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

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



2



3

��� !���!"�#��$� ��%
&�������

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

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

�����
����'�������
���()��)���

������'�����������
*� ��
���+�������*�+�)�����#�������*
��,�
�-+���������
*�.�	�
�������������*�.�����/�)����*
0����-�
����������	�
�*�1����
�+�)����*�������
������*
#��������
���
��
����*����,�
����()���)��
�*�#������&����
*
&��������������
�*����,�
����.�
���
2�
*������
�&���




4

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

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

0 �����	����������	�#����	���#���	 ����"��	#���	��1��-���*	�����	�����	���	����#�"
�������	 ��	 �����	 &�	 ������"	 &"�"	 �������	 ��������	,��-��#�����

���2��/��	0	3456
�������	,��-��#����"
+��������	��#���	��#����
 7���(	$(	 "���#��	��(	38799*	������	5*	 ��������
���(�	435	:	956(93(;8	<	95=(>8(38
???(����������-��#�����(��
�7�����	��������@����������-��#�����(��

+�#���!�����	���(� 4357956(93(;8	<95=(>8(38	<	48;;	�+���	<	48358	�����
�����1�@����������-��#�����(��
(A(	56*	�(A(	96*	 ��������
???(����������-��#�����(��

�������������0���&�3���������"����
���� ������
���
���������� ���	�
��	�� �� ����
����� 
�������� '� )�������� ����������

������
��������������������������
�
������
����������������	�
����
����4������5'��������������
���()��)���	B	+��/��7����	�"���*
�����	��������*	��C���7�����	�"���*	(((	7	 ��������	�	�������
,��-��#����"*	3456
 �!���/�(
�� $	=8D7>4>73D7458676

�(	���/����*	��#���	���#�����	'�����()
��(	�"���*	+��/��*	�����
���(	��������*	�����
��(	�"���*	��C���	�����

9;9(53>
9;5(395(5;

+��	'+�/����	!E���	������&���)�	54(6>D3<=8D>4>3D45866



5

�!0��"$

������#	��&�!���� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 8

������	����������- (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( =
���1�	F�/�	.������-�	���G���� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( >3
���1�	���������	.������-�	���G���� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 8>
���1�	�( (	.������-�	���G���� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( D8
���1�	A�����	.������-�	���G���� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( =6
���1�	+�����7 ������"	��	+�����	.������-�	���G���� (((((((((((((((((( 554
���1�	�������7����/�	�/��	.������-�	���G���� ((((((((((((((((((((((((((((((( 53;
���1�	�������	A��	.������-�	���G���� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 53=
���1�	 �/�	.������-�	���G���� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 59;
���1�	�������-���	.������-�	���G���� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 5>4
���1�	����	.������-�	���G���� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 58D
���1�	���"�	.������-�	���G���� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 5=4
���1�	�����"	.������-�	���G���� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 5==
���1�	�����	.������-�	���G���� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 34;
���1�	�"����	.������-�	���G���� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 34=
���1�	�"��#�	.������-�	���G���� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 358
���1�	�������	.������-�	���G���� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 33D
���1�	������	A���	��	�����	.������-�	���G���� (((((((((((((((((((((((((((((((((((( 395
���1�	+�/�����	.������-�	���G���� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 39D
���1�	 �E��	.������-�	���G���� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 3;>
���1�	�������	.������-�	���G���� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 363
���1�	H����1��	.������-�	���G���� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 368
���1�	���/���	.������-�	���G���� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 3>4
���1�	��������	.������-�	���G���� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 383
���1�	�����/"	�(	���G���� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 3D5
���1�	��1"�	.������-�	���G���� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 954
���1�	����	A��	.������-�	���G���� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 95;
���1�	��������	.������-�	���G���� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 935
���1�	���������	.������-�	���G���� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 999



6

���1�	%�����	.������-�	���G���� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 9;5
���1�	�������	.������-�	���G���� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 9;8
���1�	������	.������-�	���G���� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 966
���1�	H��-�#	.������-�	���G���� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 9>6
���1�	�����	.������-�	���G���� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 9>=
���1�	I�����#	.������-�	���G���� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 9D4
���1�	�����	.������-�	���G���� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 9D;
���1�	�"�����	.������-�	���G���� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 9D8
���1�	��������	.������-�	���G���� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 9=5
���1�	�����	.������-�	���G���� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ;44
���1�	�����"	.������-�	���G���� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ;4>
���1�	���!���	.������-�	���G����	��	������� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ;59
���1�	 "������	.������-�	���G���� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ;34
���1�	I�2�	.������-�	���G���� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ;38
���1�	H�##���	.������-�	���G���� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ;94
���1�	����	.������-�	���G���� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ;96
���1�	�(�( (	.������-�	���G���� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ;;;
���1�	�����"�	.������-�	���G���� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ;;=
���1�	���#����	�������#��	.������-�	���G���� (((((((((((((((((((((((((((((((( ;6>
���1�	�����7���������	�����	.������-�	���G���� ((((((((((((((((((((((((((((( ;>9
���1�	��7�/��	.������-�	���G���� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ;83
���1�	�������	�����	.������-�	���G���� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ;D>
���1�	
����	.������-�	���G���� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 649
���1�	��##���#	.������-�	���G���� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 655
���1�	���/�	.������-�	���G���� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 635
���1�	��#��/���	.������-�	���G���� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 63D
���1�	��������	.������-�	���G���� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 699
���1�	A���#������	.������-�	���G���� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 69>
���1�	����	.������-�	���G���� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 6;5
���1�	A�����	.������-�	���G���� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 6;;
���1�	 �����������	.������-�	���G���� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 6;8
���1�	������	.������-�	���G���� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 663
���1�	��.��	.������-�	���G���� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 66>
���1�	�������	.������-�	���G���� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 6>9
���1�	��������	.������-�	���G���� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 6>8
���1�	$"#��#�	.������-�	���G���� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 6=9
���1�	��������	.������-�	���G���� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( >54
���1�	�����	.������-�	���G���� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( >34
���1�	 ��/���	.������-�	���G���� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( >3D
���1�	I����2	.������-�	���G���� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( >9D
���1�	��1����	.������-�	���G���� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( >;3
���1�	�G���"���	.������-�	���G���� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( >6>
���1�	��������	+��/����	.������-�	���G���� (((((((((((((((((((((((((((((((((( >>>



7

�!0��"$��.1�&� ��

���1�	��7�/��	.������-�	���G���� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ;83
���1�	�������	.������-�	���G���� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 9;8
���1�	��������	.������-�	���G���� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 935
���1�	��������	.������-�	���G���� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 6>8
���1�	 "������	.������-�	���G���� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ;34
���1�	 �/�	.������-�	���G���� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 59;
���1�	 ��/���	.������-�	���G���� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( >3D
���1�	 �����������	.������-�	���G���� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 6;8
���1�	 �E��	.������-�	���G���� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 3;>
���1�	�( (	.������-�	���G���� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( D8
���1�	�������-���	.������-�	���G���� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 5>4
���1�	�����"	.������-�	���G���� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ;4>
���1�	���!���	.������-�	���G����	��	������� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ;59
���1�	�������	.������-�	���G���� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 363
���1�	���������	.������-�	���G���� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 999
���1�	�����/"	�(	���G���� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 3D5
���1�	���#����	�������#��	.������-�	���G���� (((((((((((((((((((((((((((((((( ;6>
���1�	+�����7 ������"	��	+�����	.������-�	���G���� (((((((((((((((((( 554
���1�	+�/�����	.������-�	���G���� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 39D
���1�	�(�( (	.������-�	���G���� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ;;;
���1�	�������7����/�	�/��	.������-�	���G���� ((((((((((((((((((((((((((((((( 53;
���1�	
����	.������-�	���G���� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 649
���1�	��������	.������-�	���G���� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 699
���1�	�����"�	.������-�	���G���� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ;;=
���1�	�����	.������-�	���G���� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 9>=
���1�	H��-�#	.������-�	���G���� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 9>6
���1�	H����1��	.������-�	���G���� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 368
���1�	H�##���	.������-�	���G���� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ;94
���1�	�����7���������	�����	.������-�	���G���� ((((((((((((((((((((((((((((( ;>9
���1�	���/���	.������-�	���G���� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 3>4
���1�	������	A���	��	�����	.������-�	���G���� (((((((((((((((((((((((((((((((((((( 395



8

���1�	F�/�	.������-�	���G���� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( >3
���1�	I����2	.������-�	���G���� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( >9D
���1�	I�2�	.������-�	���G���� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ;38
���1�	I�����#	.������-�	���G���� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 9D4
���1�	������	.������-�	���G���� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 966
���1�	��1����	.������-�	���G���� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( >;3
���1�	��1"�	.������-�	���G���� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 954
���1�	�"�����	.������-�	���G���� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 9D8
���1�	�������	A��	.������-�	���G���� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 53=
���1�	��������	.������-�	���G���� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 9=5
���1�	�����"	.������-�	���G���� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 5==
���1�	������	.������-�	���G���� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 663
���1�	$"#��#�	.������-�	���G���� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 6=9
���1�	����	.������-�	���G���� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 6;5
���1�	A�����	.������-�	���G���� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( =6
���1�	A���#������	.������-�	���G���� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 69>
���1�	A�����	.������-�	���G���� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 6;;
���1�	����	A��	.������-�	���G���� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 95;
���1�	�"����	.������-�	���G���� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 34=
���1�	��������	.������-�	���G���� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 383
���1�	��#��/���	.������-�	���G���� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 63D
���1�	����	.������-�	���G���� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 58D
���1�	�G���"���	.������-�	���G���� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( >6>
���1�	���������	.������-�	���G���� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 8>
���1�	�����	.������-�	���G���� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ;44
���1�	��##���#	.������-�	���G���� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 655
���1�	��.��	.������-�	���G���� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 66>
���1�	�������	�����	.������-�	���G���� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ;D>
���1�	�������	.������-�	���G���� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 33D
���1�	%�����	.������-�	���G���� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 9;5
���1�	���"�	.������-�	���G���� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 5=4
���1�	�"��#�	.������-�	���G���� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 358
���1�	�������	.������-�	���G���� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 6>9
���1�	�����	.������-�	���G���� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 34;
���1�	����	.������-�	���G���� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ;96
���1�	��������	.������-�	���G���� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( >54
���1�	��������	+��/����	.������-�	���G���� (((((((((((((((((((((((((((((((((( >>>
���1�	���/�	.������-�	���G���� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 635
���1�	�����	.������-�	���G���� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 9D;
���1�	�����	.������-�	���G���� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( >34
������#	��&�!���� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 8
������	����������- (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( =



9

$ !��!��" ���!� �#

�5	$6���������������������������������3���������������
��5
+������	��	��!������	��	#�/�����"	�#��	��/��������	��	���������	��#�����	.�

��/�#�����	���#��"	�����#���	�����"	.�	���(	=	���	����	���	��	��������"	�����"*
����	 ���-���	 �"	 J.�	 ���#��	 �����#����	 �����	 �#��	 /�������	 �������	 ����"���
���#����	 ��	 ��!������	 ��	 #�/�����"K(	+��	 ����#�"	 &��������	 #�	 �����	 ���/�
������1��	�"	����	���	��	��������"	�����"	��	�	�-��	��	#��#"	��	��#�������	���(
39	���	���#�������	���G����*	����	���-���	�"	J��!�������	����-�����"	��	#�/������
���#�����	#���	��-����!���K*	��	���	��/��!"	���������	6	���	���-�����	��������"
�	�����������	������*	����	���-���	.�	����/��&��	5	�"	J�����	���#���"	���	�������
��	��!������	��	#�/�����"K(	����#��	��1���"*	.�	��	������	�G��*	���	&�����	�"	����(
'9)7'6)	���	���(	=	���	�����	��	��������"	�����"	#���	�����������	��#���	��
&�����	���	����/��&����	3*	;	��	6	���	���(	6	���	���-�����	��������"	�	�����������
������(	�#�&��	#�	����-"	����������	���#�!��"	��	����	��/��������	������	�	�����"
���-������	��������	�	�����������	������	��	E���#���������	������*	.�	���������
���#���	���������	&����������	��	�����#����	�����	���G�*	����	�#��	�������"	��
��	�����	&����������	��	������(

����������	���������������3������	��	����"���	���#����*	.�	���#��	�����#����
�����*	����������	����
�	���������	���������	����������*	��������	���
&���#�	��	�	���#���"	���1����"	��-���-��"*	�G�"	 ��	���"�G���	��&�����-"	��
����������*	#"	&��	��������"	.�	#����	��	��!������(	������*	���#�	�����	��	�#��
����	 �!#����*	 .�	 �������	 #�������	 ������#�G���7#�	 ��#�!��������	 ���-"���	 ��
��!������	�	����	���#����*	�����	��	.������	��	�����������	����	���"�G��	��&�����-�
��	����������(	L�	��	���-����	.��"������	���1������	��	��-���-"���	����	������
�"#����	���#�"���	���-����-�*	.�	���1�	������������	
���*	������	�	�����1��
�"	�#��	�	��&�����"	&����������"	.����	�&�������	�"	�	���#���"	�#��	����������
���������	����	��&��������	��	�&�������	�"	���1����	��
����	����	��&��������*	.�
����������	.�	����	��	#7�	���	.��"	�	#������	��&�����-"(	L�	����#�"	���1"	������	�
�!#��-��	�"	.�	���"	���"�G��*	����������	��	���!������	A����-�	��	������	��
����	 ����-*	�	&�#�	���#"	����/���	���1������	��	��-���-"���	����	&�����	�"
��#�������	 ��	����-��	 �"	 ����������	 �	 ����#	 ��&����������	 ������	 ����	 ���
��������"*	.�#"	��	������	�	&�������	�"	������7�	����1��	���������"*	���!������
 ����-	�	������	�����	����1����	����������*	������	�	���#������	�"	����#�"	#������



10

�	�����1�����	��	�������	���	#"	.��"����	�����	��&���������	����������	��	���-���
��	���#�	�#����(

���	������#���"	�#��	��������	��	#��#��	����	�	&�#�	�������	�����������	��
���������������
��(	���#��	.��	���	���/����	.�	�������	��/��7#�C��*	����	���
�������	������
�����*	����	��	#����&���	/�������	�������"	&���"���	���#����
���#����	#��	��������	��	�	&�	��&����"	&"�"	.��G�1����	����	E����	#��	E����"���*
������	#"	��������	&��	�������	.�	��!������	�	�����	���1��*	&��	����������	���	.�
#����	��	��������(	+��	�������	��/��7#�C��	���������	��	�����	��	#�/�����"	�
&�#�	 �������*	 ��	 ��-������	 &�����1"*	 .�	+���������	 �����������	 ������	 ��
���"��������	���	58D=*	��	�����	 &����������	��	 �����1���"	/�������	���"	��
���#�������	 ���"�������	 ��	 �������	 ���#�������	 �&����	 ��	 ����������	 #�������*
.������-�	����"���	&����	�!�1�-�	��	�����#����	��*	.�	#������*	.������-�	����"���
�"#���	��!������	���	��/������	��	#���*	�-G��	��	�!����	���-����	���	��	��!������
����	���#����	#��	��������(	��-������	&�����1"	�	�����-��	������	��	��!������	��
�/�������*	#�#���G��	�"*	����	���#��	���������*	#�	���"�����	.��"�������	�!�1������
��/������	��������	��������	&"����	.������-�	���"�������	��	�G��(	�#�&��	#�
�C����"	������������	.�	+���������	�����������	������	��	���"��������	�	����
�������	 ����	 ���#������	 �	 /�������	 .������-�	 �!�1������	 ����#�	 ��	 �/�����
#�������*	&��"	��	���"����(

L�	 ���#�	���	 �������	 ��	 ��!������	 ��	 #�/�����"	 �	 &�#�	 ��/��������	 .�
��E��������	���#����������	�����������*	&����	���#�����	.�	����#�"	&���"	��	.�
���(	39	���	���#�������	���G����*	����	���-���	�"	J��!�������	����-�����"	��
#�/������	���#�����	#���	��-����!���K(

L�	 ��������	 ���#��"	 ���#����������"	 #7�	���������*	 .���7�	 ������5*	 �"
���������	 ��	 J��!������	 ����-�����"K	 ��	 J#�/������	 ���#�����K	 ��	 ��	 �������
#����&������	��	��	&�����1"	�	����/����	E������"	����"*	��������	�����	#�	��&��"
��	��!�������	&�1��"	�	���#�����*	.�	����	��	�	����	���-����	�����������	/����������
����	����	���#����	&�1��"	�#��	�����E��"	&��"	��	�����	��!�������	��	�������"�����
��!����	.�	��1��	��#��G�/����	��!���"���	&�1���(	L���7�	���"	������3*	#7�	��"���	�"*
����	J�������	��	#�/�����"K	��	����	�	�-��	�	#����&������	&����������	��&����"
��	J��!�������	����-������K	'����#��	������G��	��	#�/������	���#�����)*	������
#�	�����	�-���	��	��	#��#	�������*	��	�����	���������	&��"	��	��/��������	��!������

5	�(	�����*	.�	�(	������*	�(�(	�"�"#�#��	�(�(*	��������������������������������
����
��*	 ��(	 �(H(	  ��M*	  ��������*	 344D*	 �(	 359*	 ���		 �(�(	  ��!�*	���������

�����������������������������	���	���*	��(	H����/��*	 ��������*	3455*	�(	53=(

3	�(	+������*	�����������������
	����
�����������������	������
��������������	�����
���������(	���-�7���*	����*	3449*	�(	;9;*	���		�(�(	 ��!�*	����������
����������������
������������	���	������*	����
���*	�(	5;6(



11

���	�������"�����	��������	.�	#������	��!���"���	����-������*	��/������	�����������1���
.�	���������	#��	���������	���#�����(

����#�"	�	����	������	#�	����	�"	�#��	���	��������"	��	-�1�����	������
��������	�	+����������	�����*	����	�	#������	�"	�C���#��	J��!�������	��	#�/������
���#�����K	 ��	 ���!��	 �����"	 ��	 ���"�����	��	 ��#��!��*	 ��-G����	 J#�/�����"K
�-G��	�	&�	��������	��	��-G����	J��!������K(	$�������	��	J#�/�����"K	��	�7�	&�#�
���"	 �	 ������������	 �����������"(	�#�&��*	 ���"	���	�����	 �����&��"��	 .�
E���#�������"*	#7�	�E��#	��	������1��	�"	��������	#"�	��	������!�������	�������
���	������		�������������
����*	.�	���#�����"*	���#��	��	���	�����	��/"���"	��
�����	��	#���������	#�����"*	#���������	&�1��"	#��	#���������	��������"9(

L�	�������"	#7�	���	�������	���!����	���"	�������	��	#�/�����"	��	��	�����
E�#��&���	�	�������	����-�����"	���	������	���#�����	����	�	#�&����	�	��/�!"	��
������	 �	 ��#&�����������"���	 ����������	 E�������*	 ����*	 ��	 �C�����*	 �	 ��#	 .�
��!������	.�	���	���������	�	���#���"	���#�!��	��	���������#";(	A���	��#���	��
#������	���������	���#���	���!����	.�	�����C���	�����1��	���������	��	��!������	��
#�/�����"*	���-"1��	��	���(	6	���	���-�����*	�-G��	.�	-�����	/��E�	���#�!��"	��
����������	��#������-�	��	����	���#�	��C�	��	��#������	������	���-����	��	��!������
�	���#�������*	������	��	E���#��������	������	��������	�	+����������	�����
.�	�������	������/����	�"#����	���#�"���	���-����-�(	��	����-"	.�#"	��	�C�#�����
����	 ��-��#	 ��	��������*	 ����	 �!��/"	 ��/�����	 E��������	 #"	 �����1�1�	 ��
���#��������	��	����	��	�������	�	����1��	��	�"#���	.�	��!������	�	����	���#����
���#����	 ������	 &����	 ���������#�*	 �����	 ���"	 ���#�	 �#����	 ��	����	 #"	 &��	 �
����������	������	������	��������"	�	+����������	�����(

���	.�	��/"���"	��	#&���	��	��������	�	���(	6	���	���-�����*	#7�	��#	���!����
.�	��	��������	��	�����	�����-���	�"#��������	#�������	������	.��"������	���#���
�������*	������	�G��	����/����	���������	��	��!������	��	#�/�����"	�#��	��1�������
��������	����	�������������*	����	��	�	��������	.�	��������	��	�/���	��	#�������(
L�	�������"	�	&�#�	��������"	���"�G���	��+	���	���1�	 ����*	��	����	����#�
�"	�������	��	#�/�����"	������"	�����	���������	������	��/���������	�������"�����
��!����*	 #������	 ���-G��	�����	 �!��/����	 ��	 �	 �����E�	 ���#������	 �&����	 #�!
E���#������	 ���	 ������	 ��/���������	 ���-���*	 ���#����G���7#�	 �"	 ����#�"
������������	��	&���	��	����#��	#"	&��	#��/���	��#��1����	�	���-������	����	#"	��
����1�	��	�!��/����	��1���-�	.�	#������	����	#���	��	��	&�	�������	��	����������
/�����"���	�&����-�	�	�����������	���	���-�����6(	������*	������	�	����#	.�	����

9	�(	������"*	�������������������	�������������������������������!���
����*	-��(
�*	��(	�(H(	 ��M*	 ��������*	3448*	�(	5D>(

;	F(
(	�������*	"������	�	��������������	����������������*	��(	H����/��*	 ��������*
344=*	�(	95=(

6	���	�(



12

���1�	 �"	 �C�#�"	 ��	�3�������� ������	�� ���� ��������	 ��	 �	 �����E�	 ��!�������
���#�������	 -������!���	 &��"	 ��	 �����*	 #����G��	 �"	 �������"����	 #�������	 #���
�!��/���	#"	��*	���-����-*	�"#���	��	�����	�������	������	�	���������	�&����-"	�
���#�������	-������!���*	�����#�-	����	������	����	�"#���	��������*	������	�
���-���	 �	 ���-���	 ��	 ��!������	 ��#���	 ����	 �-���	 #��	 ��	 &�	 ���!���	 #"	 ��!"
���������">(	+�	�#������*	��/������	.�	�������	��	��!������	��	����	���#����
�#��	���#������"	��	 &����	 ������!��"	#�������	��	 .�	��1��	 .�	����	���-����	��
��!������	�#��	�����1��"	��	�����*	���	��	������������	����-"	�	�������"�����*	&"�"	��
����	���-����	��	��	&�	&�#�	��#�!��"8(	
��"	��	���#��	�����"��	���	E���#��������
������	#7��	�����	#�#����	�"	#������	�"#����*	.�	���������*	������	.��"������	��
�"���	�/�����	#"�	�	���������	��	��!������	��	#�/�����"	��*	����	.�	�����	��1���
#�������*	������	.��"������	���#���	�����	��	�"���	���#����	���-���(

���	���!���	#�!������	����	�"	��������	��	��!�������	&���#��"	.�	���������	6
���	���-�����	 ��������"	 �	 �����������	 ������*	 �#��	 ���	 ��#��G�#"	 ����	 ��
��3��������������������������
��(	��	��	���	#��#��	�C���#*	��	����	 .�	���
��-G����	 J��!������K	 .�	 �C���#��	 J��!���"��	 &�����������K*	 ����	 #�	 ��&��"	 ��
��#��!���	�����������	��	��!���"�����	���#�����*	�����1G��	��	��!�������	��	/G�����*
��!�������	 ��	 �C�������*	 ��!�������	 ����/���#"	 ���(	+��	 ����#�"	 ���#�����-"*
.�����G�	��!�������	&�1��"	�	���#�����	�#��	��/��������"	.�	#������	������	�	���-���
.��"������	���#����	��	�"���	�/�����	#�������*	.�	�C���������	����!�������	����	��
������	���������	#��	���#�����	���#�������*	�#��	������"	&���#����	��������	��
J�����	��	��!������K*	����	���&��	��	�"���	������#���"(	+������	�	��"���	��������*
������	 �	 �����-�	 ��	 /������	 ��!���"����	 ���#�����*	 ����	 ��	 �C�#���	 ��	 ��
.�����������	 #�����"���	 ��������(	 ���	 ���	 ��	 ��"���	 ��������*	 ����#�"
��/���������	�	���������	��	��!������	��	�	��"���	�������	������	�	�����E�	���#����
��	.�/�"������	��!���"���	��	�������	��	��	���-���	���	������	���#�������	���-���*
��	��	�	�-��	��	�!�����-	�����E����	���#�����	��	�!�1�����	�#���������������*
����	 .��	�C�������	 ���/��	����!������	��	��������	��	���#����	�	���#�������(	+�
�����*	#�����	�#��	���	����	���!���	#"	/������1�	���#�������	���-���	���#�	J�����
��	��!������K(

	 ���"	 ���!���"	 ��/��"	 ��	 #&���	 ��	 ��������	 �	 ���������	 ��	 ��!������	 ��
#�/�����"	�#��	�����	���"	������	�	#�	������	���������	���#����	�#��	����#��	��
���#����	#"	&��	���-��"	��	��!������	#��	�#��	#�&������"	�	#����"	������
������
��3�����������������(	������	�	#�!������	��#����*	�����#�-	.�	���1���	.������-�
���G����*	�"	����	�����������	J���������	��	��!������K	���(	6	���(	5	#�	��&��"	��

>	��+*	���"�G���	$���
%�
��&������	���	5>	�����	3446*	���		+(	 �/���*	'������
������������	���������(�������	�����)�**	��(	H����/��*	 ��������*	344D*	�(	>(

8	��+*	���"�G���	�����+�������������
��$�����*	���		+(	 �/���*	����
���*	�(	>(



13

��!�������	&�1��"	�	���#�����	��	�"	���#��	��	-�1��1"	#�������	��#��G�/���	���
��!���"���	��	����������*	����	����"	#�!	���������	���(	3	���	A���������	��(	;(

��	�����	���#���*	.�	�������"	��	�#��	.����������	����	��	&"���	�����
����
�
�������	����������3����������
���������
�����������������
���������3�������
��������������������*	&����	/���	��	#��!����	.�	�������	���"	�	���#���"	�	&�#�
#��	��	���-��"	��	��!������(

�#�&��*	�����-��	E���#���������	������	������������	�
���
�����������
����
������3���������)���*	���������	��	J���-���	��	��!������K	���	��G�	��	�#����
�!�����-*	��	�����	��������	����	���#����	.���7��	#�����	.����#	������	�	�������"
#����&�����-"	��	����*	�G�	��	��	�#����	#�!�����-*	����	������"	&�����	�"	���#����
.�	���1"	��	��7�	���	�������	.�	���	-���!��	��	����������	#�	'$�����
��+��#����)(
L�	���#�	#��#*	.�	���1�	������������������	
����	������	�	���������	�"*	������
�	���������	���"	�	���#���"	�	&�#�	���-��"	��	��!������	.�	#��#��	���(	6*	���!���
#"	#�	��	.�	���#�������	#�������	#�	�������"	��	�	#����	��	��������*	���	��	&�	�����*
������*	�&������	��	�������"����	��	��������	�	�"#����	'#�	&���	���������	��	���1���
&�����	��
��������	���,�#���
���������)(	������	���	����"	�"*	&"�"	.������"*
���!���	����"	.�	���#�������	����������	���	#������	�����������	��	�	-���!��������
�����1��	'#�	&���	���������	��	���1�	-�������#����
%�
��+�#��)(

+�	�#������*	.�	��1�����	.�	����	���#������	���#�	��	��
��������������
��	��-����	���-����	���	���/��"	��	��!������*	������	�	���!���	#"	�����1�1�	���"
�����	�������	.�	����	�	&�#�	����"	��	��#"	.�	�C�������	�	�#�&��	��	�"#��"	�
���#������	�	���-���	��	��!������	#��	�	��#��G�/���	�	��!���"���	��	����������(

�#�&��*	.�	���1�	�������������	��������	
���*	��-�����	�	#�#�����
�"*	.�	��������	������#"	.����	D	&�!������*	�����	=(34	�(�(*	��	=	&�!������	3455*
�����	54(66N�(�(*	�����������	�	&�#�	��#	��	��#��1����	��������������	��	!�1�
����	������	��	�������	.�	&���	���#����(	���&���	E���#���������	���#�����	�
������*	���#��G�/����	���#������	��	�������	�������	.�	������	�����1��	���#����*
.�	-������	#��!������	���"	�	���#���"	�	&�#�	#��	��	���#��"	��	��!������	.�	#��#��
���(	6	���(	5	���	���-�����	'#�	&���	���������	��	���1���	.�%��
��"��
��	��	,�'�N

����������)(	�*	�����������	���	����#�"	���1"	��	�	���#	��	!��"-���	��	#�����
+$�(	L�	����������*	������	�	��"���	�"	�����������	�	&�#�	�"1��	���������	��
�&�����	��	�������	��	�"*	.�	������	������	.�	������	�"�"������	��	��	����������
���#����	�G�"	��	 ��������*	�������������	��	�	#7�	�����#	#"	�����	��	!��"-���(
+�	�#������*	���#��	�	&�#�	�"1��	��	�&�����	��	�������	��	.�	����	��	�������	��
#�����	+$�(	A���	������*	������	�	���#������	�"	�����������	#7�	�&���	#�!
���������	�������"�����	��7�	���/��	.����/��	��������	��	�	������1�����	�"	�	&�#�
���#��	��	��!������*	.�	#��#��	���(N6	���(N5	���	���-�����(

L�	���1�	����������	
���	#7�	�������	�"*	��	����	&�������*	���(	5D9	��	���(
5D;	���	-������	�(��(���(	��	���������	�������"�����	.�#"�������	��	�C��������



14

����	������	��	�������*	����	#"	�����"	�	���#���"	��	����	#"	�	.��������	#"	#�
�����	��!��*	��	��G�	���	�����	#"	�"�����"	.�	����������	���#����*	.�	�!#����
����	������	��	������1����(	L�	���#�����"*	���������	�������������	.�	����	��
55	������	5==D*	 .�	�!#����	����	������	��	���#����	��	���"	��	����������	��
�"����#	.�	������������	���#����*	������	��	�����	���������	��	���������	.�	&���
���!������	�������������	��	�-��	���	��	.��"������	��#��1�������	��/���*	.�	#��#��
���(	 6	 ���(	 5(	 ���!���	 #�!������	 .�#"	 �"	 .�	 ����#�"	 ���1"	 �	 ������*	 ������
���#�������	 .��"��"���	 ���-������*	 ��	 ���#�������	������	 �"	 .�	 ������#��
����������	��	���#����	���-����-"*	���#	�G��-�	���	���	�G�1��*	�������"����	��
���������	����	��&����������	��	����	���	���1��	�����������	��	&�����	�"	������#�
���-"1��"	 ��	 ��/�	 ���	���	����	 ��	 ���	 ���*	 ��1��G���7#�	 #"	 �&����	 �"
�����������	���1����	�������	������	�������	��!���"	���"	��	&�	�"#��	.�	��!������*
&"�"	#"	��/������1�	����#�"	�&�������*	�����-��	�C�/�������	���(	5;>	��	���(	5;D
���	-������	�(��(���((

+�	 �#������*	 .�	 ���1�	�������� �����	
���*	������	 ��7�	 �C������
.�������	�"	���	����#��"	���-����	��	��!������	�	�������������	������	�	&�	.�#����
��	�	��#����"	��	344	M�*	��	�"���	54	���������*	.�	-������	��������	.���7�	������"
�����"*	����	#7�	&�����1��	��	������������	���	.�	E������"	��	����-	�"	-���-"���
���	��	�����	&�	��-����"(	L�	���#�	��1	#7��������1�����*	��	�#������*	�"	�	&�#�
.��"����	���(	6	���(	5	���	���-������

���!���	 ��������	�"	����#�"	 E���#�������"	�	������*	���	���1���	������
���G����*	�#��	��	�����"	#"	������	���	�����	.����!"��	��/���	��	-�1�����	���#����
�#����	�������	.�	����	��	���!��	��/��������"	���������	��������	��	������	�
���#�������	����	��	#�	���1���"	��	�������	��/������	E��������(	+��"	#�	���#����"
�"	.�	���#��	��1���	�#��	-��!�	��	�	���-���	��	��!������*	.�#����"	�"	.����������
���#������	���#�	��	������	��	���!��	���1������	.�	&���	����	E����"���*	���
���	���-���	���(	6	���(	9	���	���-�����O	��	���!��	���-"1��	��	.�	���#�	��1
�������	 ���#�����	 ���#���	 ��	 ��!������	 ��	 �	 ���������	��	 �����#	 .�	 &���	 ����
���!����*	���	���	����	���(	6	���(	;	���	���-�����O	��	#�	.��G���"	.�	��1��	.�
����	���#����	�#��	���#"	��	������	.�	&���	��/������	��	���"����	�����"O	��
���!��	 ��	��������	 ��	 �������	 #"	 &��	 ���#	 ����	 ��	 �"���	 ��	 E����"���O
���#����"�	�"	��	&�	�C��#�-"	�	�#�&��	��	������������	��	�"	��	��	��1���"	���
��#��!���	E���#���������	������	.�	����#�"	�������(	�#��	���-"���	�"*	��	�����
-�����*	������1����	��	����	�	�E��#	������	.�	���1���	����������	��������	��
�������	 ��	 �����	 �"	 ��	 .�	 ��1��	 ��������	 ����	������	 ��	 �������	 ��	 ���!��
�#�/�����	�����	/���������	��	��	���(	6	���(	37;	���	���������(	$�	���!���	�����
.�#"	�"	�����1�	.��"��"���	#��	��.��"��"���	�����������	/��������	��	���-�����
�#��	&"���"	��	�����*	.�	&������	��1	.�	�����*	.�	&������	��	�����	������#�������
���1��*	 ���	 .�	 ���1���	����������	 ��������	 #������	��	 �	 &�#�	 ����������"	��



15

&�����	�"	�����������	��	&�#�	�����	��	������	��	�������	���#	��	��������(
����-���"	������	#�#�������	���#���	�����	��	-�����	�#��	#������	�������"	��
�����	.�	���1�	/�����01���	������
��+��#�����	����	#7�	#������	�"	���#����	��
��!������	�	����	���#����*	��	�	�����"	��	3=	��	���*	.�	-������	�C����"���	����
������	��	�������*	��	������	�C�#�����	����	�����	��	���#����	��	�	���������
��	�����#	.�	&���	����	���!����*	�-G��	.�	-�����	��������	#����"	�	���-"���	��
��!������(	L�	���#�	��1	#7�	�������	.��"������	���(	6	���(	5	���	���-�����*	.�#"
����#��	�	&�#�	E�#��&����"	����	&�����	�"	��#�����	������	��������	�����������	��
������	 ����	 �	 �-��	 ���	 ��������*	 ��	5>4	M�*	��	 E�#��&���	������	 ���#����	 ��
��!������(

A��!����	��/���	��	#��!������	.�	�������	�	�C�#������	����	���-"��	��	��!������
#7��	�������	��	.���7�	���1"	��	�	�-��	��	�!����	���������	����	���#����	��	�"���
E����������*	 .�	���#��	����	����
�������6��������������
�(	�#�&��*	 .�	���1�
������������	
���*	������	�	#������	�"	.�	���#��	����&�#������	��	�-��	���
��������	-�������	.����	�������	#��������	��	&������	��	������*	#������	��	�"����
��	��!���	�"���(	�����������	�	&�#�	���!���1��	��	���	E�������*	�����#	.���7�
�����"	�	E�����������	��	.����"����	��	��	�����	����&�#������(	L�	���1"*	��-�����
��	�����������	��	��	&�#�	��	�����	�#����	�������	�C����	�	�"#����*	����	��
������	�	���#������	���#��	��	����-���"	&�����"	��	�	�"#��"	&�����	#����"	�����
�����	.�	�G����	��	��������	��	���(	6	���(	5	���	���-�����	'#7�	&"���	��&�����	��
���1���	.�%��
�2"��
��	��N&���������3������N
�2,�����+�������)(	������	�	�-��
.�	-�����	�"	�����������	��	#7�	#���#	#���������	 E����������	��	�	�"��#	��
�����	����&�#������*	����G��	��	&����	.�	��������	�������	������	��	��/�EG���7#�
.���7�	��#�����	��	�����������	����"���	��	�����-�����(	��	������*	�	��������	�"
E��������	��	�����	.�	���	��1���!��	���#�����	�"	�����������	��	���	��#��#	#"
.��	.���������#�"	�!��/����	#����&��"	��	�������"	��	�	#�	#�����	���������	��
��#���#���	���	.�	-������	�-��"���	����	���	���&����"��	��	�	����	����/���	/��-�
���	����/���"���	&�1���	�	���#�������(	�7�	���	�-��	.�	-�����	�������"	�"	�"#���
��	 #7�	 ������/��	 �������	 ��	�������	 ����#��	 ��	 �"	 �	 ����	 #&G����	 ����"	 ��
���!������	 �������	 ��!����	 �	 .������	 '�������2�����	����&���������� 
�
'�����	(������)(	P��G��	 #����	��	 #�������	 �������"	 �	 �������������	 ��	 ��
�����C���	�"#����*	������	 �	 ��#���#	 ����#�"	 ���1"	 ��	 ���1�N+�#�� ��� �����

�2,��	���*N����	�-��	��	�!����	���-����	��	��!������	�	���	������	���!��	��
����	 ��/���1����	 ��/�-�����������	 .�	 ���#��	 ����	����&�#�����	 .�	 &�-�����
��!���"���	��	�C���#��	 ��	 �	 ��!���"���	��	�#������(	�	����������	 �"	�������"����
���������	���!���	#"	#�	�!���"	��	��	�"#���	��	�������	��	����������	����	��	��
#���*	 ������	 #��	 ��������*	 #�&������	 #��	 ��#����E����	����"�����	 ��	 �����#�
''������ ��� ������ 
���#�������4���)(	�-G��	 .�	 -�����	 ����������	 ��#��!���	 ��
���������#�	 ����	 ��	 ����#����	 .����"������	 �������������	 ��	 ��	 �����



16

����&�#������*	������	�	��������	�"	�"#���	����"	��	�����	&�	���#������"	�	���#���
��	��!������	.�	#��#��	���(	6	���(	5	'��
���������2*���	����
�2&������)(

��5	 ����
������6��������������
��������
�����
���������������������
��3���������������
��5

A�����	��	�	��G�/���	&�������"���	������	��������"	�	+����������	�����
#"	&��	�����1��"	��	&���*	����#��	���!���	#"	&��	&"���"	.�	��������	��	7���
����
����������������� �
���
����6�
���	�(	 L�	�������	���#�"���	���-����-�	����#�"
����1��	�#��	���	����	����	#7�	��#��#	�#����	�"#����	���#�"���	���-����-�*	���	��
���"�G���	��&�����-"	��	����������	#��	��	��������*	����	�����	�����-���	��
����	����	��	��	��������	�������(

��&������	 ��	 ����	 &�����"���	 ��G�/����	 ��	��+*	 .�	 ���1�	��������� ��
��	
���	#7�	�������	�"*	.�	�!#��-������	#���*	�����������	�������1"	�"	�"#���
���#�"���	���-����-�	�	&�#�	����"	��	��	��������	����	��	.���������	�C�/������
��	����	��	������	��������	��	J��/�#����K*	.�	#��#��	���(	6	���(	9	���	���-�����(
���#��	�	&"���	���������	��	���1���	-�����
��
���������	��	5�����
���������
��	�	�-��������	�"	����������	�#��	��	��/�#����	���	������	����#�������	A�!���*
#�!�������	 .�	 ������	 �G��	A�����������	�������*	 ����	����#������	 E�#������*
��.����������	 �������	 ��	 �����������"	 &��"	 ��	�C�����-(	
"�"	 �	 .������	 #"
������&���	�G��	�����������	�	&�#�	���1�����	.�	&���	����	E����"���	������	�����
���"	���"	���#�����	#�*	������	�	�!#��-��	�"	���#��	�	&�#�	���������	.�	����"
��#����"	��	����	��	D	�����	3444	��	���!������	���#�����	��	�"	�	&�#�	��#	.�
��!������	��	����	��	5=	�����	3444(	�*	���"���	��	������	.��������	��	���(	6	���(
9	���	���-�����	�	&�#�	&�������	��	���������	��	����	��	35	������	344>*	����"
�����������������7���
���������������
������
���3�����������������5

���5�0��3������
������������������������3���������������
��5
��	����������	��E��������	��	���!"	��&��������	��	.��"������	��	�"���	#���

�	���������	��	��!������	��	#�/�����"	������	&���#����	�������������3���8��
����
����������
�����������
�3���95	����#��	��	.�#����"	.�#"	�"	���#�	#�������
��	���!������	 �#��	 ����	 �������	 ��	 ���	 ���	 #�#������	 E�������	���������	 '��
#��/����	��/��7#�C��")*	����	�����"	���#�	��������	.�	�����#��	�����*	.�	����	��
���-����	 #��!������	 -���-"����	 ���1������(	�#��	 E�#��&����"	 ����#�"	 �����1���*
��������	������	��������"	�	+����������	�����	��	#�	�������"	��	���-���	��
-���-"���*	���	���	�#��	����#��	�����1��"	.�	������	�����#����	������*	��	��	#�
�������"	��	���-���	��	�"#��������	#�������	������������*	.�	������	��	�!��/������
�#�����	����	���-�����(	���	���	#�	-�	��"��	.�	����������*	������	�����"
���	 ��/��!"	 �������� ������ ���
���� �� �������*	 &���#��	 .�	 #�#������
�����#����	������������*	�����	���"	.�	���"�G����	#���	&���	��&�����	��	���������
���!��	�������	��	�����	��!��	��1���!��(



17

����������	#����&��	��	#�������	��	����	�7�	����!���	���(	5=	���	���-�����	:
��	 �	 �#�/���	 ��#��������	 ��/�E���������	 ����	 �����/	 ������	 .�������	 �"���
������������*	���#�G��	.�	�������������	�����������	&�����������	���#������
��	 ���#�	 ��#�������	 :	 .�	 �����������1"	�����	 ��	 �!������	 �	 ���!����
������#�����(	 L�	������	����������	���	 &���	������	��	�C�#�"	������	�!#�����
����������	 .�	 �����	 ����#�!����"���	��E��������	 ��	 ���!"	 ��	 ����	 &������
�����&�����	 ������!���	 ����������	 ���#����(	�7��	 �����	 #�#����	 �"*	 .�	 ����	 ��
���-����	��-������	&�������	��	&��	�!������	���1����	�����1���*	������	�	�������
�������������������������*	&����	����#�	�����	���!�	��	����	����#��	��	���#����"
�����	��	�����	���1�������(	�#�&��*	.�	���&��������	��	E���#��������	#�	���#����"*
�����#�-	.�	���1���	������	���G����*	������	����"	�"	���!�	.��"��"���	�����
������	�����#�-	�����7�	#����	��	�������	#��	���	���1�����	�������#����*	#�&������
��	#�����#�*	�����#�	��	�����������(

L�	��	���-����	����������	���#����*	������	�����"	������1����	����*	.�	������
#�*	#���	#�#������	��	�	���������	��	����������������(���
����	�������
��
������		�
�������
������������
�	�����������	�����������������������
�*	����#�"	��!������	�����"	.�	����������	���!����	��	���1��������	��1������	���
&����	��	���	�!#��-����*	�#��	����	#����&��	#�#�������	�����#����	������������*
.�	����	��	�C�#�"	��/���	��	�C�������	#��	��	���������	�	���!����	������#�����(
+��	���	.�#"*	���!���	#�!������	�"	���������	.�	&���	������	��	�#��	���	��	�����"
�����"*	 ����	 #"	 #�	 #��!����#�"	�	 �"#�������	�����"	 ������	 #"-G������	 ����
��&��������*	��	�#��	�	��������"	.�	����	#��!������	#��������	��	&���	�#��	����#��"
������	 �	 #�	 ���#����	 ���"	 #������	���!��	 ��	 ��#������	 #��	 ��	 ����������
&�����������	���	����-�1����(

������	#�!�����1"	��#����	�"	/�����	��	���-��/���	����#��	������	�	�E��/�
��	�	������1��	#����&��"	��	�������1����	#�������	���!��	#���	��/���	������#��	��

���
�������
���
���� �������*	��	��������
������	 &��������	��	��		�����

���������������
����(	+�	�#������*	������	�����"	�������	#���������	.��"��"���
�����������	&�����������	' ��
��������������
��+��#����)*	����	��	�������	��
������1��	�"	������	�G��	#���	���#������	.��"��"��	���	/��-�	���	�����������
&�����������*	������	.��	���/"	�	��!������	���	����	.�	#��!������	#��������	��
&���(

��	���	������	��	�"���	�����	&�����	�"	���������	���-"1��"	��	���-�����

���������������
�������
���
�������������������������
���������������������
�����
������3��������	���������	������������(	�#�&��*	����#��	�����������	.�
E���#��������	 #�	 �"*	 ���	���#�����-�	 ���(	 3	 ��	 9	 ���	���-�����*	 ������	 �G��
�-����������	.�	���1"	#���	����#����	.�	�C���#�-�����	��	�"���	�������"��*	���
�#��	��1��	���#�������	�&����	.�	#����	���-���-"	��	��!������	#�!	���������	���*
�����	���"	#��	����#	����	#��-���	.�	����#�"	�������"	��	��������	�������	��



18

#�����	���1�����	��	&���(	�������	���!��	��-���	.�	���#�	��1	�������"�����*	����
���!���	#"	�&���	�	�C��������	#���#&"�"�����	��	���-��/"�����	'$������
��"��
��B
�����������	
����������
���������)(	������	�	#��!����	�"	���#��	���#��������
#���	 -���!���	 ��	 .�	 ��1��	 ��#����������*	 �C�������	 ���	���#�����-�	 ���(	 6	 ���
���-�����*	������	�G��*	�����	���"	��	#7�	��-����	�"	�	���#���"	�	&�#�	���#���"
��	 �"���	 �������"��*	 #�	 �����	 #��!���	 �"	 ����#��	 �	 &�#�	 �����"	 �&�����	 ��	 �"���
�������"��*	�	������	.���7��	#����	��	���#����	��	��	�	���	&�#�	-"1��"	��	������(	L�
�#������	#�������*	��-�������	.�	��-���	#������	��	�	�&���	�	�C��������	����1�!��"
��	#���#&"�"�����	�	�-�����������	���������	.�	#�����	��#�����-	��	#"	�����#���1�
�"	���#����	.�	���1"	��	�	&�#�	�������"	��	�������"��*	��	�	�"�"#��	#�����	&"�"	�	&�
.�	���#�����"	���-��"	��	��!������	'���������������
��"��
�����	6�������������
7�����%���
�������)(

A�	��	���"	�����*	������	�	#������	�"*	.�	�������	��1���*	.�	�����C���	�����1��
����	���"�	��	������	.��������	��	���(	6	���(	5	���	���-�����*	#�	������	���
����
�����
�����������������������	�
���
��
��	���*	.������	��	#������	���!��
#"	&��	����#&����"	/�-�������	�G�G�	'8
�����
��"��
��)(

L�	���������	���#���	���������*	.�	���1�	������������	
�����������	�
���#�����	�"	��-�����	��	�	&�#�	.�	�"#��"	#"	���1����	������	��������	����	#"
�����#���1�	�"	�����������	��	&�	�����	���	#�����	A($(�(	��	��	�	�����#����
����	�"	���#��	���	���"	���	��!��	#"	�"�"#��#�"	#�����	�����������	���"	-���	#�*
���"	 ��	 �	 ���	 �����	����1����*	 ������1���G��	 �"*	 .�����G�	��-�����	 ��	 �
���1�����	��������	���-��/"�����	��	����-����	.�	#���E����	-��#�����	#���	�#����
&�������	 ��	 �-G��	 .�	 -�����	 ����������	 �������	 ��	 ����1�!��	 ��	 -��#�����
�������������*	���#��	���	���"	�	�"��#	.���7���-"�	.�	#�����	�����������	��	�
&�#�	 ���#��	��	 ��!������*	���	�����	 .����	�����	53�44	��	33�44(	 L�	���#�	��1*	 .�
���&��������	��	�����������	��������	��������*	������	�	�"#������	#������	���!��
.�	����	��	���-����	���-����	��	��!������	�	�������������*	����	�	&�#�	�������	.�
#�����	�����������	���	����	����	&"�"	�	&�	����"	�	�"#��"	���-����-"	&��"	��	��(

�#5���
�����������	�����������������3�������:���5�;����5�<=5
+��"	��	���#���"	.�	���(	6	���(	5	�������	����"���	���#����	��	��!������	��

#�/�����"*	���-�����	������"	�������*	 .�	�������	 ��C�*	����������	��	����	��
���!��	#"	��	.���������#�"	�	�"#��"	���-���-"	��	��!������*	������	�	&�	���#������"
���	�����"(	L�	�#���"*	���#��	��������	#�	��&��"	��	��
6�������������	�������
��3�������������������
���
	��	#�������	��	��	��
6�����������������������
��
��
�������������������5�;����5�<���
���
	�
���(	L�	�����	���1�	#�	&���	��&�����
��	 ��	��������	��	�"#���	���-���-"	��	��!������	����������������������*	 .�#"
����#��	����	���	��/��!"	��	��������	���&�����"���	�"#����	���-���-�	��	��!������
��	�C�/������	���-������*	.�����G�	��	#�	�����	�������	��	�	�"#��"	��!�����"



19

#"	&��	���#������"	��	&����	���&���"	��	-������	���	��1�����	���������	.�	���(
6	���(	5(

��������	 �)7&)	 ���	 ����/��&����	 5	 ��	 ���(	 6	 ������	 �	 ������ !��������� �
��������� ������ 
��� �� �������� ����� ��� �������� 	� �������(	������*	 �
�#������	�"#��"	��	�����	&�	���#������"	��/��"*	���"	��	����#�����	.�	������
�G��	�����	������	���#��	����-�(

L�	��	������	�G��*	.�	��	���-����	J��/��������K	����	���-"��	��	��!������*	�#��
����#��	��	����#��	#"	&��	�������"	�����-��	J�"����	��/���K(	A���	����#�"	#����/�"
���-�����	 &���	 ���������*	 .�	 ���������*	 ��	 ��/�#�����	 ��������"	 ��	 ���#���"
����#�����	������
���������	� ���	����
������������	����
	���
������	������	��	����������	�"#����	���-"���	��	��!������(

L�#"*	���	���	�	#�!������	������	.�	���	�����	���1�*	��#��������	��/�#������
���������	��	�#��	#�&������"*	���(	6	���(	5	���G��	.�	���#	
���������������
���
��������	� ��������
���
�����	����������������� �����������������������(
�C�#�"	��	���������	&����������	���&���	�"����	�����	��������	��!�����"	��
�����	&�	�������!��"	��	���(	6	���(	5*	���	��������	J��!�����"K	��	����	�	���-���
���(	6	���(	5	��	#�	�������1"	��	���#�	���&�����"���	��	�������	������*	�#�&��	.��G�
�	 ���#���	 ��	 ��!������	 �����	 &�	 ��/��"	 �����-��	 ��/�#������	 �������	 ��	 �������"
��!�����"*	����	�������"	���-������	'�	#�	-����*	�������	������*	���"�G����	��������
.�	���1���	&�����	��
��������*	���	>N�����!���	5=D4	��	'�����������
���#������
4���*	���	5=N&�!������	344=)(

 ��������	��������������������
��������	 J�����-��	 �"����	 ��/���K*	 ���	 ���(	 6	 ���(	 5	 ���	���-�����*	 &��

���������*	 .�	���	�#������*	 ��	 ��/�#�����	��������"	��	���#���"	�!��/����	��	�
��#�����	
����������6�
�*���������������������������(

������	�	#�!������	��#����	�"*	����	��	��-���*	.�	������	�G��*	�������"�����
���������*	.�	#������	��#��������*	#������	��	�	����������	��	��	�	������	�������
������*	#�������	�#��	��&����"	������	�G��	����#��������	���#����	�����	����/�
���"	#���	�	.��"�����	�	���-������(	���#��	�#��	��1��*	.�	#������*	��	���1����	��
�"���	�!����	.�	���#������	���(	6	���(	5	���	���-�����*	���	������	���!���	�#�&��	#"
�C������	��	������	�������	������	�	�C�����	���"	�������	������	�	&�#�	��#������
'+�����9�%��
��5������)(	�#�&��*	.�	���1�	!�����������	
����	������	�	#������
�"	�����	����1��	����"	��	�"���	��#�������	�������	.�	��������	��	��������	��
�����������	 6	 ���!���	 #"	 #�	 ���&����1�	 ����������	 �����������	 ��	 ��	 &���
���-"1���	 ��	 �	 ��/�	 ����C�#����"B	 ����	 �������������	 ��	 ���������	 ��/�#������
���������	.�	������	��	���������	6	���(	5	��-���	.�	���������	�������"�����	���������*
.�	 #������	 ��#��������	 ��	 E������"*	 ����#��������	 ���������	 ������	 ����/�	 �
.��"�����	�	���-������*	���	������	�����	��	���!���	#"	-���&���	���"	���#�	�����
�	&�#�	��#������	'#�	&���	���������	��	���1���	'�����	��
��&��#��	��	5�����
�
�������)(



20

L�	���#*	�#��	�#������*	.�	�������	��	���#���	��	��!������*	��	�������	������	#"
��&����#�"	����	����������	��	��������	��	��	���������6������	���3���	.�	���������
#�	'7���	�
%��
��.�����)(

"��������	��������������#�����$�����#���������%������ �#������&�'��
�5�0��	����������3��������
�3������
���
��������
�
���������������


���3�
����������
��:���5�;����5�<����5��=5�A����-��	���#���	��C�*	�	�������"	��
��������	�#��	.�	���������	��/��"*	���"	�	�-��	���	.�	�C��������	����	���"�G��
E����"�������	��	����������*	���������"	��	�"���	��	���!����	���������(	+�
���������	 �"	 .�	 !�1�	 ���#���	 ��C�	 ������	 ��	 -���&��"	 ��	 ��������������
�������"���*	����������	���#����*	��	�������������������
������������6����*
��#�����-	���"	���#����	�	 &�#�	���-��"	��	 ��!������	 .�	!�1�	����	���"�G��	��
����������	����������	��	�	��#����"	������"(

+���	 .�	��1���	�C����������*	������	�G��	���������	��	 E������"	�	 &�#�
��
����������	�#���*	#�	�����	����	��	���!����	.��"��"���	���(	6	���(	5	���(	�)	���
���-�����*	���"	���#����	�	 &�#�	���-��"	��	 ��!������	 .�	!�1�	����	 �#�&��	��
���"�G��	��	����������(	+�	����"*	.�	���1�	(�����������	
���*	�����������
�	��-����	.��"������	���(	6	���(	5	���(	�)	���	���-�����*	#�#���G��	�"	��������	#�
�	&�#�	����/��"*	���	���1"	�"	�	&�#�	��#��#"	��	������	�	����	���������	-�����"
��	/��-�	 ���/������"��	��	��	-�������	���(	>	��	���(	8	���	���-�����(	������	�
���������	�"	�	���-���	��	��!������	��	�����	&�	E�#��&����"	���"	�����/�	�����7�
����������	���������"	��	&������	����	�����#	������	��	J�	��/���	&��/����"
��	E�#�����K	'#�	&���	���������	��	���1�	$���
�%���
��+��#����*	���"�G���	���	3;
������	3446)(	�"1G��	.�#"	������1����	���#�	.�	���1"	�#����	��.��"��"���	���(	>
��	���(	8	���	���-�����*	������	��	�	�����	#"	���#�����	�"	�����������	�	&�#�
�!������	����	�����#	#����*	��	.��"������	&��/����"	�	���������	��	��"����*	#��
�"	�	#7�	�������	���������-	�	��/�	�����"	��&�-���!��"(	A���	������*	������	�
���#������	�"	�����������	��	�	&�#�	#���#	����	��������	���/���*	�#�&��	�"	���#�
���"�	��	��G�/���	�	&�#�	���#������	��	��&�����	��	��#���#*	.�	���������	���(	96
���(	9	���(	�	��	���(	;	���	���-�����(

���#�������	���������"	�	����	.��"��"��	�	��/��*	���	������	����	E����"���*
�����	#"	��	#�	�"#&�G�/"*	�#����	-������"���	���#�"���	#�&�����	.�	����	�����-��	��
����(	���#��	�#��	����-��	������	����	������	�������"	#"	 ��&�1�	#"	�����"
��������	#�#���	��	��	���#����	������#����	-���-���	��	��&��������	��	����	��-��"
&�����	�"	��#�������	��	����	��	���#�����	�"	-��������	��	-���-"���	#��	������#�
#�	!�1��	��	�����	��	&���	#��	��	�����	'+�����
���#�������4�������,����
+�������)(

�������	���������	������1"	��	.�	��1��	���������	.�	�������	������	����	�"�
�C�����������	��	����*	����	�	��#*	.�	����	��E����"���	���1��*	��	�	#������	��
��������	�	���#�����	����	&�#�#�	�������"	��������(	+���	���#����	���-��"	��


