
�9:9�<�W���>:��C��������;��<�:G
��

	��

�������
�C��������������
��	�������	�����������+��������������*����*	�
����
�������*�	�	�����	�����
�
�<�����������	'����
��	��������	�����'���������������
�����(�U��	
�����������������������������	���������
������	���	�'�����
	��
����������������
����������
���������	��
������	�
������
����������
�������	���������
�!�������"-�����	�
��'������L����
�!����	����!������
��!�C��
��+������L�	��
����������������	���
������������(�2��	�����
����������
������
�������������	��
��������
�C������
��	���!������	�!�������������������	����	�����
��	����	�	
�����
������"-��������	��������������������������	��	�����������
�������������	�����(�@����������������	���
������"-�����	�
��'������9�����
���������!������
����
���������������	���!�����	����	���������
��?���,��
	������	�
��������������/����������������	���
�����!�����c����
���������
����
����������	������
�	�������	�
��'��������	��	������������C�����(�7���	���
�
�
����	�!����*���������
��/����
������������	���
�
���������	�	�������	���
�����
����	����,�����������
������	�	�"��������	����	��������������������	��������
	���������(�U�����������������P�����������������
�!��������������	��������������

�C���������	�!����
���	����	�����
�����	������������
�C�����P���������	��C�
�������
����������������������
���������������
������"�������	�!����*���
����
	����(

A���������	��
�C�������	
�����������	�
������������	�!���������
����
�����������
����
���	�
����������
�
��(�.����
��	�������	�������������������
�����
��!������/�����	���	��	��������������������
�C������	���������������	��
����	�
���
���
����	����	����������	������� ������������� ���������������
������
��
���	�������������
�(�)�����	������������	���������� �������	����
��������������������������
�� �����������	�(���� 	��� !������� �
��	�
�
��
�

������������	�� ����
���������"�������	�	����	��������0� ��������������	���
��	�����'���������������������������
+�	����������	�
�����������"������	����
���	����� ��������/'	����(�)����������
��	�� !������ 	�
���� ������/�
�
��
�
����������"����	�
��'������������ !��� ����
�����������
�����	���� ������	�

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


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

	���������	�
�����	������

l G�������
����%�,������&
���������K��������������#���
�$
ll %����
���������
�����.���
�
�
	���&
�����3G&%0�5$

��������	
�������������������������  



J�K��>H�3�&��%����$�4$!��>H�
!��

	��

�����
�����	����
������������/�����	�(��H��	��������	�����	���'������
�����
���������������������	�������������������������	�����!�������
���	���
!�����������������,��
�������������	������	���������������b

G����	�����
���������	�"������������"������	������	��*�����
�����	������
���	��������������	���'������
�������
��
���������������������/��������
	����	�
��'���������	�������������	�������������������	�����!����(���%���
������������������	�"���*��������������������������
������"���������
���������
�������������
����������
����!����"��(�8�����	�
��*��������*	�
������	��	��
����"-���
����	���'������
�����������������������	������������"��������
������!���	���������������"������	������	��9	������������*	�
��������'�������
������
����
����������������������	
��
��������������������	������������������

���������������������*	�
��������!����������	'�����������	�(���	�(?�����������
�������������������*�	������
���	����
����������b

7�������	����	�
��'���������������
���������	�������������������

�����������	��
�"�����	�
��'����������	��
�����	���������������
�
��
��
���
��������������	�
�����������
���������(���$������������������"��������	��
��
��<� ����*	�
��������'����P� ����*	�
��������!���P� ������	�
��������
�

������!��P�����*	�
��
����	
��
������P�������������	�
��������
���������

��������
��
�
�������	�	����P��	�(�A���������������	�����������������	�����
������
�������	����(�G���������!��������������������"��������������	�
�������
���	����������
�����������6F����	����������	
��
����
�
��
������
+����(
����������������	����	����	�
��'��������
����������0	��:�	�����3��E
	�(

7��������
��������!�����������������
��
���������
�
��������	����

�����	����	�����	����������������������"����������	���	�C��������,��
	��
��	*����������	��	*������������	�"-�����	�
��'���������	�����������/�������
����������	���(�G������*��
��	������*	�
�����������������������������������
�����	���"-������	��������������	��
���������������	�
������*����
��������
�
�������������
C�����������
���������/�
�
�����������������!���	������
��������C�"���
�������	���"����	�����!����������	�/	�����	������	����(�

U������������
�����������	����'����'�������������������������!�������
������
�����	�����
�����	'�����
��!��������������
�����������������������
������	��������
������!���
��<�!�����������������!���������������!��������
��A��	�

��G��	������
��N���
����	��������
����	������
��	�
��������	��	����������(�)����
� @����
��
������)��
�����������������
(������������
� ��)��
�����U��������AID:���
����������
�	���
1��W����02�
������$
� R�-� �����
���(����
��E���������X������������������	�
��3A9BA5�
��������������������	���������	�
��3�������
A9D85$
� ���� �
�������
������
������
��
� �������
����� �����WF�
��� �
�-������� ��������������������A9ID����
�����������/.���
�
�
	���&
����� GG6���� ����������������.���
�
�
	����
� G&%0���#���
�$�'
����)��
����
�	�����������
�
��
������
�����������������
����W������������
���
����
�����������
������������������.� 
��
�
�
	���&
�����GG�3��	�����
����������
��
-������
���
	
���
��
�������������5���
���-���
������F�
��
�
�������������
�
�������
�
��	���������	
�������������
�$
� %�$�C����%������3A99A��7::M5��C����%��������#
�����
�3A99M5��.�
��
�37::75��#����37::M5$



�9:9�<�W���>:��C��������;��<�:G
��

	��

�'�
��G��	����������	���*��
��%������
��&�������%�"��������U�������
��
�	�(�A����!����	����G��	����	����'��������������!�����������
��
��������
����������������������������
B��
���������	����������	�������������
�
��������
����!����"���
���������	���
�
�(�G������������
���
�������
�
����
��	����������������	��	�	����
���/�����	�"���
�������(

��8��������	��0��1���
7�����	'����
��!��������9
������	����?�*����������
��	����������%��
	<�AB�����	�

�����������
���������
�������������	������������������
�
�����	�
��'���������
���	�
�������������	���"���������	�/	������������
����������������
�����
��
�������������	������	�/	��������(�����	����������6F�����!�����������
��������
���
�������	���"������!�����
������
����������������������	�/	���
�
����	����
����
�
��9���������
�
����'����
����
�
�?��!��������	��
������
�������"������	������	���	�����������������������
�����������������������
�
��	���������������������
�����	��������	�������������������������
�
��(

A������	�/	�����	������	�������
�����������	������������	�'���!�����
	�����!�����	����	������������	����
��!��������
�
�����	�
���������*�������
����	���������	�/	���
������!������	���������
C�
���������������������	�
������ ������/��(��G����	��� ��
����� !��	��
���	�'���!�� ����
������� �����
�
�����
��������������������/���
�
���
��������
�������	���"���
�!���	��������

��	��������	��
�������������"-�����	�
������������������
�����!������
�������������������������
�
��(�2�����	�"���
�!���	��������"���
�����	�/	���
�
���	��	����	�
�����������	�
������������!�����	����
���	���������C�"���
�
�������������������(�R���������	��	���
�������������������	��	*�����
�������
/���"������	�������L���������������������������"������	������	�������������
�/���
�����������/�!����(

G�����������	���"�������	�	����
���B�����������*������������������	�

��
�����*	�
��(�7�������������������
����	��B	�����������!�����	��(�G��
����
��������	�����	��	���	���������
�����
����������
��
�������������	���
��������������!�������	��!������
���������
�
����	����������	���
������������	��
��
�(�N����������	�����������������	����	��
����	������
��
������	���������
�
	��������
��������	��
���������������	��	��������
�������	���	��
������
C���
����	�����������	����������������������	�������	��������	����������	������
���	��	�����������������������!���"���������	���	����������
�
��(

A������	��
�������	�����	������!���
��
���������
�����������������!���
���	������	������,������
��������	
��������'�������������������������
��������� 	����������������� 	������������
�
�(�8�������/����+�����
�
� J
-���������������������
���W ����������������W�������
���������
�������������
�������������
������G��������
���
������
�������"�����
����������������������
������������������F���$



J�K��>H�3�&��%����$�4$!��>H�
!��

	��

�	�����!������	��������������������	���!�C����	�����!���������,����
�����
���� ������
���������� �(�(�� ���������� ������/�!����� ��������
�����������
�
����
�����	���������	���������	
����������	��
��������������!��������
��

�������'���������������	�����	�
����������������������	�/	����	����,��	���
����������	�����	�
�������(�A����+�����
��������	�����������������
���
���	���	����������������������!�����
������	�/	���C�"����9�������������
��
����
���������.������7���
	�������������������
���������	��������?
�	���*��
���������"-���B������
���������� !����
��������	�/	����'�������������
��������������*��������
����	�����	�O��

G����	�����
���	��������������	'����
����
���L������	�
�����������
���/������������	���/�������	�
���������	��
����	���������(�U��	
�������
��	�
����������
��������!��	���������������������
��	���C�
�������
�����
	�P�������	����������
�������C�
������	�
����	���������������������������

�������
����	�����	�
����������
���������C-���
����
���	���	���(�8���������
*�������������	����
�����	�/	���C�"����������	���(�N����������	��������!��
C������	'�����
����
���� ������������
��� ����
�������!���
�	������
�� 9���
�/���������������
��������
�
�����!�����������	����	���������!���
���������
�������
�����
���������
��?���������������������������������*����
��
���
������ ������ �����
�� ���	�B
��
�� �	�����
�"����������� �,�� ���	�/	�
��	�����	�	����������������������	�������	���	����	���������������������9
�������
���� �	����
�
�����*����?� ������ ��	�����	�
��� �	�������� �����'������ �� ��
��	�����	�
��(�)����	�������������!���	����������������
��������
����
�
"���
��
�!����"�P���	���������������
��������
����
"���
��������������
	��������������������	�����	�
���
�����	�������	������	�������	��(�G��
����
������������
�
�����������
����������
���������������	����� ��	���������
������������/��
������"-��(

)�	��	����
��������+���������	��������������	����������������	����
�
&��
���9346;?����������������!���������������������"-�����	�
��'���������
��+�����������������	����������(�R�����C��������������
�����	'�����
����
�
	��
����	��	��������
�����
���
���������
����	�����������	�������������	�/	��
������������ ��� ��� ��� ��������� �� ��� ���� !��	���� ���� �� ��������� 
�
����
�����	��
�������(�R�����C�������*	�
��������!����	�������
�!���������
	��� �� ��!���� ��
���
����	�� �� �	�����
�	'����� ����� 
����������� ��
��	�
���������������	�
�������	�
����������������	�������!����������������

������"-���������	������������������	�	�������������	��������	���������������

���,���	�����
�	'���(

A���������"-���������	�����
�!���	������������	���
���!�����������������

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

���	�'���!������ ������ �������� �������� �����
��
�� ����"-��� �	���*��
�
� %�$�.������3A99M�YA9BIZ5��������
��
�����
�����
���(�����W���
�����
�
��	�����C����%������3A99A5$



�9:9�<�W���>:��C��������;��<�:G
��

	��

��	����"���
�����	'����
����
���������*	�
��������'����(� �7������� �
���� !��
������,�������	�����	�����	��
��������C�
���	����	��
�����������������	�	���
���������������������������	��
����������
����
��
����	�����	�
��������
�
�������������������<������������	�'���!���
���������	�	�������������
���	��
�� �������������!���	�
��� ���	��
������������������
�������
����
�	�����!��������	��������
���������	�����
�	'�����
��������"���
����	����(

@�!�
����	�����������������
����������������������������	�����	��������
�����	���������������������	���
�
����	�������������	�����	�
��(����	��!���
������
��������������
�������	���
���!��	�������/����+����������
������/�����
�-������	����� ���������������(�U��!����� !����� 	��	��
�����*	�
��� !����

��������
�� ��� ��� 
�
��� ��� ������ ����������� ������ ��� �/����+�����
��	�!���	�
���
������������
����
��
��� �,��	��� ��� ������������	�� ������
�����	
�����
���������
����������	������	�(�7����!����"-��������	�����
�������
�������������������������
�������������	�/	�����������
���
�����������
�����	'������������������
���
��������������	����
����	�����	��
"���
����
��������������!������������	�������	�
������
����,��	����	�����
���
�����������	����������
���
���(�8���
������������,�	�����	������	'����

��!������������������������	�/	��!�������������������������������������(

G������*��
��	�/	��
��&��
����!�����	���*���������
������*��������
��������������
���������&��	�/������������������
����	����������	����
�������	��	��������/���(�7��	��������������������������
��������
�
��������
���$���"���&��	�/�!������!���	�
���������������	�����/����������	����
����

����	��������������	��
���	������������������
��	�����	�
��������������'���
������������	���(�$���
�������������"���
����������������������������������
����'����� !����+������`����� ��	���������������������������������
����,��	��
�������������!����������������������������	�����������������
��!���������
��
��������� �/�����"-�������� ���	�/	���C�
��� ������ ������ ������/������������
��������9�!(�&��	�/���&��	�/�3466?(

U��	
����������������������"��������
�����	��	������	�
�����������
���
�������	���
���������
�������%��	����N*���������G�������G��	������������

�������������������	����
���������������������!������������������������)����
9����I����	�
���N*������344>�S$�(�3445T���G����U������3464?(�8������������
Y����&��	��
�U������%��������I����	�
��%����K��N	��	������7�	���K�U�����
Y����		��)
0��
���&*�	��/�#��V�	���.���*�#��&��������������	���(�

J�����
����������	'����
��!��������9��?�*����*	�
��
�����������'����
���	�����'�������� 	������� !�����
�
��
��� ���	��
����������
����
��
���
�,��	������������	�����
������������"-�����	����,��	�������������	���������
�
�	���*��
������	�	�"���
�������������
�������	����(�)���
����
��	��!������
��������
����
��
�����������	�����	�/	���C��������	�����
������������������
� &�	��� ����������������
�������H
���!��������������������7����������3A99I5��
�
���
���������������
�
���������
�������
�������
�������)���
������
�������U�
����������
��������
$



J�K��>H�3�&��%����$�4$!��>H�
!��

	��

�������	������������
��������/��	����
������"-����������	�	���������
������
�����
����� ��
��������� ��
���
���C��	��
���
�����"-���������!�����
���
����B����(�A��	�����	�
����	���*��
������������������������������	�����������
�+
A�������	
	������������������9�����?������������������������������������AB��	������
9��������������
������	�������?���������������
�A������
	�	�������
������	<���������+
����	������������������	����������
����	�G�	�������N���������������������������	�	+
AB���������	���������
���������	����������������
�����@�����
�������������	����:%	���@
�����	"���������������	�	������������������	�	AB��������������������	�
(

��������	���9��	����
��������
8��*	�
��
�������	��!��	����	���������
�������	��
�"�����	��������
����	�

��������'������,������C�����������
�����	'����
������	���������'�
���������
�����
����	����	���(��A���!����������������	'����
���*	�
��������'�����	��
�����!�����
�!���
�����������	��������������V(�.(�J(�J����������������
���*���
MM�9343F?(�&��	��
�C������������������������������	�	�����
������	����	��
���	�����
�����'�������	�
��'�����
�������
����	�����'�������������(	�7����
�������	��
"��������	������	�����'�����
����	�
�������������'��������	�����
��������������������������������
��Y����&������������
���������������������	�

��������
����9)��	����34;>?(

G��*��� ������ ���	������������	�������� ��� ������� ������������"���
�
4���	��	�����������
����
��)
��
�#����� 934;3?�� �� �,��������	��� �������
����4���	��	���?	���	������6���	����
��J�
��K�A��
����934>3?������	�	���������
��������?	���	��
������
�N�����
���9346=?���������������
��%����K��N	��	����
9344:?���������������������������	���������������
�����������������	�����'���
���������������	����	���������������	������	���C�"���
���*	�
��������'����(
.�����������,�����
����	�
���������"���
����	���'������������������!�����
��������������	���������������������������*	�
���
�����	�"���������'�����
������������
���������B	���(�G��
����������*�����������
�������b

A������
B��
���
��������������
������*	�
��������'�����!�����	��
���	����	����C����	��
+����������+�	������
�������������	���'������������
��
���������������	������
�����	����������������
����������������������	���

��� ��"���
�������	��������,�������������	�� ����
���
�������
���������(�


� R�-� �����
���(����
�����������������������������������
���U�
�
��	�F���
�����������
������
����������
�
����)
�
�J�������������������	�����
	�����(��������>��
���(����
������������������������������������ 
����,��������%
��*��
��
-���(�
������
�0����
����%
��*��
����_�����&����
�	�>���
��������
�����F�
���
	������	�������
��
������
�����
�������
��F���
�����
������
���U���
��kRG���kk$
	 R���E���������X������������������	�
��3A9BA<�B:�����	������5$�C��
�������������������)����
������������
-�
���������������
������������
����������
���������
�������W����������������������������	����������
����A9BA
������
����
��������(�������������������
��U�
�
�	������	��
�3���.�,������G5$
�
 %
����
���������������"���������������,�����
���������
����F����
���������
�
�
	�����
�
��������
�� 
��������	�����������������������
������������������
����A9BA����E���������X������<�/0����
��
���	�����
�



�9:9�<�W���>:��C��������;��<�:G
��

	��

U��	
�����	�����������������������	������
�����������"���
�������"-���
�
�����	���������	��
�������������	����
��	���
���	��
+�����������	�
�������
�
���	�"���������'��������	�����������	��������������
��
����/����	���
�
�(
2��	�����
�����!�����
��������������������	��	��	�
��
�����	���	�C��������

������	�
�
���
����!����"��������������	���������
�����!��	����	�������
���
	�
��������������	����
�������	���������/��	��L��������!��/�����
�
��
���*	��

�������	�������������
��	�����������!���
�
���
�����	�/	�(

A���
�������������������������
�����	���'������ 	����
�!���
�
����
����	�������������	����	����
����������C�"����������Y����&���������!������
����������	�"���
���*	�
�<��)����������
�C�������������
������������*��
���������������	���
�������'�
���������9��
����
����/�?����
��	�����������
������9�	"
	���?�������	��������������
�����������������������
������������
��
��	���!������934;><�3F:?�(�H����������*����
���������������	��
���*�����!��

����	����C�
���� ������/�!���
�� 9�!(�U��������J����
����D������� ��346:?P��
�����������	���	����
�����/�������'������!�������
���
��9�!(�%���C��U���+�
:FF=?P���������	��
��!����"���!���
������!���
����
�������	��9�!(�N	��	�����3466��
G����U������:FFQ?P���������	�������	����
���������	��!������	������	��
��	�
����
!�����������
�����	'����9J���m���34>3?P�����'�������"���
�����/���������'�����
���
	���
���������������������
"����������9������"���A�	��C�cU�	��?�!������!��

����	�������	�(��

)�����������
����!��	�������
�����������
�
��
���!�������������	���

��/��
�� !�C��� ������� ���	�
�(� N����� ������ ��� ���*	�
��
�� ���	�"��
������'�����
��/��	���*��
��!�C������	�
���,��������������	���������������
�������
��	�����������
������������������������
��������+�	����O��

2��	����� 
�� ��� ���	��� �,��� �������"-��� ��������� ����������	�
����	����'������
�������	�����'�����(� N���
��	������������	��� �*�	���
������	��9
���*�����
�����*�������
����������������	��
�����	�����	����'��
������
�������������,������	�	����������������	�����'����?����	�����
�����
	���
�������������	�����������������!����
������������������������/��	���
�����
�����������
������
�
����	���(�7����	�������������*<���������	��C�

������������	����	�����'������������� ��� ����������O�N�� 	��������	�����
���	�������������������
������������������	���������	����
��������������	������
���������	���������������	�����������������
�
�������	���������������	���
�����������2��
����
����
�������
2��	���������������������
����
�����
��������������������������������	��	��
��������������
��2��2�������
����������������	���
�����
��������������2���������������(������	����������
������
���������2���������
�������T�
����4��T������4��T��
����4������T������4�������������������$6�3A9BA<�B;5�C��������
������������ �)�	����
���	���������� ��������������� �����W��
�� ������	���
�����
���(�
�� �
��
���������
����
������������
��
��
�������
�����
 ��������
����
��	��������
�
����
��
��������
�����)�	�������� 
���� ����� ��������������� 
�� ����
�� ������
���������� ���������
�������
�������
�����������	,�����
���
	�F�����������F���������������������*���$
�� R���&���������3A9975�
��!�������37::;5$
�� 0�����
�
	��������W���������
����
�	������	���<���>�������g�1�>�������g�O�>�������g�!�>�!������g�@�>����
����g
&�>����g�Q�>�����g�J�>����!���$



J�K��>H�3�&��%����$�4$!��>H�
!��

	��

��C�������	����O�A�������������	���*��������	�������!��	����������"-��
�
���'�������,����������+�	����������
���
�
����	�����	�����������+�	�����O

.����������	����������������������!��+�������	����	���
���/���������
��	�
��	��C��L�������
��������������/�����������������������
��
���!���������
��������	������
�������	�����*�
������������	���������������*�����������������	�

��	������	������
����	����������9&���	�344Q?b���7������
������!��/���
�
&���	����������!�
����	�����	���������	��������������������	�����������
	��������������������	������������	�������	��
�����	��
�����	��
��
�����	��"��

������������	�������	�����������������������
��������*������	���������
������
����������������C�������������	�������������
��������	
��������	����
�������
���
���������
����������	������������������(�N��������!���������
�����
������	���
�����
�����	�/	���C�"�����	����	����������
��������	������
��������������/�������.�����Y��
�������	��	�	����
���	�����!������2�����

��%�"������O�)���� ���	�
�� !����������������� !�
���������
��J�
���!!��
&��0����������	����������������	�������	�����!���O����)������������	������
��
��
��/���
�����������	�
�<������������������	����	�
�������	'����
����	�����
�����O

���	���������	�"���
��&�����<�������
���������������	��
���	���!����O
.�����
�����������	�
�����/�����������������������������������"����!����(
A�����������
�
������������������	��
���������
��������
�
��� 9���	'�������
��	���?�
�����	���������	���'�����������	����
�������/��	��� ��"���
����	���
����/���
��
��!����"�����	���������	�����	�������������	+�����
���������������
��
�
����������	���������O�A�����������
�
���������������+�������/��	��
��������������"���
��	����!��	��������������O�A�����������
�
������������
����/��	��������
�
���������	��������������!����������������	��
��������"��
�����������	�	�
������������������������������*��������C�
��������	�/	�����
����/��	����������������	��
���������"����������9
��	��������,����?���	��
������������������	����	�����	�����������	��
�������
"�������'�������

���C����������������	�O

N������������������	�������	����'�����������������	��������	�����
�����������/��	���!������
�������������������������������	�����������
�������������������
�!����"����	��������������	�	�����	�����
��������
�����	�������"������/��������
���������"�����	����	���(�7���	�������������
�����	����,��
����������������������	�����	�������������������
*�����
��
�!��
���"�������������
����	���'������������	��������	��C�������	��
���
�!����"��
���������	�����!������������������	����������
�
��
�������	����������������
����"��9��������"���������������
B��
����/��	�P������������	�������
����������
�����C������	�����!��O?(�.��������	��������!�����
�����������������������
�� �����2��&�������������
��W���������
��
�
���������
���������������W�����)������
�����@������
�G��� 
	������
�
�C�
����
������%������	��3A99B5$
�� %�$�H��
��3A9D7�YA978Z5������������ !�
���3A9B75$



�9:9�<�W���>:��C��������;��<�:G
��

	�	

�����	����������
��������!�
��
������
�
����	�����������	����������
���
����������	��
��������
��
����
C����������
�
������������������	�����	�
9���������/������#K����3446?(

U����	����I�!!��K�	������������������	�������	�����������	�����!��

�������	����������9���	��
��%�"������?���������
�����	������	������	�
������	�������������������������������	+�����!������
��	�"���������	�/	�
��	��������<

	��9LX9�;��E�������D9�;��#�E9��#�����;���9D��;��;���;��E������;�;�#�:������';�;��9>�D9����=>���;�;�#�D�;��>:��;���N>����D9�����>��>:��<�=>���C������D�E����D>
��0���S�N>�������:�:�����N>����D9����=>���;�;��[�9�E���DGE�9�;�������':���X9�;9����=>��9>�;9��=�:�����;9���9��9��=����9����D9:9�D9�D�ELX9�;�<�
��LX9�
�=G��:��[�O��������:�������S
9=9#�N>���9�H��>��:9���LX9�����9�N>���9H��>��<���
�;�;�#��9�E���DGE�9�;�������:���X9�;9���C�:9�[�9���EG���9�;9������'E����;9��:�D>�0�������'��#��:��:F9��9��D��9�#�;��>:����:F9
�W�LX9�;9�
�L9�9D��
�N>�����9D���>:��D����L��H��>�9��;�;��;��N>�:�E�����;�#��:���>�E��E��9�9:��9>��:��9:��;9���>�=�>E9#����������:���;9��������D����L��9���EG���9�19��C�:98�9>�9�=�:���0
	��E�
�����%E��&#�%:X�&#���D0#��X9�;��:�����>��;�������@E9��LX9�D����G<�D��;�>:�;��E9����9�;��E�������D9�;9:O���D9����X9����:�;�;���:�N>�����>��>��
�W�LX9D�G��D��=�������9���>�;���E���D�:���9�E�9S�
��9�;�D9�����;��������=�LX9#�E9�<9�:����E��:��������E�����X9�;9���;�;���9���=��<�D�;9�;��E�S��D���9D��
��������'
�LX9�;9���=��<�D�;9��@�D�9�;9�����:9��;��E�������D90����������D9�;�LX9#�E9;��S�������E����LX9����9
�=�D���������9����'������
�F9��LX9�����
�D�>�
������:��S�
�;9��<���9��;�������;9�E�9;>W�;9��E�
���>F����>�LX9�;9���9��9��=�:������9���EG���9�;9�����E����;9��;9���9��9�������
9D>�9���0�12337��2J4'Q8

U�	����� ��	�������������� 	�
�� �� ��� �/	������������ ���� ������� ��	�����
���	����	����
����
+�����
������������	���	�����!����
����'�������������

���������	�	�"��P��������������	��������	�
������������	�����!����'���
�
����"���
��������������	��
�����	�
�(�%����������'�������"���
����
���	��
�����	�
����	�����!��������
����������	���*���	�����!�
�O�1�	��*������
��������/����������'������������
��
������������	��
������������	����
���
C��������
��!�C������	�����!��O�N���������������	��
�����	�
��*��
���	��
�����	����	����������O�N�������	�
�������	�'���!�������"���������
��������	����������	�����!���������	���
��������*����
����������������*��
	������	������
��	���O�9�!(�G����U������:FF5?(�N������������������
���
���	���
���	��!���"����9�!(�G�		�J���������G����U��������U��������344:?��������	�������
����	��������C�
���	���*��
������*�����������
���/��	+�����9��	�
����������
"���
������������	���	�����!������	���������
������������	��
����	���������
���
*����?�����	����!��	�������������	��
�����	�
��
���	�'���!�O

.�����������������
���������������!��	�������!�����	����	�������	��
�����	�����	����	�����'�����������(�7�������!������%������G��	K<



J�K��>H�3�&��%����$�4$!��>H�
!��

	�


�:���W�N>������:9���9;9���9;��;9��E�
��C�������#�;�E��;��;������D9:E����';��:9��N>������;�;����N>������:9���D���9�;���S������
D��L�;�#��X9�H�D>���#:�������O��;���9��������?�D���C������D�0��9���;���;���>E��<�D��
:����#����9�'�������?�D���;��������9;������;�;�0���N>���9��>�;�<��;���9��;��
�;��>:���E�D'��;9���;��
#�;9�D9�C�D�:���9���:�E9��9�;������#����E9;����������:��C�����>'�LX9�D9:9�>:��<9����;�����90� ��#�:�
���D9�C�L��N>������O��;�
�����9>���'@����;9��:��9;�����DLX9����9;9�9�D9�C�D�:���9�N>��E9��������E����:�:���=��<�'D�;9#���N>�#�E���9���E���9#��
��D9��O:��>;9�9�N>��E9;���@������E����:�:#����X9#9�:�>�D9���D�9�D9:�9��9D��
����<����>;��;��:��C�����>�LX9�O':�����
�;9�D9:9E9��9�;��9��=�:�;���9;������;�;�#���D
>��;9�����;�;��D����G<�D�0�123JQ��2738
A����� ���	�
��� �� �	�'���!������ ��	�� �����������	�����	���
������� !��	��
�
�	�����!���
��������
�
�������������	����������������������	������������	�
���
�!���
�
���
���
��	�"���	�������'����������������	������������������

���������
��%�"�������9�	*�����������
��
�������
�����	�'����������
	�����������!�����	����	������������	�������L���������������/����������
	�����L����
�������������
��	����������������������������������C�<����
��+���!����+������	�+�����������?(�%�	�����C��������������
�!����"�������
����	�����������������
�!������
������
�������������	�����������
�
��
���	���
����
�������	�������
�������
�����	���
�!����"���9�����/����������	���
�
������������	����	�������*������������	��C��
�����"���
���
��"�����	�(���	�(?(

U������
�����������	���������!�C�����*������������	��
�"���
��	����
C�"���
���*	�
��������'�����*�����������������	�����	����	��������
�����
��
�����	������	���������	�	�"���
����!����"������������
��������������!���
����
�����	������������
���9��
��������?���
��	��
���'����
�!���"���
�������	���
���������	������Y���	�U���	���9:FFF?��������
��	�!�����������������
��������
��������
�����������	�����!���� ���	�����	��� ��������� ���������
���
�� !����
��	������!�������������	������
��������
���������
��
��!�����	�������	�������
�	�'���!��������	���9�����/�������������:FFQ��%��U�����:FF3?(

�������������	�����,����
R���B�	�������	�����*��������������������	��"��(�H��
�������������
��	�
�������
������	'�����
��!������������������������������	�
���������	��
��"�����	�����'��������
��������	��������	
��
�������	�������
��!�����������
������������*	�
���'���,��B	�������������	���'�������
��!�������(

U������������
�������������/����+����������
���	���������!���
����
���*����*	�
����������	���/���������������	�������������
���
�������"-��
��'/�����
�������	����������������	�������������	�������	��
����������	�
�����������������!����������������	�����(�7��!�������������
�	����
����	�
�������������������
����
��������������"-���!����������������	'����
�����!����
���� ��
��� ����"-�������"-���
�������� ����-�������� !���� �����	�������	��
�



�9:9�<�W���>:��C��������;��<�:G
��

	��

���	�/	���
�����������
�
�������	��������	������������'���������������������
�����������,��	����
���������(�7��!�C+��������������	����
�!���
����������	'���

��!�������	��������������������	����!����"-���������
�����	����������"-��(�7
�������"���
�����	��������������������������	���
��
�����������	'�����
��!��
�����������	���������������������
�����
�����	�/	����������������������
��
����������
���
���	���!����(�7���������������	�/	��
����������������	'����
�
!������������	���'�����	��������������
�
��
��!�C���������
�
����� �������
�	�����!�����������������������������!������������/��	�������
�������������,���
	����������
�����������	���������	��
��(

7��������	�������������
����������*��������������
���,�������	
�����
!�������������	�����������������������	������	����	����(�)�	��*����
��
�������������,��"-������	���������	��
���������������������������������
�
!������������������	����������	�
�����������	�	�	�����9����	�
�����������
��	�	��������������������?(�G���������������'���!�������
�������	�������
�������
������
����	�
��'��������������
���������������	
��
��!����������������������
	������������
���,����(�7�����������������	������	�
��������������9���������
	�
������������*����
����������C�
������
�
�����	�/	���	�����!���?�
�������
�	�	�	�������	�������������8�	���������������	�����������*��
�������������	��
�������
���	��	�'��������	�����(�N�����������	�"�������/��������
����������
"���
�������
��!�������	��	����������������������	����	��������'����������
*��������	�������	��
�����	��
�����	����	�����'����(

8����������	��
��*�����
�������������	��������	'�����
���!������
�
������������	��!��������
��������
������������	������	��������������*�����
���
�������������'���(�H����	�����������������������������	���
�����O�H�
�����	���
�������"-�������������!�	�C��O�A����������
����	�������������������
�

�
���
�������	����	�����
������������	���������,����������	������	������
�
���,��	��
�������	���"���������!����
���	�'���!��9������������	����������������
������������������	���
��*�	��������������"-������!���������������!������
�
�������������	�	
��������	�������	����������	-���
���*����[?(�G����	�
��
��	���	��������*	�
��
�����������������	����	��B	��������������	�������������!���
��"����������/����+���������!��/-����
�����"-�����!��	�����������	����
�������
�����������������������	�/	���C�
������	����
������"-�����
�����-��������
�������	�	������
��
�����������(

)������������������*�����	��	�������,��	����!�����
������������(�A������
�����	��
������������������	����	����	�
��'������/	����
���������	��B	������
��� ��������� ��!����"������������ ��������
�
�����	�/	�������������������
�������	������������	��
�������,��	��
�������	���"��(�)��������������������
���������	�/	��	�������������	���������,��	����������������
������	������
�
��

����
�������������������	�����!������	����
����
�
��
�����	�/	�������������
�����������������	�	��(�G��������"�����������	��	�������
��	�!��������	���������
	������������	����������
����������C�������������
������9�����	
��
����������
���?(



J�K��>H�3�&��%����$�4$!��>H�
!��

	��

G��*�����	���
����	����������������!���"���
�����������������
�������	��
��"���������������C���������������
���"-�������������������������	�����������
	���������	��	��������������,��	����	�
��'����<
&�-�0��	<�����
7��/�������������C��	���
�������	������*���
�����������
�������	��
�����
���	������������
���*���!��'������/��������9	��������	��������	��
�?������
�������	���
����������
�������	��������
�
������������������
��	�����!���	�����
����
��	���������C��	��(�U�����	����������
�C������������������������	�������
���	���'����(�7��������
��	��������
�����	����
���*	�
��	���������!���
�����*
������������������������������������
����	�������������	���
����������������
�����9�?����������	���������!�C������/��������
�������
�"�����	����
������������
�����	+����������!�����
��	�
���������������	���
����������������
��
������/���

����!����"��������������������
����
����P�9�?�����������������	����������������
��������������'��������������	�/	����	�
�����
��������������������������
���
����!�������L������/�������	��	��!�	��������	�������������'����
�������������
�������	�
�������	����
��������������������
��
����
��(

U��	
�������	����/��	����������*����*��������	�(�H�������
�C�����
�/��	���C�����
��������������	�������������������������	����������"��
��������������	��
��	��	����������L��(�(����	����
��/���
�����������	��
�������
����������
�C����G��	����������/���������������������������	�������������
����C��	��
�������	������������	����*���������	�����������	����*�����������
���(�)����!�����������������������������������*���������	�
�������	�(�7
���	'���� 
�� ��	���������� 	����������	��
�� ��� 
�!����	��� ���	�/	��
�������	��������
C���
�!����	���	�����
������C��	���
�������	�������
��	���
	������	���������'��������������'������������	���������	�
�����
��������!�����

��������������	�(�G����/����������/��	+�����
����������������
����������9��
���	�
��
��#*���N	�����
�����	����O���	������!(�3463<�3;;�>?���	������
�������	���
���������
��
�!���"���
���������	�(
&1-�/���������
8������	���������������	����
��������������	������������	�	���	���*��
�
���������
����	����"�����	����������
"�������'�������������	�	�"����������
�
������(�A����������������
��������
�
��������	�/	������������	*���,����	
�
��
������	���'��������������	����"���*�������������������������������������������
	*�������������
����
�
��������������������������C��������	�	��������	�
�������
��
�����������
�������
��!�����(����A���������������������
���������
��
�� =�
���
�����������������	��������������"���������
��	����$����
������
��:�������"��������������	��

���3C����%������A99A5����������������7�������������H
���!�������3A99I5������������
���������
�������U���$



�9:9�<�W���>:��C��������;��<�:G
��

	��

��������������������
������	�����"���������������
�����������	����	���	*
���!���
���������
���!�������L������	����������������*��
��������
��������	���
!��	��
����������������	������/��	�
�����	�����������	�	������'���
����+����
��������������	��������	��������	�����������������������*��
��������	�(

��	��
���	���!�����������	������������
������	��������"-���
��������
	�������
��������	�����������!���
��L��������	���	�����!����*��!���C���	����!������
	����	�������������������
�	����������������������
����	��������/��������
���	�������,���������������������	���L�������������
����������!���
�����
����������� 
��� ����"-��� ������ ����	�	�
��� *� �� !��	��� �����	�������� 
�
����
�����	��
��� ����	��� �������(�A���������������	�/	�� �������	���

���������	�������
�������	�
����������+���������������	*���,������������	��
������/��	�
��!��'�����������
�������������
�����
��������
��	����
�����
���	����(

7���������
���������	���
�!����������������������������������������	���
"��(�U����������������
����	�������!������������������������	�����������
�
�������������������
����������������	���������������������	�
���������!����

�� �� �� �����	������ ��� �	����� �� ������ ����"-���� ��������� ���� ����� !���
��	�
��'������
���������������������	
�������������	���������������������������(��

G��	��
��������
�
��
���	�'���!��������	�������������
����������������!����
�������������
����������������������������	������������������"-���������
��������	*�(�@������������
���<<��
��	�<��'���������������������
��������
���������*������	�������
��������	���*��
�������������
����	����"���
������
�����������������/����
��
������
����
���������	��	����������
�������
���	�(
=
���(�
����
�
��	��
��������
�����
����)
�
���F����
��
�E���������X������������������	�
��3A9BA5��6�������U
�������
��
����	�����������
�<�/P����������������
�������������2�
����������2�����������
�	�������� ������
�
������	�������
�����������
	��W����
���
���������
���$6�3�$�8B5�C
�������������������F(����	��������������
��������
���������
�����������������������*�������
(�����
 ����
��
�����
����/������������
���
6����&��������
3A99I����$�%�������7:::5$��=
�� �����
�U�����������������
��(�������������������������
 ���
�
���	
�������� 
�������
��
����������
�>�
�����U���������)����
�����������
�
	������	�
 ��(�������������������
���������
��������������
�������������
�����������/�
����������6����
����
��+���)�	�����
�������������������
�����
�
���������������
�������
���
�
��
���������
�������
�������������
$��C
�����
������
�������
����
�����
���
1
(���������������	�,��Q�����������7�����
��3A98;5�������
����
�����
��������
�������������
���2�=������
0�����6��
�Q�����������7�����
�� 3A98A5�U��
�����������������W��������������,���
�
����������#���� �������
3A98A�5�����
�������#���������
�$
�� /.����6������U�����������������
�����F�����
$�V�������� ������������������"������������������������
��
����F���������������
��������
�
��	���<�3�5���������
����/�
����,����6�3���
�U��
�����U��
�������������
������
���
��������
��
�����U�����
���������
�����������-���
��)����
��	�������
�����������
����F �
5���3�5
��������
����/�(������
6�3U������F���������
������������������
����������
�����������
����������������
��
����
�������������������
�����	�)����
������(������
5$�C
�����
��/�����6��������������������
������	�����
�
��������
�3�5�����
������"����(��)�������
�������������
���
�
�3��5�����
���������������
������
�����
�
�
���������������������������(���,�������������
������
�������������
���
�
�������3���5������������"������
���"�����������
�������� ������������������������ ��� �
������ 3������������ �����������"���������������
�

�-���
������/�������6����������������
����������
�����
����� ������
������
�>� �
�
���
���(����
��
�
/����U��
�6�����������
����������
��
��
���
������
������U�
����
�=����5��
����
������
���������������� 
�
����������$



J�K��>H�3�&��%����$�4$!��>H�
!��

	��

)�	���������	��	�����
�!��
������!�����"������������	����	��
�����
���	������������	�����������"���
����������������"��
�������������������	��
"�����
������
����
�!���
��
�����*��������	�(�8���������������������
������!���������	��������������������	����
����������
�����	�������������9����
������
����������	'	�����
�����	����������������������	�������*����!�"��

����������
���	�'���!�?�������*��������������	��!������C��������	����������
	���	���9��
��
�������������
����C��	�����,��	����������	�����������?(���7�������
�/����+����������������������
����������
�����	�/	����	�����!������*���������
���	������������������������������(

7���	��������������������������	�/	������	�������	
�
�����G��	�
��������
����	�����
������������
����/����������
�����	���"��������������������(
A�����������������	��
�C����������B�������������������������������	�
�����������	�	���������/�������
��������������C��	���
�����*��������	�
�������������
���(

R��
�������������
���/�������*�	��������	������	�	�
����������	�"-��
��������	���'������
�������
�� ��������� ���������������	����� !��	�������
������	�����������	����9����G�		�J������34>Q?������	��	���
�������
������	'���
���L���
��������/	���-������'�	�������������������"���������	���!�����	��
���G��	���(

8��	���*���
�������C�
����9����Y(�U�'�346=?�����	�	�
��������������9���
��C������������������������	��	���
�������"�����	�����������
���������*����
����	�	�
���
���	����,���	
��������
�����������
����������?(�A�������	�
��������	���	+��!����������	���������!�����	����	����������������
��������
	��������������������!���������*�
������
�������	���C�"���
���/���������	��c	���
�������	��
��,���������������������
������"������������������������������
���c���L���!�����
��	��	����	�����
����	�����
�������	�����*������*	����(��

8������������
�����	���"�������	����������	��
�������������	����	��
������	��(�%���������C������*��������������	����������
����������������G��	�
����	����������	��
��
�����	�"-���
�����	���"����
�������	���������������
������	���/�����!���	�����
�����	�����������	�(�7����������*�����	���"���
�
������<� ��	��*�� ���� 	��
������������������������������	������ ������	�������
��'/��������	������
�������������'��������
��������������������	������
��
�	����	�������(�	�G�������	�������������������	��������/��������������C�"��
�'��������'�����
�!��� 	��
����� �����������������	�� �������
����� ���
�
������������
����������"��������	�(�A��������������������C��	���
��������
������
�������	�����	��
�������	�������(
�� .����
������������	
����������������
���	��#���������$�=�������A98B$
�� K�	�������������������������������
������
����/��
^���6�����������(�����
����C
���	�������������������
�U������
�
��
��������������
����
��F��
�
��
��������
�����
����������	
��������/����U��������
�
���
�
�������� ����
6��/�
�� �����
������ �
��
��
� -���
��
��
������� ����
�6��/U���������(��
��
���������
�
��������6��/����U��
�
�����
�������������6������������������
����������
(��������������
�������������

����
����
�������������
����-���
����
���
���������W�
�����
��������������"���������������
$
�	 /%
�����������
�6��
�������
����/������������
������
���6���
���(����
���
������
�����
��	
��
������$



�9:9�<�W���>:��C��������;��<�:G
��

	��

8�����
��*�����
������(�)���	��
����	�����!����"����������������������
�������'/�������������������������������������������
����
����!�������*
������������ 9�� �������
�� ���� !�����
��
����	������������
�!����	��?(�8�
��
��	����	��	��
����������������������	���������
��(�7���������
�������������
9�������������
+����?�	��
����������������(�G�
����������	����!��'������
���
	����	��C�������/��������������������������� L���
����� ����"-��� �������� ��
����	�	�����	�����
�������	��������C�����"������	���
�
�����!���������9#���
344:?�	��	�����	����	����������������	�����9G����U������3443?��,�������
���	�/	������������
��������� 	��
+�������������������	��
��� !�������
�������������������	�������
������	������
�����!���
��������(

A�� ���
�
��� ���� ����"��� �� ��C�����"�� ����
�������� �� ��������� *
�������	��	����	���/������������	���	���(�)��G��	����� 	��������	��9��	��	�
������	�/	��������������������?����� ��"���
�����/���
�
������
����������
C������	��	�������������	���������������������"���
���������������	
�������
�����	���'�����
��������(�@�������������
�����������+�������	����'��
��	�/��
�����
���
��������������������	������	��
+�����������	�	�"���
�����������
�
���
9�!(�G����U������3443?������	�������������/�!���"���9����/���
�����������
�
����	����������	��?�
���!���	��������	�����C�����"���������	����(

$�������	��������������������������������
�
��
�������+�����
����	��
"-���
��������/�������9������������	��������*������	�	������������������
�����
�C��?<� ���������������������	�'���!������������
����������������
�������������������	
��
������	������
����"-��� �
���'������ ������������
����	�����
�!����	��������������	��������������
�������*	������!����������
����������	���/���
���
�����'����!������������������	����	���������
��
�����
��������
�������"-��(�
�8��������
���!�������������������'��������
��
�����
������������
����	�������"-����������������	��������������	��
�������
�������	�"-��������������	��������9��,����������	������������'������
��	�������!����������?��������������������"-��������	��(

8���������!��������
������9������	�'���!�����	��
��������	�C��?�*�
���	��	�������	��
����������9�����������'������������������+��������������
������"���
���������������	�"-������!����������������	�������
��������������

���
�������
�?������������������������������������������������������/����
���	������
����(�8�����	�
�������	�����*�����	��	������������
������
������
	'����
�����!����������������������	������	'����
�����!������(�N��!�C������������
����/�������������	����������
��!��������
���	�������"����������	���	���

�����+�������������	�
����������	����	��
�!����	�(
�
 ���C
���	�����
���(����
�����
���F�
�����
������(�����
����������
�������)�����
���������
����� �
��� 
������������
$
�� G�������
��������������
��-F�������������W���
������
��
�-���
�����������������
������
���	�������
�����
��
�U��
������)����
�����������

���������
����
g�
�����
������������������� �����������
�
��
���� 
��������U �
������)�
�����
�������������
�������������
���	�������
���������������
��"���3�
������������� 
���������F�����
5$



J�K��>H�3�&��%����$�4$!��>H�
!��

	��

&�-�$��
7����	�����	���������������������������C�
���������������������<��������(�U���
	
���*�������������
��������
��������������������������	���������������
��,��	���
�����'����9!�	�������	������������������������!�����������	�(?����������
���
��������	������	-�����������	������	�������������(

8��*	�
��
��������	���������	������	��	������	�"-��<���������
�����
*����
��
������������
���
����	��������
������-��������������	����	���
	��b� @� ������������� 	���*������ *� ����� ��� 	����� !���	������ ������(�7
���'����
�����������
���'������*�
��!�������������������
��
�
��

�	���������(�G�������	�����������������	�
�����*�����	��	����	��!��	��
�����
�'��������	����
���������������������������(�7�����������	*�	���������	�
�����/������
���'�������	�������9#�	���344=�S3443T?�
�������
������,��	�c
��,��	�(

H��	�����C��������	�������������������������
��������/�����	��
�
�	��������
�����'������
��	����������������
������������������C���������	��
���	-��������	�����	���O�@�	�������������������������!�C����������
����
�
!�	����!������
�����	��������	����������������������'���(�8���'���������
���	��
�����'�����������������������"-���
��������
�	������
���������	������	�
��	�
���*���	��������
������	����	*���(

)����������
�����!�C��������������
��/���!���������������L���
���
��/�������������������������
����
�������
���������������(�8�����
������
������	�"�����������
�����*����
�����������	����	���P�	�����	����	���
��������	�'���!������������������������� !�����	��*����������������
�
��	�����	�������
����������������������9�(�(����������������	������
������������?���	����!�C���������	���"����������������	��������	�����(�A��
���������������������	������!������
�
��
���
�
������������!������������
�
������ 	��� ������ �������� ��� ����
�
������ �� �������	��(����/�� ��� ���
������������������������������������������	���������C����������������������
�	�'���!�(
&9-���������
A'�������������	�����������������������������������	��(�%������*������
�
�������O�Y��������������������
���������	����*������	�������
����C��	���
���������	������ 	��� ����������	����
���������� ��
��
������	��	����	����
���	����������	��
�����������������	����
����	����������������������	�����	��(
7����������	���*<����*���������������"�������������������������
�	������
����������	��O�7���������	��*����*����������
������������+�(�A������!�������
��������*��������������	��������������������	��������	����,��	������	�

�� !����� ��	����� 9��� ���	��	��� ����	�		������	������� �����?(�U����	�� ��
�	�'���!������
������������(�G��*���	�����������������+�������������'�����!���



�9:9�<�W���>:��C��������;��<�:G
��

	��


����������� ��������������	���������������������
����� ��	�������(���.�
��������	��	��������,�	��
����"-����	��	��
�����������
�������	���
������
����������������	�������	����������	�������!��	���������������������������
�	�'���!����������	�����	'��������	�����(

7���	������'��	�������	������
��������
���"-������	����(�7����������*
���������������� �	����
������������	�������,���������������	���������
��������
�������	�����
������9�����������	�+��������/�����<����������������

+����������	����
�
��������!����������������
�����������	�(?(�1�	��*�����������
��������������*����������������������������	��������!��������*�����
��������
������c��S�������	���������T�*�(�)�	���������	�������*�!�������	����	*�������
!�����	����	�������!���������� ���	*�� !������
��
�����"������������C�
��
9�����	���������,���������������������������������	��	��������	�(?��������
�
����"�������������������
�
�����������������������������������������	���
�
��������������������������������	�(�)�	�����	��������
�C���������	���������
��'�����������������������������"-���
����
��������������������"���
�����

�(

%����������	����������������
��������!���
���
��	��	����
��������������
	���*�����	����
�
��
���������(�.������������
����	����!���"�����
����	����!���"��

������������	��������������
������������������������������������������(
8����	�����
������	���
������/���
�
���L�	��������	���'�����
���������L����
	���*��
��������	�����P�,��������������/�������������G��	���������������
!���+�����������������
������������	�����������/����������"�������������(
@��������C����!�����
�	����������	���������	�����
�����'�������������
����
��	
����B���������L���	����������
������!�C���������
�������������������
��
��	�����(

G����/����������
�����������������!����"��������������
�������
	�
�����������	���
�������������	�	���
�������	�����L���	�	���
�
��
����������
�����������	������L�������������������������!����"-������	��������������

����������
����
������������	������������������"-���������	*��������
�
��
��������������������	��������
�!����	������������
��������������	���

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

���!�C��������	������������
����
����(�7���������
������
�!����"����������
���������
�����C-�������	���"-����������	���������������������������	�������
�������� !��	��� ������	���������������	�� ����	�	����/�����	������	���
�
��!��/����������������������
�������"-���
�������	����������	�������	��	��
��������
��(

A��������C��	���������	����
�
��
������������	��	��
������
C�����<����
�/�����������,��������������������'�����
�������	�P�����	��������	�C��
����
�� �����������
�U�����������������
$�0
�
�������
�������F��
�������������W���U�������)����
����
��������
����������
��
�� ������
�����������
������� �������������F�
������ �
�����������
� ���
��
����
����-
���
�������������
$�E��
������������
������
�������
�����������������������	�������
�����
����,����$



J�K��>H�3�&��%����$�4$!��>H�
!��

	��

���!�����P�������������	���
����!����������!����������!����P������������
�
�������������������
�������
������`�,��(�)�	�����������
���
�	������"���

������������	���������C��	�� 	�������������� ��	�������������'����������
���������������������!��	������������	���
������!���"���
���������������
�
������������������	������	���
��������������"����������������	������!��	���(
7���������
��	������
�����	�
�
��
����!����"������������������	�����	����
����
�����������������	�����������C��	���
���������������������������
����"�����������	���������������	��
�	����
��
����!���������������/���
�
�
��	�����,��	������ �������������� �������� �������	*��L� ������������� ������
���������������������������	���������
�����������������������������
���	���������"-�����'/����������������������
�
�(

%������	���*���������"���
����	����	����������	����������'��������
����	������������
��������	�����������������	���������	���
��������
����
���
	����	��
����	����
�
����!���+�����
����������	��	������������L�������������
���������!����������������	�������
����������������	��	���
��������!������

����������������������������
��	��������������	���������������C��(��8�
������
�������
�
����������/��	����������������������/��	��������������

��
��	��������	�������	'����
����C��������������
����	����!���"���
����������
���	��
���*����������/�����	�
�(

������.	����	����������
8������������*����������	��
����	�
����
������/���"����������C�"���
����
��(�A�����������������
����������	'	�������������	�����	�
�����
��	�
�����
��
���	�'���!�P�	��	������	������	����������"������
������������������������
!�������������	���	������	������	������
�����������C�"���	���	�������!�������
��� 
�� ��� �	�����!��(�H������ 	���C�"������������	�� 
�� ��� ������	�
��	�
��'�����������������������+���������������*�������
���(�A������
��������
	�/	��������P���������	���������������������	���
�����	�/	���
�!����	���*�������
�������
��	�������	������	����� ���	����	�����	�
��'������
�����
�������
	�����
����� ��	������	�� �����!���	����(�7���������	�'���!��
��������
����
���������
�������C�"���
����
���������������
���������
�!�������
�(
'J��������#������	�	AB������������
U�������	�
��������������������������������	�����	�������
��������������

��	��������
����
��	��	��
��������!���
�
��
��	�������
���������������	���
�������������
�������	���
�������������	����������������������������������������
�����	��(�)�	�����	���*��������	����������
���������������	����!������������
���
C�����	����������	��
�����	��	��������������"���������	��
�����������
"-�����������������(�G����/�����������������������	
�����
������!���������



�9:9�<�W���>:��C��������;��<�:G
��

	�	

���	��
��G��	�������������������
������
�����
�����!������������!�������	�
�����	��
C������������������������
��C������
���������	
��P�����������!����

��������!���������	����������!�����	�
���������
�������P��	�(�%���������	���
�*���������	�+��������������	'���������������	
�������
���������������
�"�������L�������/������
��������	���������������������
���	��	����
	���������������!����� 9������ ,������������	���������
����
����
���
�	�'���!������ 	����� �
����	���
���'�� �������	����
��� �����	����� 	����
�

�	������	�b?�����������������(�8��3g������	���������	������	��	������
��
	����������	����������	������
�����'	����
��	������������������(
)J��������#�O��������������
7��������
���������������	���'����������������������
������
���������������(
�����	�����	���������������������������	����	�������������������	������
�
��

����
�����������������������������	�������	�����
�����	����������������������
����"���
�������(�@��������������	�������������������������	�����������
��
��������������	���
����������������C��(

R��
���������	���
��������������������
��������*������
����������
��

��
�� 	��������� ���
������"��� !�������������� ���������L������ *�����������
�����C������������	�����	���9�����������
��	�+���������
�����?�����	������	�
�������������	��������/��������
�����!�����	����	��������������
���������
���(�G�
������	��������������������!�C���3F���	�����	���������������������
�������������� ������'������ ��	�������������/����������� ���������������
��	������������	��
�����������������(�7��������������	���'�����������������

���	����������	��
�����	��"���
����!����"����9�!(�&��	�/�3466?�����������
��!���������������������(

)����	���������������������
������������	��!�����������
�(�)�	������
������	��
����
���������������������
�������������	�����������������
����'�
��'������������������������������
���������	��� �������
�������P������	��
��
���������*� ���������c������������������������������	������������
������!��'�������	*��������C����
�������	�"���������	��"���
���	�'���!�(�8
�������
���!��	��������
��������*�����������������	����	���������
������
��

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

G������*��
���/�����"���
��� ��C-���
�� ����
�� �����C�"���
��������� �
��	�����	��������������������������������
�������	��������������������	�

������!�����
���
��	�!���"������������	����	��"��������!���
�����(

U�
���	�'���!��
�!�������������'������!�����
���
��	�!���"���������	��	��

�������������
���������
�����������������������	�B
��
����
��
����
����
��	����
�����,��	�����
���������(�U��	
���������	�/	�������������������
����� ����
���� ���	������<� 9�?������� 9�?� �
�
��� 9�?���	����
�
��� 9
?� ���
�"��
���,�����9�?�����
+�������	����9!?��g�
��!��������!�������9�?��
��"����c��������
�
��	��������9�?����!����������������������	'�������!����������9�?����������
�
�c��9�



J�K��>H�3�&��%����$�4$!��>H�
!��

	�


����������	���"��?��9,?����!������
�������(�G������*��
��	���������	�����
���������
����	
����������
��
�����������	�
��
��!���������������������
�
����������
�����	�������������������B	��(�U�����������	��!�����	�������������	���C�"������
�*�����
��������
�����!�������������������	���!�����
����	�������
����������������
����������������
�!������������
�������	�"�������������	�����	��������	��(��

.������*�����	�"-�������������*������������������ 	�
�����	���
�
��(
G����/����������N���2��*�����������������
�������������������"������	��
��	����������������
����������������������	��������
�����	���
�����������
�����	���
�
����	����	�������	�����C�
��������/��
������"�������������/��
���� 9������ 	���*���������	
��
������"�����������������!������	����	�	���L
������
��:FFF?(��)�	�,���	��	���������	����
����	�"-������������������	���������
L������	��
������
��
�	����������!���"��
����
����	�����	�
���	����C����������
�����������	���������
�
������������!�����C�(

G�����	�����C-�������������������������
�����
������"-�����������
���
	����������������
�
���
����
�����	�/	����������	��������
����
���������
��(
U��	
����������������������������
����
��
��
�����	�/	�����������������

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

������	��!������������(�G����/�������������	�/	���
�����������	�����&����������
.����E������
��!��������	�
�������	������������������*������!���������	���
����P�������	�/	���
����������*
������/�����G��	�������	�������������
��!�C
���	�
�������������������
��!	������������	�����P�������	�/	���������*�B	��
��������
����	�������������	����
�����������	���������!��������������	���
������������	��������	����P����������������9����(�������
��?�
��!���������
�
������P������������
���������!�����P���	�����������	�������P���!���+�����
�
���	�����"���������	�������!���+������������	���������������
��(

7�	����
��������
���	���������������	��
��!���������	�'���!��
������
��	��
C��
�������	�������	����,���������	������������!�����	�������	�������

�����������������������������	�����������	��������������	����������
��������
����	���
�
��
��!	������	�����	�������������C�����(

@�	���*�������	��	������
��/���
�������������������
�����
�������
	
�����������	�����������
���������	�����	�����
����	�����	����
����	�����	��

����������������	
��� �����	�� ������
���� 	�
�����������	���
�� !�����L��
�
����	���	���	�����
��������������*�
��	�
���������������!	��(�A��������
"�������������*��
��	
����������	��
�������������������������"���
�����*��
�����	��
���������"����	�����!�������
�����
��������
�����-���
����	����"��
�������*��
���
�
���!������
������������������������	��������������������	��(
�� ������������	������U����
�������������
����
����������
�-���
�������
�����
��	���������
�������
�
�	
������F��������������
�������W��$�%���
�����������������
������U�������F��
���W����������"���+���
�
���
����������
�����
�����������(������������������
������������	������+���(�	,�������
��
���(�
$�0
�����
��
�����
�������������
��
�	����������������
������������
��������������
��������F�����������������W����
���	�����������������������
������������������
� ��� �����U����� �
��)�������� ����
������
����� ��������W���
�
�������
�����������$



�9:9�<�W���>:��C��������;��<�:G
��

	��

PJ��������#�����������"	���8�	��
2��
���������
��������������������
��������������������������	���������
����"������� !�C����� ����
�����	��
������
�� !������� �
��	�!���������� ��
	���	�������������	-��������
��������������	����c����������	�������������

�����������
����������
����!����"��(�U�����������!��	����*�����
�������	��
����������������	���	�����
�!���
������������	������������������	����������
	��� 9	��	�����	������
�����	�/	�������
������	-��� 	�'��������������	����
������ 	�������?(�#���������
�� �����C��� ��	�����	�������	�� 	��
��������	�
����'�����
����	��C��	��������9��	��*�� �
��	�!����������������������������
����������������	��
������*� ���� ���	
�� 	�� �������	�����������������������
���,�	������	����
��!��	���
��������	'���?(

7����	���
���������/����+�����
��	���C�"���
��	���*	�
�������������
�����	���	���	���������������������	��	*����������`�����������������������������
��������	���������	������	'��������/����+����������
��������������������*�!����<
9�?����	'��������
��������9�?����	'�����
����������9�?����	'�������!����������9
?�����
	'����
�������"����9�?����	'�������,�����9!?����	'��������������(�N��������/��������
���	��� ����
������� ��� �������� ��	�������	��������� ������,��	����	��� ����*�
���	�������������������!����
�����������������	�����������	���
������"����
�������������	������������'����(�������!��+���������
�������<�!�"������*����
�
�����	�������	�������
�����
��(�G�������	�������������/�����<��H��
������
���������������*���������O�7����������
�����������O�H��
��!����������
��
������������,������������O��N��������
����	����/������������	���
��������
"�����!������!����������	����������	�����������������	�������������������
�!��
���	�����������9����(�������
���?����!����������
��
���	���������
�(

$�����	����	���*���	��B	������������
��
�����������������������	'���

�������"�����
������"�������
���������
�����	�����	��	�������������������
!�������������
����	���������������"�����������������	�(�G����/�������������
�������������!�����B������������������P�����������������	����������
���	�������	�
�������������
�����!������(�)������
����������������	��
�
���	�
���������� ��	�����	��� �����	��� ����������������� ������������
��	�
���	'����
��!������

N�,�������!����*���	�������	��	�����������
����	�����	������
�����	����
����������������������������	�
�����	�
�����������	�����	�����(�1�������	����
��������������������"���L�����������+�������	�'���!����	�����������
�����	�����
���������!����"������
��L�����/���C����	�����
���������	�����	��L����������
��
����	���'������������
����������	����!����������������
��
�����	����
����B�����
�����	����������!�����
�
��������������
��������	�(�%��	�������������������
�����������
���������������'��������
����������
��������	���
���������
����!���������	�����	����	������	������������
�������	��	*�����������
�
�(

)�����	��������
���������������
���������<�9�?������
��/��
��	����
��	�����������
�����
����	������������������
�	������
����	�"���
������
�



J�K��>H�3�&��%����$�4$!��>H�
!��

	��

�����
�������	�����	��L�����������������������!������������'�������	�����P�9�?
*������	��	������"��������
��
�����������
��	����������!�C�����������
������
��"���
����	���������!�����������
�����������������
������������������
��/��
�����'����
������������	�����	����������	��(
QJ��������#���"������������������������
U�����������	������������	�������������������	���*�������!�������	��
�����<
������	�	�"���
����������
��
�
������������	�
������������	����9�����������
���� �����?���� ����
�C�������� 9���� �/	���-��� �����?� ������!���
��� ����
�
������	���������������������
������������"�������!��	����������
���
������
�����	������	������
��������
����	������������	����
���	�'���!�(�)�	��*������	�
����������	����
�����L�	��	�������������������������	���'�����L�������
�����

��
��
���/	������
����������
��������	���!����
��
����������������	�����	��

��������������(

7��/����+������������������������������������
��������C��������	��

�
��
��
�
�������������������
��9��
���������������������	�����
��������
	��?�*������������
���������������'�����
��!�����������
�
��������������
�����(�7��������'����
����	�����	�����
��������	��
��!��������������!���
�
�
���������
��������9�?�������
�����������������������������	���
��9����H��

���3?���9��?�
��������	�������������B������������������������������
��
�
��

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

�������	���C�"�������
��	�!�����������������	����������
�������	��	���9���
H�
���:?��������������
�������	�����������9���?�����
����������	����
������"��
����������c��	�������������
�������������
����
�(

.���������������
�	��	��
�"���
���������"���
�����	�"-���������'�����
������	�����
������	�����������
����	�������������������������������
���
�������������������	����	*���(�2��	��� �����	������������	�����
�����	�"��
�����C�
����������������	�����/��	��	����	�������������	������������	�����'��
�����������������'������������������!�
����	�'���!��������	����(�1
��	�!������
����"������������	���*��
�������������������	������������������������������
�!��	��	���������
�����������	����������!���C<�%�L����P�$�L����P�]�L�����P�&�L
�����P���L�!����P�N�L�!����P�V�L������P�.�L�����
�(

U����!��	�����	�����,�	��
����������������	���
��	�!�����
�����	�������
	�������������	��
�������"-���
�������	�������!���
������������������	��!�C+���

����������������������������������	�����������������������������������
�������
��	��������	�����'����(�7�	���C�"���
��	��	����������������	�������
�
�����	��������	���
��	�!�������������
�C�������"���
��
�	������
�������	�����
����������	��	�����
��������������������������������'����(�R�������������
������������	���������	������������������������	������
����������"-����������C��	��
������+�	���������	+����
���
��	�!���
��������
����!��	�������
���!�����������
���	���(



�9:9�<�W���>:��C��������;��<�:G
��

	��

8������	�������������	�����	����������������
�������	���C�"���
�����
���	����*����
��	�!���"���������
�����	��
����"���
��
�����
���	
	�AB����������	����
�����K��
	����(�7�����������������������������
��	���!�����������!�����
��	��
��	������*�$]��n�)���������9$?��������9]?���!�����9�?P���������
��������
��	��
��	������*�%&V]�n�)���������9%?���������9&?���������9V?��������9]?(

G�
������������������� 	+��������������"����������� 9�����/������
���������!�����������
��!����P�����������������������������������P���������
�����������
��������� 	��������������L�������������	��	��!�C������������
���,�	����	�?(�1�	��	�������������������	���������	������	��	������
��	�!����
"���
�������	���������������
�������
�����	���
�������	��������������	���
�*��
����������	�(

N������C����������������������
������������"�������
����������
��
����
����
������	�������,���	�����!������	���������	�(�A��������	���
������
�
��	��������*���������	��������B	��(�G����/�����<������������������
&3P�!�����
��������������������&3NP�����������������V3P������
�������������
������V3]P��	�(�%�����
�����������������*����
����	�"-����������	���
!��	��������	������������������	�����������	����"���
��	�������"���
������
�������
������"���9�����/����������
��������������������	������
�!����	��
��������
����
�����
�����������
��������
����������?(

A���*�
�����������������������
�������������	�"-��������������������
	�������	������������������,������������
�����"���
��������������	��
��	���

Ego 

?  F 

����

?  S ��

D � ���

����	 
�� D � ��

��� D �

���������	�
��������������������������������D�	����������	��������� �	�����������������
������ �����	������ �����!������ 	������ ��"����������

�� 0
�������
�����
�����������������������������
��
�����
�/������
��
�-�	��6$�C
���(����
��U����������
���
������� ����
���(�
���
���������C
���	���
���
�!������
����
����������
������������
�U�����
�
���
����
�����������$�=���������
�������
���
��������
��)��
�
������������
��
�-�	����
�
���	��������
��������

������������������
�������
���
��)��
�
���$�($�m�
�� ���������������������������U������������������
�������
������
������
��
���,������������
��
�-�	���������
����F��$�V��������������
������
��)��
�
�¹�����
��������������
��
�-�	������������$



J�K��>H�3�&��%����$�4$!��>H�
!��

	��


�����"�����������	'����
����	�����������
��	�!����������	
	�
�����������(�Y�����	�
�����K��
	������*����������������������������	�/	�������������������������	�
��,�������	�	�����	����������������(�.������������	����������������	�����
�
��	��	�
��L����/������
���A�K���!�����������	�
������������������������	'�
	����9�!(�#�����34;3?(�2���*������������	�������	��	�����
�������"���
��!����"��
������	�������
��!������������������
����� ��"���
�����,����
�
����	�����
������(�A������ ������� 
������� ����������	�� ��
����� 
��� 	������ ����
���,����
�
��9V��.?(

.�������	�������*��������,�������������������	�/	�����
�����
�����
���!���������	��!������9�!(�N��	��34>Q?��	�����������������-����	���	�������
�
�/��	���������	��������*�����������������(�7�������,����
�
���/��	����*������
���	����'������
����������!�����	������
�����������������
��������!����
����������������	�	�������C�
�(�A�����������������������C����������������
	�������������
�
���
��������
��	�������������������������
�
����	�����!����
9������	��:=?(

2�������� ����������� ����� ������	���� !�C��� �� ������<� ��� ��	�"-��
�������	����� ��
�� ��� ��������� 	����� 
�� ��"��� 
�� �/	��������/���
�
�
��	�����������������9���	�
�����������	����������	��?��
��	�!���
������������
���	��������������������������
����������
������"-���������������������
���	��
�����	�����������	���'������9!����"����!��	����
�
�������,����
�
�?(�A��
����������������������"-�������	�	������	��������	��	���
����������
�����
���	�����
���������������������
��������������������������������������	����C���,�
������B	��������	�����������������(

2�����������	���/�������
���*�����
�����	�	�"���
���/��������*����
���������
��%�"������(���A������������!����	�
�������	�
�������	����
�������������������	������	�'�����������������������������������
��
�
��(�G��
�/�������������/�����������������M�O

)�����������
�����������	�������
��	���������	�����
��
�������
���������������������	�����!������/�,�(���������������	��	���������
�
�����
����������"�������
��	����������������
�����������	�
���	*����!�������������

�
���
��������������������
�����,��������������(

2��������
�����	������������,�����������
*�������������������*������
��+������	���	����
����,��"���
������C�����������	������
��������������
���� ����������� ��� ����+��� 
���������� �
��	��� �� ���	����
�� ���	�"��
������'����������
���������������������������(�U��	
���,������������	����
�����*������	����	*���������������
�������	���C��������	���9	�������������	��

�� K���
�����������/(��F6���
��	���������
�����
�!������������U��
-��������������������������������
�����
������������������
���	�,������
�������������������������
��
������
������������������
�����

�
�������
���3���
�����
������	�������
����.���!U��������%
���5$�.�����������
��
������������
�������

�����������������������
	�F������
��@����Q�������3A98D<A9M�����	������5���������������������	�,��������6�
������%�
�����������$



�9:9�<�W���>:��C��������;��<�:G
��

	��

����*	��������������	���C�"�����������?������������
"���
��	�/	���	�������
���	�������������
���������	�
������	������	�!���������� ���
C�����������
���	��
�����!���������	���������C�
�����������!���"��(

G������*��
��	
�����������/��	�������C���
����
������	��	��������
���	��������	�������������
�����
�������������	��
���������������<���!��	��
�
���	�"���������'������������+��������(�G����!�C����������������
��
�
����	����
�����!�����	�
�����������	������������������c����*���������
��������������������
������	��
���������	���(�7������������	�+����!����+��9�����	��	����	���
������?������������	���� ������	���� �����������	������	�����	�� 9
�C�������
!�����
�������
������
������������!�����
��������
������
�����������������
!������!��������������	�������������������������	���������?(�Y���������+����
��������������
���������	�� !�C��� ��!��+������ �������	��
��� 9���!��������!�
�	����!������n�%]N������!��������!��"������!����������n�$&�?(�)���������!��	��
�
���	�������������������!�������������	��������	���
������!�����	������������	�"��

�����������"-���������'��������!���������(

.�����
�����	���!��	������
�������������������	����!�������
�(�8�
��"��������	�����	����
�����	�"����
��	�!������������
�����	���
������"-���
�
�����	�����9!�������!��	����������,���?�
��	����
��
����S$&��n�9!�����
�������?�o
9������
�����?�o�9����
�����?T(�7���	��������������������������������	�����
�
��
��!�������(��

)/��	�������"-���!����������
��������������	�������������!������������
�����	��� ��� ����������<� ����"-��� ��� !�C��� ��!��+����� �� ��	�
�
��� �������
�������������������������������'������������	���C�����!�����"���!��	������
9�!(�G����U������3443<�33>�3:=?(�A����������	���������
������
�
�����	����	*��������

����	������������	��
�!���
����������	��	�������������	���	�����	�����'����<
������	�����O���	����9��
�������
�
������������	��������������	�������
��	����
��
�*�	����L��������������
��?P���������
�
���������������9��
���/��	�������������'����

�������	���!����
����	���*��
��
�����
+�������!(�G����U������3443<�3=;�3=>?(�7���
�����/��	����	*���	������������������
�������	����������������	��(

A���
��/��
����	����	��	������	���!������
��������!����������	�������������
������!���������(�7���������	������
�������	������
�������	��
�������������
���!�����������������������	��
������
��	�!���������������
����������������
	�������������������������	�������������,��������������������!���"���
����
�����	��(�@�������B	�������������������������������
�����	��	���
�����	��
���� ���� !��	��� �������"-��� ������'������ ������(�A���������������'��������
����	���������������
���������������
�������������������	������������������
����
��	���������������
��
�����
+������
��!�����������������������	�����
����
���������	����������������	�(
�� ������
������F�����	����������
������������
����
��A98:������
���
����/����
�
�
	����
����������
6��� 
�����
�F���������
������ ��
��W���
�>������
���(����
���� �
�����
�
�#�����/����
���6�
����������

���������3A98A5$



J�K��>H�3�&��%����$�4$!��>H�
!��

	��

G��������������������
�����	����
����������
����!����"�����������
�����
���	�����
�����������	�
�����	������
�������	���9����H�
���:?(�7�!�����
�
��*
����	������������
��
�
�������	�
�����������	����������������!���(�U����
���������	�������������	�������������*����������������*���������P�����
!������ 	������P� ��� 	������� !������
�����B����� ����"�����
��������P� ��� �����
!����������	�
��� �������	�����������
�����������P���������������������� !��
����P�����������'������	�������!�����P����	����������	������������������������
����
���	�(

7��
����*�����������
���������
������������	�������	���
�������"-�������
������
��!����"����!��	����
�
�������,����
�
�(���&��������	������	��
����������
���"�������������������������������������������������������R��
�AB�(�G������
�
�����	���
�����������������
����������
��
�
�������������������	��������	��
��	�C����� ��!����"������	��������������c�����������	������������	������
���	����������	�
�����������	��(�A��
��������
��������"�����������	���������
	�������*�����	����������
����������	�
�������	�/	��
�����+�����!����������
����������������<�����	��C��
�������	�"���
��*�	���������	��C��
�������"-��
��	����������
������	�����
���
�������	��������	�������!���������
�����"���
�
!����"������	����	���
�����"�����	������������	�(���	�(

A����*�
������������������
���	�������	�����	����
���������	�����
������!�����������������"���������	*��������
����
��	��������	����
��
�
���	��
������������	������	�����9!���+�������������
�������	�����	�(?���
����	�
��C���!��	����
������"��P������	��
�����������������	�����	'�����������'
�������
������
����������������!��������
����������!����
�(�G�����	����C�������������

���
�
���
��������!��	����������
������	�������	����
����	�����
�������	�<�9�?
��	������
�������	������
��������	��������
�
�����!����	�������
�������	�P�9�?��
������
����	���
�����������
��������	�����	�
�����*�����
����!����"-�����!��
���	������ ����"-�����	�����	���������������
�����"-���
����/����+������
����
�
�����������
�����(

$����������	����
��!��������������������	������
�������	���9����H�
��
:?(�.��	�+����������
����	��
��<�9�?�������
���������	���������	������	�
���������
���������������������	���������	�	�"���
����������
��
�
����������	���P
9��?������������������
�
�������������
����	�����������	������	����������P��
9���?�������
����
���
���	�������������	����������������	���"��(

�� E��
������
���
�������������(��
�������������'�����2������$
�� R�����������
�������������W�������
���������
��
����
�
	)����
�����
�-�	�����
����F����
����
��
������
-��
	��������
���� ������	���
$�/����������
� ��	������ ������	�������
� ���
�������
��
������ ����������
������������-
�*���
�����������g����
���
��
����
��
�����
�����������������
���
�����
�	��
�$6�3E����
����X�������A9BA<�B;5$�E���
�
	���
���������
�
������
��������
��
�������������������
����
��
�-�	�����

��������$�%
����
������
����������
�+����
������
����������������+�����������
���������������������
��������
�� �������
������� �
���(�
� �����������
���
�� ����������������F ����+�������������������
���� ������	���

	������	���$



�9:9�<�W���>:��C��������;��<�:G
��

	��

:�;�&
���	���<���	�����������������������
���$
9�(�?��S�������������N��	��L�	�
��������	��
���
����������
��
�
���
����

������!�������
����������B����(�)�	���B�����
���������	����
������
���
��
���
����������������
����	�����
��������"��������������	�����������
�������������"����������(�7�����������/��������������������
������!����	���
��
�����B�����5��������	���������'�	�����
����!���
�������	��
���!����	����
�
���B�����=5��������,�� 	��	�
�����������������������"��(�����
�AB�� ������ �
�S�������������N��	������������������������
���:�	�(�	�#������������
��
��
�����	���
����������<����*����
���B������
��������������	��������
������������	�
�(�7��
����������
��/����������������������������������"��� 9
���*�����
�

��/���
������ 	�+���B�������������������������� 	��
������	������ ������
�����	���
����������
��!��������������
������	�������
����!���
�?����������,�
	��	�
�������������*�����
�����9
���*����<������	��35Q��������	��35Q�?(�


9�(��?�4�
�AB�������
:�	�����������L���
�������	��
����������!�������
������
����"���������'��������	����������(�7��
��"���
�������	����
�����	�"��
������'�����
���������������!��	�����������E�	�����E�	��(�.�������������
��	����
��	�
���������������������!������������	���(�G����/����������
�����������
��	����������"��������	
��*�!�����	���������������	����9���*�����������
	�����������
�������	��?�����������
������"����9�������	�	������������
�	������"���
�������	����?�������������
�����
��	��������	����
�����	�"��������
����� ����� ��� ��	��� 
��� ����"-��� ���� ��� ���!�
��� �� ��,��� ��������	�
�
��	�!���������	��	���������������������������
������!����	����(�Y��
���	��
�����	����������
���
��	�"�����!����	�������"���
��	�������,��������/����(
%����	�����/���������
����������
�
����������"���
��	����!��	����(

:��;�&
���	���<�������������
	�	��$
9��(�?������L����
��������	����	�������	�������	���
��	��	����
��
�
�����

��	�"-��������������	�������	
�
���	*���,��*��������������C��	��
�������
�"�����������*��
����������
��/��
�������������������
������������	����
���������������'������������	���9�����/�������������������������������������
�	 J���F�������
�����������������
���������������/�����
���
	�F����6��
���������<�����������������
�
���������3�
�
�����
��5���
�������������������
�������������$������������W���
�U���������
������	� 
��������
����������������������	
��������������
����������������
������������������������
���
���������W�

������ �
�������
��������
���
������
���)��
�������������/��
�
�����
��
���������
6$
�
 =�����������������
��
��U�
�
�	������	��
��!���������������
���������������������/�������6�
����������
����������������
�<�/�
��
�����2�����������
��������
�������
�����������
	��������
��������������
�����4�
����������
���������������������
������������������$6�3A9D8<�A:B5$�0���� ����������������
���������)��������
��������������������	�
���������	���
�������
������������$�=
����
�����
���������
����������	������	��
��
��������U	��������� �
�����������3�
������
�����������������������
��������������
�������������	����5g
������������W���
���������������
����������������
�U�����
����
������
����
���"������������$



J�K��>H�3�&��%����$�4$!��>H�
!��

	��


��P��������
���!�����������������������!���
��P���������������������������
�������������	����	������	�������������������������������������P��������
�
������P��	�(?(�7�
�	������"���
��
���������	����������������
�������	���
�
����
���������C��	��
�������"���*�!�����	����	����!��	��������	��	������
��������
�����!���������	����	�	��
��
���������������	��(�#���������
�
�������������	�����������
����������������
�������"�����������9�����/���
������������������������P�������������������������������P��	�(?

9��(��?�4��	�N��	����9������N��	��L�
����
��
��
�����	�"-�����������
������	��������������
��������!���"���
�������	���
���������������	�
���������(
7��������������	�����������������������������������
���������	�������
���������	�������	�(O�)�	���*�����
�������	��������
������
�	������
��������
������	����
����
������	��
�������������
+�����	��
����������	�����������
	��	��
����!����������	��(��

9��(���?�N	��AB�����K��
������������������C�����	��������������	������
	�������-����������
����
��
��
����'�������������
��������!���"���
��	��	����
�
����������(

9��(��?�3	
	�AB��=��B�����
��!����������������������
���������c����(
9��(�?���������� �����N��	�� =����������������������������	���� ����� ���

���������O

:���;�&
���	���<���	���
	���	���������<�������
������
������
����������$
)�	����������������
������	������
���������'	����
��	��������(�2�����!�����	��
���	������!���
��������	-��������	����
��	��������9����!������?��
�	����������
�
��������	������	'���������	'�������������
����	����	����
��9��������������������
�����?����������	���
����	���������	�������(�8	������������	��������	����
������
���	����	���������������	�"���
�����������������
�������������	��"����������
�
	������	�	����9��������������"-����	�����������	�(?����������������������
�������
������������(��7�	�������������	����
����
����	��	��
�����'	����
��	����������

����������	
�������
��������������������!���������!����
���������	�������!����
���������������	��
�������
�
��������!�������	��
�(

'�
������
8��
�
���!������
��������	������
�������	��������������������'������������
����������
�������	������
������	��������	������	��	�
����������	������	�
�����	�������������	��
�����������������������������
������*������
������	��
�� C
���(����
��������
��%�
�������
���������������������������W���������
���� ������
���
�������
����
�
��������������3���Q�������A98D5$



�9:9�<�W���>:��C��������;��<�:G
��

	�	

	�������"-���!�������������
�
�����	�/	���������	���������
�
�������
�
	�������(�U�
�������	���
���	���C�������
�
���
��!�������������������������
������	������	��	��
������	-���������������
���������'	����
��	��������(�A��
���������������������������������������	�(�G��������������	
��������	��	�������
��	���	�+��	�����
������!�����������	����������
��������/	���
���
�������C�"��

����(

7������������
�������	�����������������������!����"�����������������

��
�����!��������
�
��
���	�'���!������������	�����
��������!���"����������
�
������������	����������	��
�(�2�������������	��	���������������������
�������
��!���"���������������	����������*���������������������������!��	������/	���
!����������
��	�
������	��C�(�8���������	����������
��������������"����������

��� ���������������	'����
����	���������� �
��	�!���� ������!����"������ ����
�!��	����
�
���9�	"
	������?���
�������
������������"���
��	��������,���������

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

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

)������
��������������"�����	������	'	������	�����������
�
�����	���
������!���	'��������������	�
�������!��"�(�1����	�������	������	�'���!�������
�����	���������������	��������
�������	����,����	�"������������������
�����
����-������	�	���������������	�������	��(�U����*��������
�����	�������	��������
�������O�U�����
�����������
���������������	�'���!��9���������C���� 	���*�
���?�����������
��������������!�������������	��	���������	��	��
�������������
����/��	���!��������	��
��
�C�
�������� ��
������������ 9���/������������
�������*���!��������������7�	��%��������
�������,����
�
��������������
��
�����	��������
����������������	���
�
�����������	��L�����G����U������3464?(

%�����
����	*�������
�!����	������	�����������!���	�������	������
�
������!������(�R��
���'������
��������
���������������/��������������'�����

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

��� ��
���

	

��


��
�


�

�

��

�

��
���

��
���

�
�
�

�� � � �
��
��
��

�� .���������
�����������(����
��������	��������������
����������
�����
������������
����
�������������
U�����(����
��������
�
��������
�����
���
������������������������$



J�K��>H�3�&��%����$�4$!��>H�
!��

	�


�����C�
�����%�"����������������>F��
���������������	���������������
9]N?������!������	������
��������������	��
�!����	��(�8�����������������	���
������������	����������	��
������������������
���AK��,�P�������
����	�������
�������0�������������������������������
����������������������	����� ,����
����������������	���������
�
��L����	�������	��	����	�����������������������
��
���������������	�������	������
��!*�����	��������
�����(

%�������
��������"���
�������	�����
����C����
����	�����
�������������
����	������	����	��
��
�C�
��(�A�����	��������	
��������������
������	����
����������
�� �
��	�!���"�����
�����	����������!��	�(��� �N����������������
��	�"-������	��
�	'����(�8���������	������	�"-����*�!�����	���/��	��������"-��
��������	��(�8����!�����	�����	�����C��������	����
�!���
�
�����!������
���������"-�����	��������
�������	��
�"�����	�������������(�G�������	�'���!��
���*����	���*��
������	��������������������������������+����������������"-���9�
�/��������������������*������	��
�"�����	���������������������������������
!��������	���������������!������	����������
���!���������������������������	���L
����#����:FFQ?(

)��	���������������/��	���!��'������
����	��C��������
�����������
	�����	�
���
�����������
�� 	�
��������� ��� ��������
�������� �����	�����
�������������������
��!�����������������
�
��������!������(�2������������
	���/�������
��	����
������������
����	��C�����	*����������	��	���
�������"��

������	��������	������	������������������������������	��� ����������������
�	�'���!�����������	�������
�������������%�����(�R��
����/���������������
����*����/��	+�����
�����	��	*������
������������	���������9�!(�&��
���:FF:?
���� �����	���"���
���
������	���"-��� 	�	�����	���/	��������� ���	���� !�������
9�����/������������	���"-������������������	�������������	�����
��%�������
�����
������
��"�������	�"�������	����
����
�
�����34>;�����
�����/*���	�
���	�+��!�����	���
��L��!(�G����U��������#����"��344Q?(

8	�����/�����������*�����
�����������
C�
��(�A�����������
�����!��	��
���������	�����
��%�����
��������������������������	��
���������
��!������

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

���(�8	�����������
�<������	
��
����������C�
������#�������	����������	��	�
����� !����	��������
����������
�������	����� 9��
�������������
������
������'����?������	������
����
��
��
���/��	+�����������
����������
�����������
���
�����!������(�N����������������	��
+������������	����	�����	������
�����
�����������'������
�����������������������/��	����	������������������!�
����	�

���������
�	������9����G����U������:FFQ<�3Q5��������	��?(

^� ����� 
�� �������������������� ����� ��	�� ������	��� ���	�������
�
��!�	�C���
���������	�����������	��	����
����	�
������������
����������������
�� R���
��
�����
����/���������
����������6��������
��
������
����������
�������������������)�������C���
%������37::M<�7B BM5$



�9:9�<�W���>:��C��������;��<�:G
��

	��


���(�G�������
������!�C��������������������
�������������������*��
�������
��"���
�������	����������	�����!�����
��
�������L������	�������
���
������	���(�N�	�������������������"���
�������������������������������������
	���
�������	������'������	����������	������	�	�������
��	�����������������
	�/	���������	�������	��������	��
�	������
���	���*��
�����������������������
�������	���������	���������������!������������������(��

G����	��� ��
����������� ���������������
��� ���	����	���������
!���������
�����������	'����
����	�������������������	���������������������
�������	�������	��	��	������
���
�������������������	+����
��������
��(�G���
�'�����������������	��*������������������������"����	�
��'��������	�����

�	���������������	���
�
�(

��>
	�����
�8�%*	�
��I�����'����*
2��
"���
����������� ��	��
	'���� �� ���"��� �����������������
�������� ���
���	��������������
����93453<�5F�5:?(

A�	�<�7������	�����������
���������������������
��
��!������	�/	�
��	�
��'�����
����	��������������������	������
�������
�����������*����	������
���	��B	���������������� 	���	���(�G������*��
������ ���	
��� ���� 	���������
��	������������!�����������/�����!������!��	��
����������������	�����������	���
��������+�	�������,�C������	�
�������,��	��
�������	���"�����	�����'�����
����
*����(�A���
���������������������	������������	���!������!��	�
�����������
����
�����
������	-�����������9�����/�������
�������	������
���
��"��?�*
�	��(�A����	��	������
������"-�����	�
��'���������	����������
���!����
��	�����
�������!�����������	����	����	���
��(

��:O�9;9�=����
�=�D9�;�:9����9>�����������>��
�;�;�����E��N>��������9E9
�'=�D��N>��O�C9R��D9���;���;��>:���OD��D�������D��
�;��������=�LX9��9D�9
�=�D�0_� D9:>:� 9F�����'��� N>�#� ������ 9�� E99�� ��:� ��D����#� 9� D9�C�D�:���9=����
�=�D9�;���:E��C��>:� �:E9�������E�E�
T� ����D��;?�D���O� ���L�;���:S�����=���LM�����>:�
��=9��Z:��9�;��D9
��������O�D9�C�D�;9�E9���9:�0��X9�9F��:�;Z�;���;�� N>�� ����� D9�C�D�:���9� ��:�>:��
9�� <>�D�9��
T� ;�;9�=����
�=�D9���X9�>��;9���9���=>
�:���9�;9�D���:���9#����C����L��;��E�9E��'�;�;�#�����>D���X9��9�DC�<��9#���D0�����D��N>��������;����D���S��9���<���W��N>��9�������=�;9��;���D9:E����;���>:�E���DGE�9�N>�����S��:�D9��������>�9�9���>�D�:E9�;�����>;90��9��>;9#������D9:E�����X9��X9�O��X9���:E
���N>���9E9����E���D�����>:����<��9T�E9>D���E���9������;���:��9����F�
C9�;�����
�����9�

�� �������
�����#�������=�����������������W��������
������������
����������
�����
����������
���F�����
3A98A5����
�����
�����&����������������
���	�����
����������3A9I;<��� ���5$



J�K��>H�3�&��%����$�4$!��>H�
!��

	��

E���DGE�9���>FR�D�������9�E�������D9�=����
�=�D9�����>��E��E����D>
�>��#�E�
9
N>���X9�O��>�E����;�����N>�������D9����:�E��;�;9��E�������>:��D>
�>����
C���0
	�����;��E�����:9��H���OD��D���;����D9
C��=����
�=�D�#�CS�N>��;�W���:�����9'
F���9��>�9��;9�:O�9;90
�>:��D9:>��;�;��E�N>����O�<��N>����:�����E9��G�
�<�W������=����
9=���
;���9;9��9��C�F�������0��9�����9�:����#������D���9�<9�:��S���F�����X9����;9
���F�
C9��9D�9
�=�D9�:�����:FO:�;�� ������=�LX9��9F���E9E>
�LX9���:�=��'
LM��0����;�;9��=����
�=�D9���X9����;��X9��9�������=�;9��9���9:�������
�LM��
>���E����D9:�9��9>��9��;���E���9���D9:�N>�:������D9�����S��9����F�
C9�N>9'
��;���9#�:���<9���D��'
C�'X9����;����<9�:�LM����9F�����;�G;>9��N>���X9����X9
E������������D9:>��;�;�0��������<9�:�LX9�O�>:�F�:�;���
��;9��
9�0��9>D��
E���9���C���S�N>���X9���������:��=��;�;���E�
������LX9�E���9�
�N>��
C���O
;�:9�����;��N>��;9��X9�D>:E��:����;���E�
9���>��9:��D9���D�9T�9�������'
=�;9��;��������9��@E���:����;9�>���S�9��;�;9��N>��9F����;���
=>�����<9�'
:������E�������
�W���:>��9��D9���D�9��E���9���0������>;9�;9�E�������D9�1K8#
�X9���D���S��9�H�����9E9
9=����9D��
#����E9;������;����9
�;9�;��<9�:���;�'
N>�;��E9��:��9�;9�:O�9;9�=����
�=�D90�$>��;9���=���������;��;�S������D���'
:9���
�;��>:�=�>E9�E����9�N>�
����=����
9=����<9��:���D9
C�;��#�9�9F����;9�
E9;��S���=>���N>����9���=�>E�:���9��N>��C�F��>�
:�����9D9���:T�������E���9'
��� N>�� ��� ���9D��:� �:� ;������� �D���;�;��� �X9� 9>� �X9� ��
�D�9��;��
=����
9=�D�:������#�D��9���R�:#�;��N>��<9�:�0��9���=>��S�;��D9F�����@�D��'
:�����N>����9��:�:F�9��;��<�:G
���N>���?:������;��
�������D���#�N>����9��N>�
��D�F�:������:���9�D���:9��9�90�$>��;9�9D9����>:�N>�
N>�������9��:E9�'
�����#�9�������=�;9����F��S�N>�������E���9���N>�����9<���D���:�E�����R>;��#
��D0��9��9D���X9�;���D���:���������9D��;����9����D�:���9#��9�D���:���9���H
:9���#� 9��;�;9��=����
�=�D9�� ��<�������� �9��E���D�E����E����D�E������ �X9�;�
:S@�:��>��
�;�;�0���D9
C��;9�=����
9=���#�9� ������=�;9��9F���S�D9�<��:�'
LX9#�9>���<9�:�LX9��;�D�9��
�����E���;�#�;����>����;������9F�����D���:���9�;�
�Z��#�D9��>:���:����:9��������E�D�������
���9����<�:G
����;��DC�<��#���D0#���D0
	���:#�����9�;��E���E�D����;��9F���LX9�;����<9�:�LX9��@�D���D9:9�;��>:�
����9;>LX9��9�=�>E9�������9�N>�
�9����>;9����S����������
�W�;9#�����D9
C��;�
;�;9��=����
�=�D9��D9�����>��>:��F������
�;����;����������D��;��
9=9�N>��E9�'
�G�
0
���:��9��E�����;9��
>=�����9F�����'��'S�N>���@����:��
=>���:�:F�9��;��D9'
:>��;�;��N>��;��?:���E�D��
�D9�C�D�:���9�=����
�=�D9���N>��E9;�:�����>��'
;9��D9:9���<9�:�����0�	���;?�D�����<������������>��9��=����
�=�D9��<9���D�;�
E9��C9:����R9����;��������D�������:E���D9:��
=>:��D�>��
�#��@D�E�9�N>��'
;9���<�������H��>��E��E����=���LX9#�E9����������E9�;����<9�:�LX9�9F�O:'���
��'
��:����#��:�=���
�����O��;9������9�;��:�:F�9��:�����
C9��;��D9:>��;�;�0
$>��;9������D9
C�:�=����
9=����C���S#����S�D
��9#�:>������9F��E9��LM��T�>:�
<�:G
���D���;�������D��;?�D���;��>:�C9:�:��E���D��S�;���99����;��:X��;�
>:�9>��9#����;��:>
C���;��>:����D���9�[�E�
9�N>���>�=��X9��:E
���9D���M��
E����D9��9F9��LX9����E��D��LX9�;�����D�;�;��;��;�<�������������:>�C��0



�9:9�<�W���>:��C��������;��<�:G
��

	��

	
=>:���E��D�>LM��#�E9�O:#�;��:�������;����:�D9���0��X9����;���;����9�
����9����9D���X9�;��E������:�N>��9����F�
C9�O�;��<�D�9�>:�D���9�=9����:��'
��
#�N>��E9��������>��;9�E����<����;����D9
C��;���:E9��9�T�N>�
N>����;����;����=O���9�N>�� �>�R��;��� ���� D9�������;�� �� O� �:E9�������9F���� D9�<���L�������:��O���0��9;�:��>�=�����WM���D>
�>�������E�DG<�D���E�
���N>������D9:>��D�LX9;����<9�:�LX9�=����
�=�D������9����>:�E�9D���9�D9:E
�@9T�9�������=�;9���>�D�;���;��D9���;�����������9F��SD>
9�#�;���;9�D9���;��S'
9��D9:9����L9��D>
�>'�������������=S'
9��D9:9���
T�E9�����9�:����#�;��<9�:����:ES��D����D9:E������'�� ] 9����:��!*^#� ��D9�����S�;��D����W��:��9��E����;���9
���H��;�<�D>
;�;��N>����������L9��
�����:0
�:��;���;�<�D>
;�;���O����@���?�D����:��
=>:���D>
�>����;����F>���9F����9':��#���E�D��
:�����9��;9��:9��9��9>�;���
=>�����E9��;��E������T�E9���������WX9E9;��DC�=�����������D���S��9���D9
C����
=>:���=����
9=���� R>��9�;��E���9��N>���X9�<�W�:���N>���E�����;�
��0��>�����;�<�D>
;�;���
�����:'���D9:9���'�>
��;9�;��E�S��D��;���;9ELX9���;����9D��;���9:��#���N>���9�N>��9��Z:��9��;>W�;9�;���9:���E��E��9��9>����>��;�����;�;��E9;�:�����<9�����;��D9�<>'�X90��:���W���D9�C�D�;��#�E9�O:#�������<9�����;��D9�<>�X9��9���:'���:���':�����:����>:��<9����;��D9:E�����X9�;���D9�;�LM����9D�����;9�E99T�����:#N>��;9����;��D>F���N>�����;9ELX9��@�����1K8#�;��'������
�W���>:���N>O���9;���
C�;9�����D9
C�����<9�:�LX9�D9�D�����N>��E��:����S�>:����>;9�D9:E
��9;��E��E����E�S��D��N>��D�>�9>���;�<�D>
;�;�0

������������
.1E=&E��H
�����7::7��:���������E>��"�������#���
���G�����������%�,������&
�����$
.��=@0��J�������A99M�YA9BIZ������������C��-�������!�����
����C�����$
!.�=�&��H
����A9D8��/'�����
	���6��.$#$��C&0�G=�3
�	$5��������������������	���������	�
���#
�������0����
���

A:A A78$
!��0.Kk��@���������G��������!��0.Kk��A9II��/#��C�����
������������	�U�<�����������
�������
�����U��
�����

���������	U�U����
��6��������������]0#��������<����;��I 7D$
!�&0.�@��H
����A99I�������������G�7�����������!�����
����C�����$
NNNNNNN��7::;����=�� 	��!��	�
�����������	�������	�������������� 	������$��� �����	�
L����������������C���!�����
���

K��������������!�����
��$
!EK�@G�K��C�������A9ID��/#4������
����
	��������6��������������0��������������������������	����B;��D9 87$
NNNNNNN��7::7�����!�	������#	�!������������������	������#�#�������������/#�����C������&����$
!EK_K�0�����2��A99M��0��	�����
��
	����Q������;������
�����0��������������/�������Q�������������;������������

�����������K�������2�C����$
%.�&0�=�� H����� 3
�	$5�� 7:::����	������ ���0�	����������E�������������� ��� ���������� ���Q��������%������	��

%������	��K�������2�C����$
%E��e.������W���7::;��/%
����"��������������������������
��
����6��1��������.$�C�GkE0E��J��
)���CE= 

0�&�� ��#������
���W� &%JQ.�%O� 3
�	�$5���������	�
�����-���C������"����K������� !��
�J
��W
����
J���������K1�'��A7M AM;$

%E##G����H���������������E&.#@E����&2����S.=.'G&.PE��A9I7��/G���������������2i�=��������
�
�
	����
����6��!$�0JE�=������$�S.#E=�3
�	�$5��0�����6��
� ����,���	��������,��������X����������=
�
G
������#
�	�����7B M9$

%K%j�'G=����H
������A9I;�����������������������$���������	C
�����!�����
����%�)����$
�C&0�G=��.$#$�3
�	$5��A9D8��������������������	���������	�
���#
�������0����
��$
1G�0J����2�
������
���
���A9BD�����������������Q������������������#
�������.���
��$
1Ek���
�����A98;�YA9D8Z��Q�����������7�����
��������������	�
���	����������$���J���
����
�����C��	���$



J�K��>H�3�&��%����$�4$!��>H�
!��

	��

'�11�.S��%����������A99:��E���#����������;������ ������	�����������	��������6������C������&����$
'K##�&0.@����������������������&�'.#�=�3
�	�$5��A99B��1����2�����P�������������
��$�#
�������C�����$
HK=E@��J�����.$��A9D7�YA9AM��A978Z��0���#����
����&
����.�������0������7�
��$��=
��G
������K�������2�!

��$
#.0EK���!���
��A99;�YA99AZ��?������,�����7�������������������������	�
������#�������0���$�%���
��G��������

%
�����&�
�C���
������
���M;$
#�.%J����������A9DA��0�����6��
���������	�
���#
�������.���
��$
NNNNNNN�� A98A�� /%
�������	�0�
�������%��������� ����P�������%���	
�2�0���6�� H����'EE@S� 3
�	$5�����

4�$�	�������	����	�����4��������@�������%������	���%������	��K�������2�C����$
#VRG &0�.K&&��%�������A9IA�YA989Z����<�������7=��������#���
���C�������$
#��QG0.��!U����(��A9I;��/#���U�
������������������������������������������(����������
2�����6������	�
��

����1������kGR�3A5��B8 DD$
#G�.��.�������C���
�
�����A997�������L	������������������#���������7����
��;�<�	���������=�����������&'^)��

&'')��0��������������
��#���
���G&%0��3�
���
����
5$
NNNNNNN��7::M��@������� ���L	�����@��������������;������� �������	C
���� ��!������� �	���� ������!����#���
���@$

_��(
��$
#S=%J����������C$��A99I����������������"�����������������	���	���������!J����$���;�%������	����.���G0�C����$
�.%%.##K���%$��7::A��@���������������	����������.������-������	�����	������������=
��G
������!��	$
���#�.K CE=0S��A9D;����
���������
���G#��=
��������K�������2�C����$
=��@J.����
���2�3
�	$5��A98A��0�����6��
�Q�����������7�����
���#
�������0����
��$
NNNNNNN��A98A���/���������������4����2����������������6�����������#����X���������C������&����$
NNNNNNN��A98B��/C
���������������������
�<��
���	�����������
����������6��7����$�$��A:��M;9 MD9$
E���������X������������������	�
���A9BA��Dn���$��%
���U�����
2���.����
�
�
	�����G���������
��'�����!������

����G��������#
��������
�����	������P�	���C���$
CG=.�%.!�.#�� H
�
����� A9I9��,�	���������>��,�	�������$�����<��>�����7�������������������	���7�����

#���
���@$�_��(
��$
NNNNNNN��A99A��:�������"��������������	�
����#���
���@����$
NNNNNNN��7::M��:�-��������,��L	����#���
���G�����������%�,������&
�����$
NNNNNNN��7::B��/0����������
���
����������
�
�
	26�������	���������	�
���AM375��AA9 A7I$
CG=.�%.!�.#��H
�
�������H
���%.�C!�##��A997��������:!���$����#
��
�<����������$
CG=.�%.!�.#��H
�
�������=���
��#EK��=oE��A99M����������������B����4��A�������������������7��������

�������G%�$
CG00 �GR��&��H�������A98M��/0�������������������6��H����'EE@S�3
�	$5�������������������Q��������%������	��

%������	��K�������2�C������I9 A:B$
�.@%#G11� !�EQ=��.��������	�������A9B7����������������,������������������$�������������������������������

G���
����
�����$��$����� C�������������1�����		����#
�������%
����d�Q���$
�GR��&��Q$�J$��A9A:��/0���	�����
	���������
��
�������
�
�	�����������26�������	�
���	�0�$�����GGG��B8 8;$
�GRGp����C�����'$��A98A��/������	�<���������������6���$�=��@J.��3
�	$5��0�����6��
�Q�����������7�����
��

#
�������0����
����B8 8;$
&%J=�G@����@�����A9I8�YA9I;Z��������� �������������������Q��������.���.��
���0���K�������2�
�������	��

C����$
&�G0J���$�0$�� A98M�� /0���������
���� �����26�� H����'EE@S� 3
�	$5���������������� ���Q��������%������	��

%������	��K�������2�C����$
&0�.0J��=�������2���A9II������@�������������@��������!	���������5������������!	��������������������7�	�������

!������2��K�������2�
��%����
�����C����$
NNNNNNN��A997��������E��������
	����Q��������������������������������������%������	���%������	��K�������2

C����$
NNNNNNN��A99B������0�	�����;�3�������������	�"�����������	��_3���
���	���������&''9`��%������	���C�����2�C���

C�����3C�����2�C����C���������D5$
NNNNNNN�� A99I�� /&���
	��������� �����������<��������������� �
��
��6�� H$�'EE@���� G$�R�#E@S� � 3
�	�$5�����

��	������������������������%������	���%������	��K�������2�C����$
R.#R��@���C���
��7:::��7=�������7������7��������"����������������
����������>�����#��E�������%����$
RG�'.&��&������������
��� 7::M�� /�����	������2
��� ��
�������
����<� ��������� �
������2� �����!��W�����

.����������%
������26������?�����	��������0�3�3���
��
�����	�7�E5��93A5��7A M8$
Q�!&0����@���� H$�� A98D���
���������	�������$�� ����������� ���� ���� 3���$����	� ��������� ��������� 0���� ��

@
��
������
��'�������
����X�������
�&������
����K�������2$




