����
�J�5
����

��2�����������

�

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

)������� ��� ���� �
������ "���  
2���� &������ )2�
���� �� �����	������

����������� ��	����������������� �����	��������������5��������������

;������	����
����5��
����
���������������
��� ��
�
�����

�

��� �����
��� �� ��� ���
��� ��� ���J�� ��� ��� ��0
�	5��� �� �A� ���

�
�
�	5��������������24��
����	�����$�����
�����%�5��
	�������	
������

������
�������	���
������"��������

�

G������������
	
	������$�����
�����%�5��
	���;����������������

���� �
�	��� �� J���� ��� ��������
��� ���� ���
	�� ���
��� �� J�5����

	�����
�������
������������������������������,����������	�����
���

L�������������������������
0�����������
�����������
���<���������	��

���������
��������	
	����J
�
������
0�����2�����
�����2�
�����

����������������������������+��������
���������.���
����������!���������

�������� ��� #���� .� ��� ��# "�� !� &"�&�!��#�.� #&"�/!�1#%�!�����

�� ��#��/���&#"#��#�2��#�&���!"��"� !�����/#��!��L������������������


��������������������5����������������������
������;������;��������5��

��2��
�����������������	������������������������������������������
����

��������� ��� �����J�� ��5����
��� ;��� ������ #�0��
���� ��� .���
���

-��������
�J��������������������������������
�����
������������D����

������F������������
�����������������7��
���
���������;��������������

���#���������� ��������������������
����������������������������������

�����������������������&����������F����<���

�



� ��

�����
0�	���������,����������	�����
���������J����������
�
�	5���

���������������������
����
�
2
�����"�� ������+������)�������������������

%�5��
	������)�����	
��������������J�����������������
��
���
0�����

�������
��������������������������
����������0����������������������

G�������

�

��� �����
��� ��� ���
	�� ���
��� ��� ���J�� ��� ��� �
�
�	5��� ���� ������

���������,����������	�����
���J�������0�	�������������
	
�����������

������������!������������+������
������
�
������	��
����������������

��� ��������� ��� ��� �������
��� ���
�
�
0�� ���� 3	5
���� �� J���� ������� ��

���0I� ��� ��� $�����
�� ��� ��5��
	��� ��� ��� ������� ��� �� -�������
�9

"���2�������
����	��������������������������;���������������0���������


	������ ��� ������� ��2��
����� ;��� �� 
2��� ���� ��� ,����� ���

��	�����
���������5�����������
��������������������������������������

��� #�	��� -��� )������� "���  
2���� &������ )2�
����� "���  ������ +������

)������������������%�5��
	���"���,�I��	
�
��$������$�	�D��+����0�D�

���� +���
��� +�������� "��� �	
�
�� !����� '����2��D�� +����0�D� ���� +���
���

-��
��
����� ���� ���,�������� ��	�����
��� � ��� .���
����"���#2���
��

$��D3��D� �������"���)����
��+�����
��'�	������"��� ���
�
��G���N��

��	�� ����� �����
��� L�24�� ��� ����	�����
��� ��	
�
��� ���� ��� �7�	���

)�����	
���������5�	�� ��	�������������I�	
������ ��
�J�� ����
����

������;������	
	�������������	����������������;�����	��������0��

�������� "��� ,����
	�� "��2���� "��2����� ;��� ���� ��� +��
������ ��� ���

,����������	�����
�����4�
��������
D������������������2����������������

�����	5���������	
	�����0
������������
���������������
�����������<����

�����������������������;�����������;���;�
������5����2��
������������

)�����	
��������;�
��� ����	����������� 
����I� �����������
����
��������

��������#�0��
�������.���
���-������������,����������	�����
����

�

����
�J������
���������2����������
��
�
�������������;����
����2�����

���
2�
���������������������5����
�������������7�	���)�����	
��������

-��������D����.����
���L$�����
�� ��
�
�������%�5��
	�<������,��������



� ��

��	�����
�������+���2����+�����������.���
�����������0
�5
�
D��
�������

���������� ��5����
��� ���� +���� +���
��� ��� ��� .���
���� "
�J�� ��������

���
�
����:�

�

)�	����?�;������	���	����� �������	���������
��	���
����(��	���������

�!��	�������	�������
��	�����	�������"����������
�������9��
�	����

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

���	�����������	�
	�������	���������
��	��@�

�

A���� ,�-� ����	����� =���� �� )������ ;�� /�������	��� B
�	�	���?*
�

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

.
���� ��/�������	��?� �������!��� ������� ���	����� �
� ���
��	���

��"���:��

�

A���� ,C-� ����	����� A���� �� ���� D������ ;�� .
���� �� /�������	���

���
���� ���� �������� ��"���� �� �� ���	��� ��� )���� )���	��� �� ����

���	��������	�����A����������D����:�

�

<�
����?� /���	�	���� ����� �� ���������� 
����(��	��� �� ���� ���	����

������	�����

���;��/�������	���B
�	�	����"���
���������	����
��������������	���*
�

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

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


����(��	��� �	���� ����� �
� ���	��� �� ���
��	��� � 	����� ���
��	����

������������"	���	�	��������
����������	�����������::-�

�

�����?�������	��
���������������
����	������	�
��	�

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

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

���������	������
����	�����	�����������������	����*
���������������

"����� �� ��� .
���� �� /�������	���� 
��� �#� �
���	���� ������ ����

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



� ��

���	������ 	������������	������������	#������	���������	
����
���

��� ���������
����� �� ��� ����� ��� )���� )���	��� *
� �� ��� ���
�	���

�"	�	�	��� ��������	����	"	�����	�������
��*
	�������"�������
��������

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

���	�������
�	�������	���������������� ���+���	����E����	������

*
� �� ����	��	#���� �� �� ������ �� 
�� ��
���� �����	��� ���"���� ���

���	�������������	�
���&F����	�
	���������;��3G155>����1F������	���

������!�	������<
�����D������	�����

�

+��� ������ �� ���0�� ��� �7���
����� �� ��� ��	

��� #����	��
0�� ���

%�5��
	�������;����
�������������0���
���	���������
��������+���������

�7�������
	�� )�����	
����� ��� �����
��� ���� �������� ��� ����5��� ���

+�������� ������������5����
�������������7�	���)�����	
��������-�����

���D����.����
��������,����������	�����
�������+���2����+�����������

.���
������������0
�5
�
D��
�������������������5����
������.���
����

�

#2���	������������������
�
�����
�J����������� ����������,��������

��	�����
�������+���2����+�����������.���
������������������;�������

������D�������������������������	
������������I�	
�������	
	���

�

.��	
���������������	��
���������7���
�������
����	��
����45�
���

��������������D������������	��
����������
�� ������H�������(�
�
���������

+��0
��
���

�

��� ��	

��� #����	��
0�� ��� %�5��
	�� ���� �7�������
	��

)�����	
��������-��������D����.����
������-�
���������������������������

������ ���0������ ���� ���3����� �7������
���
�� �� ��2������ �����5�� ���

+�������� ������������5����
�������������7�������
	��)�����	
��������

-��������D����.����
���L$�����
�� ��
�
�������%�5��
	�<������,��������

��	�����
�������+���2����+����������� .���
���� -�� �����	����� ��� ���

������ .������� ���� )�������� ��� ��	�����
��� ��� ����0��J�	
�����

��5����
����	��
�������� ���
2���
����������0��J�	
����� ������������



� ��

����+����+���
���;�������������
������
�
�
0�����2�����
�����
�
�����
�������

����;�
�����������	�����������������J��������
�������������;�

�
������

���������������!������ ��� ���+����� ���)�����	
���������� ���2����� ����

�7���
����� �����	����� ��	�� 3���#� ���	�� ��� ��
������ ��� ��2�� ��� ���

��;�

�
���� ��� ��	�����
��� ��� ����0��J�	
����� ��5����
���� ���

�7���
�����
2��������	
���
�������������5�����+����������7�������
	��

)�����	
��������-��������D����.����
����������-�
���(��
���
������?����

�������������������;�����	��+�����*��0������(���������"���������
�����

�7���
����� �����
0�� �� ��� +��������  ����� ��� ����5����
��� ������ ���

	���
������)�����	
����������+���2����+�����������.���
��������������

����������������
D�����������,����������	�����
�������������;�

�
�������

���)�����	
�������������	
�����������������!������������+�����	���
����

����)�������	��
�
�������
��	�������	�����
����������0��J�	
�����

��5����
����	��
�������� ���
2���
����������0��J�	
����� ������������

���� +����+���
��� ;��� ��� �������
������
�
�
0�����2�����
��� ��
�
�����
���

"
�J�� )������� �� J
D�� �45�
��� ��� ��� .�5������� )����
�� 	��
�
���� ����

'�����
�������-�������
��������J���?������������������������0
�������

��5�
���
��� ��� H������� (�
�
��� ��� ��� +��0
��
��� �24�� ��	��
���
��� ��� ���

	
	�����J���

�

������
	���5�5����������;�������������;�����������������������

��������������5�����;�
�
����������������
������	�������������J��

����5��
D���;������������,����������	�����
���������	
	�����������

����0�D��������������������J������5��
D����������5���
���;�������

D������3����������
����O5�
�����;������	
	�������3������5�������
	
����

������������
0��J���������������
���
�24�����
�����	����������������

������;���������������� ������
���� ��	����������	����� ������������

���5��� ��� -����� ���D�� ;��� ��� 4�
��� ;��� ���������� ���� ;��� ��� ��

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

�

�



� ��

������	���,�������� �"���,����
	��"��2����"��2���� ���
5�����

���
�
���
�������+���������)�����	
�������;������J�	�������
���L
������

����I��	
	�������0I��������������
�������������������)�����	
�����

������ ��
�
��5�� ��� ��	���� �� ��� ���	���� ��� ���� �
���� ;��� ��� �����

0
�5��������	
��	����<����	5
���7���=�	���������������������������A�

��� ��5����� ��� ����� �
�
2�� ���
��� ��� #�����
	�� -�=��� )������� ����

�7�������
	�� )�����	
����� ��� -����� ���D� ��� .����
��� ��� ��� ;���� ����


��
����;������J��
������
�
��������)����������������������7���
���������I��


���������0
��������	���������I�	
�����������
�������������	�����

��� ���	
��� ��� ��;�

�
��� ���� -���
��-� L;��� �� ��������	�����

�������5��������;��� ���)�����	
�����	��
�
���� ��	�� ��	�����
������

����0��J�	
����� ��5����
��<� �� ��� ����� ���� ��
�� ��� ����
�
���� ���

�7�������
	�� )�����	
����� ��� -����� ���D� ��� .����
��� ����	���
�����

������ �� ���
�
��� 
�
�
��� ��	�� ��� )������� 	����� ����5���� ���� ���

)�����	
������ )J���� �� J�5��� 4�
��	����� ��� ��� ��;�

�
��� ���� ���

)�����	
�������������0��J�	
�������5����
��� �����
����� ��� ���!������

������+���������������6���������;��������
D�����������
�����?�A���	�����

��������� L� ��� ����
���� ��� ��?�1��� 	����� ���������� �24�� ���


���
��
���� �5������ ��� ��� '�2
���� ��� ��� +���
����<� ��� ��� ������� ���

����
��� �����	
��� ;��� J�5�3� ��� ������� ��� ������� ��� ��������� ���� ���

���
���
���������
���
�������
����	I����� ��
��������0������
����2���������

��� ��5
��� ������������
�� ���� ��� 0������
���� ;��� ����� ��� ����� ���

����������
��� ��5����
��� �� ��
�
��� �;�
0������� J���� ���
��� J�5���

�������������)�����	
�����������4��
	�������=���

�

���-�=���)�����������
5
���������
������������������
	
�������	
�
�����

�������������������������-�=���������������%�5��
	��"�� ������+������

)��������24�������
����
��������������5��������������

�

)� ����
�� ���� 	�� ��� ��5����� ���� �=�� ������� �� ���������


��7��
��5��	���������
����
��������J�������������������
������	
	���=��

L����� ��5����� ���� ����� J���� ��� �� ��� ���
�� ���� 	
	�� �=�� ���	�����



� ��

�7
����������	��������� ���
��� ������$�����
�� ��
�
�������%�5��
	��

���� )�����	
����� ��� -����� ���D� ��� .����
��� ;��� J�2�� ��������
�� ��

��
5��� ��2��
��
���� �����
0�� �� ��� ���
�
���� ��� ��� ,����� ���

��	�����
��� +����� ��� ��� .���
��� �� �� ������
��� �������� ��� ���

��;�

�
����������������������������)�����	
����<��

�

G���� ��� 	�	������ ��� ������� ���� )�����	
����� ���� �����:� ���

��
5��� ��;�

�
��� ��� ��� �������� 
������ ��� ��� !������ ��� +����� ��

������
���� ��	�� ���������
�� ��� ��	�����
��� ��� ����0��J�	
�����

��5����
���	��
�����������
2���
�������
�J������0��J�	
������

�

-
�� �	5��2��� ��������	
�����	�	������������5�	�� �����;����


��7��
��5��	��������)�����	
�������	5
I����	5
�������������������������

���
�������-�������
��"���2����������$�����
�� ��
�
�������%�5��
	������

���J�� �� ��� �5�
�� ��� ����� �� J���� ������� ;��� � 4��� ��
�
��� �����

	���
�� �� ���  	���	��� �� ��� +���	�� ����� *
� ���� ���� <�����	��

 ������ ��� �� ��
�	��� ��� ��
���� ��� )���� B
�	�	���� ��������� ��

<�	���H��	���	������������15���������&221:���	�	�	������"����

9��	���������������
���	�	�������	��������	��	�	#����"	�	�	������

����������	�����;������	���:�	���
	��������*
	�	�	�����������������

���	������=������ ���)������������������� ����������������(�������

���	�����:�������������� ��� �����	���� �
������� ��� ���	#��	��� �� ����

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

�
��	���� 
����(��	���� ����� ���� ����	���� �� ��� ��*
	�	�	��� �� �����	���

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

����	���	�����)�����������������	�	�	������	�����9��	�������
�����


�	���� ���� ���
������*
� ��
���� �����	���� ����� ��� �����	��� �� ����

��	�	���� �� ��
����� ���������� ��(� � ����� ��� ���	#��	��� �� ����

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

��������
��	����������
��	��	�	#��	��-��(5I�0���;���I������
�������

���J��������5�
�������������������������������,��	�	���������
��	�����

���  	���	��� �� ��� +���	�-� ������ ��� ���
���� �������	
����� �
�
����



� �	

������������������5�����������+����� ��
�
�����"����������������
5���


��
���
����������	�����
����������0��J�	
�������5����
���	��
�����

������
2���
�����������0��J�	
���������������������+����+���
���;���������

����
������
�
�
0�����2�����
�����
�
�����
������������������	���
��������

5�����������B��;�

�
��������������������3	5
�������!������������+���������

����2�����������	���������	����������
��5��C�������
�������������	��

������ �� �5�����	����� ����
����� �� 
���	���� ��� )������� ���� +�����

 ��
�
���������������� 
�����
��������,����������	�����
���+��������

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

���0I�������$�����
�� ��
�
�������%�5��
	���-�������
��"���2�����������

0�D�,��	�	���������
��	�������� 	���	��������+���	�-�������
�
�
���

���������
	
����������������������;�

�
������5
��������
	��
���������

�������
�����
�������;������$�����
�����%�5��
	��������2����2��
���

�
���
��
����	��5
��������
	��
�����

�

*�� ��������	��� ���� 0�D� 	��� ���� ��� ����
�� ��� 	3� ��� ����

	������;�����������	�����������)�����	
���������� ����
D���
�2����

���
0
�����5����������������5������	
���
���	5��2���;������;������

�7
��� ����	����� �����
���
0�� ��2���� �� �� J��� ����
D���� 	���
���� ���

2��
���� �� �
0��� �������� ������ ��� ������������� ��� ��� ,����� ���

��	�����
��� +����� ��� ��� .���
��� �� ��� �����
����� �������� *�� ��

��������0
����;����������
�������;���J�������
������#�0��
����+�����

������.���
���-���������������$����������)J�������������
�����������


	������ ��� ���� 	
������ ��� ������ ��� �=��� ;��� ��� ��
����� ��� �
����


�2���������J�����������������2������
�J��
��������;��������
��J���

������������
����������5��
�����������
���������2�����������;�����

������ ;��� ��� ��� �=�� ����� ���	3� ��� ��� 
������� ����������� ��2���

�	���
D��
���� ���� ������ ������ ��� @��� 	
������ ��� �����K� �� ���
���

#�0��
�������.���
����-��������������5�����������
�
����
����
����

����5��������2��
���*���
��5����
����� ����;�
������	���� ���� ���
��D�

���������������������;�������������5����������	����
��
D������
0�������

������J�����������������2��������5�
2��
���������	
������������������



� �


)J����� ��� �����
��� �� ����� ���� B��2��
��C� 
����
��� ���������

����	�	�����;�����������������
��� ��
�
�������;������	�
�D����������

���	���J�����������
���������������������
���������	�������
0�����

�

�

���	����������,�'������� ���	5
I������	����	����������
0��

�����	��������
������������������J����������
������������������-�������
��

$������� ���� �7�	��� )�����	
����� ��� -����� ���D� ��� .����
���� ��� ���

�������������������,����������	�����
���+�����������.���
��������

��� ��� ��� ��
����� #�0��
���� ��� .���
��� -���� ����� ������� ��

������	
���� ���� ��� �I�	
��� ���� ,/����	�� E����(��	��� ����� ���

�������	��� ��� I��	��� ��� )���� )���	��� )����� �� ���� ���	���� �� �����

�	��	�	#��� �
� ���������-�� ��� ����� ��� ����	�����
��� �5������ ��� ���

�7���
��������;���J��
�����	
�
����������)�����	
���������������������

����
�24��	�	����������������J��
��
��������7�����2��������	���
������

���0��
�����;������������� 
�����������������	
�����;�
D3���������

��5
�����;������	��	��
�
������������
����	�����
������������0��
��

�	��2��,��0����������	��	������
	����������������������������

��� ��
���� ����
���� �� ���������	��� ���� �� �9����(�	���

��
����	���� �� <����� /�
#� �� ���	"� 6� +���	�� B
�	�	���� ��

E����	����� �� ��� .
���� �� /�������	��� �� )��(����� )����� �� ;���

���	���:-�� +������ �����
��� ��� ��� �7������ ;��� ���	3� ��� ����

������
���� ���	���� ;��� �� ���������� ��� ����	����� ��	
�
����
0���

�7
���� ���� 0�D� 	�� B����C� � ��2��
��
���� L� �� ��������� 0��5���<�

�2�
��� ������ ��� )�����	
����� �� ��� ������������� ��� ��� 
�������

����
�������� -��������� �7��
���;������ ������������������� 
�������

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

������
������������0��
��;�����������7
��������������
������)��������

���
�������������5�
������������������������
����0
�
�����������������

��������
D������������	
�������;��������
��	��������2����������������

	��
�
���������
�������

�



� ��

G�� J�5
��� ���� ��2��
��
���� 0��5���� ;��� J��� ����� ��	��

���������
��������5����
������������0��
���
��7
�������������
���J����

���	�	����� ��� ���3	5
���	��
�
��������������;����
����� �������
����

�
�	����������
��������� 
����������������������
�������������5�
�����

�����;���������
��	��������������
�����	��
�
����� �������������;���

���0
�	�������J������������
0���	������P�
��	�������J���������������

���)�����	
��������5��������������0��
����5����
���;������0�����J������

����
�� ���J�� ��� ���������� ��
	
������ ��� ��� �� ��� ���
�� ��� ����� ��

��
���I������������������������
����������;�������������
���	�����
���

������	
������7���������	��������
�������������
�������������1����
��

������ ��� �� �7�������� �� J���� ��� ������ J
���
��� ��� ������� ���

���	����
��� �� ���	
���
��� ��� ��� ������ �����
0�� �� ��� ������
��� ����

+���2����+�����������.���
����
���������0�����������������;������������

���0��
��%�5����
��������������0
�	5��������?@A�����;���������
5������

	��
	���������������������
�����7�������������������
0���������
����

��� ����� ;��� ��� ,����� ��� ��	�����
��� ���� +���2���� +����� ��� ���

.���
���J�5�������
D��������0�������)�����	
������

�

)�����)�����	
��������-��������D����.����
������0
���������	�����

�����	
���� ����	��
�
���
����������������� ������
�����5����
���0
2�����

����� 	������� ��� ����
�
���� ��� ��� �
������� ��
0���� ���� +���2����� -��

�����������
	
�������������
���J����������
����
������������������

���������	5��
����
0�������!������������+�����������������!������������

+����� ���� ����2��� �� ��� ��������� 2�������� ���� �������� ��� 
���� ��

��
��
�������������
����7���J��������������D��������0�����������G������

������������
����
������0
0
�����L�����������4��
	����
�
;�
����J�5���


����5������������5��
����������+���������?���������<��

�

��� ���������
�� ��� �������� �� �� ���� ;��� ��� ����
�� ,����� ���

��	�����
������
����5����	�����0
�5��������	
��	������J���������

��;�
�
����������)�����	
��������������������	�����
�����������
����

H� 9���F����9� �� 0��3��������������� ���	��
�
���
�������������	
�����



� ��

��
�������� ��� ��� �����
��� �7���J�������� ���� ��� ��� ��
����
��� ���

0
0
������

�

��� ��� ����������� ���0��
�� ��� �� J���� �
�24�� �
��� ��� 0������
���

�������������	�����������
�
����;����5�����3����,����������	�����
���

����� ������
��#�0��
�����������
���-�����������	��
�
���
����;�����


���������� ��� ��� ��
���� H� 9��� F����9� ��� ����� ��� ��� �����
���

�7���J�������� �� ��� ��
����
��� ��� 0
0
������ �� ��� �� ������� �
�24��

����
�� ����	
����� �� �����	
���� ����� �� ��� 5����
�
�� �����	
��� ;���

������� �� ��0��� ��� ��� ���	������ ��
0���� ��	�� ���������
�� ��� ����

	��
�
���
����

�

+��� ����� ������ ��� ,����� ��� ��	�����
��� �� �5�
2��� ��� �
�J��

���������������0��
����������
�������)�����	
������������������������4�
���

;������	�������
���������
��������
0����������,����������	�����
����

����������;���
���	5��2���������
0�����������0��J�	
�������5����
���

;��������� 
���2����� �������
������������L�����
��������#�0��
����

.��
��� -���<�� �� ��0
I����� ;��� �� ������ ��� ���� �������� 
������ ��� ���

���
2���5���������� ������� ���� ������ �����
5��� ��� ��� �����	��
�������

���������� 
�
���
�����"�������

�

���	��
	����������
���	5��2�������������������������0��
�������

;�����������������
����������3�����-�7������2
����?�������������0
������

��� )�����	
����� �� ������
���� ����������� �� ���23����� �� ���

������
����������,����������	�����
�����������	������
��#�0��
����

�������
���-����������������
��� ��
�
������;�
����������������������

	��
����� ��� ����
�� ��� ��;�

�
��� ;��� �� �
���� ��� @����� 	
������ ���

��������=��3�����;����
�J������
������3���2�������A�E�������
�	�����

������
������45�
����������E� ��������������
�	���
2�
�����������

�
������
�	���

�



� ��

���������������������
�	��������5�
�����
��;���J����������J����

J�5
���� ����5���� �
�24�� ���0��
�� �� 
�� ���
�
����� ��� ���	����2��������

��D�����������;�

�
������������������;���;�
D3������������
�����
����

����)�����	
����� ��	�� ���������
���������0��
����� ��?@A���;���� ���

���� ��� ��� ������ J�5
����� ���
��� ��� ��;�
�
��� ���� ��� )�����	
�����

	��
��������
��	�������������������)�����	
�����+��������-�
�������?�

��� ������ ��� ������ ��� ��	�����
��� ��� ����0��J�	
����� ��5����
���

	��
�����������
2���
���������	
	���

�

���)�����	
���������������	�������	���������
�������
��7��
��5���

��0
��� �� ����
�� ������ ��
	
��� ��� 
��	�� ��� ��	�����
��� ���

����0��J�	
�����;����������������������J�������������������;�

�
������

��� �������� 	��
0�� ���� �7���
������ 
�� 2���� ��2���� ����� �� ��������

L	��
����� ��� 
	���� ���
2���
��� ��� ����0��J�	
����<� �� �������� ���

2����	������
����5���
��;����7
����������2����;���������
�
;������

	3�����)�����	
�������������������������������0��
������������
�	�����

�������
�����������������������0�D����
�
���������I���
�
�
�������3	
���

��	
�
����
0�� 
������� ��������� ����� ��� ����5��
��� ���� 	
	��� � G��

J��J�����������������
�������;����
���������������'I2
	���,����
���������

)�	
�
����
����������+�����
	
�����)�	
�
����
0�� ��	4������;�������


�
�
�� ��� �7���
����� 	��
����� ���� ��
�� ��� ��������� ��������� ��

���
5����
����;������0���������������
����
�����
���;����������������

���2��������������
�����������3��������0
����������
��	�����������	�������

������
��� ��	������ ��� ��� )�	
�
����
���  ��
�
���� ����� ���0��� �� �������

�;������ ;��� ���� ���0
�	����� ��������� ���� 
����������
�� ��� ;��� ���

��2��� �� 
��2���� ���� 
����������
�� ��� ;��� J�5
���� ����� 	��
�� 	��

������������������2�
�������
����
���������
�������	��
�
����������


����������
�����;���;�
D3���2��������������������	�����
���������

�4	���� �� �� ��� ��� ������������ ��� )�����	
����� ��� -����� ���D� ���

.����
��� ��	�� ���������
�� ���� ���0��
�� ���
��� ��� ��� �=�� ��?@A�� ��


�������
����	����� ��� ;��� ���� ��� "���2��
��� ��� ����� ��� J�5
����

����
D����������
���������	
�
���45�
�����;������
�������;�����2�������



� ��

�����������;���
5������;�
�
�����0
����������������
��	������������������

�
�J�����
�����+��� ��� �������
����� �� ������;��� ���A�E�;������������

���
5
��#�0��
�����������
���-�����������0��������)�����	
�����������

����������������������
�����������@�����	
�������������������������

��������
����;�������5���������������)J�����$���������������
�����������

;��� ���� ��� ��	���� ��� ��� �������� ���� ������ ���� )�����	
������

#�0��
���� .���
��� -���� L� "�� #2���
��  ������ $��D3��D�  ������ � �� "��

)����
�� '�	��� +�����
�<� ����� � ��� ����� �J�2���� �����	
��	����� ��

���	3�����5������������	
�����������������
�
������L���E���������

;���;���������
���������5��������������
�	���
2�
�����������
�	��

���������
�������5�
��������	����0����<�;���������	�	�����	���������

������ ;���� ���	3����� �������� ;��� ��� ��� �5����� ��� ����������
���

���������������������
����
�����	��0
0
�����;���������5�����	
�
���

��� ���������	
�����0
2����������������	��
�
���
���� ��
	
������ ������

J�������������������������A>�����������������
�����	��
�����2��������

	����
�� ��� �������
��� ���� ����
���
�� �� ���� ���
	�� ��� �����
��� ;���

���5������ � B� ���� 	������
�� �����
��C� ;��� 
	������ ��� ��������
��� � ���

J������ ���� ��2���� �7����
����� �������� ��� ������ ����
���� ���

������������������5������
����
����5����
����)����������������	5
��

��	��
�
���
�������������#�0��
����.���
���-�����2����������	
������

��������������������������
�����5����
����L�
������
�����������
	������

������0���������
D�������)�����	
��������������������
��������������������

)J����<���������	��������
���;����5�
���������
����
������	
��������

5����
�
�������	
����������
��������������
�
���
��������
������5�������

��������;���
2����
������������
�����
�������#�0��
�������.���
����

�

������
����	��������%�
�������)�����������#����0���
���$�����������

���������
�
������������ 
�
���
��!
������;����������������������
������

;��������� �� J���� ������� ��7����	����� ,*
� �� ���(����� ��	�� 
���

�	"	���	�	���� �� F2F�243� ������� �� ���� *
� ���(�� �� ���������� ����

'�>5J��������
�����������������	����������������12F�����������������

���������*
	�	��������K����	����;������	����<�;�������#���
����������



� ��

&5>�1>1��������
��������� ����*
�������*
	�	������������
����	����

�	��� 
��� �
��"	�	� �� 125�'&2� ������ �
��������� ������ �����

K����	���� ;�� ���	���� <�;�� 15>�543� ������ �
��������� ���	������ 
��

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

�� �����	������ ��������� ������� �%����� *
� ��� ����� �� 1J�222�

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

*
��
�	����������F�222��	����������"	�	���	����������������	�����

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

/����������������/����	�����
����*
��� ��������"	�	������	�������

K����	�������	����<�;���
��������������������1>�222��	������������

���	�
����������L�����������	�����	�����
���������������������������

��	����������	�-���

�

+����
��	������	��
��������
������45�
�������5�������������*����
��

"��� ,�I�  ��
�� "��2���� H����� ���J���� ��� � ��� ��� ������ ���� ���A���

#�0��
����.���
���-�����0����������������H9���H91��H9���H9A��H9���H9

@��H9������� 
	���������1A�������A����������5����
�
��;�����2
��	�����

	����
��
D������
��	�����������	���
�������@�����	
�����������������

;���� ��� ��� ��
�
	�� �� �����
��� �� J�� �5���
��� 
�� ���
�2���

�5�����	���������� ����� �����
�����#�0��
���� .���
��� -�����
�����

2�����������������5����
�
����
���J����������7�������
	��)�����	
�����

���-��������D����.����
����

�

�

���	���������,�.�������
�	������)���������	��������
��������

,����������	�����
��������#�0��
�������.���
���-������������������

������	
�������5���������������0��
����������������2�������
0
����������

)�����	
�����;������	5��������������������
��L�������;��������	
	��

���J���������;��������5������B����	������
�������
��C<�������;������+�����

����)�����	
����������
����7������
���
������2������������������	
����

��� ��7��� ���� ���0��
��� G��� ;��� 	���
����� ;��� ��� ���� ������ ��

��������5���������������	3�����������������������#�	���-���)��������



� ��

"��� ������+�������������������%�5��
	���"���,�I��	
�
��$������$�	�D�

L������0�D�����+���
���+������<���"����	
�
��!�����'����2��D�L+����0�D�

���� +���
��� -��
��
��<�� ��� ������ ����� ��������	����� ����������� ����

)������������
��������D��������?��������������������������������������

���0����
���� �� ����
���� 	�����
��� ���� ��� �
����� ���� ���

������������� ��� ��� ,����� ��� ��	�����
���� �� ������ 4�
��	����� ��

���5������;��������2���������������������0���������5��������	�����
���

�������0��J�	
�������5����
������
�� �	5��2��0�������0���5��	������

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

2���� �45�
��� ;��� ����� ���������5���������;��� ��� ���	
	��+�������

����5�� ���� 	��
�
���
��� �� �	��
��
��� ���� ���������� 	��
�
���� �����

J�������������������	���������������������
������0
������;��������	����

���5����
�
�5���������������)�����	
�������
�5����
�
�5�����	��J��������

���
������
0����#�0��
����.���
���-����

�

'���	��������J
����������������
	
�����������������	��;������

	���� ��� ��� ���� J35
��� L� ��� ��	��������
�� ��� ��� ����
������� ��

�����������������������
������������������������	
��������������������
�<��

��� ���� �����
D���� )�	
�
����
��� ������ ���=���� ����
D�� ��� ���	
���

������
�������;�����������)���������	��������
������2���������0��
��

��� +����� ���� )�����	
����� ;��� �
���	����� ��� �����5�K� ��������� ����


�����������
�����������������
������������0��
��;������0�����
2������

5����
�
�� �����	
������� 
	���������������������
������� 
���������

������	
	����;������������������
����5�
2�����������	
����������2��������

�7������
���
��;���;����������������������������	����

�

�

���	����	���,� )���� ��� �7������
���
�� �
�
2���
�� �� �����
����

��	��������������)�����	
��������������
D���������	5���������	
���

����
	�������������;�����	����	��
��;������������	��
�
����������
��D�

����;��������	
������������
����	���I��
���������
�������������������

�5��0�	��;�������������������
�������??�������5��������
����	������



� ��

������-�������
��"���2����������$�����
�� ��
�
�������%�5��
	��L"��,����

F������'����"��2���<������������-�������
��$�����������)�����	
��������

-��������D����.����
���L�"��,�I���2��
�����&��������+���D�����)����<�����

�A�������
�����������	
���
����	�����#����0���
�������)�����	
�����L"���

,�I�����'����$
�������"���)����
�� �
�����/�����<������������������
��

��� $������� ��� %�5��
	��L"�� ,�I� .�	�� ������$��D3��D� ���� ���F
���

H����� ��� "��  ������ +������ )�����<� �������� 	�	��
�� �7��
���
0�� ��

���
�
����� ���� ���0��
��� ��� ���� �@� ��� ���
�� �� �������� ��� �
���	���

��0���5��� ��� ��� ��	

��� #����	��
0�� ��� %�5��
	�� �� �����	���� ��� ���

	
	�����J������@�������
�����������������5�����������3��������
���
����

��2������ ������� ��� )�	
�
����
��� ��� ��� $�����
��  ��
�
���� ���

%�5��
	��;���������������������������	��
�
���
���������������������

�=�� ����� �� ��� ����������
�� ��� ���
���� J��
�� ��� ���������� ��� ���

$�����
�� ��� ����
���� ��
�
������ ����� J����� ������� �� ��� �5�
2��
����

���
0�����������0��
���������2�������2���������5���������
�����0��
��

%�5����
���� +��� �
��� ��	�� J�	���
�J�� �����
��	������ ����7�������
	��

)�����	
�������������������
����7������
���
������2�����������5��������

�������������
����������������������	
���������7����������0��
���

�

�� ���0��
����� ����
D��� �;��� ��� 
����	�� ��� ��� �I��
��� ����

)�����	
������ ������ � ;��� ��� ��� 	
	�� ;����� ���������� ��� �����D��

����
D��������I��������
��������������������2�	�����;������
�
���������

���	5���������	
���;�������5��J��������)�����	
��������������	����

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

�

��������
	����������
����	��;���J�	���
���������������J��������

���
�� ���� ����� �� ���
��� ���� ��� -�������
�� "���2���� ��� ��� $�����
��

 ��
�
���� ��� %�5��
	�� "�� ,���� F������ '���� "��2����� �� ���������

�����������B����������
����
��C������������5��
����������)�����	
�����

���+���������-�
�������?�������������������������+�������� ��������

����5����
��� ������ ��� )�����	
����� �� ��� ,����� ��� ��	�����
���� �����

���
��	����� ������� ������
5�� ��� �������� �� ;��� �� ���2�� ��� �
�J��



� ��

������� �� ��� ��������� ������� ���2�� ��� ��������� �<�� ��� �����
0�� �� ���

��	�����
��� ���� �
	
���
��� ��� ����0��J�	
����� ��5����
����


��7��
��5��	�����J��������������;���������������5��������������������

�
��� ��7����	����� B:������ ���������� ���� ���������	�����

�
����	���� �� ��� ����	���� ���������	��� 
��� �#� ������	��� �
�

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

����� ��� ���
��	��� �
��	��� ������ �� ��� �	����� �������	��� 
����(��	����

������� ����

	�� ���� ���
���� ��������*
� 	������� �� =���� �� ���

)���������������������-���������	���������
�������������
����
��;���

4�
��	�������������	��
�
���
���;���I��
�������������������������
�2��

�����
�
���;������
����
����	����5������0������
���������	
���������

��������L�;�����3���5����������3�

����������������������;�������<����

����J���� ��������
�����������0������
����;���J���
����������������

���
����� ��
0���� �� ����� ���� ���
	�� �=��
�� ,�� ��� �	���� �� �	�����

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

���
����>�4J2��	�������������������	������
����	�"��������
����

���������	��������������	�	����
�	�	��������"����13����
�	����&221-��

��	������	���5��0�������0�	��������-�������
��"���2���������������

;��� ������������5��� �������
��J�5���
��������D����������������� ����

�����
��
���������0������
��������
D�����

�

+����
��	����� �� ��������� ;��� ��5
��� �� ��� B������� ��2��
�����

�����
��C���J����0
��������������������������+���������)�����	
��������

�?�����������������������������������
�
���������������0�����������

��������;���
���2�������!������������+���������������	
���
������I�������

B�������� �����D���� ���� ��� �����C�� *���� ��� ��� 
����	���� ���� ���

-�������
�� "���2���� ���������� ���������� ��� ��� ����	����� ��
��� ���

�7���
�������;���J���
���������������� ���)�����	
������+��� ���J���

;���
�
�
������0�	������;���;�������������;���������������������J���

�7
�
������������
	
�������������:��������	�������	
�
����
0���������

��� ��2��
��
����� ����
���� �� �������� ���� ;��� ��� �5�	��

�5�����	����������J�������	�	�����	
	�����;�����	����
��
D������



� �	


����	����� ���
�
��� ��� �7���
��� ��� ��� ���� ��� ��������� ��� ���

)�	
�
����
���� +�5�
���� ���5���
����� ;��� ��� ���0��
�� ��5����
���

��	�� ������� �������� ������ ����������
������0
��� ������	
	�������

�����
��� �� ���� 	��
�
���
��� ��� �������
��� ��5����
���� ���������� ���

��5��
D��
�������;�

�
������������������������
2�
������������
�������

����������2
�3�����������	����	
�
����
0������
�
����������������

������	��
0����5����
�������=������������������������2
���
�������
	��
���

�����;�����J��3� ��������
�� ���������������
2�
����K��0
�����	��������

�5����	����
������������������;��������������2��������������
2�
������

�����
�����	�	�������� ��������� ���;���J���������
�����������	��
0��

�5��� ����
	��
�� ������� ���5�� 
����	����� ;��� ,� ��� ���
�	���	��� ��

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

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

"	�������
��0�	�������	���	�����������������������	�������������!�����

���	�� �� ��*
	�	�	��� ��� ��� ��� ���	��� �������� ��� ����
����	�� �� ���

�"���-��!
���
D��������;����������
��	�������;�

�
����
���������������

����
���������
��
���������������
��������
������L������������������

��<�� �� ��� ;��� ��5�� ��0
�� ��	�� 2���� ��� ��� ��;�

�
��� ��� 5
����


�	��5����

�

������	
	�����J��������������
��������������-�������
��$�����������

�7�������
	��)�����	
��������-��������D����.����
����"���,�I���2��
��

��� &������ �� +���D�� ��� )������ ���� �����
	
����� ���0
�� ���� ����	�����


����	�� �	
�
������� ��� -�������
��"���2����������$�����
�� ��
�
�������

%�5��
	���	
������������
0�� 
����	�����5
�����������������3���������

;����=���������������
��������������	
����
������
�����������

�������������������*��0�	����������������	�������������
����
��

;��� J���� ��� 
	��
5��� ����� ���
�
���� ��� ������
���� ����� ;��� ��� ������

�0
���� ��	����� ��� 2��0�
	�� ���
D� ;��� ����� ��� 	��
�
���� ;��� ���

0������
�����������
	���	���������	�������	��
��������;����������
��

J�5���
����
������
5��	���������#�0��
����.���
���-����

�



� �


+��� �� ������� ��� 
����	�� ��� ��� 
����0���
��� ���� �7�������
	��

)�����	
�������� -��������D���� .����
�������J���� ������� �A�������
�����

����������
����������#����0������$�������"��)����
�� �
�����/��������

���� ��� #����0������ "���2���� "�� ,�I� ���� '���� $
������ ��� ����
D��� ���

�
���
D��
��� ��
�
��� �� ���0
�� ��� ����� ������ ����	����� �� �7���
�����

�����
5������������
�������J�����5�
2��
�������������
��������	
����

��	�� ��� �� ������0��
�� %�5����
��� ;����� �	�������� ���
�����
����

	��
�
����;���J����7�	
���������7���
�������	
�
����
0�������������
��

���������;���B��������������������
��/����	��
����(��	�����(�	������

�	��
�� ��� �
��� �� ������� ����� 
�� � ������ ����	��-� ������� ��

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

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

����������
����	���:�*
����
�����	������
����������	����
��

�������������������	�����6�������?�����-����������������3������

��
�������#����0���
���;���,����(���
��	�������	��������	������
����

�������	����
�������	��
����(��	�������	���������������	�������	�
�����

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

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

������	����
����(��	��-��

�

���0
������;������#����0����������5����	�����
�
��������7
����
��

��� ��� ��������� ��� ��	���0����� ���
��� ������� ��� ��� ���0��
�� ���

+�����	
����������;������	�����	
��	�����������0��������
������
�

������������	��������������0��
��%�5����
��������;�������������	�����

�������������;�����������2
���
���%�5����
�����������
�� �����������

�
�
�2��������
���������0��
���������$��
�����������+�����	
�����������

�����������;������������	��
��;����������������;������0I������������������

���0���
���������0��
�������	������B����
��C��

�

����
�����
�
����� ��� 
����0������ ;���,�� ��
�� *
� ��� ���
��	���

�
�	�	������� ������ ��������� �� �	���������	����� �� ��*
	�	�	������

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



� ��

���� ���*
�����"	�	�	���� ���*
����9	��	�����
�������������	������� ���

���	�	�����	��� �� ������?����� �� 
���� �	��� 	��
���� �"������� ���

��
����	���-��'������������0������
���������������������;�
�
���;���

��5��3�J������	��
�����
����	�����0
�����
�
�������
��������
����0���
���

;���B��������������
����	���������
0���������;������0
��������������0
���

���������
��������������������>��?@1�����������2������� ��
�����������

'����	��������!���
���+�5�
������������
���������������
�����?����������

�����>��?@������������5�
����2��������������H�������'I2
	������������

�	

������� ����0������ B������������
����
�C��'��
������� 
����0���
�����

����� ��0��� ���� ���	
��� �����	������ ;��� �� J�� �������� ���� ����

0������
�����I��
��� �7������ �	
�
������� �	����� ����
��
D���� ���

����
��������������J�5���J��J����������;����
�J��
����	�����
�
�����5��

�������
D���������������
����
���������3�������5����	���������7
����
��

�����;�
������������$�����
�����%�5��
	������
�	���������
��
D����

�������	����
���
��������7��
��������	

��������������
0��
����	���������

�
��� ;��� ���� 5��� �� ��� 	
	��� �� J�� ���������� ��� 
����	�� +��
�
���

�	
�
��� ���� ��� ����
����
�� 	��
�
����� L� -�������
�� "���2���� ��� ���

$�����
�� ��
�
�������%�5��
	����'�����5�������Q���������	
�������

)�����	
����<�� 
����� ����
����� ��� ;��� �
�2���� ��� ��� ��� �
���� ���

�����
	
������I��
���������
�������������������
����������
�����;���


����	��J��������������
�
�
�������
����	����J��0
������������7���
������

������
�	����� J�� ���
��� ;��� �
������ ���� 
����	�� ��� ��� ��;�
������

 ��
�
����"�=��+
��(��	�� �����
0���������
����������������;��� 
5����

��;�
�
�����)�����	
�����������;�����������
��	��	������������������

;��� �
�J�� 
����	�� �����5�� ��� ��� 	���
������ �7���
����� �� � J�� 
���

��	
�
��� �� ���� !
������ ���� ��� ����
�� $�����
�� ��� %�5��
	�� ����

)�����	
��������0������������;�����2�
��������J�5
���������������;������


����0������J�5
�������
5
����
�����
������������������������������+������

����� ��� �����
��� 
����	�� ��� 
����0���
��� ;��� ������ ���������� �� J��

������
��������	��
	
�����������;�

������	����7
2
������������
������������

��2��	����� ��� H
���� ��� ��� ���
����� ������� ���� ��� ����
D��� ���

����
����
�� 	��
�
����� ��� 
����	�� +��
�
��� ��	������� �� ��
��D��� ���



� ��

0������
����I��
�������
D��������.#*-)�-�)��������	��
D�����;���,�
�	���

��
�������������������������
�������	���������	���	����*
��	����

	�"���� ��
�	��� �
���	��� ���� 
�� ��*
	����� �� ��� ���	�	�����	���

E����(��	��-�����;��������������
�
������	��������
	������	
���
����������

�����0�����������5
�
�����

�

*���� ���0�� �=���� ���  �	��
�� �7��
���
0�� �� ���
�
���
0�� ����

���0��
�� %�5����
���� ���
��� ���� ��� $������� ��� %�5��
	�� "�� ,�I�

.�	��  ������ $��D3��D�� ��� ���J�� ��� ��� ���
�� ���� ������  �	��
�� ;���

������� ���� ���F
���H���������������������%�5��
	��"�� ������+������

)�������.�	��������������0�������������	��������)��������@�������
��

��� ����� �������
��� �7������
���
��%�2����� ����5��������� �����	

���

#����	��
0�� ��������� ��� %�5��
	�� �� �����	��� ���� �7�������
	��

)�����	
��������-��������D����.����
�����J����5
������
�
���������2���
��

BJ�5
��������������
����I�2�������������������������������������������

��� 	�� �3�
��� ���	
���
��C� L���� 0�D� 	�� ��� ��������	�� ���� ����

���
��D�
��
�����������)�	
�
����
��<��

�

�

���	����-���,� +��� �
�� �� ����������	����� ���� ����� ���


����	����0���5�������)�����	
��������+���������-�
����7������
���
����

%�2���������5���������������������
������������������;�����������������

������� �� ������	
���� ��� ��7��� ����5���� ���� ��� ������� ���

)�	
�
����
���������$�����
�� ��
�
�������%�5��
	�����
�����;���������

���
5
��� ��� ���0��
�� %�5����
��� �������� ���������
�������3	5
��� ����

+����+���
���+���������������
����

�

+����
���������0��
��%�5����
��������������������
�������3	5
�������

+����+���
���+�����������.���
������
�	��������-��������D����.����
����

��������@�������
�	5������������+�������������)�����	
�����������
5���

"��  
2���� &������ )2�
����� ��� �� ����
�
��� ��� )������9+��
������ �� "��

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



� ��

��� %�5��
	��� +��� ��� ����� ��� ��� ����
������� ��� �
�	��� "�� ,����
	��

"��2���� "��2���� ��	�� +��
������ ��� ��� ,����� ��� ��	�����
��� ����

+���2����+�����������.���
���������"���+����� 
2����$��D3��D�-���
�2��

��"��������)����
��+�����
��'�	���������	5���������������
���������

���
���� 	������
�� #�0��
���� ��� .���
��� -���� ��� ���0��
�� ��

�����
��	�������5�
�����������H�������(�
�
���������+��0
��
�������4	����

����������������������5���������������	
��������5�
���
���
2�
�
������;���

����7���
��������	������
����	��
����45�
�����������������D�������������

�

���	
	�������@�������
�	5���������������������*����
��"��*
���3�

M�
������+�����
���������6����??����������������������	��
D�����
�����

�45�
��������	���0���������2��������������
����#�0��
�������.���
���

-��������0�������)�����	
��������-��������D����.����
����;�
�����;�
����

������������-9���'G9���'G9��'G91�'G9���+9A�'G9��'G9@�'G9?��'G9�����

'G9���� �� �
�3����� �������
�� ��� @�����	
��������� ������������;���

��A@���������� ������ ���������� ��� ������������� ��� ��� ������

0���������J�5��������
5
������������������	�����������������������

��������������	���������������������������������A������������������

�����	
���;�����3���5������������������� ��	�������������0���������

��������������
�	���
2�
�����������
�	���������������� ���
������

����;����� ����
D�������2���������	�� �����������
������;�
�
�����

�����������������2
����	�����J
�������������0�����������������)J�����

��������
���

�

��� ���0��
�� �� �������� ��� ��� 	
	�� ���J�� ��� �� ���
��
��� ���

������������;���J������������
���������;�

�
�����������������!���������

��� ������ ���� ������ ���� �7�������
	�� )�����	
����� ��� -����� ���D� ���

.����
����)�����������	����������
�������
������������0��
��;�����5���

����	��
��������
��	�����������
����	��
����45�
������5�	������
D���

	3������
��	�����������	����	�������0������5�������2���

�



� ��

)�������������	������;������������@�������
�	5��������������

;��������	��
D�������;�

�
�����������������)�����	
���������!���������

+���������+���2����+�����������.���
������	��
��������
���������2����

��������	
	��*����
��"��*
���3�M�
������+�����
�������6����?@������

����������� �� �������� ���
����� ��� ��������
��� ����
��� ��� J
�������

����2���� ���� ��� ����� $������� ��� )J����� ��� �����
�� � �� ��0��� ��� ���

���
����#�0��
�������.���
����

�

����
�J�����
�����������������)J�������������
������
������
5
���

��� �
�J�� ������ ��� 	���� ���� ������������� ��� ��� ��	��=���  ������
��

#�0��
���� ��� .���
��� ��� ����
����� ;��� ��5��� ���� ��
��
���� ��


���������������0���
����������2����������I��	��;���������5����

����
��������+���2�����
���	5��2���	
���
��
�������;������	��J���
���

���
5
��� ��� 	���
������ ����
������ ��� ����� �� �	�	����� �7���=���

�������	��	���������
�J�� 
����	������������	
������;���	������

	��������J�������
5
����������
�����;������
����J�5������
5
����+���

����� �� ������
�� �0��
2���� ��	5
I�� ��� ;�I� ���	�� �� J�� ������
��� ���

�
;�
���
��� ���� ��I��	�� �� ��� ��� 
������� �� �� ���� �
�� �5��0�	�� ���


2�
������

�

'������	�� ��	�� ��� ������ ���3� ��� ��� -�
��� ���� ������� ���

)�	
�
����
���������$�����
�� ��
�
�������%�5��
	������)�����	
�����

��� -����� ���D� ��� .����
���� ��� ���J�� ��� �@� ��� ���
�� ��� ������� ��

	��
����5�����
���
�
���
���������������������
�������J��������������

��� ��;�

�
��� ��� ��� �������� ��������	
����� !������ ��� ���+������ �����

J��
���������5���������	
���
�����2������������7���
��������	��
�
���
���

����������
��� ������	����
���������I�
����7������
���
��������	�����

�����I�
���������;������$�����
�����%�5��
	�����
����J�����������������

��	���	
������������L�������
������
5�������������<�����������0��
��

���;������J�	�� �����
����)��������������	������
�����J�����
������

�7���
����� �� ��������� ���� ����� ��� ��I�
��� ��	�� ��I�
���

�7������
���
������������	����������I�
�����
2������������������������



� ��

�����I�
������@�@�@�����1�A�������;���J����������
����
����	��
�����

5������������
����������
��������	���	��
���;�������
	��������
5���


�� ������5��
��� ���� ��0
�
�� ������
0��� ��	�� ��� ����
��� ���


���
�
��������
���������
��	���������'�	��������
;�
������.��������

����������� ���� ���
	�� �����
�
�� �
;�
����� ��� ���� ���
	��� 	��
�����

������
��������I�
���L�����	�����
5
���������������������5�
�����	��
��

�����2�����D�<�����
	������������A���������������������
��������������

���@�@�@�����1�A��������
	������
�I��
�������������������I�
���;�����

����������

�

���0
���������
�J��	��
�
���
�����;��� � �����������5�������� ���

�7�������
	��)�����	
��������+����������
	����-�
����7������
���
����

%�2����� ����5����� ����������������
���������L� ���	
	������ ���;�����

����5��������0��
�<�����.��
��������)�������"��,�I�)�5�����"��D����5���D�

��������������
���������������
����������;����
��������������
D��
�������

2���������	������
��
�
������������
	
������������5�
2��
����
	�������

����	
	����������������A@��������������0���������$�����
�� ��
�
����

���%�5��
	������������������2�������
0������������
	������;�

�
���

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

��0��� ��� ����
������� 
��� ��	�� ����������
�� ��� ���
���� �� ��0��� ��� ���

(�2��
	��+45�
�������
���

�

��	�����������
�������������
5������������������2���������2����

��� ���
�
���
�����23�
�����@������
�����1������������	
������������ ����

��������
�� ���������1��� ���� 
	������ ��� ��A@���������� �� ��0��� ��� ���

$�����
��  ��
�
������� %�5��
	�� ��� -��������D���� .����
���� 
����� ���

�������H�������2�������������$����������)J�������������
���

�

����������
��� �����5����
������2��� ������J�����������
�	5������

������

�



� ��

��� ���� �����
���� �@� ��� ���
�	5��� ��� ������ ��� $�����
�� ���

%�5��
	������)�����	
�������� -��������D���� .����
��� �	
��� ���������

��2������ ��� 
��
����� 
	������
���������������;��� ����
D����� 
�2�������

�7�������
	�� )�����	
����� ��� -����� ���D� ��� .����
���� ��	��

����������
�� ��� ���
���� ����� ��;�

�
��� !������ ��� ��� +����� ��� ���

.���
���� "��� 	
	�� 	���� ��� $������� (��������� ��� ��2�� ��� ���

$�����
����	
���������	
	�����J��	����	
����������2���������
	������

��;�
����5�����������A@�����������������

�

'���	��������;�����������������$�������+���������
���������	3�

���	�� �����
0������� �������
��������2�� ����� 
���������
�������
�J��

��I�
����������������������	��������$�����
�� ��
�
�������%�5��
	����

�����������
����������������I����������7���
��������2�������5
��	�����

���
�
������;����
������2���������������������2�����������2������0������

#�0��
�������.���
���-����

�

*������������������������$�������+���������
����
��������������

G��
��������������
�����
�2������������	����
�2�������0

�������������

;��� ��� ��2�� ������ J������ ���� ������ ��� �5�
2��
���� ��� ���3�����

��5�
���� 
�� �	5��2�� ����� J�� ������� ��� �J����� ��� �
�	��� 	���

���
����5���������0�������
������������	
���������	��������5
�
�������

����7���
��������2����������	����	�����
����������3�
����
;�
���
������

��� �5�
2��
���� ��� #�0��
���� ��� .���
��� -�)�� ������� �� ��� ����� ���

)J�������������
���

�

-
���	5��2��L���0��0�	��������7������
���
�������
��������;���J��


��� 
	�������������������7���
����<�������2������ ����
D������������

������
���������	
��9��	
�
����
0�����������������$�����
�� ��
�
����

���%�5��
	�����
	
����������������1!'�!�"!��0� ��5��#6#��#�#"�#��

�7�8�9:8�89;��&�"��%&�"�!� !�;�<=9�;::�:::�&!�!�#���.� !�>!�1#�

?9� !��!&��!%0"!� !�@::?A�����0������#�0��
�������.���
����-����

���
����;����
��
;�
���� 
�2������� ���������
�� ������� ����
������J����



� ��

��
�������	
	���������������)J�������������
�����������
;�
���
�������

��I��	��L�����
�������0���
����������
���J�<�;���	��������J����

��������0
2������

�

�

���	������	���,� ���
����� ������� 	������ ��� ���	�� ��	�� ��

���0���������5�����0������
���������	
�������������������	�����
���

��� ��� ������� ��� ��� ������ �� ��� ��� ��������	�� ��� ��� �7���
����� � ����

���
��� ��� ���J�� ��� ��� 	��D�� ��� ����� ����
D���� ���� ��� $������� ����

�7�������
	��)�����	
��������-��������D����.����
����"���,�I�.�	��

 ������ $��D3��D� ���� ��� B������	�C� ���� ��������� ��� %�5��
	��� "���

 ������+������)�������������;�������������0�����������������������������

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

��������������
�������?������������������������������������
�J��+�����

�� ������� ��� ��	���� 
��� ��� ��	�����
��� ��� �����J�� ��5����
��� ��

���	3� ��
	�� ;��� ������� ����������� ;��� ��� $�����
�� �������� �� ���

��������������� ���� �	����� ����
��
D������� �5����� ��� �
������ ��� ���


����	�����
�
���� �50
����� ��	�����	������������;�
������ ����
��
���

��������J����5����
���;�����3��
���2�����������$�����
�����%�5��
	��

����)�����	
������

�

���5������������
�������
�
���
����	�������-��
��������.���
���

-�)�� ��� 	���� ���� ������ ��� ����� 0������ ��� �������� ��� ���@?���������

������������
���	5��2�����������������������B������������C���������

���
�0��;��� ���*
����	�	������+���	��B
�	�	������E����	��������D�����

�� B������ �� ���� ������� �� "����� 	������� ��� ���	�	����������� ��	�

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

�����	�����/�������������
���	��������5�����;������J
����
�;������

���$�����
�����%�5��
	����;�����5����0
�����5������
�J��0������
����

������
2�
������;���������	����	�����
������
0������������	��
0��

��������
5����
�����	����:�

�



� ��

�?� �
� ���� ������� �
�	��� ������	������ ���� ���������	�����


����(��	���� �"	�	���� �� �� )+� ��<G/� ��� 5&��� ��))� ��)����� �� ����

���	�������>>�L���0
������;������+����+���
�����5���������������+����

$�������� ��� ����� �������� ��� ���� 	������ ���
����5��� ��� 	�����

��
�
��5��<��

�?�
� �� �
�	�� ���	����� ��� ���	��� 
����(��	��� �� *
���� �����

���	�������
�	�����"	���	#��	���������������
����	#��	���L�����	3�

���������������
���������;���
����������������J��������������������������

������.���
�����������������������
�J��
����
��<��

�

�?��
� ��� 9	��	��� ���	�
����� �	� ������� 
����(��	���� �� �� �
��*
	��

����� �	��� 9����� ���� ��� �
���� ����	��� L����������� �����	����� ����

�7���	���������� ������ ��� ��� �7���
�����;����� J����J��J���
�2����

�0��
2���
���������������<��

�

�?�
����"
���9	�	������	��������������������������	�����L���

����� ��� ��� �������� ;��� 
���2���� ��� !������ ��� ��� +����� ���5��

���
���������	��-�����%�5������������
��������������������5����7
2
���

���������
����
�������E������
�������������<��

�

�?�
� ���� ������� ��� �� ��
����� �"������� ���� �� ���	���B��(�	���

������� ��/������ L��������� ��������������������
���;������	3�

�����������������������
������
����5�������0���������������������	��

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

����2������������������������?@@��
���;������������������������5����

��������������������
��������
D�����������?A�<��

�

�?�
������������	���	�����������12G&221����+��	������/����	���

������������
�(��	����L�����5�������;��������
��������
���
�����������

���;��������������������<��

�



� �	

�?�
� ��� �� ����	���� �� �����'G&221�� �
����� �� ���� �
����	����

����������������	���������
�����
�(��	�����	��������	���� K��/��K/�<�

 ��H� �M�/KHM�+�M���;�L� �;�E�K<BH� ��/�M��K�<�*
���� �	����

����	����������
����	����	��������+��	���������//������
������
��

�"��	������ ���������������������� �L��	��������
��������
��	�����B���

	������
�������
��C������������������
������������������������
�������

�
����
����5����
��<��

�

?�
� ���� ��������"���������!�����	����	�	����������� �	���	�����

������ �	�������� ��0�� ��������� �� ��
�	��� *
� ������ ����

�	"	���	�	����� ��	������� �� ��� ������� ���� �� ������	���� L5����

0

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

������������
�������������J����	��
��<��

�

+��� �����������,����������	�����
������+����������� .���
���

������� ���� 0������
��� ����
D���� ���� ��� B������� ��� +����
��� ���� -����� ��

F������
������ ���%�
0��
����+��
�I��
������ ������=�C�����5�
�����������

;���0�������������
�������������1������������������������0������
���

����������
	���	�	������
���;�������������������	
���� ���0��������

	����������11��������
���������������;�����������	��������
D����������

;�������������������	
�������	��������������;�������������;���������

���
�������
�J���������� ��	�����������������
�����������
�����
���

����������5������������
�����

�

'������
���	����
5���;�������7�������
	��)�����	
��������-�����

���D����.����
����;���������������0������
����������������������2����

���� ���	
	��L���
�� ���������� ����
D�������������;�
���������������
��

2�����
�������;���	�������
�I�������
����
��<���������@����	�������������

��� ���� ������ ���� $������� "��� ,�I� .�	��  ������ $��D3��D� ��� -���

+��
������ ��� ����� �����
�� "�� '������� *4=�D� '������ ��� ��
�
��� ���

���	����� ������
D���� ��� ��� ����
��� ��� ��� �������� ������ ;��� �
�J��

���
����5�����
�� ������
�� ��������������I�
�������� B�����
5�
����������



� �


	���������
�������
�J����2��
��
���C� ����	�� ���������
����� ��������

�	����� .#*-)� -�)�� L.)-)�#(*�-� #* (H#�#)'#)-� -�)�<� ����
D�� ����

0������
����� ��
	��;��� ���0������������������� ����� ��������A������

������������	���J35
�	����������	��������J�����
�2����	���
�����

����� ��� ����
�
������� ;��� ���� ������� �����
����� ��� ���� 	������

���
����5������0�����������	
	�����;���
�����������
�0������	�����

-(�#�")"� "�� .)-)�#(*� -�)��� ����� 
�� �	5��2�� ������� ����
D�� ���

0������
����� ���
���� 
�	������ B�������	��� �� ������-� � ���;��� �����

�5��0��
����J���� �������;������������ �7
2
������������
�������+����

+���
����������������
���+��������
��������=����?@������5�������������+����

$������������=����??��������������7
2
���
	
	���������0��������
���

����+�������������	�����
����

�

)�� 
2����;���J�������H�����������=���J�	����� 
��
����;�������

����0������
�������������������
�������B0������
���C��������;������

�
�24�����������������B����
���C������
������
���������5���������������

��� ������������;����������
��������	
������0������7���������5
���������

	�	����� �������� 	
������ ;��� ��� 0������
��� 
��������� ���3	�����

�����
5�����������������3�

�;�������5�����	�������0
�������������

������� ;��� ��� ���
��������������������
�������� ����
D����� ��	��

�����
0�	�����J�������
���������������

�

*�� J�	�� ��� ��0
���� ;��� ��� 
����	�� ��� ��� #����0���
��� ����

�7�������
	��)�����	
��������-��������D����.����
����������������������

;�������0������
����J�5���������������
D����	��
�����
����	�����
�
���

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

��� ����	�� ������ ��� ������������ ���0�	����� ������� ��� ����

�7���
����� ;��� J�� 
��� ��	
�
��� �� ���� !
������ ���� ��� ����
��

)�����	
�������������� ��� 
����	�� ���
�
������ ����
�������0����� ��� ���

�����������������������������������
D�������������;�
������	��
�
����������

����
��$�����
�����%�5��
	���"�=��+���(��	��$��D3��D9 �����������J��

�����	��D��������������������0���������!������������+�����L�����
�����



� ��

����������;�
�
����������)�����	
����<�������
	�����������������A�����

�������-���5��0��;���������
�	���������
����	�����	3���	��������

��
���������������������0�D�;�����J�����������;������	����J�5
�����

�������I��
����������
���
�	�5
�
��
�����J�������������������������0�����

���� ����� ���� �
�
���� 	�������2��� �� 5������� �
�
���� J
����
�� �����

��D�����	������ �
����� ������ ��� ��������� �5���
���� ��	�� 0����� ���

����
���� �;���� ;��� �� ��
	�� 	3� ������� ���� ��� �
��������
�� ����

	�������������	�	���������������
���L���;�

����7
2
����������(� �����

��>��>?1� ;��� ��2���� ��� 0������
���� ��� 
�	��5��� ����� �����	
�����

���
������
����
����������=�<������	3��=����,��	��	��������*
� ���

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

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

�����������"��������������-����������;���;������0
����
����;���������

���J�����;���"�=��+
��(��	�� ����
D����� 
����	�����
�
�����������
��;���

����5����2������)�����	
�����������������������������������	�����
���

���������J����5����
��������5��������;�����������5��������������������?�

�������������	
	���=������������
�	������������	��
0���������;�����

J��
�����0������
���5�������
2�
�����J
����
��������0��J�	
����:�

��

� �6�9� "�� �������� ��� +���� +���
���  ����
��
D��
��� ���� ���E� ����

����0��J�	
���������!������������+������

�

� �6�9����
�������������3������������>��������������������������

���;�������2����������3�����������
����

�

� �6�9���
�������� ��� �������� ��������� ���� ��� ��	
�
�� ��5�
���

����������

� 16�9�������������������1?�E���������0��J�	
��������������
�����

���)�����	
�������	������
����
���

�

� �6�9����
�������������5��������
���������E���������0��J�	
�����

��5����
��������0�D�������
������	��
�
���
�������+�����



� ��

�

)��	3���0������;��� ��	�������J�5���� ��	�������������5�������

��
������5��
D��
����� �;�
�
��
5��
����������5�������!����"0#������

������� # ��������0�D�;��:�

�<�*�� �� J�� ��	�������� �����������������������	
���������Q����� ���

������ ;��� ��� +���� $������� ��� (������
��� ��5���� ���5����� ���

���	
���
��� ��� ���  ��
�
���
��� ���� +���� +���
��� �24�� ���


������
���� ������
��� ��� ��� �
�J�� ��� �������
��� ��������������

����������J�����0��������5���

�

5<���������	
���
�����������������
������������������������������

��� ��2����������������������>�����������������������������;�����

��2����������3�����������
����

�

�<����
��	�����������
������5���
�������������	�����
����*����

J��� ����5���� ��� �������� �� H���� ����
��
��� ��� ,����� ���

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

��� 3	5
��� ���� +���2���� ���0
��� ��� ��� �������
��� �� ��� ���0��

����
�
�������5����
���
	�������������+����2��������

�

�<�*����J������5�����������������������5��
D��
��������������
�������

����������0
���������������������J����	�������������5��
D��
����

�

�<�*����J������
�����������
�����������������������
����5�
2����
����

2����
�������0
���������+����+���
�������5�����

�

�<� *����J����
5��������� ����������� ���2���������������� ��
���

�5�
2����
����2����
����
����0��������5�������	��
�
����������
���

�

2<�*�� �� J��� ���
��� ��� �������� ���������
����� ��� ��E� ����

����0��J�	
�������5����
����

�



� ��

+���5
����������������	�����
	��
����	�����
�
�������
D����������

����
����;�
�������������	�����������	���
�����
���;��� ����-��0
�
��

.I��
��� ��� ��� $�����
��  ��
�
���� ��� %�5��
	��� 	��
����� 
����	�� ���

0������
��� �
�	���� ���� �� -�������
�� "���2���� "��� ,���� F������ '����

"���2���� �� ���� ��� ������5��� ���� Q���� �����	
��� "��� ,�0
��� $������

����D����F��2����J����������	
������������
���
������������	5
I����

�������
��� �7������ �����2�������� ���)�����	
���������� ������
��;������

0������
������ .#*-)�� ��� ��������A������� �����;��� ������������������

��
�
��������� ������������������0��������	������������� �����������

�������;�

�
����������	�������������0��
��%�5����
���L���2����������

������� ��� ����	�� ��0
���� ��� ����� ;��� ������� ��� ��� 0������
����

����
D���� ���� ���� �	����� �� ������ ��� 	��
�
���� ���� ��� H����� ���

���=�� �� ;��� �� ����������� ����2
��� ��� ��� ��������� B� �������C� ���

�������;�������<��

�

�������������
�������������������;��������0
�
��������$�����
�����

%�5��
	��� ��������� ���� 0������
��� �7������ ;��� ��
��
��� ��� 0������
���

����
D������������I��
�������
��������������5�����������	
������
�����
��

����
���� ��� ��������� ��� �� �����
��
���� L
�� ��0
���� �
	
	�� ;���

������������A���A����������������� ����
D������������	�������;�
���

����������������$�����
�����%�5��
	���������2���
�J������
��<��

�

�

���	�����
��,� ��	�� ���������
�� ��� ��� ��5�
���
��� ����

���0��
��������H�������(�
�
���������+��0
��
��������J������������5�������

����������������������
��������2��
�������	
	��� -
�� �	5��2��"��

,����
	��"��2����"��2�����+��
������������,����������	�����
�������

+���2����+�����������.���
����������������������
����	��
���������3�����

��
0
��2
���� �������� ���� ���3����� ���0
��� ��������?���� ����5�����������

�
�
2��������
��������$�����
�� ��
�
�������%�5��
	�������7�������
	��

)�����	
����� ��� -����� ���D� ��� .����
��� ��� ��� ;��� 	��
�
����

BJ�5
I������� 
����	���� ���� ��� $�����
�� ��� ��� 0

��� ���������� ����



� ��

������������� ��� B� ��� �7��������C�� ����� �������� �� �����������

�5
����������������+���2�����
����	��;�������@������������������;���

����
��������7����������;��������������������
����
�������=�������;���

��� ��� 	�	����� ��� ��������� �� ��� ����������
��� ���� +���2���� �������


���2���������������
�������������
�������5�
�������=����;�������������

�����7���
������������������
�����������5�����������)�����	
�����������

���	���������?@?�����������5
�����5�
�
�����������
	
����������������

����
����
����
���
���������'�2
����������+���
�����
��;��������
�2����

����������
����
����J�������	�����������	��
�����2�����

�

+���5
����������
����������
2�
����������
��������
������"��,����
	��

"��2���� ��	
��D��� �� ������ �������� ��� ��� $�����
��  ��
�
���� ���

%�5��
	�� �����	��
���� ��� �
0���� �7��������� ;��� ���2����

�����
��	������ ;��� ��� ��� J��� 
��� ���
�
����� ��� �������� ��� ���

)�	5���� $������� �
� ��� ��� ,����� ��� "���2���� ��� ��� ,����� ���

��	�����
��� +����� ��� ��� .���
���� �� ����� ��� J�5����� ��
�
�����

��
������	�������� 
�����������0I�����������
��$�����
�����%�5��
	���

 ��
�
����� �
	
	�� ;��� �
����� 
	��2����� �� ������
��� ����� ���

$�����
������������������������)�������������,��������"���2���������

��� )�	5���� $������� ��� ��� ,����� ��� ��	�����
��� ��� ��� +����� ��� ���

.���
��� ����� ��� ���J�� ��� ;��� ��� ����
����
�� ��� �
���� ������� ����

+���2�����)��2������	5
I���;�������
�24��	�	������
����)�����	
������
�

���,�����J�����	��
������
����
�
������
�2������������������������,�����

���"���2������������)�	5����$������������ �����	��
0�� ��
	���;���

��3�� ����� ����� ��� ����� �����
���� ������ ��� ;��� �� �����������

����
�	������ ��� ���0��
��� -��
�
���� ;��� �
�J�� ���0��
�� ;����� ���

�������������J�2�������2����������������������������������������

)�	5���� �� �� ,����� ��� "���2���� �� ;��� �� �����0��� ��� �������

����
�������������$�����
�����
������0
����������������5������
������
���

���;���J���
�������������

�



� ��

/� ��� ��� ���� ��� �7���������� ���� 	�� ��� @�� �
��������

���=����� ����� ����� 	������ ��� ������ 0��
��� ��� -����� ���D� ���

.����
��� �� ���� ��	
�
�
�� ��� ��� H���
�� ��� -��� )���I�� � B��� G�����C��

��
�
���� ���� )������9+��
������ ���� )�����	
����� ��� -����� ���D� ���

.����
��������������	��
�
������7����	����������
�
���������0��
��

�����������������
�������+����+���
���+�����������.���
����

�

��� ���2��
���� ��� ��� ��	����� 2����� ��� �
��������� ��������

����� ���� ��
�
����	����� 5
��� �����	������� ��	�� ����� ;��� ���

�7�������
	��)�����	
����� ���� -��������D���� .����
����0����������� ���


����I������+��5�������J�5
�����7������������
	����D����;������J���

���0������������	��
D��
������
�	���������0��
�������������5����������

��5���� ��� �� ���2��
���� � �������� ���
����	������ � ��� -���� ��� ���

�������
��9)�	
�
����
0������.�
5������-����
������,��
�
����������
���

�����-������
���6�����������J��������	��D���������A����������;������

�
�����4	��������A���?1������������������������������������
����
��

�����,����������	�����
������;�����	������������ �7����
�������� ���

)�����	
����������������	��
0����������������
��������
�������������������

��	�����
�������+����+���
���������.���
������������	��������?@?��

�7�������������	
	�����
�J���
�����

�

��� ��������
���  ��
�
���� �� ��� 0
��� ��� ��� �7
����
�� ��� ���

�����	��
�������	��������������
����
������������������������+���2����

�����������
��������;������4�������
�	
	���������	5�������
�
����

�2�����
����� ���
��
���� �� ���
����� ;��� 	��
�
����� 
����I� ��� ���

����5��
��� �� ��� ���� �
����� ���0��
��� � ����� ��� ������� B� ���� �C� �� ��

���������������;���"��Q�2���H���������!���3���D�9)5�2������� ���
���

����
��
��� ��� "����J�� )�	
�
����
0�� ������� �� ��� ;�
��� �� ��� ���

�
��������
�����;������	��J�����������������;���J�����
�����������

�����;���J��
	����
�������J��J��J������"������
����+������)�������������

�D��� J��	���� ��� "���  ������ +������ )������� ��� �;���� 	�	�����

��������� "
������� ��� ��� $�����
��  ��
�
���� ��� %�5��
	�� ����



� ��

�7�������
	��)�����	
�������������
����9�����������������
���������

����
�
�	5���������������������������������2��
��������������������

���
���� ��� 
����	��
��� ��5�
��� ���� ���0��
�� ���;��� ������ ��� ���	��

���
�
������ �� 	3�� ��� )5�2���� �=��� H��������� �
��� �� J������
��

�����
������ ��� ������� ������ 	��
�
���� ;��� ���� �
������� ��� ���

������
��� ��� 2�������� ���
�
�
0�� ��� ���� ���
	��� ��������� 5���� ��

������5
�
�������� ����� 
������ ������J
5
�
������ ������������ ��������

����
����� ���� ��	��
	
����� ��� �� �5�
2��
���� ��
5����
�� �� ���� ���

-�2��
����-��
����

�

��� $�����
��  ��
�
���� ��� %�5��
	�� ��� ��2��� ��� ����
D��� ���

�7���
����� ;��� �����	
��� ��� ���� ��� ��������� ��� ��� )�	
�
����
����

+45�
�������������
��	3���� ����
D������ �������������
����
���I��
���

�����;��� ����������������5�2����"��Q�2���H������������ �����2������


����	����5���������2��
�����������������������
������� 
����	��
���

�45�
���� �� �5
������ ������ ����� ��� ;��� �
�J�� 
����	��� ��� ����� ���

�������� J�5���� ��� ��� ����
D���� ���� ����
����
�� ������
����� ��� ���

����
����������
����������

�

����������������"��Q�2���H���������������5��������'�����
�������

-�=��� ��������� "
������� ��� ��� $�����
��  ��
�
���� ��� %�5��
	�� ����

�7�������
	��)�����	
��������-��������D����.����
����"�� ������+������

)������� ��� A� ��� ��5����� ���� ������ ��� �
�J�� ������
��� �� �����5�� ���

���������
�����	
�
����
0�����"��Q�2���H���������!���3���D���5�2�����

�������� ����
D��
����������
�J�� 
����	���
������I�����J������
�����

���@A����� ������ ��� ����������� �
�	�� ��������@���� ��5������ ����������

���5�� �������� ��� ��0
�
�� ������������ ������ ;��� ���  
����� ���

G������
�� �
5����� ���� ��� �������� -��� H��������� ���0�� ���J�� ��� �� ���

��5��������������
�����������
��������������
�������5����
���

�

#�0��
��� ���� ���3����� ��� ����� ��� ��� ��������
���  ��
�
����� ���

�5�2����-���H�����������
�
�������"��)2�����������)��'�
2����������



� ��

�
������ ��� "����J�� )�	
�
����
0��� ��	����� ����� ��� �����	��
����

���	������ ���� ���� ���� ���
�����
��:� ��� ����
����
�� �����	�����

�������������2
�
	��
��������������
���������2�����������	�	�����������

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

.���
���L���
���
���
�
������������������������,��
�������
������.�
5�����

-����	�� ��� ;��� �� 5��� ��� -���� ��� ��� �������
��9)�	
�
����
0�� ����

.�
5�����-����
������,��
�
����������
����������7����������������������

;��� ��� J�	�� �����
��� �����
��	����<�� .��	
��� ��� 
����	�� �2
�
�����

;��������7���������)���������������������0���������
�
�
0���������
�	��

������������L� 
2���������=�����������;������������J�5�����
�	�������

���0��
������@�������
�	5�����1�	�������������
����	�������������

���J���?�����������������<��

�

*
� ;��� ���
�� �
����� ;��� ��� 5��� ��� 
����	�� �	
�
������ ���� ���


��
����� ��������� ��� $�����
��  ��
�
���� ��� %�5��
	�� ��	��
���� ���

	����������������������������������������2�����������������7�������

���0��
�������D��������������
	��
�������������
�������������2��
����

����������� ���
�� ����2�������� ���������	
�
����
0��;��� ��������

������������

�

'������ ���� 0�D� 	3� ��	5���� ;��� ����� ��� �����	��
��� ���

���������;������������	�����
��������
���������
�����������
����
�����

��������������+���2���������)�����	
������������	�����	�����	����
��

����0��
2����;���J�5������
�������������;�����0
������7���
���������

�
����������������J�������������
��	�����4�
�����2�	��������������

����������������L�������������
�����
�����2
����<��

�

�

���	���
���,� � .��� ��� �
�	�� ���� ���0��
�� �� � 
�
�
��� ���

������
�����������������2����;����������������������������0��
������@�

��� ���
�	5��� ��� ����� �� ���	�� ��� ��� ���	��
0�� ��5����
���

���������
������ �� ��� ��� ��� 	�� ��� ���
�� ��� ����� ��� $�����
�� ���



� ��

%�5��
	����
�
���
����	�����	��
�
���
���������������+$(%9?��L�����
0��

���+�������(������
���%�5�����Q��������������
��<�����������#���������

)2������.����
���������5
����#���������.����
����������"�	�����
�������

���������	
����������������
����������J�������� ����5�������������

������� ��� +����� ���� )�����	
����� �����5�� ��� �7���
����� �����
0�� �� ���

	��
�
���
���������������+$(%�����??��������.���
�������������������

����5��
������0

������ ��� ����� �� ��	
�
��� ������J��A������0
�	5������

������������������������+����
���.���
���
����� ��
��)	5
������"
����
���

$����������(������
�������.���
���
���

�

-���	��������� 
��
����
��	������ ������������
�������� ����
�����

��	5�3����������2�������� 
����I���� 
	��
���
�������)�����	
��������

-����� ���D� ��� .����
��� ��� ��� ���������� ���� ��������� ���  ��
�
���
���

+�������� +��� 5
���� ��� -��0
�
�� .I��
��� ��� +����� #������� ��0��� ���

)�����	
�����������
���������J�������	��D���������1�����������������

����������������
�
���
�����������
���
��;����������������������������������

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

��������HA���H�������	��	��
	���;��������5��D�������������	��
0�����

���J
5
�
��� �7���������������������������������������������.!9�����

��� ��	��;����� � ���5��D������� ������;��������� ��	��
������
����
��

	��
	�������������������
�
���
�����

�

)�������������������������������)�����	
����������5�����������

����5����������������0

����	���������0�	�������� ��
�
���
�������+����

$������� ��� -����� ���D� ��� .����
��� ��� 
��������� ��� �������
����

��;���
������������5
�����5����������������
������.!9��������-���)���I�

�� #2����� ��� -��� )���I�� ���
�
�3������ ��� "
������� ������
0�� ��� ���

"
����
���.I��
������+����
���.���
���
��������)�����	
��������-��������D�

���.����
���������
���������J����������5������������1����������	��
�
����

;���,������	"	���	����
��
���*
����������������������������	����	���

�!�	���
����(��	����������"�	�������������"	�	�����������	����)����



� �	

+����� �� H�����	��� E������� ��� �	���� ���	���� ���� ����	�
	����

������������*
����������/��	����K��
���-��

�

*��0�	����� ���� ������ ���� -��� ��������� #������ ��� Q���� ���

+���
�
���
���� .��
	��� ��������
���  ��
�
���� �� F
0
����� �� 
����	�� ���

�7�������
	�� )�����	
����� ��� -����� ���D� ��� .����
��� ��� ���J�� @� ���

	��D�� ���� ���1�� ��� 
2�
������ ;��� ���� �� 
����I� ���� �� ������
5
��

�
�����	�����:�

� B�"��	������������������	���������	��������
����	��������

������	��� 
����(��	��� *
� ������� �� )���� +����� �	���� ����� ����

���#����� C3� �� C4� 6*
� ���� ���� *
� *
���(��� �"������� ���� ����

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

������B��	"	���	����M�� �������� �	��������#����� �	�*
���� 	���
	����

�� �� ���	��� ���	���	��� ������ �� �	���� B��	"	���	���� ��� *
� �� �	����

�
�����������	�����������;�?3�6;������	�������������	�����(�����)����

+����� �	�������(���
��� ���*
� �� ������ �����������	"	���	��� ��

�
��	�
	�� ����������� ��� ������	��� 
����(��	��� *
� ������� �� )����

+����������������;�?3����� ����
�����	�����
	�	�����*
���������

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

�	���������	���	����
����(��	�����)�������������*
������
	��*
��	���

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


����(��	��� �� ���� ���#����� C3��� C� 4�� �� "����� *
� �� �
������ ����

��������%�������������/��	�����

�

� /
��	��� �	��	���� �� *
� ���� ���� ���	���	���� �
�	�	����� �����

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

������	����	"	�����	���������������#������� ���� �*
�	�	������� ���

��	����	��� �� ��������� ��� �����
������ ��� �� ������� 6�
�	����

����������������	�	����������	�����	�����6�������������������*
���

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

�



� �


� L�������"����������
������������	����%������������/��	������(��

���� ������ ������	#��� ���� ����	�	���� �(�	���� �� ��
�	���� �	��� �� ���

�������� �=?&1�� �� ����� "������ �� �%������ *
� ��� �
��� ������	���

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

��������������������(��
�������6���*
�������������#����C3�����

�� �
��� ��� �� �����#����� ���� ����	�	�����(�	���� �*
�	���� ���������

�;��� ���� ���#����� �	������� ���� �	���� ������ 6CJ�C3� �� C4�� �����

�����	���������#�������	
���?����(���������9	���	����
�������*
����

J������� ���� ��� ��	���	��� �	��	��6������ �� ��� ���������� �
����� ��

��������� �� ��������� 9	�� *
� ��� �(��� �	�	�� �� �	"	���	��� ��

�	���������1&������������������������#�����C3���C4���������	�	����

����
�	�����	�������������������	�����*
������	���������"
�
����

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

�����������

�

� /
����������������)����+�����D	������������(������
������

�� ��������� �� /�������� �� /����	���� ��� �� ������� �� *
� ��

������� �
��*
	�� ���	"	���	���� ��
���� ���	����� �
���	�� �� �� � ���	���

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

��
����������9	���	����������	����������	"	���	�����������������

	��
�����

�

� �������	������ �������� ��� �(��� �	�	�����	"	���	�����1&�������

����� �� ���	������ ���� ���#����� C3� �� C4� *
���� 	��	"	������ � �� ���

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

/��	���� �� ����������*
��� ���������������	��� ��	���	��� �����

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

��������������� �������	���
����(��	��� �
�����(��
����	����������

�� ���� 	������ �0��	���� �� �� ��� #���� �� �
� ����
���-�� *�� �� ��
���

����������;����24���������������A��������������������������������
���

��������
�
����
�������3�����0
����������

�



� ��

.������������
2
������������������#�����
	��)�������)��
�������"���

 ������+������ )������ � �����5
���� #������ ��� .����
��� ������ ��� �
��� ���

��
��� ��� ��� 0��� .!9����� ��� ;��� ������0����� ��� ����
��� ���� ������ ����

)�����	
�������������	������
��
�J�������������
�����
����������������

���
�
����������5�����;�����������
5�
�������7�	�����5
����#���������

����
�������	�����
	
������������0��
���������������;����
����������

������4�
����

�

���� ��2��� ��� ����0��� ��� 
��
����
�� ������ ��� 	��
�
���� ���� ���

��5
���������������	���3�
�����)�����	
��������
�������
�������0
����;���

����0�D� � ���0���
��� � ��� � B�����C�� ��	��0�������	������
��������5
������

��0��� ���� )�����	
������ �� ��� ��� ������	
����� ���������� 0��� �
5��� ��

�7���
��� ����� ����5��� ��� ����� ��� ������ �� ��� ����������� ��� 
�� ���


����������
������	��������5
�����%���0�D�	������	������	��0�������

5����
�
���� ��� ��� ������
��� ���� �7�������
	�� )�����	
����� ��� -�����

���D����.����
���J���
������
���������
0�����������;���#�0��
����

.���
���-�)��������
������������������������������������2������;������

	����� ������ ��� ��� �����
�
�� ��� ��� �������� HA� �� H�� ;��������


���
�
��5���� ���)�����	
����� ���0
����� ��� ���������� ��� ������� ��0
������

���� ����� ������ ;��� ��� ����
�� ��5
���� ��� J�� 	��
������� ;��� �
�J��

���������
�����5����
����;�����������������������������0
������	������

������
��������45�
����

�

�

� 
�	���,�)���
D������������0
�

������������;���J�����������

	���
������ ���0��
��� ���� ��� ;����� ���� ����
D��� ��� ������

�7���	���	���������0������;�����J��������
������������������=�����A��

+���� 0������� �� 
	�������
�� ������ �� ���;��� ��� 	��� 5��0�	������

��5�	�� ������������� � ��� ��� �
�	��� J���� ��� �=�� �?@@�� ������� ��

�����5�� ��� ���� ��>�?@@� ��� ������ ��� ����� � ��
	
��� ��� ��
5
�
���� ���

��;�
�
���������
�������������������2���������	������������;�
��������

����
��������	
�
����5�
�����	�����������
������������
D��
�������5�����



� ��

;��������5������������������������1����������	����������
�
����������

������D����;�����5���;������
����
�����������	
�
����5�
�������J�5���

���-� ����� ���#���� �"������ ���� ���� ����� �� ����������� ���������� ����

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

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

�� 	��	����� �� ������ �� ���� ��	����� ��� ����� �
��*
	��� *
� ���� �
��

��
���-�� �����	����� �� ������ �����
��� ;��� ��� ��� ���� ��� �������� ��

���5������
�2�����7����
�����

�

)
	
	������	���
������������������5��;���5�������
5
�
�������

����
D�������;�
����
��������������
������������������J�������J�5����

����
D���� ��� ���������
����� ���
����� ;���� ���� ����� ������� �� �������

����
D��������
�
������
�����
������������J�5
�����;������������
����������

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

������ ;��� ��� �7�������
	�� )�����	
����� ��� -��������D� ��� .����
����

��
�
��� �� ����
D���� ��� ����
������ ���
���� ��� ���J�� 1� ��� ����5��� ����

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

��������������$�������"���,�I�.�	�� ������$��D3��D���5��0���������

������;����� ����
D���
�J�����
�
������������
��
�����������	����������

���������������2��������	
	��;������	�����������	���������������

�@�������
�	5����������������;���
���	5��2�����������������������

�����;����
�
;�
������0���������������������������
����;����7
���������

����=���?A����;����24�����
����	�����
�
������������
����;�
�������"�=��

+
�� (��	�� ��� ������5�� �� ?���A���� 	����� ��������� ��� ��� ��?�1���

	����� ��������� ;��� J�5��� ��;�
�
���� �� ;��� ���� ��� ������ ��� ��� ���

	�	����� ��� ��� ��	���� ���� ������ ���� 	
	��� �24�� ��� ����
���
���

���=���������
���
���5����
	�����
��
5�����
��	5��2�5����

�

�  �� �������� ��� ��� �
�	��� ��� ��� ��� ��5����� ���� ���A� ������� � ���

"
����
���$��������������������
D�������"�	�����
����������������;���


�
�
������7���
�����������
����������	
�
����5�
��� ����
	�9.�����������

��� ���	�� ��� ��� ����� ��������
����� �� � ��� ������ ��� ��� .���
��� � ���



� ��

��������	�� ���� ;���� ����� ��� �����
�� ��� ��� ��?A��� ��� �	��
��

���
����5��	���������	�����������
���������������������?�1���	�����

;�����	�������)�����	
����������3������������������?���A����	�����

�
�J���
���;�����3����������������?�	��������������������
����
�

��#� �!"�!"#� &#"�!� ���� �������� ��;�
�
��� ���� ��� 	
	��� ���� �� �� ���

��	
�
����5�
������������	����������;��������������;����������������

�����������������
�	����������������	
5��	����� 
������5
��������

J����������;���������4�
���;�������������

�

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

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


���	5��2�������������5�������
�
�
0�	������������"
����
���$����������

��������;�������������;�����������;�������7�������
	��)�����	
�����

��� -��������D���� .����
���� ��� �����������������5�������	���
������

������������
������������
����J����
���J���������
�������@�������������

	
��������������������1�1���	����������������������
������

�

+�������7�������

�

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

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

����	������2�� ���� ���	������ ;�������� ������� ��� �	(���� )������

�(�	�����������������������������������	������	�����

����������� ����
	��������������(�������� �������	�������

(	�����������	�	������������������	(��)������������	�	��

(���	��(���)������������(�	�����)����������)������������

��� ����� ������ ����	� (�)���)�� ��� ���	�� �����

������	��������.����	(��	�����������	���(�)���)�

����	������������
�������"!/#"��#��*�����0
���������������������������

1�1� ���� ���
2�� +����� �� ���� ��� ���
��� ��� �#�/!"�#��*��  !� �#� #�!��

�30���������0
���������������������������1����6�����������	
	��.�7���

��2�����������I�	
����7����������������5�D�	
������������;����������



� ��


�� �����
�
�� ��� ��� �	��
��
��� ��� ��� 	
	�� 
� ��� ��� 
�0��
2��
���

������
�����
��
�
��������J��J�����
��
0���
�
���K�����	

�������3	
���

������ �������"
�
2���
��+���
	
��������#�0��
2��
����6��>���A�������

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

���� ��� �������
��� ;��� �� ���	��=��� ���� ��� ��������� 
���3����� ���

���������
�����"
�
2���
��+��0
���������	�����.
�����##������
5���#F����

��������������
�
�	
�������
	
�����������;����������������������
������

��2������	���������
�
2���
������������������ 
�
���
��!
����������	��

���;������
��������
0����������;����������
;�����

�

� -��������D����.����
������?����"
�
�	5����������A��


