
�
� �

���������

�

��������

����	��
�	���

�����������������������������
�

��������������	�


��	����



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

�
�

�

�
� �



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

��������	

�

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

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

����#�� ������ #�	��"(� ��	��� �!��	�	�� ������� �	���� ��)�
�������� ��� ��� +��$���� ,�"� �� ����!�&�����  �$�(� ��(��

�	�����	������ �$��-�.	�� �$����(���"��,����(	���������	����
��� ����� �	�� ����� �� !�
�#��$����� �$�)�(	��� 
����#�� ������
#�	��"(� !��	� 
��
������	��  $������� �� ���	�	� �� ��� ��(�  �$��

�	�����	��%���$����������(�����/�	�	���"�����!�$����0��"�
-����� �	��� #�	��"�� %� &$�'� !$����$���	�� �� �	�$�	�� �	� ����� ��
	�#�(� ���� �� #�#�(� �"� *� ��#����� �� !"$�� �	�$�"�� 0	�#��
�����(	����������������	������	�������
����	��������%�
�����
���� #�  !�� 
����	� #�� ���� �	�� ������� 1���� �	�!"� %� ���� ��(	�� ��
��$�	���������������
�$��	������ 	�#����!�������#�#�%��!*�$�����
�
����"��������+��!$���	���#�������	���������!$�������������

��	�� !$����	�� ��	� ���� �
���� �� %� �� ��������'� ����� 0� �����(	�
2�$�������������3���$������'�4!�����&��+��!$����$�	-5��6�

���������	�$�#�������

����������&������������	�$�#�������

,����	�$�#������������	�$�#�������

����������&������������	�$�#�������

����	�7��$$�������	������	��������3�6��$������'�����	�8���������
!$����$���	� 	!�� 2��
����� ��!��� �	���� �������� +���	��� ������
������	������������	���������� �� #������0�� ��(������
���	�� �	��$�
	��� ������ �� �$�)�$� 
������	���� #�	���� ������$���� ��� ��"#��� ��
��	�$#�������� 0� �� �#���$� �!�	���� �	�� 	�� #����	�� 	�&�

�
�$����� 	�#� �	�� �� �#���$�� �7� ���'�� �� �� ������$� �� .	���
�$��#��3�� 9	�� !"$� ���	� :�����!�	���� �$�� �� �� �)�!�'���� ,�

��$���(�������
�&���$������#���������������&����������;��
������� 7�� �� !���� ������	�� ������ �!� .	���� �	�� ��� �#���$� �������
�	����� ������ �!� .	��� �� !���� ������	��� 8�� �� ���$� �!� .	���� %� ����
	�$�#�� ������� ����$�� �� ��� �� !���� ������	��� 0� 	��� �	�� ��� 	�����
�#���$�� !"$�� 
����� �� 	��#��� 4�#� �	�� �"� ����� ���"� ���	��� �	�� �"�
��!��$�������0���2��
����0��������
�����*�	�(�<���#�"$����

�

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

�	���	�
��#�F��-5��6�%��!��&��.	�	�����������.	��� $�����!����
��!�	�������$�����!�������#�&������!	������������������������3��

<�$���"����	�.	�����������;���	�������
�
��)��������#�����
�	������ ���;��� ���0���0������:���	��� ��	���	�����������
����	�
.	���,"�.	���$�	�������1�� �!�����������	���C����3�-5��6�,"�
��#����1�,��$������#�� $���1�,�)����#��-���#����"1�+������	�
F�����#�'���#��#������� �#�&�	�� ���&��
������.	����#����� ����'�
��'����'�&������%�����'����'���)�������	�������������������	���	�

��#�F���6�������'������")$�������������'� $������&�����
+��	���(���� ��	�(����������	���'����������	����	����	����&����
8	�#���	��������#����������0����'���
������'��!	���������
#�	�������
����$���.	�	�����	3��C������

<�$���"�.	�������	���#�&�	��(�����C����3��� �!�����������	��
�C����3�-5��6� <*� ���� �C����3�� ��C����3�6� C������ �� ������� ��
�����K� � �!����� ����#�� ����	���6� <�$�� �"� �$�	� .	�� �	� �����
���;��� 	����� ��� 0��� 0������ :���	��� �� �!*�'� ���� 	��� ���� �"�

�
����$��� � �!���������	���6�C������,��	�.	�����������;���
���!$����$���	�������������	�7��$$��

�

�

<����	���
-./0/0112�

9	��
��
��������	�G�$$��������������������
���������
�&FF������$$��0�������� WC�����F���$���PA=�������

�
+����$&�	$����	��
��
�����=��������=D�����	��

+������,�$��'���

�

,��
��
������������#�����"#��

YYY�Z[\]^\_�[`�
�

abb�cd[_e]c�ef�Z[eg^d[�Z[\]^\_�h]��]ibhc^��

d]�Z[\]^\_�[`�

�

�



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

!���� ������"�3�� �%� ���$���'���#�� �������� �	;��� �����'� ��	���� ���
������!�#������������������%����'��4��� $�����	��0�	�����%���
����	�� �� 4�!�(�� 4"� �#���$�� �	�� �$��� #�	��"� 4"� 	����$�� �� �"�
!���� 	����	��� 2��
��������� �� ��'� #�&����� $�����0� �(���� �� ����
�
���������
�����	�!"�.	�����	�!���	���
�$���	��.	�3��

�

��=SD�8���&������� �!� 
���	���	��� #����� ;�#���� !"$����� ����
������������(�����&#����
���$���	�������������������$���
��	��#�
2��
����� C� 2��
���� �#���$�� �L	�� 	"� ��
�)�� #�� ��1� Q���� 	"�
��
�)��#����1� #�&���������
����5����%���
�����$�	!� .	��
������1�0��#�K3�0��#�� �	�1�  $������&��� ?�	���� �� 	!�� ����	�
������������������$�
�	���$���)��-5��6��0��#���������
����7�
�����#�������
��	���0����
��3��

0�� 2��
���� ����� ������� �� 
����&�� ��� 0��� 2��
���� 0������� %�

����&��� �!��&��� .	�	� ��� ��"�� �� 	�!�'� ����	��� ����� ��
�$��#��� 
�����	����  ��	���� ������ !$�������� ��$��	�� �� &�	��
0������:���	��� "���<����%�!����'��"����#�&�����!����������)���
#����$�!�� �� .	��� ������� 	�� �$�� ��"�� �!������� ��$���#�� �$��
����#�����&������$��&�*�����%�!����'��"����#�&��(�!�$�����%�
!����'� �"���� ���� ���������� %� !����'� �"���� ���#���� �	������ %�
!����'� �"���� ����� !�!�&������ ��	���� .	�� ����	���'� ��� 0���
0������ :���	�K� ,"(��� ��� .	�(� ����	������ �	�!"� ���� !"	�� ����� ��
������ �� �$�&�	�� ����� !�� !�$���� �� �	������ +��	�� ��$��� #�	�����
���$�$�� ���� �� ������ �������� �L��� .	�	� �����$� ���#����	�$��� �#�$��

�������"�1�L���.	�	������$��")$������#����	�$����#�#�2�$��F1�
?�������������)$����	������#���$���,"���	�	��#���	����	���"�����	�
.	���� ��!��������� >�$��	��$������ �	��	�� 	��� �� 
�����	��
�����	��������&�����13�

8� ��&�� ����	� �������� 
�	�� ���� �	���	� 
�� ����	�-5��6� 
�!����
��&������&�*���
����	��������$�����������	����������	"�������
�	���	� 
�� #�F���6� 5���� ��&��� 
����$�	�� .	���� ��!��*�������

����$������ �����$��� #�	��"(� ������ �#��� ����$� �$����	����
�	��	��	�����
�����	��;�#����&����������1� �	������"(�������	�����
���0���0������:���	�K�

�

��=I�� 4
��� 	�� #	�� �� ��$��� �!��&�	�� ���� 	
��� �"� 
�$���$��
���	�	����� 
��������� ��&����  $����� �	�!"� ���	�!���	�� <��� #�#�
���'�$����'���!�	�����	������"���&	� �(�������	������#�� $����
��&���
��	���	��<�������#���"��� �#���	����%���� �	�����2��
�����
8	�"����!����������	��������������������	����������	"�������

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

��=� 4�#� ��	�� �� ��&��� �	�� ������ �	��	�� ��$� 
�
�$��� �� ��!�	� ���
�	#������"��!�.	����������&�$���0�#�#�	�$�#��!��	������&���	���
�"���������
���������$������#���'��4
����������!"�	���#��
���!*�	�������	�����>���#����

%� !"$� ����� �� 
��)$�� ���#����� ������ �� ������$� ��� 	���
+�����	���$�����
����$�&����
�����	����+�����	����������	�
�
����	�� �$!�3�� 
����*�	���� ������	� ������������	��� ��������
�!*�	�����������	����#��	�3��

0	�#���$������.	���	����$�)#�����	�����	��
��	��#	����!������	�
�	�
��	�� 	��� #	�� �	��	�� �"� !���� ����� 
�����	$��"�� �� ��(	� ���
����&#��
����	���%��������!�
�#��	���������#�	�����"�&�����
%� ���������� �!�
�#���� ?����� �� ��&�� ��� .	�� 
��������*��
��!"	���������	��	�����	���!�����&�	��0���
���	���������� �
)���

��	���	��������

�

��@�  �����)�''� �	���''� 
��
����� �� !���� ������	�� ��� 	���
<����	���� 0� ����� �� ������ �� 	���
����� 
��	���	���� ��$�	�� ��� #�#�
��&������
�������&���	����$�&�	�����#�#���&���!��
�����0���
!"���	$�
�
����	���������!���)��������$�	�����

0� 	
��� �� ������ �	�!"� �"� �	#�"$��� �$�� �� ���� �	�� ��!$��� �� �"�
��	$��!"�
����	�	�����	� ������(�� �����$�� ��'� �$����+��$�����#�
<������0���&$�'�
����	�	��	���
��"���	������(��$��"�#�<��������
��	���"	����=A���=B���	�!"������	��������	��0����������$��#���
��&	� �#���	�� ������ �	��*���� �$�� 	�$�#�� ���� �� 
���&	� ��� ��
.	���� 0���� �� .	�� #���	��� 	�#&� �� .	���� +��$����� ������� �	���� ��
����	��$'�(���������4
�����<�������� ��(� �$����"���	�����	�
�	���

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

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

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

����������'&�	�(�

C�	
������"	�����(��$����=B������=A�����=B����	���������	�'���	�
�	���

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



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

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

)� �����	��� ���� �������
� ��� �	
��� �������� ��� �	
��� ��"�#�
�����	������,���"�������"��$���������	�������

�

��D� 4
��� ����(	� �#$����� ��� ����	#�� ��$��"� �� ��$�	��� 0� ��
������ �	�� �� ����	����� 	�#���� ������� �	�������� 
����!�� 	�#� �	���
��������
��	����'*��
����!��
���	��
������	���#��#��������.	���
����	�<������	����	���������	��#�#���	��
����!������$�	���+��	������
����	�#�&�������������

2��
������"���!��$����
���#������.	�(��#���������"�!$�������"����
	��� �	�� �� ���� ������� �	�� #�")�� ���� ��$���(�� ��� �"� ��!��$���� ��
!�$� ��&��(� ;$�'���"� ���	���� �	�� 
�� �!	�����'� ��&���� �"�
��!��$���� 
��� #�"$����� ,�����*��E� �	��� #�#� 
	�;�� ����&��	�
������
	�;����	�#�8����*�	�	������	������	�����������"�&$���<���
��*�	"���	�!"�8���#�"��$�������
�	�$����������$�������������$!�
��)� ����*�"(�� #�#� F�����#��� 	�#� �� ��������� �	�!"� ��)� 	$��
��$�� �"���$����	�� �$��&�������� ��$� �� �	�(#��	�� ��	����������
�	�!"� ��	��  $���� ��&�� �$��*��� $'���E� �� �"(��� �	�'���� ��	��
<��������	����������;���	�#�����&���<$��
�����������	�!"��"�
����$�� ������	�� ������� �� 	��� ������� �� #�	���� �"� &����� �� ��
���	���������������&���"�
�$���	�'�
�$����������4!���G&���
��	�$������#�#��������������	���#������&���!"$��!"�
�(	���G�����
	�#�� &� ����	���� #�#� �� +	��� �� 	�	� ����� #����� 0����� �#���$�� �,"�
	�&��(�	13�

8�� �#���$�� �2��
����� #���� ���� ��	�1� 4�$�#�� �� 4!�� �	��  $����
,���(�H����3��0�
�.	�����"���!��$������������	�������0���4����

�	���� �	�� 	�$�#�� �� 4!�� �	��  $����H����� ,���(�� 0� �"���$����
�	�!"� ������� 4"� ��$�$� .	�� �$�� #�&����� ��� ���� 	�#��� ��$��"���
�	�!"���)�����;�����$�����������)����)���#�
�$�������)��	$��
��;$�$����� ��)� ���� ��;$�$���� ��)�� ��)�� �!����$����� !"$��
��	����"���	����������#�#���&$�	��������	�������

�

�����8	;������$'���	�!"�4"���$���$"�	���#	���	��	���
��*�����
�����$���	���������	�!'$���������%���$'���	�!"�4"���$������$��0�
�������	��.	����
��"��	������
$�#���#�	���������(�	���
���������
����"������������	��������
$��������"�����&���"�
�$���	�'�

�$������� ��� 4!��� +���	�� ��(� ���� ��$�� ��  $����� �� 
���������
�	�!"� !"$�� ������ 	�#�� #�#� 4!� ������� ��� .	�	� ����� �"� �(����
�	������ 4!�� ��)� �$���� ��)� ��$���� ��)� �������� -� ��� ����

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

��=SS�4�#���	���$���������	����&���
���������
��
������!�$�����
�
��������	������$����!���	������� � 4�&�*��"��#�	��"�������	�	�

��$����� ���	�	�� ��$��"�� 	� ��&���"�� #�	��"�� �� ���	�	�

��$����� !����	�� #����� �����	�� 	� 
��
�����#��� �� #�	��"�� ��
���	�	� ��	����	�� 
�����	�� ��	�����	�� �������� #�*���� �� 0���
0������ :���	��� 	� !�$��"� $'���� #�	��"� !�$'	� �� �!���"� ���
���	��-�
�����!"�����������������	��.	�� $���1�4
������#�&��
�����8����	�$��
$�	�'���������K�,�����	�����#��.	�� $�����

Q��������	������	�F�	����F���C��$��2��
������4����&� �������
?�	��"(��$��	(�0����$��#����4����&� �������?�	��"(���	�	�$�
+��$��� 4���� &�  ������� ?�	��"(� !"$� ��� :���	�� 0� 	�	� &� ���"(�
 ��	�(�����������	������������������������������������;$���L	��&�
�$�	� ��)�� ���;�� ����� #�� ������ ��� ��	��� #�$��	���1� 4�#���� ��
�	�������������(�)���8���
������	�#� $�����

�

���S@� �0�	����#� &����� ���� �	#�"$� �� ?����� :���	�� ���	�(E� ��
����'*���#����:���	�����"$����)$����)�
�#�(�� � 	��
����#�#�
���(� ���� ���	�� 
�	�#� ���	�(� ?������ ��#�$� &���� �� !���� 
	�� ��

�������$'!��3��

�

��=SA� 7�)� 7!��"(� 8	;�� ��	� $&�	� �	�
#�� 
$�	#���� 
���	�#��
,����&���� ��� !���	� ����"$�	�� 
�� 
��	�� %� �� ���'�� #	�� ��� �'���

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

���	������	��'�
�!�&���� �(���� .	�� ��$�	���2��
�����������#��
��#�#��	�����!��"�����������
���!�-���
���	���$��#��%��������
!"� 
�$�&�	���� ��� ���� ��!�	����� �$����#�� 
��������� %� ��

�����'��
�����.	��	�#��������$��'�	������	��4"��#���$������$����
	$��+��$��
$�	#�����
������������$"�������"����$�����$'�(3��9	��
!"$����
�	������	�����!"$��$�#����$��#����.	��!"$��
�	������	��
���� !"$� �� ���� ��  $��� �� ��$�� 0� ��� ����� �� ���	���$��� ��
�
��	�$����� ��� #����� ���� ��	�	�$����� �"����$����� �	�� <����$��
!"$�� 	�#��� &�� ���� #�*���� -� 	�#��� &�� ��� ��� �(�	���� 	� &��
	������	����!"$�������#��"����

�

��=SB� 4
��� �� 
��)��� 2��
����� ��� .	��� �������� $'�(�� #�	��"�
���	� 4!�� �	�!"� 4"� ��� ��;$�$�� 4��� �	�� �� ����	������ ��;$�� ����
2��
�����+��	���������
���	����	��	�����
������(��������	�	�������
.	��  $����� �� �#�&	�� �8
���$��� !�$����� �$��� $��)� 
��#��(�
�!���(	�����������!�'��������&���K�%����'K�����������$�������
���$�!�#�������'�����G!���(�����������K�%���	���������������	����



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

?�#���� #�#� 
����#� �#���$� 0����$'�� 
�&�� ��� ���� �$����#���

�	������$���!�;���������#���$��

-� 2�����$� $�� �� ���� #�������!���� �	��	����� � 5���� �� !��$� �� ����
�����1�5������
������$����"
��)���$��������������-�����/�&�$��
��&�$���������"������;�������	���$�!�$�)�*��������������!���$���
���������1�+�
����$�$������������	��#�
(#�1�

-�7	��

2�����$� $�� �� ���� ��� 0��� 2��
���� 	��� ���� !"� ���� �� ��
�$��$1�
2�����$� $�� �� #�������!���� ��� 0��� <��� �	����!���� �����1�
5���#��"��$�$��������#�������!������������������	���(��#�	����
��!"$��!"�	�#���	���"����	�!"��$��#������#��;��$��#��!"����
���!"$����
����$���!"�����
��	����$���	��.	��
�����1�2�����$�$��
������#�������!�����	��	���
����$���1�� �!�����������	���7	K3-
5��6� 4����� 
����$�	� ��� �(���� �#���	�� ����� 4C?� 28,8504�
28 +8�T�� 
����	�  ��	���� ������ ������ ?�	��"(� �����	�  $����
��&������#����"�����$���"�	�
�	��,��O���	���
�����$&�	������
8�����)���	���

�

��=SR� +����� �"� 
���&�	� ��� �&���&���� ��� ��(� �	���"�� ���
8��(��� ��� ?�������� �	���'���� ��� �!�$�)�� ��!����1� ����'�� �	��

$�#�� �&� ��#����$����� 	�#� �	�� �� ����� .	�� �#���	��� +�����	1�
Q�����"���	�	�#�
���&�	1�L	������
�!�&��	1�L	��&�.	�1�%���&��
�����$'�(����C�#��������.	����	���#�$��	�����	�'����

,���� ������ ����� !��	�
�$�#� 
����$� �&� ��� ?������ �	��� ���
�	��	� 	��� �� #��;�� 
����$�� M
��� ����	$��	���N�� �#���$�� ����	�
�����������	��
���#�#����
��"���$")�$�������*�������$	��������
	�����?�����������	���"����$�����$�$�����
�����$����#���$�����
��������	���������$����
�
�#��-����#���$��-�����$���������������
!"$��
�����(3��8�����������
�$��#�(�#�	�$�#������	����
���&�	��
!�	� 
$�#��� �	� �� 
�����"��	� ���� �	�$#������� ��

��	����(�	����� $�&�	$����$����$��!"�!"	��������(����������

�����	���������������	����'	� �$��.	������	����'	�0�	���� $�����
���	��&��'	���	����'	� ��	����������

%������"��$��!��
����#����,"�	�#������$���7���$��.	��	�#��	�����
�	#����
������	� $����2��
���1�8	#������������	��������.	���$��
�	�� �$�� �	� ��#�#���� 
��	��&����1� 9	�� ��&��  $����� ��	�
��
������� $�����C��$����
������� $����
��	��&��	���������	��
���� �� 	���  $��� 
�#��"��	� ��	�����	�� .	����  $����� +��$� �#���$��
� $��(	�������(��#�#����$��'����:���	��3��

�

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

��*�	����"��	����4!���	�!"�4"��(�	����$��������	����$�������
���� �� 
�����$� �� ����  ��� �$�#��+����	�	���� 0!�� �"� 
������ �!�
.	������0���0������� "���4������C������

�

���=�  $���� ����	��� ������	� �!"	�� ������ ;$"�� �� ���	�3��
<����	���-���!/�����"3��4�#���	��.	������$�����!)������	������
������� ���� ���$�&���	� �������� !�$�)� ���������� ��� �� ����� (�
��$�	��� ��� ������#��� !�$�)�� ��� ����� !"� ��$�	��$'!�(� �$��#�
�����$��7������	$�!"��"����	���������������
��.	����
���������
	����	�����	����������4�#���	��.	��!��	�
�
�����	����#�#�������0�
�$��!��	����#�	��"�������&������$")�	�.	��
$�#��������'����.	��
�� �	��	� 
�	#�������� ��� 
�!���	� ���� 
����	�� .	�� �����
�������	$������� ����� ��� ������	����� �	�!"� �"� �����$�� .	�� ��
��$�	��(������	$��������������$������������&���� $������	�!"�
����	����	������9	���$���	��

0!������'���	��	�#������������$��	�
��	�
�	��-�������)���	��

��  $����� 
�	���� �	�� 	�$�#��  $���� ��	��	��� 
�!"��	��� 0�����
�#���$�� �0� �!��� �� ��$�� 
��(��	�� ������ $���� �� 
��(�	3�� ,�	�

���������'�<��������	�'���	��8�����$�	�����&�(�
��������(��
%���'���	��.	�� ����)��"(�	������&�(����
�����"(��� �$�����(�
F�����+�.	����� �$���	����!����
��	������	�.	���� $����� .	����
��&	�!"	���������$��&���&����
$������%���'���	��8�����$�	���
	�(� 
��������(�� 4�#� ��	�� ���� ��&�(� ��  $��� 
�	����	�  $���� ��
&������ 
������	� <��� �� �(�	���� 8�� 
������	�  $���� #� &������ #�#�
�����

�

���I�4�#���	��
��"(���&�������
�����&�*������9���#��� ����
!"$��������)���(���������������������	�#�(��	
�����	����������
�����	���#�����	�$�#����	$����������	����C��������<��(���
����'��
4�#���	��.	������)��������	���-�������<���	�����������������$�
�� C������ �� <��(� $�;��� #� $�;��� 0� ���� !"$�� �� 	�#�(� ����)���(�
�������������������	��������������!"$��������������<��������!"$��
������

J'!�(� ��&����� �� ��� �������� 
����$������ ����)���� !$�����������

��$�)���� ����� ������	��� ��� ��������� ����	��� $'!��� ������ C�
�$���������� ��������	��	������$�	�� 	�� .	���
����$����� �� ����
�	��	������)����8��������$&�"�!"	���������	;�����	��'����	����
�	;���� �	�� �� ����	$����� ����	$�� �� �	���� -� ��� �� ���$������ 0�
�����.	�����)���������
���	��	�
�#�������������#��	�����

�



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

���A�4�#������&���;$���C���7����#�#�������������8	;���!"$��;$��
-�!"	���������� ��(����(������(����(��C��������<��(��C�����
���$��!"	������������(�����������������	�$�#��$�)��
�	������	��
������!"$����&�����	�����4�#��	��������	������	��������!"$����&���
��	������� 	����� ����� �� ������� �� �� ������ ���� ��� �	�����$���� ������
5���� .	�� �� 
�#������� #��	���� -� ���� ��  ��(� ����� 8	;� ����
������ ������"(K� 7�� ���	��� ��� �#��!��� ��� �	������(� -� ������
	�#���E� 	�$�#�� �����	�� ���������E� ��#����� �� !�$)��� ��#�#���
��)��"����#��
���	��-�������������K�L	�����#��	���K�+�	�����	����
.	���$'����!"$���������	������&����0�
�.	���������$�$����	��	���-�
���� 
�!"��$�� �� 
�$���� ���$����� �� ������� �� ���� -� �� ������ �	��
�$�$��������"����

�

���B� 4�#� ��	��0�������$�$��� �� ����� �	��� �B�(� �$��"�0������� M�$��
	��� #	�� ��
��"��	� .	����	�� ���#����������#��� ��������� �������
�����N��0�������B�����0�������$�$�����	�!"�O�#������8��!"$��������
#�#� 8�� �� 8	;� !"$�� ����E� �	�!"� O�#����� �"�� #�#� �$�"� 4$��
:���	�����!"$�����	�	�#�&����"��#�#�8����8	;�-�������0��	����
	�	������"���������	��8����8	;���������8	;���7�����8���������
�	�� ���	��"�-� ������ ,�	� .	�� !"$�!"���'��� ����	���� �$�� !"�����

�!"��$��� ��(�O�#������	�$�#����	�!"�����$�"�������$������
����)���(� ��������� ����� �� ������� �� �� ������� ,�	� ��� #�#�(�
O�#���'�
���	�0������ ,�	� #����� !��	� ���� �	�	� ���<�����$�	����
�	�!"��"�!"$��������

�

���D� 0� .	�� ����	����� ��������� �$�� �!*����� #�	���� ����
��$�&�$��$�� !���� ��(�O�#���-�����	���<��� ��������$'�����
9	�� ����	����� ��������� �$�� �!*����� C� .	�� ��������� ��&���
��	�� 	�$�#�� $�)�� 
�����	���� ��'���� �������)���� �� 7���
��������� 4����� #�#�� ���������� ��� ������ ��&��� &�*����
������	��������������&��-�.	��#$�	���������	���4�#���	��	�����
	�#� &� ������)���� �� ������ -� �$�� ;�#���� ������$���� ���
:���	����	��.	�����#�$����	�������$���	����3��0�	�������$���"���
��)�	� �� ��� �$�	� 
����$����� �"� !��	� ������� ������"� ��
�������0�	�$�#�����	����&	��	$���	�������	�����������F�����#���
���	��������	$��"(������2���-�.	�����	���������	$���	������	�
������ +�.	���� !"	�� �������"�� �� 7��� �� ���� <��� ��$"� -� .	��
,�����H�������"��������������"����������8������	��
��&��������

���(	��#�.	����������������������,��"���������������)���(�
�����������7����O�#����
�$���	�'�����������������	�#���	�����
-����������<���O�#�����	��������������"����	��

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

����������
��$����������	�����.	���!"��	��1�Q����$�$��	"��#�#�
�� 
��$��� ����� 
����$�	���  $����� �	�� �#����� ��
"����)�

��!�&���� �	��$��� �� ���� $�� �	�� ��	�$���1�L	�� .	�1�9	�� ��	�)��

��� !��(��  ��� ��	��� �!��)�	����� Q��	�$� $�� 	"� ��� .	�1�
 �������$� $�� 	"� ����� +������ �� �������� �����  $���� ��!$��� ��
���������������#���	$��	�����������1� �
��	���$�$��	"���� $�����
0�������?�	����8�� �#���$�� �	�� �����$� �� 
��$���� ������� �	�� !��	�
	�#� !$��#��� 	�#��� 
���&��� ��� ���	��*�� �	��� �$�� �����&���� ���
�!�$��	�$�!"� ����� #����0�!����"���0�!�����(1�4�$�#��
�����(��
.	�� ��!$(�#�� ����� !��	� ���	�$�#�� !$��#�K� �8���� �"� ����� ��
 ��	���������� !$����$������������#�K��"�
�$���$�� ��	����������
�"� �������� ��� ��"#��3�� C� 
�	��� !��	� �� �	����'	�  $���1� ����
8!�$��	�	���$�������&������������0�!����"���

�

��==@� <�$�� ����� �	�� 	�	�� #	�� �� 
������$��� �� ������� �$�� �����
�	��!�$��"��$���	����'*������Q����$&�	�
$�	��#����	�#���$����

���$'��� ���� ������7��&���� �� ��� !"� �"� ��� ��&��$����� ?�&���
�!	��������?����
�����$&�	������8�����)��

4�#���	����
��������� $�����
�#���$�<����	��"	���
$�	�����.	����
������� �� #�	���� �"� &����� 
���	�� ��	������$� 	� ��	�� ��

�#��"��$������?����.	����������!"���	����	��*���	�����	�-���
�����	��������7���"�&���.	�������	���	��.	����������;�������
�
������#������ ����	����9	��$�&���
���	���	������$���#�	��"(�

"	�	��� ����������	�� $'�(� ����	���� ��� ��!�	������� ������� ��
�")$�����	�����#�#�	�$�#�� ��	"���������"�������������������
�������;$���C� ��	�(��������$�)�	������ $�������&�����,���	����
��!$����#�������0������#���$���	������!���	�.	����&���
������	���
����	���8!�$��	�	���$�������&������������0�!����"�3��,"�����	��
��#�#����"�
�$�&���1�

�

��==B� 4
��� ������	� .	��  $���� ��&�� �� ��#�� ��"�� ,� ��� �"�
������� ��&��	��1� ,��� ��&��� 
����	�� ������ #�*��� �� 0���
0������:���	�1�����(���	#�"	��,"���&��	�����#�*���� ��	"��
�����1�8������������$��	���	���
����#��	���������,"���&��	�����
��;$���1�������� ��� ��	�(������ $������	��)���$�(��������	���
�(���� 
����� ������ ����� ��$�� ���$������ ���	��	� �(���� ��� .	��
����	���'�������	��#�#� �	�#��&�	����$������������%�#�������!����
������$� ���� �	����!���� �
����$���1� � �!����� ������	�� �7	K3-
5��6�5������#�������!��������



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

��=�B�0	�#����
����	�������$�!�	�!�$�)�'����	�� $�������	��$��
�� ������	�� ���	�� ;$"�� �� ������	�� ���	�� ��	"�� 
��;�	����
������	�����	�� ��	"����������	�����	��
��;�	���	�� ��	"������
<��� 
�
����	� ����)���� 
����$����� �� 
�	��� ��	�� �	#$���	���
�	�'���� �� ������ .	�� ������ &� �"�"��	� ���	��� 4����� ;
��
����"��	���
�����
�����������"�
���	��

?�&���  $���K� L	�� �#���$� 0����1� �7� �$!��� ������ !��	� &�	��
�$��#�����#�&�"�� $����K3�7���#�$�#������&����� $���������
!��	� &�	��� �� ������	�� ���	�'� ;$"��� �� ������	�� ���	�'�
��	"���
��;�	�����&���� $�����7��#�&�"�� $������������*������
��	���&�����0��!��	�&�	���$��#��

 �	��������$�<���	�������������#���$���7�
�����K3�,���	��	�����
#�#�����#���$�<����7�
�����K�7�
�����K3�

0������#���$���7��	�#&���
���������3�

8�� �#���$�� �7�
������� UC��$��� ��
����	� �� 4!V�� ,� ��!$��� 	�#�
�#�����K3� 8�� ���	�#� �	�� ������ �7�
������� U8�� C��$���  �����
��
����	� �� 4!�� �	�!"� �� 
�	#��$��� �� #����� ����'� 4��'�� ��

����	�4!�V�3�

8���#���$���4�#&���
�������U7���#�)�(�2��
���������	����V�3�

�

��===� 4� �#���$��� �G� ���� �	�� +������� -� ������ �P�� -� �"�
#��	�$�����	�0�����3��

G� +��$�� !"$�� #���	�� ������� ��� �#���$�� �9	�� �&� �� �(�	��	3��
,���	1� �0����� #��	�$� 	�$�#����� 3� 7� 	��� �	�� ��� �� ���$� �$����
0������� 8�� �#���$�� �%� �#�&�� ����� �	�� �#���$�0������0����� �#���$��
�	�����#��	�$�#�
�#����'�������$��
��*���������3��H�	���*�
�� !"$�� ��#$����� 
�����	�� 8�� �#���$�� �8�� #��	�$� #� 
�#����'��
���������	����&������	����2����*��3��0�#���������.	����$")�$���
���� #��	�$���� �� 0��� 2��
���� ��)��� 0������ :���	��� +��$��
���	�$�#�� ��
�$���"(�  $������ ���$�&�$� ��� ���� ��#��� �� ��� ����
��)$� ��	�(������8�������$��
������	����	���������	�������"#����
����$�����	�� ������ �	�� ��� ����K� 8���� ��	� .	�� ����  #�$�#�� !"$�� ��
.	�(� ;�#��1� �����;�	��� :������ ���� 8���� ���� �� ��	� �$�� ��
!�$�)����	�$
�����8����	��$������#����������;�����+��	������
���� !��	� 	�#�� ���;�� ,"� $'!�	� <��1� � �!����� ������	��
�C����3�-5��6��������$�	�����

�

��==I�8������(����$'!$��"(��	�����#�����	�$�$��	"��������(�
�����	�#�����$��	"�����$�M�������'���;�#���N�����(�?����1�?�#�
��$#�� ���� �	!�$���� �	�  $���K� ��(� ������(� ������ �!��	�$� $�� 	"�

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

���P�0��!��	�	�����������	��<���!"$�� �������� ��C�����������
�	�$�� ���	�'� ���� ������� � ,"� �!��	�$�� �������� ��� �"	�� ��=B�� 8��
��	����$� �$��#��� ��&����� �� &�*���� ��	����$� ���� 4�#� ��	��
�$��#�!"$�#�#���&�#�����	�#���&��#����
�$���#��������!"$��������
��&��#�������&�#����������Q�	�������"��$�������!�#���!����,"�
���	�$�1� 4$����� ���	�� !"$�� 
�!���"�� 
����#	���� ��� �� �����
4$��������	��&�*��"�!"$��
�!���"��
����#	����
��$�	����#�#�
	������!"$������)���������"��$����!�#��C������!����� �����$�
&�*�����7�������������!"$����	�'�C�������!�����!"$�����&����(��
��&�*���(��&������ ������� ��� ��������� ��"#�� ����&�	���"��� ��
&��	���"���

�

��=R�4�#���	��������"�������	�.	���$�#�'�#��	���1��"����
$�	���
�"� �	$�������� �"� #�#� 
�!���"(� 
����#	�� ��*�	���� ��	�������

�����	���� !������� ���*������ !��#��� 7�� �� ���� �"� -� �"�"� ��
������� �� #�#�(�	�� �����(� ����� �� ���� &������ ������ �"� 
�� <���

���!�'�� �� <��� �������� 
�� ����)������ �!����� &������ ������

�	�����	���"��	�$���"����������������7��	�$�"�����	�	�&������
	�	�&������	��&�J�����	���������"���!��#���,��"���,���	��#�#�
����.	����
$�������$���	�!"��"�!"$����#��	�������������!"$��0�K�
7�#�#���	�����������*�	���������������
$�������!"$��
�	��#���
,�����*��� �� ���	��*�� ��'��� !$�������� ���*������ ��'���� 4�#�
��	�� 	$�� ������	� �	� ��	��� �� �	;��� ��� ���� 
������	� �	� ������ ����
����$�	� ������ !���#�#�!"$�����$��C�����

�

��=��,�����+�	����	��;"��"���������	�� ��	�(������8����"(�
 	�$
�� ����$�$��� �� 
���$� ��� #�&���� �$�� 	�(� O�#���� ����
���������	�  !�K� C� #����� .	�� ���

�� $'�(� ���	�� 	����� �	��

��������	1� ,����� ��!���	��� �!/������� 4$�� 2��
���� 0�������
8!/�����K�

C� ������� 
��� .	��� �
$�)���� ����$����� �� #�	����� �"� &�����
�������;����"�� ������$������ �� 
����� -� #�#��� &�$��	��� #�#�(�

����K�

�

��=S� ������"���!���������7!�����!��#���,��"������������	��
<�������	��������+��
$�	�����	�$�����������
�	������	����(��	;�-�
��������� ,"� �	�$�� ���	�'� ������ �	;�� �� ��	���� ��� 
�� ����� �"�
�	������������ ���� ��'�� �� ������ ������	� !"	�� ���	�'� ������ ,�	�

�������������&	����	����,��'*�(���������	�!�#�����'�
H������0���	����!$�#����#�#�����������������$������	���
���!����%�



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

���#�)�������
��$�������3��7�����������*�	�����!��������!��	�
	$��� #�#� �$����� ��&�� 4$��� #�#� 
���$��$���� 4$�� 2��
����
0����������#�)������4���8!�����

�

��=I� 0������ ��
���$����� #� ����$� J������� �#���$�� �%� �	��
���#�������H������,��'*�(����������&��$�������	���&��	��
0����#�(�&���*�(������'*�(���������#����������	��,��'*�(�
�����������������������3���"	����7�������	�K��<�$��
�!��	�
������������� $���������3��,������7�K�8������	�.	����K�%����'����
�	�� ��	�(���������)��#���	�$#�	�.	�������,�	���"�-���$���	�����

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

�#���	�� ����� #�#���� ��)� 
�$�&���� ,��	�� �� 7��� 7�����&���
���	����7���
�#������(�)����7�������$��8����(�	���	!���	�����
	"����)����7��� 	�������)��,���'�H������4"����)����7����

�#�� �� 
�$���)�� ,���'� H������ �� ,����� H����� -� .	�� ��&���
H�������	!��	�����	"����)����7���

�,"��������%��������L	�!"�����!"$��������8	;��#�#���%� ��4�!�(�
����3���������:���	��:���	�����O�#����+�����	1��?�#��"�-�������
	�#����������!���	�����3��C�#�#���&���!"	������1��<�$��
�!��	����
���������� $�����������-�M����	��
�!��	KN��-����� $�����������
	����� 
����	�� ���� 
�&$�	3�� 0!�� .	�� �&� �� �"�� .	��  $�����
?�	������������� $�������	�������

�

��=A� 4�#� ��	��  $���� ��&�� -� .	�� ���� 4�#� �#������ �� I�(� �$��� #�
<������ <����� I��=�� 0	�#�� .	�� �	�� ���� C� ��� �!��$'	���
!��(�	����� �$��������$��	���#���$����$���0������������&����
�	�!"���#����&�$������C����	�������#���#�	�������&�	�.	�	�����-�
.	����#����"��

4�#���	��.	����#����"�������������	��	�	��������#�$�#��������$������
9	�(� ��#� ��"� ��&	� ���	�	�� ��$"� 	�$�#�� ��� 	��� �	�!"� �"��!�	��
�#����� ���#� �	���	��;� �� �#���	��� �,��'� �� �
���3�� 9	�� !�$�)�(�
�����������$��.	����#������&	��$��	���������!�$�)(���$�(��	��
����!�$�)�����������&	������!�	���7���$��.	����$�������#���	��
���� 
����!�	� ���� �	�� ��&	� 
���	���	�� �����$�� ���	���	� #�&���
�!	��������&�������	������$�<������#�������<�$��.	����$�����
��#����"�-����������K�0�����:���	����������������������#��4�	�
&3��-�
����!�	� �!� �������� ,�� ������	� �	� ��$"���#��� ��&�*(�
����

�

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

<���  �!�	���"(� ������ �� ����� ���
����	� #�&��� ��
������� 0��
 $�����8�����
����$��� �
��	�$����
����$����
�
�������+������� ��
8��� �	�� 0�	����� 
�����	��  ��	�(� ����� �$�� .	�� 0�	����� 	�� 8��
������	$��	��	���7(��
�#��"����	��&���������������	��8����$�
����'�� 	�� &� ����� �������� �	�� 8�� ��$� C�������� 	�� &� �����
���������	��8����$�$�����:���	���	��&���������������	��8��
��$�$� ����+��$����"� �� #��;� ������� 8�� �#���$�� �	�� 	�#� !��	��
�"� �� #��;��������O�#���� �����	��� ��!���	��� �� ��'��-� �����
�	�'�����������(��		��������������	����

8���#���$�������!���	���
�$���������%�������3��8������� ��	��	��
����� �� 
�$�� -� 	�� �	�� ����� &�	���� -� ������� �������� �� ��������
��	��$'������!���	����
��	$���-���������(��	�������$���-��������
��������������������	��$'3����
��)�	��� "���L$����#�����C�����
	�#���������������������������������

�

��=�S�7	K�7	��C���K�C���K�<����C�������(	��������
�	��#������
!�$�)����$�)�(	�$�&�������$�����&�	�����&���� $����� ����	�
�������� ������ ���� �	���	� 
�� #�F��-5��6� .	�� 4C?� 28,8504�
28 +8�T�� ����	� �������� 	��� ����� �	���	� 
�� #�F���6� ��&�	���
<��� $�����8	�$��)�����	�7�������	����	������!*������������
��&�� ����	��� 
�����	����  ��	���� ������ <�$�� �"� ������	�� �	��

�$���$�� ��	���� ������ �� ��� �� ���$���� ��� $������ 	����� �� ���� �	�
����	������������

,�	�.	������	�����������-�#������"���������#�	��"(��"�
�$���$���
���$���� �� .	���  $������ �� 
����$�	� .	��  $����� �� .	��  $����
�	�����	�����$�(��$��	�#���&��(�	��(��#�	��"�!"$��	������

����(	� �#�&�� ��� ���	�� <����	��� � �!����� ������	��
�<����	��3-5��6������������������36������	����	���������	����	�36�
��&�(����� ����&�(����36� �� �!� ���� �!36�� ���$���"(� �����$���"(36�
���  $����� �����  $����36�� ��� ����  $����� ����� ����  $����36�� ��

�$�"�� $���������
�$�"�� $����36������$�	��<���������$�	��<��36�

����$��"����
����$��"�36�����$�������$36��

,�	� 	�#�� .	�� ����	��� �� ������� ?����� 	�� ��$�� �(�	��	� ��� ����
�(�	��	���������"�-�������C����K����	�?��������	�?�����	���	��
�:��$��2��
���K�?�����	������3-5��6��#�������$�� ��	�����������	�����
���� �(�	��	� �� ���� ����3�6�� �	� ��#�#��� ������$���(�� 	���  $�����
��8��� �(�	��	3�6� 8��� �(�	��	�� ��8��� �(�	��	�36� C������ 4�����
8��� 	�#��� #�#�� 8��� ��� ������ �$�� ���� �	�$� 
$�	�'� �� ����

�����	����  �����  $�����  $���� �	�$�� ��$�(� ����� ����� #�&���
 $���K�



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

��=RI� +����	��	�� �	�� 
�����)$�K� +����1� 4�	� &� ���"(� �����
?�	��"(��	�$�$���
��)$�#�C����������
�#���$������#���	$��	���
��� �	�$������� ���������K� 8� ��&K� ?�#� !"� ��� ��	$������� #�#� !"�
�����	$����
���	���	����!���� ��$�	����	�!"��"�9	������$�������

�#���$� C�������� 
��#�$�#�� ��� �	�$�$���� 8�� 
�#���$� ���
��#���	$��	���.	������	��8��!"$���������
���������������C�0�����
�#���$�� �	�� 	��&� ����� 
�����(�	� �� 
��$���� ����� G�C���������
!"$��;$�(���;�������!"$������)���	����������!"$��������4�����
8���	�$�$�����7���
�$���	����	�$�	������.	��
��$���������

0��$��������$������������'��0����$'��
�����������
����#���
8����"(�  	�$
E� ��$� ������� C���������� � 8�� ��$� �������
0����$'��8����$������������#����4��&��������������#�&�"(�
���K�4��&��������������8����"(� 	�$
K�

+��$�� #����� ��� !"$� ��� ������ �� �����#�� 
��� ���� �����$�
8����"(�  	�$
�� ?�	��"(� ��&� ��$
�$� ��� �$����� 
����� ��� ���
#�$����<�����#	��!�$�)������$��,����	���)����#����������$��
<����0�2�$����#���$��� ��$���	��	"�����)�����13�

4�	��#���$���2��
�����?	��4"13�

8���#���$�� �%�0����3��:����K�Q�����K�C�#�����!"$1�C
��	�$���
�$����"���#����C������

�

��=RP�0� ��	� �"� �� #��;� ������� 
�������� �� ���	�#�� �� ��
����� ��
�������'����L	���"��$��1�2�	�������#�,����*��'��2�	�������
#����4�������&�����*���#�$�#���������(��
�#��#�&����&�$#��
����
�$��	��� ��	"���������4�����8��������	����8������	�.	����K�
 ��"��	� #�  !�  ��(� ������ �� ��	����� ����	��� ��  �����  �!�(��

�	���� �	�� .	�� <��� ���"(�  ��	�(� ����� �8����� ������ �"� ���
M���������$���N�#��	�$�����������	$���M�����	��N����4$��0������
:���	�3��0�0�����:���	����&��������)(�
$�	�� �������������$�&�	�
;�#���������)�	����	��&��������	��8������)�$���������#���	��
��������������#��$���������	���"�&������
��$�����������	������#�
,����*��'��8������$'!$'�<�������"1�� �!�����������	���C����3�-
5��6�

�

��=�R� G� ���� 	�	� *� ;$��� #��&#��� ��� �� 
���	�� �� ����� ��$�)�

����$&�	��� �"� �$�)#��� 
��
�����$����� ��&	�� ��	����� .	�� ��
�����(������

�"� �� #��;�� <����	����7��	�$�#�� $�� �"� ���"� �� �����1�,��� 	�#�
��$&��� !"	��� ���� �"� ��$&�"� !"	�� �� 7��� ����� ��� 	�#�(� �	
����
�	����� �+��	������#�	��"(�!"$����:���	��!��	��������4�����:���	����

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

��=D� C� ��� ����� ��	�"(�� ,� <����� I� �#������� �8�� ��	�� ����
�!�'����	������ #�	��"(� ����#�	� �� #����� �����)��� �� #�����
�"	��#���)��� �� ��&� 
����#�	� ��� ������ #��	(� �� �� ���	��"�� ��
���$���	� 
��")$���� �����"3�� ,"����	� ��� 
��$"�
F�����#����� ��� 
����#�	� �� �������'� �F��� �� �$��$���	�

��")$���������"�����	#�"��	����-�������&�(�� $������&���

4�#� ��	�� .	��  $���� �����	��� �$�!�#��� �$�� 8�� �� ��#�� �� #�	���(�
���	�	� ��$� <��� ��	#��	��� 8��� ��(�	�  !� ��	�� �� �"��!�	� #�&���
�!	������� �� ���	� ��� ����� �$�� 	�$�#�� �"� ��&�	�<��� ���	�	�����
��$���(���#�(����K�,�����	�<�����#�(������#�(���"K� ���	�	�<���

�#�
��� ��&��	� <��� �� ���	� ����	���� ������� ?�#� ��&	� .	�	�
��!�����"(� ����� ��	��	�� �� +����	�	���� ,������ ����1� 0	�#��
������	� ���  $����� �� #�&��� �!	������ 
�����$&�	� �����
 ���	�	�<��� ��$���(���#�(���"��)���(	��
��K�<�$��������&���
��;$�����"��!�(	���� $�������0�����:���	���������������������
�#��4�	�&3��<�$��������&����
������#�&����!	����������!$���
-���)��8���	�����$��	������	����
"	�	�������
��	�	������!��	�
�����
��!���(	�������	�����
�#�� �	���&�(�������	�	������)��
��)������"�
�$���	��!*������8��.	����$�	��

�

��SR�C����!"$����	�'���� 	�����<���!"$�����	�'�C����������!"$��

$�	�'��	�
$�	�������#��	�'��	�#��	������0�	�#������	��*�(���'���
0� 	�#��� ���	��*�(� ��'��O�#���-����� �	������<����  $���� �	� $���
<������#�#�����	#$�������	� $�����7��	��*�(���	���"(����'*�(�
��
�(�	����#��
������������������ $������Q�
����	��<���
�)$��
��� #��
������� ����� $�)�� �� ������  $������ �� ������  $������ 7��
��	���"(� ���'*�(��� 
�(�	� ��� #��
������� ��� �� ������ $������
8��!��	���&�	�����,�"��������������'���� $���������	�!�	�
#�&�����&�	������!	��������������������4�#���������

�

��S�� �$�� ���� ���� !"$����&�����
��������� #�#���� ���� �$��	�
!"	��� ��	�� �
��	������ �
��"����� #����� ���� ������$��� ����
�	���$�� 8�� #�&�"(� ���� ���	�$� ��� ������ 7���'�� #����� ����
$�&�$���� �
�	���8�� �!���$� ���� ,������������8�� �$� ���� 
�	�$�
���� $'!�$� ���� �!*�$��� �� ����� 
��	������� ��� ������ 8��� !"$�� 
��
��&�����!������������!"$��������,�	�#�����
�$���	����!*����,�	�
�	�� 	�#�� ��'��-������� ��(�O�#����,�	� .	�� ��'�����������&���
!"$��!"��#���	�����&������$�	���������������	�� ���������7���
-�.	��,�����H������C��"���&��������	������7����	�$�#���	���<���
 $�����;$�#�����
�$���	�'��
����$�����
������#�&����!	������
�������<����



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

��S=� 4�#� ��	�� <��� !"$�� ��������� 
�#�� �� ����)�$�� �����  $�����
	����� ������$���� �� ��	�����	�� �������  $����� 9	�� �	�$�$�� ��
?�&���  $����� �7� �$!��� ������ !��	� &�	�� �$��#�� ��� #�&�"��
 $����K3�+�.	�����"���&��!"	���������"����������
�	�����	��
C���� �� <��� ��� 
������� ��� ������  $����� !"$�� 
������� 	�����
#�#���� �"� ��&�� !"	�� �� 7��� �"	�� �������"��� �� 7��� -� .	��
H����E� !"	�� �	�$��"��� �	�7���-� .	�� ���	��� 4�#� ��	�� �$�� �"�
��
�$����<�����
���������

�

��SS��"��������	����
��#����)�!#�������"�����$&�"����	�	��
��� .	��� ,�)�� �)�!#�� -� .	�� �� �$������ 
�	���� �	�� �"� ��� ������
!��	� �$�	��� 7��� 
�����	�� �$����� -� ��!$'��	�� <��� +����$���
��!$'��	�� 	��� �	�� 8�� �#���$� �$�	��� 4��� �	�� �"� �
�	"#�	��� ��

���	�� �� ��	� #� 9	���� ��#�#���� �	��)����� 7��	��*�(�
��	���"(� �$����� �$�� �� �
�	#�	���� 	�� ������ 
�����	���� <�$�� ���
����	�� ���� �"	�*�	� ��� �!��	������ 	��
��� �$�� 	�$�#�� ��� ��� 
�	��

��� ��
�$����� ������ �!�������	(�� C� �$�� ��� �)$� �� 
�	��
��
�$�������������$����	�����������������!������7��
�#��������

�	����
�$����� ��$���� �����!�����
��� ����� ������ �	�� .	�� 
���	��
��&������$��&�*�����8���!�����!"	����	���$��#������	��
����

�#��������
�	��
�����
�$�������$����

�

��SI� 4�#� ��	�� O�#���� �(���� �!����	��� ���:���	��� �$�� �����!"��
 ����!�� *� �� 
������$����� ���� !��	� ��� ������(� ,��� C��;���
0	�#�� �"� ������� �	�� �(���� O�#���� �!����	���� #�#� ��&�����
�!����	��� ��� ���(�&��(��L	��&� ��� �$�	�� #����� ���� �!����"1�
8��
���	������	��������&�"��*���
��"$�	�(�
����#����$�	�(�

���	���� ,�	� �	�� :���	��� �$�	� �$��  ��(� O�#���� 8�� 
��"$�	�
���� ���"� ������ ?�#� &� �"� ��&	� !"	�� �!�����"���� #�����
�	����	���*�	�������.	��������1�9	��&����	�����#��$'!����9	��
��&�(�
�����#��$��O�#����0����� 	�#� �#���$�� �9	����������!���	�
��
����&��	��	���#	�����	3��

�

��S@� 4�#� ��	�� ��(	� ��� .	�� �� ������ O�#���� ��$&��� ���	��
#�&�����  $����� #�&����� �!	�����'�� #�&��(� (�	� �� ���	�!���	��
<��� �$�� �!��� �� �
��&��	���� �� 7��� <�$�� !"� �� !"$� �!����� ��
���)#�(�� ��$����� �&��	"�� �$��#���� �� 
��$�$� !"� (� �	��
��!����� �!����$���� #�$�;��� �� ���� �� ����$�� !"� ���� 	����� .	��
������	� �� 	���� �	��������� �� ���	��8������ ���� �� ���	� !"	����(�
���	�(�� 0� �$�� :���	��� 
��"$�	�  ��(� ;�#��� �!*���"� 0��

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

���PP�������!���	�0�!����"���	��	"����	������$���8���#���$��
�	�� 
�)$	� ���$��� �� ��!�	� ���� +����$���1�  �!�	� ��� ���	��
�	�$�	� ��� �	� 
$�$���� C������ +$�$"� !���	� ��&&�"�� �� ��

)��;���+����$�����

7������	�#���
���"�-�
�$���	����������$���	��!�������;"��8�K�

7����&����0�!����"���$����"(	��������"������8	�$�	����-�
������	������-���%�
����������7�
��#���(	���#��������#����*����
�� %� !���� ���� 8	;���� �$�� ������� �� �"� !��	� ������ �"�������� ��
���������7� 
�#$���(	���
��� ����� �� ����'*����� ��� �"(��	�
���.	���K3�����	�!�	��	�$�����	�.	����������8�����	�������	����
�� �����  ���� 0� ��#�#��� �$����#��� ���	��� ��������;����
�������;����$��#�#���	���$����#���	���(��������	����L	�!"�
������	���������������&�����	�!"�������!"$������ ��	�(������C�#�#�
����	����	���"�<���
�$���$�1� ��	�(��������
����)�(� $�����!��	�
����	$��	����	����#�&���� $��E������	��&��������	�� ��	�(�����
����)�$���,	����Q��	��8��!��	�����)�	����7�����Q��	��!��	�
����)�	�� 	����� 	�#�&� �� �(����� 
�	���� �	��0����� :���	��� ������
������� �� ��� �#�� 4�	�&�� 0� �"� �� �� �
��&#� ��������;�(� �� �����
�����,"�����������
��&�"��7�
�#$���(	���
������������������
��� �"(��	� ��� ���"� ��K� ,"� �� �
��&�� :���	��� C������ ,� �
��&��
2��
����0������:���	���

�

��=R=� ,� ��!$��� ������	���� �	�� �� 
��$���� ���� !���	� ;�#����

���!�"� ������(� ,���$���#�(� !�)��� G� ���� !��	� ����
!$�����	�������!���	��	����	����&�� $������ �$��� �$��<��� $�����
C� �	�� 	�#��  $���1� L	�� 	�#�� O���	��� ��&�1� +�&�� ��� �	�	��

�������"���O�����������&���
�����$&�	��#�O���	����?	���������
.	�����	���#�&�	��C����3��� �!�����������	���C����3�-5��6�C�#�#�
��(	����O���	��1�O���	�����&��-�.	�� $������&��� �������	��)�
��$�(�� M�����N�� �	��)� ��$�(�� ���$�	� ����� 
�#��"��	� ���������
?�#�� ������1� <�$�� .	�� 	�� &� �����  $����� ?�	���� �"�$��
�������	��8���
�#�&	�	��&��������������

4��&��������	���	�$�$��	
$���	����J�	���4�#���	���"��������	��
J�	�!"$�	
$���	"�����0������#���$���	��	�#���!��	��������#��;��
������� 4
$���	"(� J�	� 	��� 
���&���$�� ��� !"$� �$������"���
!���$��������������&����0�����
�����$&�$��#�����#���
��	�����
�����!"$��.��������������������	�������������
��������$���8��!"$�
����� �$������"��� 8�� ���� 
������	�� ����$��	��� �� ����

���&������.	����	��)����������!"$�������
����#��7��������!��	��
�����!"$�	��0�!����"���



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

7�(� ��#�#��� ������ �� 
������$���� ��� 
����$��� �")� �������
C������� ������ ����� �� ���	�$�� ��� ��!&�$� ������ 0����$�� ��

�������� ����� 0����$��#����� ��� !"$� �	�$�� �	� ������ �	� �������
O�#����
��
$"�	�������������#����� ��	����������
�����)�����	�
��$���

�

���PB� ��� ���� .	�	�  ��	� O�#�(� -� .	�� ������������ 
�
�$���
��������(� ��"�� #�	���(� 
���	��� ��	�	���� ������ ��� ��$�� ���
���	������ ��	�����	���7�����	��*���O�#������&���� #�#� �	������
7�(����
�	��	�� �� �(�	���� $����� .	�� 	�#�&�	������#�#��� 	����	����
�	�'� ������ ,�	� 
����� 8�� ��!���	� ��� ���	�� ,�	� �	�� ���#�	�
������� 2�$���� ,�	� �	�� �$�	� ���� -� ��!���	� ������� ��� J���
C��&$���� ������� ��� >�$��$�F���� �� �������� ��� �&���&��� �� 	�#�
��$�� �!���	�������	�� ��(��������#�	��"(�&$�	����	�� $����
&�������������?�#�!"$���������7����	�#�!��	�����
��)�	��� "���
L$����#�����#������
��$����	�$�#����#�$�#���������������$�3��
:���)��� ��)�#�����  ��	��������� 
��
$"�	� ���� ���������&������

�	�����	���"��&����&��"��
��#�$�#���"���
����$��0���������8��
��!��$���)����&�����

�

���PD� 8���#��� .	�� �������;��� 	�#�� �
���"K� 8��� #�#� <���� (�
����	$���� ������	��� �������� ��� 	��� #�#��� !"$�� ��&��  $�����
7����������	$�!�)�'������&����
��+�����'��$����
��+�����'K�
8��� !"$�� �
���"��K� <��� ��� 
�#������ 
�����$���  �F� 
�#������
���$�� �	�� �$���� ��$#�	���� 	��� #����	#����� 0����$�� 
�#������
���$�� �	�� �$���� �
���	�� �� 
�$'!�������0� �"�
�#������ ���	K�
7��#��#	��	�#��
�����
��+�����'��$����
��+�����'K�� $����������
���� ����� !"$�� 
����	����#�(K� %� 	�&� !���3�� ����(�� �	�
�(� &��
�����	�� ��� !�$�)� 	"� �� �
���!��� ��� ���$�	��� ���� ���� 	��(�
��)��(� ��)�(�� ?�#� &� 	"� ��!���)���� .	���� ��!&�	��� #�����
���)��� �	�� .	�� 0�	���1� C� �$�� 	"� ����)�� ��&��  $���� �� 
��

�&���� ���	�)��� �	��8���-���0�	����� 	����� �� 	!�� �	��	�� �� ��

����#���������"�����$������� ���)����������+����	��	����
��'��	������������	���	����� .	��
��������	���"���#��;��������
�������� ,��� �"� &� ������ ������� 
������$�� +����"� O�#��� ��
�������	��
�����(�	���J����#�(�#���+�����O�#����������	1�
�"� ���� ������ ������� .	�� 
��)$�K� ,"� 
�����	�� �	�� �� ��'� ��
����1��"���#��;��������

�

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

���"���������	#��"��'	����	�������������	���	��	�#������!"��	������
�� ��	�	� !"	�� 7��	�(� :���	��� 8��� �!����"� �� #�#���	�� �������
$'!����#���� ���� ��:���	����H�������4�#��	�����	��*���O�#����
�����	� �!	������ �� �����	� ���� �� 
������	� ���"�� #�	��"�

��"$�	�<(������:���)���

�

��SA�4�#���	��
��"�$'����	$���$���!���	���"���������
������
<���  $���� �� 
��$�)��� $�&�� �����$��� 4�#� ��	�� .	�� 
����� �	��
�������$�� .	�	� �����"(� ��'��� 4
��� ���	��	�� C���� �� <���
������$��������$������!����	������	�#�����$��������	����#�����!"�
�����	���$�������#�����!"���!�$$�����#�����!"���!�
�#��$�����

,"��#�&	���,�	�!"����	�#�&3��+����$�	���� �G������	���$������
�����	�� -� �� ���� �	�� 	�#��� &� �����&���	��� ���� ��	� #�&�����
�������'������$�	��&�����'������&���	���

�

��SD�?�#���!"$��������1��<�$��!��	���!$'��	������ $���K�<�$��
��� $������� �$�� !��	� ��!$'��	��<���� ���	��<����� 
��	�
�	�� 
��
7��K3� 7�� �� 
��"(� &� ����� #����� <��� �� 
����$��� �	��$�� �����
 $�����	�	������	���#���$������ �!*��� �� 	���$�#�����'����!"$��

�������� 0� �� 	�� ����'�����	��� #����� ;�#���� �� ���	� $'!���� ���
 $��� ��&�(� ��!$��� �� 
��
��"��	� <��� #����	�� ��������� ����
����"��	� 	�� 
��$�&���� (� ������� �!*���� 0� �	�$��)�����
#�#�	�$�#������.	����$�$������	����$�$����������	�����*�	����
0� �� 	�$�#�� �� ���	���� ��� �� �� �������� � ��*�	���� 8��� 
����$��
�	��)��������������	������	���#�������
����$���0���#	������&	�

����	����� � ,�	� ���� �	�K� 7�� ����� ��&������ ��� ����� &�*���� ��
����	���� �� ����	� 
����	�� �����$��#�(� $&��� 
�#�� �� �������	��� ��
��&�(�0�	����7�#	������&	�
����	�������$��#�(�$&���
�#����
�������	�������&�(�0�	����4�#��	����"�����	��<����C�������#�#���
�"���������#��"������
�$�&�����

�

��SP�4
��� ����(	� ������� ����������� 
�	���� �	�� 
�	��� �� ����
�&� �� !��	� �����&���	�� 
�����	��� 
��$� 	���� #�#� ��#����	��� .	��
���	���� &������  (���� ����� ����	��� +��$� .	���� �� ���&	�
�"!��	��� �"� ��$&�"� �"!��	�� �(����� �!�� �"�� ���� ��!�������
���*�	�$��� �"!����� 0	�#�� ���� �� ������  $���� �� ��� ����
���	��$������	�$�#���������� $����������������$�����������
�	����
�	��.	�� $����!"$��(�
���	��$�����	�#�����	��!��	��<�����&���

������	��������'�� $�����������
��$&�	�������'��8����$���
�����������	����	��8���#���$��7������������$������7���
�	�����	��



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

(� !"$�� 	�#� 
���	��$���� �8���� ��� #������&�� ���� �� .	�� ��$� ��
����3��7�� #�#� ���� .	��8���� ��$� �� ����K� ���� 
���������	� #�&���
 $�����?�	����8�����#�	��0�8�������&��	��������#�#������	����
��	�$#�������� 8��� ������ 	�#��� #�#��� 8�� <��� �"�#���$�� ����	�
��������	��������
��	���$�
��#�F��-5��6�

,"� �#�&	�� �+����� 	"� 	�#� ����� ����	� ��!$��13� %� ��'�� �	��
��(�������#�����$�.	�(���!$�(��8��!����	��	����� ����� $������
8�� ���$�� �	�� �� 
��$���� ���� ����	���	� �	��	"� �� ����'*���

�.	���� 8�� !����	����$� ���� 7���� ���� 
���������$� <��� ������
	�#����#�#���8����(�����$��������$�	����4
����"���$&�"����	��
<���� 8	���� �����  $����� �"� $�)����� �!*����� 
����&����� ����� ��
���	���,�����	�$����	�������	�����#�#�!"$����C��������<��(��
�"���$&�"����	����&�(�0�	��������	�������������������	���	�
��
#�F��-5��6�

�

��I��5���)�	�������
��	���	���7�������(	�������������� $���
��� ��&�(� ��!$��K� 7�� 	�$�#�� �� ������	�� ����� �� ��'� <���� -�
�#�&	��-�������3�7	��.	��*��������������	��<�$���"�<������	��
	�� �"�<��� 
���	�� <�$�� �"� �	$�&�	�<����� �	������� �#�&	�� �����
;�#���� �� ���	� <��� 	�#��� �!�����3�� 	����� �"� �� ���	�� �	�� .	��
��&�� $��������"��(�	�
�����	�#����&����&���"���#�#�(��)$��
<���� ����	� �������� �	"�� ����� �	���	� 
�� #�F��-5��6� ,"�
�	�$�	��� �	� ,������� 	����� #�#� �� ���� !"$�� �����&���	�� !"	��
�������"�����7����Q�
����	����7���$����������	�����
�	����
�	�����!"$��������������� $������	���������&��� $����

�

��I=�0���	���$��	������������!"$��	�$�#����#�$�#�� $����#�	��"��
$'�����$&�"�!"$���$�)�	����������	����#�$�#��� $��������!"$��
��#�&���� �	�� �	�$�� 
������(� ���	��� 
����	��	�� #�#��  $����
������� �� ���K� ,���	1� �"� ��$&�"� 
������� 
������	�� 0�� ��� ���
����������&�	�������7����������	����7���#�#����!	��������	�������C�
��	������&��������!��	�.	���$�	���
�����	��*���
���$�$������
�!��������� 4�#� ��	�� �� ���'���� �	�� �(���� .	�� �	�$�� 
����#�'	�
���	�	������$�!�#����	�!"��������
���	���

�

��IS� L	��� 
�&�� ������ ���	���$�� <��� �������	���� �� ��&���
 $��1� 4��� �	�� ��	���� 
��!*�$� (� !�$�)� ������	��� �,"� !��	�
����"��3��4�#���	������	���$����	���������#�����	���	���	����
0�<����	���$����
�$���	��!�$�)�������	���

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

���	�$�#�� 
����*��"��������� �	�!"�<��� $���� 
���	��&�$�� �� ����
 ��(�H����'��G&������)���������#������&���� $�����
���	��
	����� �	��)�� ��� <���  $���� 8��� �	�� H������ �����  $���� �	��
H����3��-��#���$�0������8��
��	���$�������	$(�����*�����!$����

����#���� ������*��� 0�	����� ������*������ 
�#��"��'*��� 	�� &�
����� 
������	���� #�	���� ���� 
�#��"��$�� ������� ��� 
��	�&����
���� �#���� L	��&� 8�� ��$�$1� 8�� 
�#��"��	�� �	�� 8��&��	� �����
�����
��	��&���� ��� $�����<��� $�����O���	�����&��-�.	����&��
 $������	��)���$�(��

�

���PR�C�.	���������;���
�$���'	�������$����#�������&������
��� �$����#�� �����&������ 4
��� 
��$�)�(	� �����	$�����
8������ ���� �� �$��	� 
�$���	���� ��� �$����#�� �����&������
+��	���� S��� �$����� @�(� �	���� �#������� �7� 
�$���(��� ��� ����
��!�	����� �������3�� ,���	1� 7� �$�(	� .	����� #�#��� !"� ���
#���$������&�� $����� ����	�������������������$�
�	�
����!$��-
5��6�

,"��#�&	���7���#�&	�����	���������	�#���(�	3��

9	����������4���9	����&�� $�����
������(	�<���	�#����#�#�8��
<����"�#���$��<����#���$������ �	�����#���$�<����%����'���	������9	��
�#���$���������������$�8�����������	��������	��8���������	���	�
�	�3�� 0� ���� �� .	�� 
����$��� 8��� �� .	�� 
����$��� 4�#� ���	���$����
����	���� 	�#� 
����$���� �!*���� 	�#� �����)�$��� ��'��� 	�#�
�����)�$������������	�#������)�$����&������	�#���������)�$���K�

0� �$��#�� #�	��"(� �� ���	� �������  $���� ��� ��&����  $�����

�$���	�'� 
��"��	� ���#�� �!*���� 4����K� 0$�� �"� ����� <����
�$�� �� ������ ����(	� ��&�	���� <��K� ���� 	�#� �#���$�� �� ����(	�
��&�	���� <���� ��� 	�	� ������ 
���	��� 
��
��	�	��� 
�	���� �	��
������&���	#$���

�

���PI�?�#� �� 
��)$"� ������� �� 
��)$"� ������� #����� �$��#�
.	���$�$�����.	����������!��)���$�����&�(������,���$���#���!�)����
��'���	(�?��������	���� �F�����$#$�������9	�����������$#�	�
���������&�(������+�����	1�8�������������������	���������	���
��7��������	��������������#�#�!"$����7�����������(���������
	���� ������+�����"(�7�(������ �����
��)$������ ��������L	������
��$�$�1�8���
��)$�K�

���	� J�� ,($�� �$�� .	�� 
�
��	� 	!� �� ��#��� ��	� ����� 
�&�$�(�	���
9	�� ����	���"(� ��
����� �� #�	������"� ������������ ��� ���	�� �	��
O�#����
��(�	����������%�.	��������&���%���.	������'��



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

���D@� L	�� .	�1�  � ���	$��� 
��$���"�� ������ �$�� ���	��*(�
;�#����#�	��"(�!��	�	������	��	����� $�������	�(�	������������
(�	��� �	�� !"� ��� ������$�� ��������;���� 8��� �� �(� �� ������"�� G�

����#��������
��	����"���	�#����"���"����������	�������
����#��
�	�� 4C?� 28,8504� 28 +8�T�� �� #�&�"(� ���� �� 	�����	��� ����	�
��������*$#��$�
�$�;�-5��6�,�	��	��8��
��$�$��� ��'�O�#�����
,�	��	��8���!*�$���$�	���,��	� $��������������'������������
 $�����0���$���.	���8����$�	� !���������
��	��&���� ��� $�����
������ 
�#��"��	� 	�� &� ����'� &������ #�	���(� 8�� �#����� &�$��

������� ��� $��������
�$�����8������	�.	����K�

�

���DA�  $�)�(	� �����	$����� ,� ���� ?����F����� I�=R� ������	����
�O���	�����&��-�.	��<��� $������	��)���$�(3��<�$���"���	�	�.	��
��
���	�������?����F�����I�=R��O���	�����&��-�.	����&�� $�����
�	��)� ��$�(�� L	�� 	�#��O���	��� ��&�1� 8��� ���	��� ����� O���	���
������	����������C�#��������	��������	� $������	��.	�� $����������	�
�$�	�1�8���
����*�	�������$����������	�������	����	�����	��	���
�	����7���#�������

8	�	������	���"��#�&	���8���������	���	�.	���8���������	���	�.	�3��
�"� <��� �� 
����	� �� �(�	���� 7�&��� ������	�� ������ 	��� �	��
�#��������7���9	�����	����
��������7�������	����7����$�������
<��� ����&#�� 
��
����	��� �� ���� !��	� 
�!�$�)� ������	��� 	�����
�����
�	�;����$��)�	��3��

+����&���(	���  $����� ,�	�� 
�&�$�(�	��� ����	�� 0� 	����� 8���
�	�����	��� ��$�(�� �0�����:���	��������� �������������#��4�	�&3��
0������#���$��� ��	����0�������I��=���<�$��
�!��	��������������
 $���� �� ������� 3� 7	�� 
��)�� 
��*����� 8�� 	��� �� .	�� �#���$�� 8��
�#���$�� �,��'*�(� �� ����� �$��� #�	��"� %� 	���'�� �� ��� ��	����	��
<�$�� 
�!��	� ��� ���� �� ���  $���� �� ����� ��&	� 
����	��� ����

�&$�	����!��	���$���������<�$��
�!��	������������� $����
�����3��

�

���DP�L	�� .	�� �����	1�7�&��� ��	�	�� ��� $����� 
�$���	�'� ���	��
�$�� �!��� %� �!&���� �	�� ������ ��� ����� �������� 
�$���$��  ��	����
������ ��� �"� <��� 
����$�� �� �!�� ������ ���	�$�#��� �	�!"� �� ����

��
�$��&$����$��	���&$����#���	���&$�����$�	��	�#���������
�*���7���������	���
�$��	��#�&��'�&�$#�� ��(�O�#����8�����	�
��
�$��	����)��")$����8�����	���
�$��	����)��������8�����	�
��
�$��	�� ���� ;$�#��� �� 
�$���	�'�� ��$�	�� ���� 
�$���	�'��
����)���� ��	�"��� �$�� ������ �!�� �$�� �$�� ������ �")$�����

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

4
��� ����(	� ��� ����	#�� 
����	���������� 5���� �� 	�#����
���	����� ������)���� ����1� 0�� ���	��� !�$�)� ������	���
�"�)��� ���	��� !�$� �"��#���� �!����������� ��	�	� ����	�� ���������

�!�$�)� ������	��� 9	�� 	��� ���� ��	$�� <���� 7�� 
����$�	� �#���	��
	�#&���	��	�����#�#���������	����
����(�	���&�'������#���8�����
	�#������������������	��$'���<��������'	��

 �	����� #�#� �� ������ ���� �&� ������$�� ��� !$�	�	�� ��� <����$��
��	�	���� 8���� ��*�	��	� !�$�)��� �����;�� �&��� !$�#��� ��
�������� 2�$$����� !$�	�	�� �� O�#���� ��	�	��� ��$�(� �� $'!���'�
��&�(�� 2�$$����� !$�	�	�� �&��� ������� �� !$�#��� !�$�)���
�����;����"�����	���!$�		����"���	�����	�	�����

�

��IA�  ������� ��&� �� ���	��� �� ����	�� �!� .	���� ��� ;�#���
�	���'	��� 
�$���	���� ��� ���� ��!�	����� ��������� 	����� #�#�
�$�$��<����8���
�����$���
�	�����	��(�!"$��	�#�
���	��$����.	��
#���$����	�#�����$��"����� �8���� �!���	$��������(	� .	���?���$�����
�	����&���!"$��!"��
�$����$�����	����!������!���	��#�	������	��
�#���$������,"�$��$��	�#��!��	��������	����
�$���	���	������(���
�#���$�	���"������;"������$��������������#��"��$�(�
��$����
#�#�8����	�����$�������������������&	����
������
�	�����	�����
�����$��	�$�����8��
�����$�����8���
�����$����	������	��"�	����$����
�����	3��#�#��"��"��&����E��	������
��
�&�������$��������	����
�� ��'�� �� ������ ��� 	�� �� ���� !"	�� ����� ��	�� $��)�
�!���������� 7�� ���� �
��$�$� (� �� 	�����	�� 	��� �� ��� ����
��&��$�����

0�	��&������8���
��$�$��$��;�#����7�#�#��	���������#��
��#�&��� �$�� 	�$#������� �$�� ��#�&��� ��� ��!$(�#�(� )#�$"��
7��9	��������	����	����
������� ��4C?�28,8504�28 +8�TK�9	����
�$���� �����	�K� 7�� ;�#��� 
�$���'	��� ��� ���� ��!�	�����

���	���8�������������	�'	���	�����&	�!"	���.	������	�-�	������	��
	��
����	�	�������.	���!�����

�

��ID�+���	���������&����.	�������&�	�����������	#���7��.	���
�������� ���� ����� ,��� .#�����#�� .	�(� �	���"� ��������� ���
�
����$�����
���	����5���#�&������)�	#��
����!���.	����)�	#���
����"����	���	���"����$'!���������&���
��#��(�(�������$&�"��
0� #�#��	�� ����� ������ ��� ��
��� �� ���	�$� ����� 
���������� .	��
!"$��������� ����� 	����������0�����&�"��	������
�����$����� �!����
������ �� 	��� �� #����	� �	��$� 	$������� 0� �� 
�����$�� �?�&	����

������ ��
��	�$���3�� 0� �� 
�����$�� �,� ������ ������ ��$&�"�



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


�#��"��	�� �����	�3�� 0� �� ���$� 
���������� 	��� !"$�� ��
������� ��
#�#�������!���	������	���

%� �#$'��$� �����	��� �� #����� �$�)�$� �����	��� �� ���	�$�� �	��

������ �����	(� ��&������� 
����$�� �$�� �#$��"� #�#���	��
	��������#�#���	����'*�������	���0��#���$����J��������!�$�)���
������"	��
�������,��������	�$�#��������	�����������
���&�	���
	���
��������	���"��	�����
��	���	�������)�$#������$����$���3��

%� 
�����$�� �?����� 
����� ����(�� �� �	���� ����3�� %� ��
���$� ���
���������.	��������	����%��#���$���%��#�&��&��� U ��	��������	����
�
���!�KV3�

4�#� �	�� �� 
���$� �� #�
�$� !�	"$#�� .	���� ����	���� 
��� 	�#���	��
���������� �� �"
$���$� ��� �� ������  #���$� (� 
����$&�	�� �$�	��
�!��#�� �� ����� �	�� �� ��� ��� �� 
���'�� 0� �� ���$� 	��$#�� �	(��
�	�����$� #��)#�� �� 
����� 
��$�
)�� #� ���� ��	�	#�� �	� �����;"��
������$�������������
���&�$���#�$�#������	���"��$���
��	���$����
	����� #�$�#��!"$��������������;"��#����������	����������$���	�$�#��
�� ��	�$����� ,���	�� �-�� 
�	��$���� ������ .	���� �� 
�	��$� ���#��
���������(�&�"��

�

��@=�,"�����	��
�����&�.	�� �	������
�����&�.	����� .	�� �	�����

����$�	�� �	�!"�$'�(� �!���"��$�1���$&�"��� ��
��#�	��� �	�!"�
	�#�� ������$����� 9	�� ��$&��� ���	�	���� 
��	�����#���"��� C� .	��
���������� �#$���� �����	�� #�#�(�
������ �:�	�� ������ �"#����� ���
�������#�)$��)�3�����#�������4�#��������$&�"���
��#�	���L	��.	���
�$�'	1� 8!���"��'	�� ,� #�&��(� ��� ���� ���	�K� ����	� �������� ����
����� �	���	� 
�� #�F��-5��6�  ��	�� �� �"
��#� ���#���
������$������� �!�(�	���� �����)�	��� -� �� !�	"$#�� 0� ��� &�
����)�'	�
�#��"��	��.	����
�������������#$�������	����	���9	�	�
���	�*����)#�����
���$����$�)������$��	������&����3��#�#��	��

���"� ��
�	#�� �� �$#���$��� L	�� .	�1� 9	�� �!����� J'���� �	��	��

��$���'	�� �	�!"� ���� .	��� ����� �!�� 
���!�$��� 0� .	�� �$�	��
����)�	����

�

��@S� C� 
����$�	� 
���	�� .	�� ��� ������� 0� ;�#��� ����
�$����#�� ����"�� �$����#�� ��������� �"�	��$�'	� 
���
$'�����
��	����"(�
")�"(���)��(��������	����.	��
�
���'	����
��.	��-����	�������	�������������������	�#��$�
��#�F��-5��6�7��
����� ;�#���� �� ����	�	� ��)�� ��)���7�� ����� �������� ����&	�
����	�	�� ��)�� ��)��� 4�$�#�� ?����� 0������ :���	�� ��&	� ����	�	��
��)����)�����&�� ����	���� �����&�
��������4�#��	��.	��
���	��

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

��!���	� �����0�!����"���������;�#�(���	���'�����"����	� �����
�	(��
������	���
�$������	�	�	������ ����� $������L	�1�

4�#� ��	�� 
��!$�&��� +��)�	���� 2��
���� 0������ ���	�$�#��
��������� ���	�
$��� ������ 8�� ���"��	�  ����� 0�!����"�� ��
����	��� ��  ����� �!�(� 	��&� ���"�� �$�&����� #�	���� !"$�� ��
7���� ,"� ���	�� #�#� �� 	�	� ������� ���!����$� +����"� O�#��1� ,�
���� !�$�)�(� 
��	�����(� !�)���� ��������(� 
�������(�� ���
���$���"(� #����� 	�#� �� �� !"$� ��� �� 
��*��� +����	�� #�#�

����$����$'	�������	����$��������)���	�����
�	����
$�	��
���
�	����	��#����0��	��8���$�	�	
��1�,"�"��	����.	�(�;�������
L	��8����$�$1�8���"���$�0�!����"��$'������	�!"������	��$'	���E�
8���"���$�0�!����"�����$'	������	�!"������	����$��E��		����8��
�"���$� 0�!����"��� �	�!"� �����	�� 
�	����	��#��E� 	
��� 8��
�"�"��	� 0�!����"�� 
�	����	��#���� �	�!"� �����	�� Q��$���"(�
?����� �� ��(	�� �� 7���� 7�� �� �����	� 	����� 	�#�� &� �$�&����
�"�"����<����	(���������������;�(��������$����!*�	����

�

���DI� L	�� &� 8�� ��$�$1� 8�� 
��	���$� ��� ��	������� ���	$���
��	���"��
����#���� #�	��"��	��	� �� <��� $������ �� ��!$�(�� �8�;"�
���� �$")�	���(� 2�$��3�� -� �#���$� 0������ <�$�� .	�� !"$� <��� 2�$���
	������	��.	��<���2�$������(�����,����	��
��	������	�.	����2�$�����
����$�	���
�*(���;��8������.	�����
�(��	��8����!��	�� ����	�#���
����
��������#�&��(��������;�������#�&��(���������;�����������	�
�����	�#������
�������!����������	K�

?�#����	���
�������#�	�$�;"���$���

7��
������#�O����:���	���

7���!$�#�<����$���	�

 �����������$�;�

0���$�����$'!�������	��

?�#�#�������<�����;��

8���#�����'���
���	��

7��	��	�#��;�!���!��MC$$�$�(�KN�

<���������*�����	��
����	��

,��	�����$���#��!��	!1�

0��$����	���$������

4��������������	��&�	��

7����	�	�	����������8��	���

?������� $��� ���
���	��MC$$�$�(�K�4�#�	�����N�

�



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

���BB� 7�� ���� �#���$�� �7� ��$�(�� �� �����	����� �� ������ ������
������	� 2��
����� ,�	� #�#� %� �!/���'� ��'� O�#����� 7�
��������;�(�����!�������������
���
���*��	�$���������������
������������	�2��
�����%���!��� �������;3��8������	�.	����K�C�#�����
8�� ��!���	�� �	�� 
��������	1� 8!� .	��� ������	$��	��'	� <���
���������,�	��	�������#���	��0����$���
�&��������������$������
�������� 7��� ����� !"$� 8����"(�  	�$
�� 4�#� 	������ L	�� &� 8��
��$�	1� 8�� ������	$��	��	� 	�� &� ���"�� ����	$��	����� 7��

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

�)$��
�������8�����	�$������
��	"��*��������#�$	��
�#��������
�������������'����

���$��
������������)����<���
$�����,�	��	��
�������!"$���

�

���BD� 4
��� ���	��	�� 7�� #����� ����  ����� ������ �!/����	�
O�#����� ����� ���� !���	� �������� <���� &������ ������ ?�#��
�������1�?����������	�$�$�0����$���	�<��
	���������$�����'���
0����$'� ������� 8��������  	�$
��� +����$���1� � �!�����
������	�� �C����3�-5��6� +����#��� ?����� 8�� �	�$�$� C������� �	�
J�	���#�����
��)$�C��$��?�	��"(��������$���	��
��")$������
�������������"��Q�����K�C$$�$�(�K�

4
��� .	�� �������;���� ��������"� �� .	�� ;�#����� 
"	�'	���
�����	������	����#�#���<��
	��#�#��������9�����	�#���$�����������

���.	�����$��"���$������

7��� 
��$�)�(	�� �� ����� ����	�� ���� ��
����� ?����� ���� �	�$�$�
0����$���8����$���� ���/�	�	�������������8����"(� 	�$
��
8�� ��$� ��� 
����#��� L	�� 8�� ��$�$� �$�� C������1� L	�� 8�� �$�	�
#�&�"(����1�+�#�&�	�������������������������������
����#���
8�� ��!��$�  ��'� O�#���� ���	� ���� �
��	�$���� �� 
����#���� ��
���	$(�� �� ����$��	���� C$$�$�(�K� ,�	� ����� 
�&�$�(�	��� ,�����
;�#����� #�#� 8�� �"���$� �� 0����$��� %� ������$� ����� �	�� ������� #�
.	�����4�#�	������

 ���� ���� �	� ��������"�� ������ 
����#���� ��#�#� �	�� 	�#����
#�#��!"$����0����$������	���L	��&�.	�1�8
�	�������$��#���!�)����

�

���D=� 4�#� ��	�� 
��!$�&��� +��)�	���� ���	�$�#�� ���������
,	����+��)�	���0�������8�� ��!���	� �����0�!����"���%� �� .	��
��'��8��������
����	������	�#������
�����2���	��	�)���	�����!��	���
��$"�� 8���� ��	� .	�� ��K� L	�� &� .	�1� G� 7��� �	��  ��� ����	����
��	���������	��E���$�	� !�� �������������#�&��(��������;���

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

��
���	�� $�&��� �� $'��� 
�$���'	��� ��� 
���	�� ����"��� �� �	� .	����
�����'	�� 0� ������� $'��� 
�$���'	��� ��� 
���	�� �������(� ��
�������;�(�� ����$$���"�� #�#� ���������� �!�(�� !����'	��� 
�������
���#�'� !������ ?�#�(� 
����K� 7��� ��
�*��� 
�$���	���� ��� �����
��!�	���"�
���	����7����$������
"	�	�����

�

��@I� ,"� �#�&	�� �7�&$�� ;$"(� ���	� $'�(� �� �� ��$���
����!��	������9	���!�$�)���&$��������$��#13�7����&	���$��
.	�	� ����� �$��#� ������	�  $���� ��&��� +��� ������ ;������
����&�"� 
���	�$�� �	"��	�� 
����#���� �� ���� 
�$���$���� ��� ����
��!�	�����
���������7��!"$�������#�	��"(���	���$������ $�����
��&�������
��	����$����	����	��
����!"$����-����(��,��������	�
�	� 	����� 
��  $���� $�� .	�� ��&����� ,��� �	�� 
��	������	�  $���� -�
�
����$����������	����	���7�#�#���������	�������&	�
����(	��
��&�'�������	��� 0�� ���� ���"��8��-� ���"(� ���"(�� 8����� 8�� �	��
0�	����#��8��-�����	���"(�0�	����#�������	���?������&�����
���#�� �$���� �$��#�� -� �$�
��	�� �� $�&��� <�$�� ���� 
��	������	�
��&��������4�#���	���$���$��#�������	���&�� $�����	�����.	���&�
�� �$����#�� �$����� .	�� ��&��  $����� +�����	�� .	�� �&� ��
�$����#��
���	���

�

��@@�  �	���� ���� ����� ���!*�	�� ��� ��� ����� ���� ��	��� 
�	����
�	���������������	��G������	��
�������L	��	�#�����	���31�,���
�	�� 
��	������	� $����� G� ���� �	� �
������� �� ���� �	�  �	��� <���
;���	��� -� 	����� #��;� ��� -� ���	��� 4���� �� ���	�� -� .	�� ;���	���
��	��"������	����������
��	����*������L	��	�#��;���	�����	��"13�
,����	�����������	��
��	������	� $������&�����

4�#� ��	�� .	�� ��#��� ��� 
��)$�� ����� ��!�	��� +�����	1� ,	����
�������	�!"�
$�������	�����$&���!"	��
���������+��)$��������

,����	��
��	������	���
��������&����� $������&�����-�.	����
����� L	�� .	�1� L	�� 	�#�� ���1�0����*����� 
�������	��� L	�� 	�#��
���	�1� 0����*����� &������ L	�� 	�#�� ;���	��� ��	��"1� ,��� �	��
�����	� $���������!�������������	����������$'!��������8����
�$����� ����� $�)�� ����� �$���K���&��� ���	�� ����� ;$�#������ � <���
���$�� <��� ;$�#��� �� 
�$���	�'�� #���� 	���� �������  $����� <(�
�	��$���������	���������$�)���������� $����,�������	�$�#�� $���
�������)�����������

�

��@D� 4
��� ����(	� .	�� ������	����� <����	������ #�#� ��&���
!"$����	���	��������&�	�������!*����-�.	����!$'��	��	�� $�����



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

�����#���$���9	���$�(��9	�������$�(��9	���$�(������&)���$�	��
.	�� �� �$�	�� 	��� 7�� .	���� �� �$�(3�� 4�#� ��	�� ���� �� 
��$�)�$����
	�$�#������(��	���#����
����������.	�������������$�����4����	������
��$�$��� �	�$�� 
������(� ��$������� �	(� ��� ���� ����� ����

�����	�"�� !�$(�� ���� �#��!(�� ���� �����"����#�� ,�� .	�� ����
���$�$�� ������ 	������ ?�#� .	�� �&����� -� �������	���� �� ��&���
 $��K� ����	$��"� 
�����	�"� �	��"� #�&����� �$��#�� ��

��)$�������!���*��-�������	������������.	����
������$���,��
��!����"� �	�� -� ��� .	�� ���� 
������$�� ������ 	������ ��� �	���
��&���"� 
������ ��� !��#��� 8��� �	�$�� 
������(� #�&�����
����)�����������������	��������!$'�������#��;��#�&��� $�����
#�������������	�#���8�����������	�$�������&��	���8���
���	���������
.	���� �� ���$����� � 8��� .	�� ���$��� ��� ���� 
���	����� � <� ��!$����$��
��$�	�� ��	�� $��)�� 
�	���� �	�� (� !"$� �!*��� $��)�(� #$����
$'�(�� $��)��� ������	��� �	�� !��	� !�$�)� �!� 9	��� ���	��� �$��
��$�	���	�.	����7�)���$�&�	$���!�������"�$��)��G�����$��)�(�
#$���3��

 ��"(� $��)�(� �� ���� #$���� $'�(� -� .	�� ��!$'��'*�� ��&��
 $����� 9	�� ���"(� $��)�(�� 9	�� ����	���"(� #$����� ��� #�	��"(�
���	��	� ����� <*� �������� ��� ��&	� !"	��� ���� 
����$�	� ����
��$�!�	������.	���

�

��AR�<���;���	�����&	�
��!*�	�����������	�$�#�����	�����$�)�
�������������	��8��-��������#����	���8����&	�
��!*�	��$�&���

�	�����	�����-��	;�$&���8������&	���	������H������8������&	�
��	������7!�����������	�7!���

4�$�#�� 
�����(	K� <�$�� �������)���� �� ������  $��� ����� ������
	����� �	�� 
��!*�$� �����$� �$�� ��� ��������� ����� �$���� �	
����	�
	!������������� �.	�������������$�����0��$����������������$������
����$������ 
��� 	�#�(���$��	��� #�#�'�8�� ��$�	�� 
��$�$���� ��$'�
	�#�� �#�
�*� ����� �	��)� 
������(� ��$������� �	(��
�������&�"����!�$����(������$���'*���$'�(�������	�������$��
	�������8����������#�"	�����.	���$�������!�����	���(�.	�(�����"�
�	������(1�5����8���������!"�.	����$�	�1�Q����	���$��8��	�����
�� 
���	�$���� ����� $����� ������ �	�� !���	� 	�#�� ���$�	�	"�� 	�� 	��
!�$� 8�� �� 
���	�	� ��� �����  $���� 	������ #����� �	����	�� 
���	���
	�$�#�� �	�$��"�� $'����� ����'*���� +�����(	� �!� .	���� .	��
�������������

�

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

�������;�'��8����,�����"(� ��	�O�#�(���(����
"	�'	�������
����� �	���'	��� �!/����	�� #�	�$�#��� �� 
��	�	��	���� �	�!"� ����
�	�$��������L	��.	��	�#�1�+$��������$�K�

,"� �#�&	�� �4"� �&� !�$���� ��$���	�� �	�!"� ������	�� 	�#�3�� %�	���
��&	������$���	����������&�� $���������������#�&���������7!���
�� ��$�� 
��(��	�� ��� 8��� �� 
��(�	�� 2$����� -� �� 	�	�� #	�� .	��
������	����4�	��?	�����4�	��?	��
��"��.	���#���$��%�
���	�������'�	���
�	��8���#���$������
����'�<��� $�����

9	�� �	� �����$�K�  ������ �	���� .	�� ��#������ ����� ��  $��� 
�����

����������	��.	���	������$���$'!������	����������;�(��L$��#�
��
�����$��#����
$����
"	�	���
����	��$'�(�#�����	�����
���*�'�
�������;����

�

���B@� �,�� 
������	�� 
��������(	��� #� C����!$��� ��&�����
+��������(	��� #� ����	����#���� +��������(	��� #� ;�#���
��&�(�� +��������(	��� #� �	����	���� �"� ��� -� ����3�� ,"��
�!���*� $�;������ ��	� ��!�&�"(� ���� �� �	����	�  �$�� ����
,��� $������&�������	�
�����
�����)�����$����������"�!��	���
<����	�#���	���4�����
�����������
�#�&	� !��� �$���"��������1�
+������"���	����	��$���&���1�?�#��"���&	���	��	�#�(������
��	�����!�������	����	��<������&��!�"��	�����	��*����&����$��
,$����$��1�9	�������	��������	���!��������������

��;�#���"��
�$���K�0����� �#���$�� �,"� �	� �	;����)���� �����$�K3� ����	���������
�$�	� 
����-5��6� ,���K� %� ������ �	�� �"� 
�����	�� �� ��� ��
�����'�� ?������� +����� ��#	�� <��� �� �	�#�	1� ,"� ���	�� �	�� ���
9	����	��	����������!��	������	������� ����� $������

�

���BA�9	�� �$�	� �$��#�-� �	���	� *� �����,���$���#�'� !�)�'��
L	��&�����$�	1�8�����	�	�
�#���	����� �+����	��	��(������� .	�	�
,�����"(�  ��	� O�#�(�� C��$�#��;"�� ����#�� #�	�$�#���
�	����	"�� 
����	������ 
�	����	��#�� �� ��� ��	�$��"�
�!/����$����� :���	����#��� ���#�� �� ������ #�$�	"�� #�	��"� ��&�
���	����� ��&���� �	����'	�� #�	��"� �	����'	� ��&�	���
0������� �$�'	� ��� 7��� 	��� $�����	��� 
�#$���'	��� 	��� !������
�	����'	� ���	����� ��&����� 7#�	��"� �	����'	� ?������
7#�	��"��	����'	�<������������	��$��������	����'	��C�
�	������

�	���*�
"	�'	���	�#���!/����	���#�#�	�#���&��1�9	��!�)���-�
�$����#��$����#����8���
��	��#�#���,���$���#����

�



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


�����$���?�������J'	�� ��$�$� 	��&� ������ ,�$(� ��$�$� 	��&�
�������&��� ��	���$�$�	��&�������C$#������?�
!$$���$�$�	��
&� ������ +�	����	��#�� ��$�$�� 	�� &� ������ ���� ��	� �$�� ��
�	�$��"��� $'������ ��
�$����  ���  $����� <����	���"(� ��&�(�

$���� #�#� 
����	�� ���'*��� #�  !� �� ��	����� ����	��� -� .	��

����	�� ��	����������4������������	�#�����

,"� �#�&	�� ����	� ��������� �� ������$� ��� ��"#���� %� ���#$�;�$�� %�
�$�$���	�.	�3��<�$���������������
���	�#�(���������"��	����	� $����
��&���	���������	� $������&������"�����	�������<�$���"�!��	�
���	�����$�)�	���#�#�
��
����	���0�	�������(�	�<�����!$�����
�����	���	�� .	��0�	����� ��
�	����	#�&	���<���
�$��	��-�.	����
��&�(������������&���� �#�$�#�� �"� ������$����� ��"#���� �#�$�#��
�"����#$�;�$���#��#�$�#���;�#�����"�
�����$&�$����$���#�$�#��
�����"�#��	�$������$��*��	����!����� $�����	��0�	�����,�	��	��

��	��&��	�0�	�����<�$���������	�������	�$��"���	��"��
������

�� $�����-��������	������"����	���	��������*�	�������(��

�

���AP���&	�����?�#���&	�	�	����"(������?�	��"(���
���$���!$�'��
���	���������	�� ��� $�������	��������1�,"��#�	�$�#���������	��
�	�� +	�� 
�������� �� ��)(� ;�#���� �� �	�� ��� ���� ��	� ���� 
�����
�	
��#�	�� ������� 	�#� ��$E� #�#�&�+	��� ��(������ !"� ��
��	�	���
�	�!"���;�#���!"$�����$"1�?�#�&�+	������!"���$��	����	�����	��

��)$�� #�*���  ��	"�� ������� M���� ��� ������$� ��� ��"#��� ��
����)�$� �	�$�#�� ��$��"�� �$N�� 
����	�� ����� �� �#���	��� �	�!"�

������$�� �!$�	#��� �� �	������ �� .	�(� �!$�	#1�8���� .	�� ��&�	����
����������&�	��K�

C� �� ������ 
��	�	��	"�� 	�� &� ������ 
������	� �� 
�&���	� ��#��

��
�����#����� ������	�� �%�
������'�0������#�#� ������$�������
 
���	$�3�� ������*�	��� ������ �� &��	� 
��$� .	����� #�#�
������	����	�#���
����$&�	�&�	�����	���.	����������8�������
,���$���#���!�)����

�

���B�� 4
��� �"� 
�������� #� ����)��'�� ,�������� ���� 
��$�$�
 ��	���� ������ ��  ��	�(� ���� -� .	��  ��� ����� 0����� 8�� ������	�
����	��� �&��� ������ �� �$��#���� ����(	� �"������� 4
���
����(	����� (�������������	�!"��"���$�$�����������������*����
����	�
�	��� ��	��	��

L$��#�
��
$���������$��
�
"	�$���
����	��;�#����������	���
���� �������;�'�� 8��� 
�
"	�$���� �������� 
����	�� ;�#���� ��
����	��������!�����������"�.	�����	�������!��������������

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

��A=� 4�#� ��	�� #����� C���� �� <��� 
��$�)�$���� $&�� �����$��� ���	�(�
�!������&�(�
�#���$�����������!*�����������!"$��
���������"$��
����)�������!*�������	������������,�	������'�����	���#���������

��$�)�$����$&�������$�������!*���!"$��
��������0���	������'�
����	��� #����� �"� 
��$�)�	��� $&�� �����$��� !��	� 
������� ��)�
�!*���� 4�� �	�� �� 	�� ����'� ����	�� �"� �"(�	� ��� +����	�	����
��&�����#�#������#������"���
���	���&�� $����	�#����#�#�8���
�	���

�

��AS�4
������	��	�������������	��������
������"�����������	��
���� �	��� 0� �$�� ���� 	�#� 	����� 
����&���	���  �����  $����� ��
	������)�$���	��8��!��	�����	��$'�(�
�� ����� $�����	�����8��
��$&�� ���	�� �������	��  $����� ?�	��"�� !��	� ����	�� $'�(�� 9	��
��!$��� �� �	�� 8���� 7� ��!"��(	� �!� .	���� 0����� 
�� ��!$��� ����
!��	� ����	�� $'�(�� �!�� �� 7(� �#������ �� 8	#������� ==�� �4�	�� #	��
�	���	��	�7������ $������$����!���	�#�7(�������$���3��

+�����	����
���	��������	����7�������&����;�#�����%���'���	��
������%-����'�������3�������#�&�"(�!�����������	���7����8���������
��������$������"����������������

�

��A@� 7�� ����� $�)�� ������ ������� �$���� �!*��� ������ &�

��"��	����O
��
��������������������������$�!����������2����
���� �	�� �$�!��	�� �� ������ ��&����  $����� 	���� �� ��&��� ��	���	��
����� ����� -� 
������� #�� ���� ��	�$��"��� <�$�� �"� ���	�� �	��
0�����:���	����
���	��	������"���$&�"���	���	��	����������#�	����
���	�� �	�� 8�� ��;$�	�� <�$�� �"� ���	�� �	�� 8�� !"$�� �"� ��$&�"�
���	��� �	�� 8�� �	��� C$$�$�(�K� ����	� �������� ����� ���� �$�
�	� ��
$���)�-5��6�<�$���"����	���	��8��!"$����������"���	��$��8��
�(�����.	�������
���	����	������"�
���!$���+�����	���	������'�
������1�9	���	������.	��&�	#������.	��0�	�����,"���$&�"����	��<����
#�&����� $������������	��8���#���$��

�

��AA� 4�#� ��	�� �"� �#�&	�� ����	� ��������� �� #�#� ����	� .	���
�������;�(13�4�#���	�
��$�)�(	��<�$�������	��	���.	��� $������	��
��� �� 
����#�� 7�� �$�� ���� �	��;�'	� .	��  $����� 	����� .	��
�
����$�����.	���
�	��&������$��+�����	1�

�?�#�����	���	�	�#�(�	��;�#��13�7���	�.	�(�;�#����������'��%�
���'� 	�$�#�� ����	� .	����  $����� ?�#� &� �"� ��!���	��� ���	��
;�#���� #����� ��*�	��	� ���	���	� �� ���	�� ���$���"��



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

�������;�(�� �� #�&���� ������	�� �0�	���� ������ �� ��)(�
�������;��31�

,� #�#�'� &� �"� 
�(�	1� ,�� �	��	�� ���� ��&��� ���	��� 7��� �"�
�#�&	�� �%� 
����$� �	����	���� !�
	��	���� 
����	��������
$'	������� 
�	����	��#���� #�	�$�#��3��-� #	�� !"� 	������ !"$�� ,"�

����$�� �� 	�� ��������;�'�� �� �$�� ���� 
��	������	�  $����� 	�� �"�
�$�	�	��&��������	����$�$��<����,�	�����	�K�,"��$�	�	�����	��
&��������	����$�$������-�!�	���&�� $�������$�	�<�������

�

��AP��7�������'�������	����$��)����$����!*�	����G�����������

�!�$�)��9	��$'���
����3��9	����������!*����
������� �	����
������������<�"��8����������&���)$�������#�#�����������7��(�
������&���!"$��!"	������(��������$&���!"$��!"	��
��$�)��(��7���
�� ��&��� !"	�� ���"���� 0����� �#���$�� �	�� �	�� .	���� �������� �$��
;���	��� .	���� ������ �	�� 	��"� �������� ���� �	(�  �	��� �"�
�
���!$�"���;����8�;"���&�������	��������!����	��������&��

��	"�������������	���	�!"��"�!"$�����"����8�����	���	�!"��"�

�$���$�������<�������������������#����!"�8�����
��$��C������,"�

�����	� ��	�1� 7� 
�$���(	��� ��� ���� ��!�	����� ���������
+��	��� @�� S�� 7� 
�$���(	��� ��� ���� ��!�	����� ���������

�$���(	��� ��� <��� ��������� 7��&���� #�#��� .	�� #�&	���

��	�������"�����#�#����.	��!����	������$��������!��*�(	����.	��
����������+���	�� 
�$���(	��� ���<��� ��������� ��� 	��� �	��� 
��<���
 $�������	��0�	�����

�

��BR�4�#���	������	������!*�����&�����������<����	����!"$��

������� �� 	�� ����	��� #����� ���� �� 
����$�� ������� �!�$�)����

������F����������#���	��#���� $������&�����,��.	��
�����'	1�
 #�&�	� �C����3�� � �!����� ������	�� �C����K3-5��6� 7� ��!$����
�������� �%� ���!*� �� ��'� ��!$���� %� ��'� 	�$�#�� 
�$����3�� 8���
��$&���!"$�����	���������	����7(��;$�#�����
�$���	�'��

?����	�����!"$�������)�������	����&�����&����&��(��%���
��'���	��!��#����!*���&	�!"	��	�#����#�#��������$&��!"	���!��
��'��� ��&��� &�"� �� ������ +����$����� 8��� ���
�	"��'	� �	(� ��
�������$�'	�����������#������&���"�����'	���������	"�����#���
����'	� �� ���� ��� �$����� �� #��	"�� 
�'	� �� ���� ��� �$����� �
��	����
?�#���� !"� ���� ��� !"$�� ���"��� ������ !����"�� �!	���� .	�� ��

�$������	��)�����.	��
$�	�#���7��	������	����	�������	�	������	�
��)�"��
�
"������"��#�#����!"��������!"$��
�����"���������
�	�����#�&	�������������
�	���

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

�����C� 
�	��� ����$�'	����
����� �� #����� 
��	��� .	�(� �����$��#�(�
���	�"�� ��������(� $'������ ,���)��� #�#� .	�� �����;��"� �����
��������'	��� 	�����#�#���;"�����*������!�(��,"��������2��
���K�
����	����������	"��������	���	�
��#�F��-5��6�

�

���AS� ���� �� ����#��� �� !"$�� ����	���� 8��� �� ���$�� 
���	��
0�������8���������$����8����#	��&���&	����.	��
���	�13�,���	����
����*���!"$��������8���
���	�����*�$�������!*�����8���
���	��
�!*�$������7����4�#�������������������������)����$'������8���
���"
���$�����$��$�����#��$��-�������	�#����������������!"$��
.	��������	������������8���*���!"$����������������+�����	��
�����$��!"	���8����������	������	����$���8���������$��!�����9	��
�-.	��������

7�����������	�$������	��	�	�'��!�.	�����!����������!�����J'���
������	�� �8���� !��	�� ����'� 	!��� .	�� �� �	�� 	�3�� 9	�� �� 	�K�L$��#��
������'*�(� !���� �� �	����'*�(� ��&��  $���� -� .	�� $&;�� 4�#�
	������ 2�����	�� �	�� ������	�!�����8����	��&��'	�� �	�� ������'	��
L$��#�����&	�.	������$�	����$��������	��	������&��� $����
0�����	�#��#���$��

�

���A@�4�#���	����	�����	�
�$��+�	����	��;���������������$�$����
����������8������	�.	����K�4�����������!"$������	����������������!"$�
�������4�#���	������������$���"���
��"��	��������I�S=������!$���
�#������� �	�� �8��� !"$�� �� ���"�� ���;��� ������)�"� ��
�����"�$��"3��8����!��	��+����1�8���������!"$��������*�"�#�

�������$�������<����	�������	����������	���$������!���	����-�
	�#� .	�� �	� �	������ ������� �$����� �� #�	����� ���� ����� &�$��� �	�
	$������	$�����������������������$������������#�	���������&�$��
������#�	��"(���$&��!"$�����	���
�	�����	��������$&������	����
���$�&�	�����7����������&����������;$����������������������������
!"$����������������

8����C������������	��"���������������(	���	���������������	��
����$�&���7���
��#�(	�.	�����7�����(	���	���������	��������	��
 $���� �� 
���������	� ������ 	��� �	�� 8��� ������	�� ,�����  $����

���������	��������������������

�

���AB� %� ������$� �� #�*���� �� 0��� 0������ :���	��� +����$�����

��)$�� �	#������ ���� 9	�� 	�#�� 7�� �	�� ��$�$�� ���

�� $'�(1�
,��$��� ��!��$�� ��� �� #���� �� ��$�$�� ��� .	���� �������;�'��
�������$�� *� �����,���$���#�'� !�)�'�� 4��&� ����'�� ������ ���(�



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

���@B�G���#�����&��������0������������$����#�#��������	����G�
���� �� !"$�� ��#�#�(� �
$������	��� ���� ���� �
���$��� �?	�� !��	�

�	��� 
��#�
���� #	�� ��� ���� ���"(� �$�#�(13� 8��� ��&� �� ���$��

����	��0�������8��������$��<���
���	����4"�������)�������#�����
 #�&�� ���� ������ �	�� 4"� ��)�� �� ����3�� 7� !"$�� ����	��� �&���
0������� �� ����#����� 	����� �� ����#��� �� 0������� �� �����
����#����&�����!�(��

7��&������.	��#�������������	�	!��!��	������	���������
�	������
�	���	� 
�� #�F��-5��6� 4
��� �$�)�(	� �����	$����� �� ������
�	�!"� .	�� 
����#$�� �� ����'� �$�!���� ��)��� ���;���+�����	1�G�
����� �	�� 
$���� Q�� ���#���� .	���� 
$����� ���&���� �#�$�#�� !"� ���
!"$�� ������	��� �#�$�#�� #�����"�� �����(� �	�����	�'� �� ��$$���"�
��$$�������#�$�#��)#�$�!����$�������#�$�#�����	"����&(������	"��
	�#���	��������	"������	"���
����	"��-�����	���#�#�����������E�
�$���	����	�������� $���������&�(���!$����	��.	���	������$���%�
���� .	�� ��#���$� 
�� ��
���������  $���� ��&����� �	� 7������ ���
,	�����Q��	���������������#��"�)������������$���"�	�$�#��

�����	�*���#�$�#������	��

�

���@P�G���#���#�	��"�����$����0���������#���!���#��������$����
7����$����7�������	�$�����<������������!*�$������7����!"$��	�#�
!$��#���#�#�!��	�������	��������������.	������!"$���8�����&���
����$���� �$�� 
��
����� <����$���� 0����� �#���$�� ���$�)� ��

��
����(	����&���
"	�(	����H��	�	������������0����$����%�

�)$'���������!	������������������4��������������!/����	3��

�8	;��%���$'���	�!"�����!"$��������	�����#�#�%���4�!�(�-�������0�
%���� 3� �?�#�8	;���(�
��$�$�����
��
������	��<����$���	�#���%�

��"$�'����3��

C� 4�	�  ��"(� 8	;�� 
��$��)�(�  "���� 
��)$� ��  "��� <����	���
�����	������3��8���#���$���<�$��%���	���'��$�8	;��������	�������
���	�����7���$�������$���#�	��"�%�	���'��������	�	�#�����#���
	���"�����)�����$�������"����$
"���$��������	�.	���3��8����
!��	�� F�'K�  #���$�� �,"� $�;��"K� J�;�� �!�� ��&	� ���$���	��� ��
������(�����������&	����$���	���<�$��!"��"����$��������"�
����$�� !"���(� ���3�� 8���� ��	� .	�� ��K� G���� �:���)�� ������$� �� ����
0��(���G����� �	�� �)�������"�	�#�� �$������	������&	� �$")�	���
�$����-���	�#��$
"���	������&	����	�K3�

:���)��������$��
��	�$�+��$���,�
��$��������!���	���	������
!$�����	���� ���  �$"� ��� �	�#�	���3�� �� ����� ��	�� +������� ���
���������	�����	��!��	�
��������	����.	�����������;������
��$����

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

��B=� ,"� �#�&	�� �%� ���'� ��&���� �� &�*���� #�	��"� �� ���$��
.	�����������	(�����������:���	���3�� ����	����	��������
���$��
���#��:���	���!"$�����"���
����$��"����������(�	��(��
������
������	�$��"��-���
����	�����#��:���	���
�����	��4�#��	��!��
.	��������&	�!"	��
����$��������'����8!*�������)����

Q�	���#�#�	�$�#��!"$������)�"��������	��)�����&���C������
�� <��(���� � ?�#� 	�$�#�� ����)�$���� �������	��)���� �&��� ����� ��
�������	���������)�$����������������	��)�������������������

+��$�)�(	K�?�#�	�$�#��;�#����
��"��	�������������	��)�����

�������������������;��������)�'	����������	��)�������'*����
�"���$&�"����	�����"�����;��������"�$������������)����
4�#���� ���� !"$�� *� ��� 	����� #�#� ���)�$��� ��'�� �� ����
+�	����	��;"����������;�������"�$����������)���C�#�����
;�#���� 
������	� �� ��������;���� �� �(� !���	� ���#���� �����
����$����� +�	���� �	�� ����� �	�� 	��� !���	� ���	�� �� ������ !���	�
��&�	���� ��� 
����$����� �� ������ 
�(��	� ������� 
�	��� +�.	����
��#�#�����!*������!��	������

�

��B@� L	�1� <� �")$��� �����$����� 8���� ���� � �")$���
�����$����� <� �������	��)���� �� ��&�� !"$�� �
����$��"����
8�������$�����$���	�����������������+�����	1���&���")$���
�����$����� +����1� 8��� ��$�� �� �!� &����� �����$��� 4����K� ?�#�
	�$�#��������
����$����&���� $���������
����$��&����������$���

�	�����	������
����$�����������

 (���� �� ���� !"� ����� ��#�� �"�#���	���� 
�� .	���� 
������� ��� .	��
��
��"��	������
$�#���%��������	���"��O�#�����
�����	��

8��� �� 
����$�� ��&����  $����� �� .	��� !"$�� �	�$��� �	� ������

�	���� �	�� �� 	�	� ����	� �� �(� �#���$���� &����� �����$��� 8���

����$�� ��� $&��� �#���$��� �+$��"� ����)�3�� �� ���� �#���$�� �	� ����
���	��������+����$�����

�

��BD�7	����!�������&���	����������������9	���"�#�&���+���	����
������ 7������ �� J������ ?�$�F������� ����� �� C������� �� �� ����(�
;�#��� ������$� ������ %� ��#����� �� ������$� 
��� �����������
	�#��� �$���� #�	��"� 
��)$���� !"� ��!���	�� �!��	���� 8���� ������
�$�&�	$(���!$��$�����������
��
�������������	��"�������
������H�*���������&��/$���!$�#�3��:�K�9	����� �L	��&��?����!"$�
	����&�����������
��������"�
�$�������	��7�#�#��.	�����!$�#�K�
?�#�&�����������$����	��!"$������(1��"�.	��
������$���7��������
�$�� .	�� !"$�� 
�$���� ���)���� ?������ &�� ���� ������$��� �	��



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

!"$�� ����(�� 0� �� �� !"$� �!��#� �	� ����� #�	��"(� �� !"$�

���"#�'*���������!"$����"����	�"������������(�
�$�"���8��
!"$� �$��'*��� 
��$� �$��#��� J'��� ����	� ������	�� �!������ ��
)��
�������)��
�������	�#���$���������������	���(	��	����������
#�	��������"��	��$��#����&���	�"���9	��������	����������	�$�#��

��#$�$� ���� �	�� ��� �� ��&	� ������ �	�	�� 	�#���� ������ ��� .	�	�

�����"(� �#	�� #�	��"(� ��� ����)�$�� 4�$�#�� ��� ���� ���$��
��)�	�����

�

��BP�4�#���	������������	��$���
��
������$�� �� �� ����	�����!"$��
���

��#�	�$�#���������#���$���,"��#�	�$�#������"��	�0����������$���
����� ����'� U��	��'� ��&�(V�� #�#� &� �� ����� ��&	� !"	�� ��	���
�$�� 8�� ,��"(1� G� 7��� �� ��&	� !"	�� ��	���� 0����� �� ��$� #�
������ ���!*� ��#�#���� �	��)����� �� 8�� !"$� 
���	����� ���� !"$��
��#�!�	��������#�	�����8���"��)���$��3��

C�$'������������$������������������������$	�������!"$��	�#��

���	����	���
�����������	����#$'��$������	�����	����������$�
����$�&�$����	���#$	#��#����������(;#$	#��!"$���	�&�*��"��
<�$�� �(;#$	#�� !"$�� �	� &�*��"�� 	�� ��$&��� !"	�� #�#��	��
�*�*��� 
��� 
����&����� �(;#$	#�� ���� ��	����'� 	��!�� ��
�	��!��� +�����	�� �	�� �"� �$�	� �� �����1� ,"� �	�����	� <��� ��
�#���$���'� ������� ����� ?�	��"(� ��	����$� #$	#�� #������ ��	����$�
	�#&� �� �(;#$	#��� ��#	���� ��$&��� !"	�� �� ��&�#��� �� &��#���
#$	#���,�����

�

��D��7��� �� �$�� .	��&�*���� 
�����$�� �(;#$	#��� 	����� #�#�&�
������ ���� �#���	��� �7� ����  ��	���� ����� ����	�� 	$��� �� ��
��	��$'� ��)�� <��� �� ��31� <�$�� &� �(;#$	#�� &�*��"� !"$�� ���
:���	�� �����	� �$��#� ��	� #�#��	�� �	��)��� #� <��� ����	�'� ��
���#������� 	����� #�#� ��� .	�� ;$�#��� �� 
�$���	�'�-� ����� Q����
�����!"$��!"����#�)�	��
�$���'����	���$��#�1�+������#�������

�����8������$�<���	$������	��	$��1�+�	�����	��8��!"$����	��C�
#�#� !"� 8�� ���� !"	�� ���	"��� �$�� !"� ������ ����	����$�� �� <���
����	���� �� #$	#�� !"$�� !"� �	�������� �(;#$	#�� 
��)$�� !"� ����
��	����'�	��!�����	��!�1�<�$��!"�
��)$���(;#$	#�����$&���!"$��
!"����	�
�	��#�#��	���*�*����4�����&�*����!"$��!"�����

,"��#�&	���,����&����	����&�!"$���(;#$	#���4�#�	�&����$��
!"	�3�� 7�� .	����� �$�� 	�#�� 	����� 
����	��	�� �	�� 	�	� 
��������	��
�����	�8���� ������ !"$��������8�� !"$��� �	�$�#��������� �#�$�#��
�$��#���� 7�� �$�� .	�� 	�#�� 	�� �� .	��� 
������$�� #�#��	�� ����	��

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

���@I� 4�#� ��	�� #����� �"� .	�� ������� 
�����	�� ��$&��� !"	��
���
$�	������������7���"�)���F�����&���	��(�&�����-�.	���$��#��
�� �$��#� ����
�$�� 4�#� #�#�&� ����� �$��#� ��&	� �
��	�� �������1�
����	���������	�������� �	���	�
��#�F��-5��6����� 	�$�#�������C�
����� ��$����� ������� �� ���� ���	��� +�.	���� ������ ��&��� !"$��
������������	����
���C��$���3����(��	�����(��$��"�#�<������<���

��)$���������	����
���C��$�����$��	������	�!"��#���	�����	���

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

��$�� ��� ���� !"$��"
$�����0�������$&��!"$� .	�� ��$�	��� �	�!"�
���
��$�	�������� ��	������������������!/����	��$'�(��#�#�!"$����
9���#���  ����� ?����� 0����� ����� ��$�� !"$� �
$����� 9	�� �)�$��
�$���C������!��	K� ����	�������������������$�
�	���$���)�-5��6�
���K� ,�	� !"� ��� ���$���� �	�$#���	��� 
�����	�� ��$�� �
$�����
C$$�$�(�� C��;�K� ��$�� �
$����� 0� #�&�"(� ��&����� �� &�*�����
#�	��"��$�)�'	�������.	���	����$��!���	��$�)�	���������
$�#��
-�������� �&����
$�	�$�����7� ��(	��������������	��������&���
 $����,���	���#� $���K�7����������	�-�8��!"$� $������ $���K�
L�	��� �$����� ��� ���	��� ���#$�;�	��� W	��F� �
$����� ,��
��#����$����� 7�����	$����� �	�� C��$"� ���#$�;�$�� �� 
$��� ��
�����$�� 7!��"� 
��$�"�� 4�#� 	������ !"$�� ��(���� 
�	�������
��;�K� Q�� �� !"$�� ����)��� ���$��	��$���� �	�!"� ����	�� �
������� ����	�	$��"� ���"�� ��&��  $����� ��"��'*� � �	�
!���#������ #�����  $���� ���$�� ��� ���� �� ���#��$��� �� ����$��

����	��� �� ��(� &������ �� ���� ���;�� C������ W	��F� �
$���K�
�$���)�����"���#�
$�"��

�

���@A� 7� 
�����	���� #�	�$���#�(� ;�#���� ��	�� �"� �� �	��
���	��*��#�	�$�#����
��	�$��#��#�	�$�#���4�#�	������7�����#��
#�	�$�#�� ��� ������� ��������� ���� ������� �������� �	����'	� .	��
 $���E������������	�$�#������"������ $������	����	"��!�
	��	"�-�
�	"�� �� ����K� J'!�	� !���#���� !�$�)�� �&$�� ������ J'!�	$��
�����$��	��(�� ����#�� ���	��#�� ��� ����$�������� ������� �� �$���
����!�(�������$�
��#�	���������������������
�����������.	���
�����
#�#� ��$�$� ��	���� �� 9���#���  ����� �,��� ��� ��)�� �$�&�	$��

�$���$���!����������G�������
$��"���#	����F�$���F�����
����3��
9	�� ������ �� �����	�� <�$�� �	����	�  $����� 	�� .	�� ��� 	�	� &�
�����$��#�(�	�'#�� �������	��������#���$�.	������
�� $�����	
���
�&��)�(	�������

�



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

����)���(� &�	��(� ��� ����� �	�!"� ���	�� ����� �� ���'*����

�����	����	����	�����	�!"� ��	�(�������)$����$��#����������

���$� �$��#�� �� ����	��� �� ������� ,���	�� ��&��� !"$�� ���	��
����	�����	���

�

���@R� C� ��� ��&��� !"$�� ����	�����	�1� 0�
�$����� ��&�(�
��
����������$��C��$����
�$��	�1�G������	�#����������$������
���
�$��	�1�G�7�����!"$��#������0������	�$�
$�	�'���#����'��$��
	����� �	�!"� 
����$��"�� �!������ �
$�	�	�� ��$�� �� ���$�	�� �����

�	�����	��.	������	���"(��
���!��,���$���#��!�)�������$�'	�
��� 
�� ��(� ��$�� ��� ��	�$����� ��������;��� �� 
���� 
�	�
$��

����$���� ���� �	��)������ �����&��� ��!�(�
��)�$�����������
��� ��	�$����� ��� 	�	� ��$&��� !"$�� 
�����(	�� 
�$��� �	�$����
 $���K�

%� !$������'�� ��� 
���	�� ���	��� ���	�� .	�� 	��� �� 
����� �(����
����	�� 
��
������	���  (���� #�#� ���� ������$���� �	�!"� 	�	� #�#�
�$��	�����	���������&�
������#������	��������K���&	�!"	���#�#�
��!���� 
�	��� ��#����� � -� ����	��� ����� �� �$��#���� ,"�

�����	1�,���#	��
�����	���#�&�	��C����3��� �!�����������	��
�C����3�-5��6�

�

���@=�,���	��	�$�#��	�#����!�������$��#���������������	������
���� 
�������$���� ���	����� -� 
�����	���� ���
$�	"� ��� ����� C�
���
$�	���������-�.	���	�1� ��	����,��������������-����	�3��0�
�����#���$���,��������#�	��"(��#���)���	���������������#�	��"(�	"�
��	�
�)����.	�����������	�	����������)�3��0�#�����.	��
�����)$�����
�$��#���!"$��
�����"��	��)������!*����������	�$����������
�&� �� ���� ����	���� ������� 
�#�� �� !"$�� ����)��� ���
$�	��� C�
��#	����!"$����	����� ����)�	���
�	�����	�����	� ���$��#���

�$�������������	������
���������$��#��������
�$�� $���K�8����
!��	K�

�

���@S����	���#���������$���	��	"�	�������)������!$����$���	�	!��
������"������.	��������	���#���8#���$����
�����#����������	�3��
���	���#�����)�!"$�
��	��������������#������#���������&�$������
4�#� ��	�� *� ����� �	������!�
	��	�� ���������#�(� !�
	��	��

�$����)�(�  ��	���� ������ +�����	1� Q��	�	�� 	
���� ��(	�� ��
����	������������

�

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

&�*����� 0� F�#	���#�� ����� 
��)�)� �	� ������� #�	����

��)$���	� ���	�������	������	��������	������	����!"$��
!"� #�#���	�� �$����#��� ��)�	$��	����� �	� �$����#����
&$������4�#���������$��!"	���7�#�#��	��%��#���$���8���������!"$��
	�$�#�����3�

�

��DS� 4����� #�#� �$�� ���	�� ��$�;��� �� 
��	�� ���� �	$�&�	� �(;��� ��

�$�&�	�� ��� 
��� #���;��� #���;�� �"����	� �(;��� ���� 	�$�#��
��#�!�	����7������$�#���!��	��!��$'	���������;"
$�������7��
�� #��� �$����� ?���;�� !"$����� � ��&��� !"$�� !"� 
������	�� *�#���

������� ��� �(;�� 
	�;"�� �� �� ���� �"$�
�$��� !"� 
	�;�� �� *�#���
+	�;��"$�
�$���!"�����(;��������	
$��	$���

4�� &� ����� �� �� 0�������� ������ !"$�� 	�$�#�� ��#�!�	������ ����
��
�$�����$���#�#�8����
�$���	�$'!�'������'�&�*�����8���!"$��
���	����;(��������!"$���	(��8����)$������	����'��	��!���
�������4���;������$����(;#$	#���������")����	����$�����+�.	����
����	����!"$���
�����"���

�

��D@� ?����� �� �")$�� #������� �"� ���	�� !��	��� ���� �&�

��&���$���8����#���$��� ����	������������ ����� ����	��	!���
�����
4"���$�$��)�!#���4
����"�	!��
��$���$�13��

%��#���$���:���)��������������	�!"�����
��$���$�3��

0��#���$���?�����	"�
��
������$�������������	"���$�$��)�!#���
�#����� ��	� �	��� 4"� ������)��� �	����� �	�� �(;#$	#�� 
�����$&�$�����
�	�� � ��	����$� ����� �(;#$	#��� L	�� 
�����)$�1� �"� ������� �	��
���������"	��S�(��$���������#���$��������U%�
�$�&�����&����&���
�����	���������������V�3�

%� 
�����$�� �8��K3� +��
������ 
��� ������������ �� ��#����� ��
&����� �� ������$� 	�#��� �$���� #�	��"� ��� 
��)$���� !"� ��!���	��
�!��	����
�	���� �	�� �� ��
�$���'��� ��� ���� ��!�	����� 
���	��� C�
�$�� ��� 
���	�� 
��	������	� ��&����  $����� 	����� �� ����
�
����$����
���	���,����$&���!"	��
����&���� $�����<�$����
	�#�� 	�� ��	���	� .	��� .	�� �
����$����� 7�� 	
��� 
�
��!�(	� 9	��
�
�������	���,����;����#���$���7!��"(�8	;��
����������%���
���'�� �	�� 	�	� �$�	��� L$��#� �#��"��	� 
�$�;�� ��� +������� U%�

�$�&�����&����&��������	���������������V�3�

�

��DD�4
������	����K� �)$� ��	�(������%���'���	��4�	�&����"(��
?�	��"(� ���� ����	�� ����'�� ����	� �������� ����� ���� �$�
�	� ��
$���)��6�?�	��"(�������	����	���8����&	��� $�����$�&�	������	���%�



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


�$���'������7���#�&�"(������0�.	��������<��� $�����8������&	�
�#���	�� 	����� �	�� ��
�#�� <���  $����� C� �$�� �"� ������	�� �	�� �"�

������"�� �� 
��
����	� 
��	��� 0�	��� ��&����� 	����� .	�� ��

�������� ��	����������+�	���� �	�� #����� ��	�(����� ����	� �����
8��
������	�	��&�������
�	�����	��8���	�� $�����

�

��DP�+��$�)�(	��L	��
�����)$�1�%��#���$���:���)��������������	��
���� ��
����� G� &�*��"� �	� �(;#$	#����� � G� �� �	� ������ 8��
�#���$�����8���#���$���U�(;#$	#�V��8���#���$�U����	��V��C������	�
����3��

L	�!"� !"$�� ����� ��!������� ��������� +����$����� ��#	��1�
��$&��� !"	��� <�$�� !"� �� ���� 	�	� !"$�� �
$�)���� ��#�	�� !�� ���#�(�
&��������
�����$��!"��������	��������!"����"���$���
��$&�$��
!"� 	��� �� ����$��� 7�� �� !�� ��#�	�� &����� �� ������)��� 4�#� �	���
����	�������#$'��	��������������� (�����������'�������:���	�
��O�#���� 9	�� !������ ������� ����	��������� ���� ����� �	���	� 
��
#�F��-5��6�+�����	���$����&�*��"�������(��	�������	�����
��������&��	�������&����������������&	�����	���!�#���7������
����&	�!"	���#�#������������&	�!"	���!�#����$��������!"$����
��&����(��
�	�����	����!�����"�������������	�!"����	���	�������
+����$���1�+�����	� ����� �� ��'*� �� �!�&������ 
����	��	��
�	��
�����(�	��

?�#� 	�	� ����#��"��'	�� �	�� ����� &�*���� ��&��	� *��	��
+�����	�����������$��!"�!"	���
$���	�����"����7����$��!"�
!"	���
�	�����	���
�����	��#$	#������)�'	����

�

��P=�4�#���	���!��	�	����.	�����������0	�#����&�*��"���!"$��
������+�.	����8���#���$���%�
�$�&�����&����&��������	�����
�� ��������3�� �������(���	��8�� �����!���	�����	�� (� �������
�������)������
�$��"���!�������8����!���$�����	����	�����(�
����� ,"� �#�&	�� �0� .	�� !"$�� <��� ���13� ���� 8��� !"$����������

��$�	�����#�#�8��(���$�����,�	�.	����(��$���-�8����$��������9	��
��(��$�������8����$��������,�	�.	��������#��-�8����$������9	��
��(� ��$���� ��� 8�� ��$� ��� ���� +�����	1� 0� ����� #�	���� !"$������
�������������$��#���������#�#�����	��)�����9	�� 	����	����$�$�
 ��������

�

��PS� 4�#� �	�� ����� �������)��� 	����� �� �(�� !"$�� ���������
���� ��!����"(� �#	�� �	�� ��$�$���� ���	�'�� 8��� �&� !"$��
!������ ����� ����� 
�	���� �	�� ���� &�$�� ����� � ,��� ����

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

�$�)�(	������	$����N�L	�!"�����	�����	������	����&�����������
�$��#����8����	"�
�����)��.	���!��	1�

�

���II�,�� ���,���$���#�� !�)����� ��� ��	�$����� �	�� 	����� !"$���
��#���� �� ����$����� ,�� ��� 
$��"� ������ �� ��� ��	�$���� �� !"$��
�����"�������+�.	����������)$���!"$�����	��	� ������ !�����	��!�
&�*��"�� �����$�  !� 	$�� �� �	�$� 9������$���� ������ �� ������ ���
����� ��� ��"���#���� ��� ������� 8�� �� !"$� ����� 8�� �� !"$�
��"���#���� 8�� !"$� ������� C� ��"���#�� ������ !"$�� �$�� 7��� ��
��� ��&�"�� 8�� 	�$�#�� $�)�� �	���$��� �	�$�	�� ���� #�#� �������
8�� �	���$��� ��$�	�� ��� �$�� 	����� �	�!"� ����	�� �!��	���� ��
����	������ #�#� 8�� ���� .	�� ��	���	��� -� .	�� �
�	�� ����	���� ��
$'��������������$�����#�#�!"$��������$��4��&���������������-�X�
��������������7����������;�(��������������;�(���������

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

�

���I@� 8�� !"$� ���	��*(� &�	��(� ��� ����� 8�;"�� #��$"� �� 
����
��#����� �� ����$�� !"� ����	�&�	�� ����� 7�� &�������� � +�	���� �	��
#�����&�	��� �!���$��� &����� ���;��� ������� ��������� ��*�	���� 	��
&����������$������	�����!��	��������'*����
�	�����	�����!"$�
�$��#������$���)���������;"��	���)���

+�����	��	�$�#�����$��#���	����)��������$�&�$���� �+����������
#�#�&���	����.	��
����������8��
���	�$���������)���0�����.	���
��� �	$���	��� �	�&���	�"���8�� ���$���$� ��!����� �$��� #����� �� ����
��)$�� ��)��� 7�� ������ � +����	�� �����$�� ���� ��	����$� �$��#�� 
��
 �����  �!�	������� �!������ �� 
�	��� ��� �	�$� ��)�'� &���'��
+�����	������	�$�	�#���-����$���'*�����!������$���

�

���IB�4
���� �!��	�	����������7����	�
��)$�0��������8��!"$�
������� 7� 
���	�� &����� #�#����	�� �$��#�� ��&	� ����	���� ��
�������� �$��#��� ��� �����H����� ��&���� �$��� ��� ������ ��&�����
������*�	������	�	�&����"(���'�����#�	��������!"$����
�������0�
��	��"�
��������#����	��*�������	����

J'������ #	����!���� ��� �#�&	�� ����	� ��������� �� 	"� ��
����	����#13�7�����	����#�
����������;����7����������	�����
:���	����
�����	����������	����#�
����������;����

8�� �
$�	�$���$�� ������ 4�#� ��	�� �$�� 	����� �	�!"� ���	���� ����	���
�&��� ������ �� �$��#���� 0����� �� ���� .	���� ��$�	��� 
�#�� 8��
������$��� ����� �� 
$�	�#��� 	$�� +�.	���� <��� ��&��� !"$�� �	�	��



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

	�	� �	�� ��	�� +�������� #�	��"� �� ����� 
���	�� �!�(	��� �	�!"�
��!��	������� 
��#��� ��(	�� ��� #��;��� +�	������ �	�� &� 
�����)$���
#�����.	���$���$������	��������	��#���1�������������$&��!"$����
�	�$�	���L	��&�8����$�$1�

Q�	�� 
��)$� 0������ ,�	� 	
��� �"� #� ����	�� 
��������� Q�	��

��)$�0������ �"��&��"(� �!���������� ����&�*��"�� ����	�� �	�
 ������������,$�#�(�C���	#	���
��	���$� !�	$���<��������#����
�������!"$�����$&���	����	���$"�������&�*��"���������&���"��
8�� ���
��	���$������8������	�.	����K�

�

���SB� %� ��
�����'�� #�#�  	F��� �� 	�	� ����� #����� ��� 
���	�$��
�#���$�� �,"� �� ��!�����"�� ���;�� �� �)����� &�	�#��"(�"�� ,"�
������ 
��	���	���  ��	���� ������ ?�#� ��)�� �	;"� 
��	�
�$��� 	�#� ��
�"3��  #���$�� � �$����� 
��	���$� <��� ����� ��� ,��")��(� �� ��
��#�	�����"��������&��	�����	$��4"�
����	���$3��

7��������&���!"$�����$&���	����	���$"��,����(��$���#�<������

�����������=����$��S����	����������	�����	���������	���� $�����
��&������������
�����)$��������������3������
���	���#���$������
!��	3��-����	�$��	�#��<����������!"$��������	����G��&�����$�����
���$&������ 
�&�$�(�	��� ����&#�� ��	���$��� G��&����� �������
��(�����
�&�$�(�	���#�$�;���3�:����������	�#����$�	��

�

���SP�<����������!"$��������	��������������$&������(;#$	#���
%� ����� �����	�� 	$��� �	�!"��!�	�	�� �� ��3�� ���� 4���;����#�� �� ����
������ �	�$�� ��	��'�� ����	� �������� �	�#��$� 
�� #�F��-5��6� 8���
!"$�� �� ��	��'�� ���� 
���	�� !"$�� &�*���(�� ����*(� <���  ����
,�����Q�
����	��������!"$����	��'�0�������9	������	�#�������	��
7�(��	������+���������	���������	������8�������$����	��'��
,���	���#� $��������	�������31K� 	"��������
������,���	1�

8���&�"�#�#��	��$'����!��	�$����#�7���� �#�������4������	�����
�$�;�&�	�4!�3��

8���#���$���?	����	�����13�+����	�$���� ���������#������#���$��
�0�
�$��'*����$'�8	;�������-�.	��������	�3��G����

8��� �� !"$�� <��� ��	��'�� ���� !"$�� ��#�!�	������ ���� ���� !"�
��
�$�����	���	����!��������������8������	$����	����������)���

�#���	����	��8����&	���.	�����$�	���,�������	������������$�	�
�	��	��-�	�#��������

+��)$� �"��&��"(� �!����� 0������ 7
�����"(�� L���"(��
7��
�#����()�(�������	��	"�����J�$�����$����5����W���������
��� G	������ Q������ ?�� 8�� !"$1� �$�� ���� 8�� 
��)$1� M4
���

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

�!���$������������#���$����Q�(��!�$��	�$����3��,�����0���
���'�
����������$���?�����

8�����"������������#���$����	��
�$���$���!�#���	�������?�������
��� �	�� ��&��'	���� ���#������&���"� �� ��� ��	�$��"��
!���$������ 
���$�'	��� �� ����	��� ������ 4�$�#�� 8�� ��&	� �����	��
&������?�������9	��	�#��

,���	�� ���� �&� ��$&��� !"$�� �	�	����	��'��0� .	�� ����� ����� .	��
	�$�#��
������$����
����������������� ����������*����(������
	!� ������ ����	������� �	� 	����� ��!�������� �#	�� �� .	��� ��*�	����
��
�#������� $�������	
�����	!����������7��%�����	!�����
���� �
������� ����	��� �� <���  ��� 
�����	� ��$���� ����� �� ���
��$����!��	�&�$�	����
�	�3��C������+��	������ ��������$�	���$��
.	��<��� $�����	��8��<�����
�$��	��

�

��PA�,�	�
�������!�������!"	��������������������,�	�
�����
+	�� �#���$� �� ���� +�	����	��;"�� 
��$� 	����� #�#� 0����� �#���$��
�?��	�	�������0���8	;��� "���� ��	��������3��+	�����$����#���$��
�?��	�	� ��� ��0���0������:���	�3�� 
�	���� �	��0���8	;���  "��� ��
 ��	������������	��2��
����0�����:���	����+�����	1�7�!�������
�������

+��$� ��#����� �� ���$� +	���� ��� 	�	� &�  ��	�(� ����� �� 	��� &�
�������� M�$���KN�� 
�!���$� ��� ������	�� 	��&� ������ �+����$��$��
�"� ��	�����������	��
����#�#�������$�13�

4�	��#���$���C��"������������	��$��	�#�3��

 #���$���?�#�&��"�#��	�$���13�

8	���$����,�0�����3��

 #���$���,�����&���������#��	�	�������0���0������:���	�3��0�����

�$���$�� ��	����������

L	�� .	�� !"$�� 	�#�1�<������� ������	�� 	��&� ������ �	�� ������	�
���K� C� .	�� ��
��������0�
������	�� ������	� �������	�� ������� 	��
&3��C�8��-�+������*���#���)�����
����������(�	��'*�(����
���������� 	����� �	�� 8�� �#���$�� �"� ��������� �	�� 9	��0�	����� �� 8��
���$�����<(��(�	��	��8������	�.	����K�,�	������
�&�$�(�	���,�	�.	��
����	���

�

���RR� 4
���� �$��	�� #�#� ������� ������� !"$� �����)�� ��'�� �&���
�(������&���,���	��������&��#�#�	�$�#�������#���$���C�����#�#�
&�	"����13�,��	��	������	�!"���*�	�	�����'�&����������$�$�������
&�����H�*�����#�	���'�4"���$���3�� �'�������)�$����,���	1�



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

C� �	�� ���� ��$�$�1� ,��	�� 	����� �	�!"� $'!�	�� ������ ��&�� ��
������	��0�	�����������$��$���<(����(����(��$����$��!"��#���	����8��
�� ������	�� �� ����� ��$�� ��3�� C������ ,� ��!$��� �#������� �8��� ��$��
��&�������3��<(��$����$��!"��#���	������&���������	��%���$������
�� 	����� ��� $�� ��� .	�� �� ��$�� ��3�� ,��	�� .	���� ���� ��� ���$�$�� ���
�������)$��#��(�����

�

���R=�4��&������
"	�'	�����$�	������������,���	����&��&����
��'�� �����)�����&���&���� �!*����&�������� !"$��
��������
0�� ����	��� !"$�� �����)���� ����	��� �&��� ����� �� ������ !"$��
���!�	��� ,�� !"$�� ��
������� +����1� +�	���� �	�� �� 
����$��
�������  $����� 8���� !��	�� ��	� .	�� ��K� ���� (� �$����$�� !"� �#���	��
0�	����� +��
�$�� � ����	��� �� ��&��� �� 
��
�$�� ��� ����	��� ��
������� 0� �� #�&��(� ;�#���'�� �� 
������'*(� ��� ��&��  $�����

��������	�	��&�������%�$'!$'�<���� $���-+��6�����"1�� �!�����
������	���C����3�-5��6�

�

���RS�  ��	��	� ��� � 
���;��� ?������ �!�(;��� $&;�� �!���*�#��
�����	��#�� 
���������$� ������ !��	��� <��� !��	� ��!$'��$� Q�
�����
��&���� ���� ����)�$���#�
$���� �!���&�	��� �� ������� � ��� �����
4
��� �!��	�	� �������� ��� ��&�	��� .	������� ��	��"�� -�

�
"	�$��� ��(	�� #�#�(�	�� �����	$��� ,� ��!$��� �#������� �	�� ����
���$� �� ��$�$� ��� �
�������� ��� #�&�E� �	�!"� ��!"	�� #�&��� ��	��
��$&���!"$�����	���C����
�
"	�$�����������	��	���
�����������
���#���"�� $��	���� 5��	�	$����� &����� �� ����$����� H������
���&�*����� &����� ��$&��� !"$�� ���	��� +�.	���� 8�� �!�$� !�$�
���#�'� F����� &������ ������� .	���� �	�� �8���&�"� ����	� ��������
��#�$�#�� ���� 
��	�#���	� 
�� #�F��-5��6� %�  ��� �	���� ��� ����
H������ ���	��*�'� H������ #�	����� ������ ���	� �� .	�	� ��'�3�� �"�

���(��� #� .	���� ���� ��#�$�#�� ����	�� �$�� ���� 
����$�	��
�,���	����	�&��������;���8!���	�����.	�����
����	����'�����	�3��
�7� )�	� �!$�#�3K1� ,����� #�#�(�	�K� ,���	1� �8!���	��� �� .	��
#�&�3��8����$&��!"$�#����	���!�	���

�

���RI�0��"����	��"��������
����$����	�#��#�#����.	������	$�����	�#�

����$����2�����	��#�#���	�	�����.	��!"$��"����	��"��
�	�����	���	�
	�(� ���	�	"� C����� 
��� ������ �� ���$�� !"� ����	���� �	��	��

���!����8!��	�	������������	���"����	��"��
"	���������)�	��
��#�
$���� ����$��� �� 	�� &� ���"��� �� ��� ������� ������	�

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

%���
���$��	�	�����(�������(�!��	��������!$�&��'����,����(��$���
����� ?����F����� �#������� �	�� &�*��� �$��	� 
�#�"��	�� ���'�
��$����� �� 
�� #�#�(� 
������� Q�	�� �� �@��� �	��� �#������� �	�� (� ��
#���	�� 
�#�"��$�� ���"� �$���"� ��$��"�� �� �� )$�
#�3�� :��	�	�
.	���� #�	�$���#���� ����� ���
���	����	�� �� ;�#���� <� �$���"�
��$��"���$�'	����
�#�"��$����7������$��
�����������

�

���S��0��
��$�)�(	����
�	����
�	�������#���
�����#	��	��#�����	��
���� �
����$���� �%� .	���!/���'��
�#���!� .	��������'��8���#���$�� �,�
��!$��� �#������� �	�� (� �$��	� ����	�� �$���"� ��$��"� ������
���$����?�#���	��)�����'	����$"�#�&�*��13�

%��#���$���?	��	�#�(����$1�9	��
��$����#3��L	��&�������	�+��$1�
<�$�� 
������	� ��	���"(�
��$����#�� ���$� �	� ������ 	�� $��)� ��(�
�$���"� ��$��"�� 8�� �����	� 	�#��� +����$����� ?	�� ��� ���� ��	����
���	�� �	�� ���$� -� .	�� 
��$����#1� � �!����� ������	�� �C����3�-
5��6� ���)����������+��$����#��
��$���"(��	������������	�.	���
 #���$�� �,��� $��)� ��	�� �$���"� ��$��"� ������ ���$��3�� 9	��

��$����#�� �	� ����� 
����	� �� !���	� ���&��	�� 	�#��� 8!���	$�����

�	�����	�����	��*�(�
��$����#��	����������$�������������������
<��� $������������� ���)���������� ��	�(�+��$�	����#���$��
�	����&��$�����$���7!��
��)$�!"������$�����	�����������	�����
!��	����
��#$�	��+����$�����4�#���	���"���������	��.	����	������(�
�$��	���	���$���"���$��"��.	���
�#�"��$���

�

���SS� 7�� 
���	��$�'�� #�#���� 
���$#�	$��"��� !"$�� .	��
�����	����#��������#�����"���������&��������
��������$�����#�#�
�������"� 0���$�� ��)��� ��(�� 7��� 	�� �� ���� �� ���
&�*��"K� %� ���	�'�� �	�� ���	��*��� &�*���� -� .	�� ��#����*��
:��$�� ����� ��� ���	��*�'� &�*����� ,"� -� ��&��� �$�&��#��� 7��
���	��*��� &�*����� #�#� �� ���	��*�(� ��&����� -� ���� !���	�
��!$'��	�� $������&�����������������	����	��������	������$��������
�	��	��$�&����

C� ������	�� �7�)� 
��	��� �#���$�� �	�� .	�� ��&��� �$�	�3�� ���
���&���� �	�� �#���$� ��)� 
��	���� <�$�� .	�� 
��	������	� ��&����
 $��������!��	�����$����$�&�'����!$'��(	���&�� $�����7��&����
�	�� .	�� ��� �������;��� �$�� #	�� ��� 	�#�(�� �$�� ��� �����&�	�� 	��
�#�&�	�������$���	���� $������&��� ���)����������

�

���S@�8�����"����$��!"�	�#�
����$&�	������$�)�������	���#�#�����
��� �	�$�	��7�����&��� !��	� �������	#��
����	�����	����� G�����



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

C� �	�� ���� ��$�$�1� G���$�� 
���$#�	$��"�� �����	����#��
����	�� 	
$��#�'�;�#���� ��!�������!�����������������	�$��"���
L	��������$�$�1�,$'!�$�����������
���	�
�$�����������!��#���������
����)���� ������ ����� �!� 
���	���	��� 	� 
���$#�	$��"�
�����	����#��!"$�����	��*����#������;�����

�

���=B�G����������$&�	�
������	��������&�"����������	�'��7�
����$�(	���� 
����� �� 	�#� ����'� &�*���� 4���;�	�� $	� ��������� � G�
���� �	�� 4C?� 28,8504� 28 +8�TK� 4���;�	�� $	� ������� #����� ��
����$� �$�&���� 8�� �#���$� ���� �	�� �� 
��$���� ���� &��#�(� 
�$�
�	��	� 	�#��� �����$��"�� �� 
�����"��� �	�� ��� ��(� ��$� �� !��	�
������ !�$� �����*������� ��� ����� 4����K�  � �� ��� ����$���� ��
����$�� �� ��	���� ��
�$���	� � �� #��;�� 0� 
����	��	�� �	��

��������	�� ���$���	�� #�#� !"$�� ��� 
��	�&���� .	��� $	��  #���$��
�8��� !��	� 
����$&�	�� ������	���3�� 0� �#���$�� �4�$�#�� $�)��

���
��$����� ��$'���#��� ���

#�� ������0�!����"�� ��!&�	�
.	���3��

?�����
��)$��	������������!�
�#��$����%�
�����$���H�*��"����
3� %� �	#�"$� ��!$�'� �� 0��(��� 
�������� @�'� �$����� �� 	��� �#�������
�8	���$��� #�	����� �
��$���� �	���� ������  ����� �� 	�	� ���� !���	� ��
#����	�
���2��
����3��

�

���=P�7�����������&�*������
���$�������
����� ������
���$���
����	��������K3�0$��� �	�� .	�� !"$���&������ �$�&�	$��� ,����&����
��� ������	��� ������� �	���� ������ 8�� ���� ��� 8��(��� 0� ��� ��
���$��
��"� ��	$�� !"� ������	�� 	�� &� ������ �	�� 	"� ������)��� ��� �"�
�!����&�$�����	�����
$�#���#���	���
����$���3��4�#��	����$$��

�����
����������+�)	�� �?���	�����	�����
$�#����-�
�)	��-�
���	���������� ��$����
��	������	� $������&�����C��"�&$������
�"�&$���������	������3��+�)	���%����������	��	!��������
����

�� ���(� �$��� ����� ?����F������ ��� ������	��� �� 	���� �	��&�*��"�
��$&�"� 
�#�"��	�� ��$����� �� ��&���"� �� ��$&�"� 
�#�"��	�3��
+�)	�� ��"� �� .	�� ������ &�*����� �$��	� ����	�� �� ;�#���
)$�
#�������&��������;�#����$��	������	��)$�
�3��+�)	����"�
�������	�#��
�#�"��$���$����$��"���	�#���$3��0�
�)	���+�	���
*��������
������	�����	��$'���#�����
������	���������	���	��C��$�
2��
��������	!�������	��?�&����$�����#�	����	"�������)��-��	�
C��$�� 2��
������0�� ���	� ��������� ����� 	������ !���	���� �� ���	��

���!�"���-�
�)	��-� ����(�;�#��3��+�)	�� ��"� ��� ��	$�� !"�
������	�� ������ 0	�#�� ���	� ��������� 	"� �� ���	�)��� �	�� 	"� �� .	���
����&#����!$�&��)���13�

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

!�$�)���	���$'�(��-����!$�#������
$��������$����	�!"������	��
�����#���	����#�
$�����
��	���������

C��	����$�$�
�����"(�C�$�1�8�����$���	����#�#���	����!$�#���
$���,����!"$��#����������	������	;���&�����C������
�.	�������

����� ���;��� 	����� #�#� .	�� ��$�$� ����� C$$�$�(�K� 8�� ��!$'��$�
 $������&�����?������������$�����

4�� &� ����� �� ������K� ,�(��	� �� .	�� &�	��� ?������ �� .	��  $����
��&�����&�	���������	������	����7���#����������������	���	��
&�	��� #������ !���$������ ��� �#�&�� ���  $���� �	����!���� ������� ��
�����#�&�	���8�����	������.	������'��7����.	�����.	�����$����)���
�����3�� 4�	� &� ���"(� �����$�� 	�	� &� �	��"(� 	�'#K� +���&��	��
#������"����!���.	�����#��;���Q��	�	�����
��)$�	�����	�#���&�
�!�������

�

���RB� 7�� ?���� 
�� ���(� �$�
��	��� �� �	�$�� �$�
��	��� �#�$�#�� 
��
���(� ��	���	��� �!����$� �� 
����� 
$��"�� C���� ��
�$��$���� � C�$��
��
�$��$�  $���� ��&��� ��� 
����� ���;��� ���� �#���$�� �+����$�����
C�����	"���
�$��$����	�����C�$���	"���
�$��$���� $���3���?�����
	"�&� ���$�� �	�� .	�� !"$�� ����� � ?�����&� %���� � 5���� %� ��
�$�����$�
���#���"� $��	���� #�#� 
�
"	�$��� ��$�	�� 	��(� 
�
�1� 4"� 
�����
���#�"� �$�� ���������� �$�� �!$�#��� �$�� �	�� �� 	!�� 	�	� �	��� C� 	��(�

�
�������$�$��	�����������
"	���������)�	����#�
$������	
���
	"����)��
����	��
$��"�������3��9	���������	�K�9	��!"$��#�����
�	�&������

�

���RD�8�������������/����$���#���$���,�	�	�#�����3��0�C�$��
�����
	��� �	�� ��&���� 4����� ��� !��	� 
���������$� ����+����	��	�� �	�� ���
��$�$�� ��� �!�$� ������ !��	��� ���� �������� ��������� 
���!��� ���	���

���!��'������#����'�:���	��� $��	��Q�	��������� �<������ �L	��
8�� �#���$� C����� �� <�1� �0��	� �� ������&�(	���� �� ��
�$��(	�
��$'3�� 5����$� �$����	��� 
�� ��(� ��$�� �	�!"�8������ ��	�� ��
����� �$�� ���������$���� ��� 	�� 
���� 
�#�� ������ �� ��!�	� ����
0�	��$����$'��������#�&�"���$��#������	�$����	���7�������
��	$������	�!"�	�#�!"$���

7�
��
��	�	�.	�����	#����������&��
��	��.	�����)�	����+��	��
�"������	�.	��	�#��#�#������.	�����	�'��

�

����R�+�����	��.	����������	�#����������	��$�����$��#�����
���

�� ���� �� ��	� �� ����� �$�� �� ��������;���� 8�� ��	� �� �����
�$��#�#����	�$��"���$��#�������������$�����0��������$�����"�



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


�$�����#�*��� ��	"���������C������	����"�#�*�"���4$���
#����� �"� ����� #�*�"�  ��	"�� ������� ?�*���  ��	"�� ������

�$���	�#�&�"(����������$�����������	��$�� ��#�&�"���4�#����
!"$��<��� ;$��-� �����	�� ���
�� ��$�� �	�!"�8������ ��	�� �� �����
�$�����������$�����

7�� ���	�� .	����� �	�� 
�����)$�1� ����� 
��)$���� �	�$�	�� $'�(�
?����� �	� $'�(�  �F��� 8�� 
�����$� ?������ 8�� �	�$�$� ���� �	�!"�
��	�� �$�� ���  ��(� ;�#���'�� 8!��	�	� ��������� ?���� !"$�
�	�$���4
������	��	��J�#��"(�?����<�"�!"$��	�$���������	�
C����������	���� �F���8��K�5������	�#1�L�����!����"(��#	��.	��
&�*����&�$�����������������$���!�#��������	�$�$�.	�����!�#��
�����
�#�$�����	�.	�������	����
������#����	�����	(��

4�� &� ����� �� ������� -� ����$�	�� �	�$�$���� ���	�$� ������ ���� ��
!"$�������$������G����������$��!"	����#�#��������	������&	�$��
�������	�� ����	��� �����1���&	�$�����'*�(���	�� ����	��� ��
����'*��1� ��&	� $�� �$��#�� ���'*�(� ��� ���  $���� ��&���
��	�� ����	��� ��	����#	�����	�	�$�#�����	�� $������&���1������
��&�"��	�$��"��

�

����S� 4�#� ��	�� ?���� !"$� �"���� <�"�� ���� �#���$��� �%� 
���!�$��
�"��3��C� �F�!"$��"����C������0������	�$�$�����
�	�����	��8����
���� 
����$�	����� � ,��� ���� ������	�$�� !"� ����� ������� $�#��"� �	��
?�����������	�$��!"���!�"���	(� �F���,�����

4
��������	$���K�0�	�	�&����"(������$��#�	��"(����	���$�<���
�������	������������ $�����&������#���$�����	�$�	����������	�
���������&�	��#�&�����
���	�$����	��� 	�	�&� ���"(������$��$��#�
���� �� ������ ��$� ��� ���	�� ,"� 
���$�1�  #�&�	� �C����3�� �$��

���$��� � �!����� ������	�� �C����3�-5��6� 8�� ������ ��!��$� ���
���	� �� $&��'��� �(�	����������� ��
�#����&���� 
$�����L	��&�

�����)$�1� ?�#� &� ��� .	�� ��$�$1� � "�"� ��&���� -� �#������ ��
��!$���� �� �"	��� -� ����$�� ����(� �$����#��3��  "�"� ��&����
�	�� �F�������$������(��$����#�����	(�?������#�#��������
!"$�� 
���$#�	$��"���� �����K� 0� �	�� ���� ��$�$�1� 8���
��!$����$���K�0�������������)$�������	�
��
������#����	"���	��
�����!"$��#�����"������3��

�

����@� 4�� &� ����� �� ������K� ,�	� ����� 
�&�$�(�	��� !��	���� ,"��
�$�!�#��
�	����	��#��� #�	��"�� ���� �	�$�$� �� 
��$�$� !"	��
�&�������;����"��K��� 0�� +�	����	��;"� �$���� ��$�	��
�������;�'��+��$�$�����!"	��<����������������"�����$��!�$�)��

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

���=S�C���������"��$����
��	������*��
�����(��5��$������I�
�� �$����� �$�� �"���
��"��	�� C���������"��$� ���� 
��	������*�
��&���� $��������*�	��'*����,�����8�����$���������!"$�	�����
���&���� #�#��� �$�!"�� �	�����$���� ��� 	$��� #�#��� ������&�"��
#���$����	����	��.	��
�����(�	��C������
����$&�$�.	�������	���4�#�
��	�� ����������!"$���#$���	������ �$	������ ������	��� �<�$��.	����

�����(�	�
������(�����	������$�'���� �7����'�����	��.	�����$��
�	3�� C������ �	��$� �� .	��� ����;�	�� 
�	�� $	�� 
�&�� ��� .	��

�����)$������.	���!"$�����,������!"��	����

�

���=I� 8	� C������� ����$��� 0���#�� �	� 0���#�� ����$��� 0�#���� �	�
0�#���� 
�����)$�� 
�	�������� 
�	������� �	
����$���� �� <��
	�� ��
<��
	���������������?������������<����������<������	�&�����	��&�
8�� ��$�$1� ���� ������ �	�$�$� ���� 7���� �� ���� ���	� !"	�� ��
����	��7����#����$�����8���������	�$�$�����	�����$�� ������ !���
L	�� &� 8�� �$�� ���� ��$�$�� �	�!"� ���� 	����� ���$��� �	�� ���� 
���
���"�� ����	$��	���1� 4
��� �$�)�(	� �����	$����� �� ���� �&�
��	�$���� ������ ������� ������� ��&	� !"	��� *� ����	�

�	���;�	���8�������	$�����$�����+����	��	��8�����������������
�	��$��������#�����
�	�	$(���	�#���$��0����!���$�������
$�#�$��
����"��$��������	�#���7�����������������	�$��8��
����$�#�&���
�!	�������#�	������$�C��������8���&�"�8����� �8��
�����$���� �L	��
&�8���$��������$�$1�L	��8����$�$��#������	�$�$���1�8����$����
��#������8����$����
����#���8����$����8����"(� 	�$
��L	��&�8��
��$�$1�M8���&KN�8��
���$� ��'�;�#������
�����#��G����8����"(�
 	�$
�-������?�	��"(� �$� ����
����#�� #�	��"(� ������$����0�	����
<���  $����� 4����� ���� !"$�� ��	��"� #� �	����	������'�� 5���� .	�� ��
������1�C1�� �!�����������	���C����3�-5��6�

�

���=@� 0� ��	� �	
����$���� ���� �� 
��	"�'�� ����)��� �������� ��
��������	#�"����?��������������$#������F����������#�����"��8�
��� ��	� .	�� ��K� ����	� �������� 	��� ����� �$�
�	� �� $���)�-5��6�
8����"(� 	�$
������$���
�����������������$��������'��������
C$$�$�(�K� +����#�� ���"(� .	����  $����� �	��$� 	���� 
����&�����
����� ���� 
�����#�� C������ 4����� 8�� !"$� ��	��� ��	��  ����� �	(��
4�����������
��"(�����!"$��������"�;�#���'������	��������������
�����$�
�	���$���)��6�9	��!"$��
���!������	������	��8����!���	���
��$�	����
��$���������L�������	#���"��������������#�.	�����
8���"���$�������$������#������$���� ��� $��������$����
����#���8��
��$� ��� �������� �� 8�� �	
����$� ��� �� 
��	"�'�� �	�$�$� ��� �	�
��	�$������������



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

��#$'��$�� �&��� ��!�(� $&��'��� �� 
��	���$�� !�$�)�*�(�
#�F���$��"(� ��!���� �������'� ��������;�'�� �� ��� ��	�$��"�
��������
��$&�*��#�,���$�����$&�"�!"$��
$�	�	�����������

�

����P�0� ���� �#���$��� � #�&��#�� �� ����� �	���"���&�� ��$�	��� ,"�
���	���"�&����"3��8	#����&��������$��.	��������	�1�8	������$���
9	��	������8���
�$���$����	������$���#�#� ������#�#�<����
���$��
��	������$���4�#��	�������#���$�����"�
��	������!���������;�'��
�"� ������� ������ 0� �� �#�&�� ����� �	�� �"� ��$���� �� ���� !���	�
�	�
��#��� �"� !���� ��!��	�� ������� ���
��	�� �� ������	���� ��
���$����� �� 
�	��� �
��#�	���� �!��	��� �� &�	��� #�#� ���� 	�$�#��
�����	��3��4�	�&������$�&�����
��"���,���	1�9	��!"$����
�#��
��
������ ��&����� 8��� �� ��!$'��$�� <��� ��
���(�� L	�� ��$�$�
���1�L	��&������
��	���$��,���$���#�'�!�)�'���
�	��&��$�&��'��

�.	��������
���$���������	���������$�$�����

�

���=R� ���� ������ �	�$�$� �� 
��$�$� �	������ C�������
������#���
�#�������%�
���	���������	!����
���������	�	!�������3�������	�$�$�
�����,"(���������"�����C���������	������3��0�������!$����$��$�$�
������	��
����
�#���������	���$���E�J�	�!"$�
��$�������,"(����
C������� �	�$���� �	� .	��� ����'*���� 0� %� ����� ���	�� 	!�� ��

������	�� �	� 	!�� ������� %� 
�������� ������� #�	��"(� !��	�
��!$'��	��������
������%��������*������)���3��

 	������C������
�)$��	����	����	������&�(���$��,�	��	���$�	�
#�&�"(� C������� -� �	����	��	� �� ��&�(� ��$�� 0� �	�1� 0� ���	�
�!	�����'�� #�	����� ������� 
���$����#��� !"$�� ���
�$���"���
?�#� �"� ����	�� �	�� !"� �#���$�� �� 	� ���� �������"� ?������#��
�����1��>�'����	�.	�������	�$	��(��	���#���!���	�����	���!�#��
�	�������	�$	�(�&�"1K�8�����$�
��	��#�#���	�K3�7��C���������$�
��&����  $����� C� ��� 
��	������*� <��� ��� ���"��$�
���*�	��'*����

����	� �������� ����� ���� �$�
�	� �� $���)�-5��6� ,�� .	�� $�&�"�
#�*����� $�&�"� �*�*����� ��� $�&���� �	�� ������� 
��������	��
-�������	���	��.	��������*�	��	�����	���&���� $������)���(	�
�
���� 9	�� 	�$�#�� #����� 
�	#�������� �� ��'*�(� ���� ���	����
��$�������+����$����������(	����
�����	�����&�� $������� �����
��
�$��	�  ���  $����� ����	� �������� �	"�� ����� �	���	� 
��
#�F���6� ��� ���&���� �#�$�#�� 
���$�#� 
��#��"��	� �����$�� ��
�����
��
�&�����	����	����� $�������8��<�����
�$��	��

�

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


��������"�;�#�����	�$���'����
����	���$���!�!�$�)���)#�$�
�� 
�������0� �	���"���$�$�1�,"� ������ �!/����$����&�(������� ��
��������;�(�� ������ ���������� #�	���(� ��$�	��� #�	�$�;�����
+�$�	�"�� !�$�)��;�#���� ����)����	"� $'���� 	���� ����	��.��
������� �� ��� ��	�$��"�� �� ����(� $��)(� ��&��� �� $��)���
�!������������	$���"�	�$��������'	��#�#����	����	������	�!"����
����$�� ����'� �����'� ��&���� �� 
��	��� ������$� ���� ��	��

���!�'*����!�������L	��.	�1�,"����	��	����	����	�����������$��0�
�"����$��
�	����	����#�'�;�#����M��&��
��	��.	����
�)	������

$�#�KN� �� �!/����$���� �� ��������;�'�� ����	� �������� ���� �����
�	���	� 
�� #�F��-5��6� ���� ��#����� �� ��	$� ���	�� �
�!/������(��8����	$����	�� ��	�$���(�� �����!/������(���
.	����������

�

����A� 4�	� &� ���"(� �����$�� #�	��"(� ���	���$� <��� �������	���� ��
 $�����&������
�����$����
�	�����$�������$�������$��	(� �F���
����
����$������������.	���
���$#�	$��"��&�*���?������������
������ ������$����� C� ���� �� !"$�� ����'*����� 8��� �� !"$��
#�������	����� 7	��	�� 8��� !"$�� ���'*����� 8��� �#���$��� �7��
��	�� �����&���� 2��
���� �	����!���� �� ��$�	3�� 0$����� � 8���� 	����

���!�"� �*��� 8������ ���� !"$����� � 8��� ����$��� �	�� 
��	�
�$��

����$����� 0� �	�� ����� 
��)$���� ��$�	�1� G���	�&�	�� ��� .	���

��)$���������	�!�	���.	�	�$&��'���<���
��)$����
��$�	��
�	�
�
�� ���� ����	�&�	���  ��� �!��)�$��� ������ 	���� $&��'���� ����	�
�������� ���� ����� �	���	� 
�� #�F��-5��6�  ��� �!��)�$��� ���9���
������$&��'����7���!"$�������������$���	1K� 	"��������
������

�

����B� J&��'�� ���$#� ���� ��� ��$'�� ��� <��� �� C����� �� 9���� 0�
$&��'�����$������$'�
�	�
����&�(������
�	�����	��������?�����
F$��	���$�� �� �"����� ��&������ �� 	� ��!$����$����� �� ������
�!/����$����� ,�	� ����� 
�&�$�(�	��� J&��'��� �7����� ���� ��
!��	3��L	����$�$����1�8������	�&�$����;$�#���������#$'�����
�����;������
�&�$����7��������������8�����������!��$�������	��

0� �
�	�� &� 
��$� .	����� 
��$� ���	�� 7��� �� 	�(� �������(� �����
7���� �� ��
$�� ��$���	����� #�#� �	�� �$����#�� ������ ����$��
���	�	�� ����� ��� ������� L	�� ���� ��$�$�1� 8��� �#���$��� ��"�&� ��
����'*��� �"� ��� ����� �� ����3�� 4�#� �	�� ���� ����$�� �� $���"�
�$��#��� ������� �$�#���� ����
��#�
�� 
�� ����� 7������� �� ����

��	���$�� !�)�'�� 8��� �� !"$�� ����'*����� 8��� ���$�� ��
��*�	�������7!���8������$������*�	������������8������$����
���"�� 7�� �	�� ��&��� �
�	�� �� �������� �$����#����� �� ����


